Могила Неизвестного солдата
(информационный выпуск в каждом классе)
Цель выпуска: знакомство с историей образования традиции поклонения могиле
неизвестного солдата.
Задачи:
Воспитательные: воспитание гражданственности и патриотизма.
Образовательные: обучение поиску, обработке и систематизации новой информации,
пробуждение познавательного интереса, развитие творческих способностей.
Рассказывают два ведущих, демонстрируя слайды презентации.
Могила Неизвестного солдата!
О, сколько их от Волги до Карпат!
В дыму сражений вырытых когда-то
Саперными лопатами солдат.
Зеленый горький холмик у дороги,
В котором навсегда погребены
Мечты, надежды, думы и тревоги
Безвестного защитника страны.
(Эдуард Асадов,
«Могила Неизвестного Солдата», 1969)
Исторически, в ходе войн, множество солдат гибло и их останки не были или не могли
быть опознаны.
В XX веке, после окончания кровопролитной Первой мировой войны начала
образовываться традиция, по которой нации и государства устанавливают памятники
Неизвестному солдату, символизирующие память, благодарность и уважение всем
погибшим солдатам, чьи останки так и не были идентифицированы.
Первый памятник неизвестному солдату появился в Лондоне в 1920 году. Идея
могилы Неизвестного солдата принадлежит преподобному Дэвиду Рэйлтону, который,
будучи армейским капелланом на западном фронте, увидел могилу, увенчанную грубым
крестом, на котором карандашом было написано «Неизвестный британский солдат». Он
написал в 1920 году письмо настоятелю Вестминстерского собора, предложив похоронить
с должными церемониями неопознанного британского солдата с поля боя во Франции в
Вестминстерском аббатстве «среди королей», чтобы он представлял многие сотни тысяч
погибших солдат империи.
Эту идею активно поддержали настоятель аббатства и премьер-министр Дэвид Ллойд
Джордж. Приготовления были поручены маркизу Керзону Кедлстонскому. Подходящие
останки были эксгумированы с различных полей боя и доставлены в часовню Сен-Польсюр-Терноз около города Аррас во Франции в ночь 7 ноября 1920 г. Тела тщательно
отбирались, так что, скорее всего, Неизвестный воин был солдатом, служившим в
британской довоенной регулярной армии, а не моряком, летчиком или имперским
служащим.
Гроб оставался в часовне всю ночь и во второй половине дня 8 ноября он в
сопровождении преподобного Кендалла был передан под охраной из Сен-Поль в древнюю
цитадель средневекового замка в Булони. По этому случаю библиотека замка была

переделана в часовню, и рота из французского восьмого пехотного полка, недавно
награжденного орденом Почетного легиона, всю ночь стояла в карауле у гроба.
На следующее утро два гробовщика вошли в библиотеку замка и поместили гроб в
контейнер, сделанный из дубов, выросших во дворце Хэмптон-Корт. Контейнер был
скреплен железной полосой, сверху был прикреплен средневековый меч крестоносца,
выбранный лично королем из королевской коллекции, а поверх меча установлен
железный щит с надписью «Британский воин, который пал в Великой войне 1914-1918 за
короля и страну».
Контейнер был помещен во французский военный фургон, запряженный шестеркой
черных лошадей. Утром в 10.30 зазвонили церковные колокола Булони, многочисленные
трубы французской кавалерии и горны французской пехоты сыграли Aux Champs (фр.
«Последний пост»). Затем процессия в милю длиной во главе с тысячей местных
школьников и в сопровождении подразделения французских войск спустилась вниз к
гавани. На набережной маршал Фердинанд Фош отсалютовал гробу перед тем как его
занесли по трапу на британский эсминец Верден. В полдень Верден поднял якорь и
соединился с эскортом из шести боевых кораблей. Когда флотилия, перевозящая гроб,
подплыла к Дувру, из замка в их честь произвели 19-пушечный фельдмаршальский салют.
Его выгрузили 10 ноября в западных доках приморской железнодорожной станции в
Дувре. Тело Неизвестного солдата перевезли в Лондон в вагоне общего назначения №132.
Этот вагон был сохранен железной дорогой Кента и Восточного Суссекса. Поезд прибыл
на платформу 8 станции Виктория в 20:32 тем же вечером и оставался там всю ночь.
Памятная табличка на станции Виктория установлена на этом месте и каждый год 10
ноября между платформами 8 и 9 проводится небольшая поминальная служба.
Утром 11 ноября 1920 года гроб поместили на лафет орудия из Королевской конной
артиллерии и шестерка лошадей повезла его сквозь огромную молчаливую толпу людей.
Когда кортеж отправился, в Гайд-парке произвели еще один фельдмаршальский салют.
Путь кортежа лежал через угол Гайд Парка, по улице Мэлл к Уайтхоллу, где находится
Кенотаф - символическая пустая могила, которую торжественно открыл король Георг V.
За кортежем до Вестминстерского аббатства следовал король, королевская семья и
министры. Гроб был внесен в западный неф аббатства через строй почетного караула из
ста награжденных Крестом Виктории.
Почетными гостями стала группа из примерно ста женщин, каждая из которых
потеряла мужа и всех сыновей на войне. Каждая перенесшая эти лишения женщина,
претендовавшая на место, получила его.
Затем гроб был предан земле в дальнем западном конце нефа всего в нескольких футах
от входа в почве, принесенной со всех полей главных сражений Первой мировой войны, и
накрыт шелковым покровом. Военнослужащие из вооруженных сил стояли на карауле,
пока десятки тысяч скорбящих молча проходили мимо. Церемония стала формой
коллективного траура невиданных ранее масштабов. Затем могилу накрыли черной
бельгийской мраморной плитой (это единственное надгробие в аббатстве, по которому
запрещено ходить), на которой была выгравирована полученной от переплавки
боеприпасов латунью надпись, сочиненная аббатом Вестминстера Гербертом Эдвардом
Райл.
ПОД ЭТИМ КАМНЕМ ПОКОИТСЯ ТЕЛО
БРИТАНСКОГО ВОИНА
НЕИЗВЕСТНОГО ПО ИМЕНИ И ЗВАНИЮ

ПРИВЕЗЕННОГО ИЗ ФРАНЦИИ ЧТОБЫ ЛЕЖАТЬ СРЕДИ
САМЫХ ПРОСЛАВЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ ЭТОЙ ЗЕМЛИ
И ЗАХОРОНЕННОГО ЗДЕСЬ В ДЕНЬ ПЕРЕМИРИЯ
11 НОЯБРЯ 1920 ГОДА, В ПРИСУТСТВИИ
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ ГЕОРГА V
ЕГО МИНИСТРОВ
КОМАНДУЮЩИХ ЕГО ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ
И БОЛЬШОГО СТЕЧЕНИЯ НАРОДА
Могила неизвестного солдата в Москве
Могила Неизвестного Солдата — мемориальный архитектурный ансамбль в Москве, в
Александровском саду, у стен Кремля.
На надгробной плите установлена бронзовая композиция — солдатская каска и лавровая
ветвь, лежащие на боевом знамени.
В центре мемориала — ниша с надписью «Имя твоё неизвестно, подвиг твой
бессмертен» (предложена С. В. Михалковым, по другой версии — результат совместного
творчества поэтов и писателей М. К. Луконина, С. В. Михалкова, К. М. Симонова и С. С.
Смирнова[1].) из лабрадорита с бронзовой пятиконечной звездой в центре, в середине
которой горит Вечный огонь славы.
Слева от могилы — стена из шокшинского малинового кварцита с надписью: «1941
Павшим за Родину 1945»; справа — гранитная аллея с блоками из тёмно-красного
порфира. На каждом блоке название города-героя и чеканное изображение медали
«Золотая Звезда». В блоках содержатся капсулы с землёй городов-героев: Москва, Киев,
Одесса, Ленинград, Сталинград, Севастополь и др.
3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под
Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м
километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно
захоронен в Александровском саду[3].
2 декабря 1966 года, в 14 часов 30 минут, останки одного из покоящихся в братской
могиле воинов поместили в гроб, увитый оранжево-чёрной лентой. Молодые солдаты,
стоявшие в почетном карауле, сменялись каждые два часа весь вечер, всю ночь и утро
следующего дня. 3 декабря в 11 часов 45 минут гроб установили на открытую машину,
которая двинулась по Ленинградскому шоссе к Москве. На Манежной площади состоялся
митинг, и гроб с останками Неизвестного солдата под артиллерийский залп был опущен в
могилу.
8 мая 1967 года на месте захоронения открыт мемориальный архитектурный ансамбль
«Могила Неизвестного солдата», созданный по проекту архитекторов Д. И. Бурдина, В. А.
Климова, Ю. Р. Рабаева и скульптора Н. В. Томского. Зажжён Вечный огонь Л. И.
Брежневым, принявшим факел от Героя Советского Союза А. П. Маресьева. Вечный
огонь на Могиле Неизвестного Солдата был зажжён от огня на Марсовом поле.
С 12 декабря 1997 года в соответствии с Указом Президента России[4] пост № 1
почётного караула был перенесён от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного солдата.
Караул осуществляется военнослужащими Президентского полка. Смена караула
происходит каждый час.

Согласно Указу Президента № 1297[5] от 17 ноября 2009 года памятнику присвоен
статус Общенационального мемориала воинской славы.
Мы здесь не потому, что дата.
Как злой осколок, память жжет в груди.
К могиле неизвестного солдата
Ты в праздники и будни приходи.
Он защитил тебя на поле боя,
Упал, ни шагу не ступив назад,
И имя есть у этого героя —
Великой Армии простой солдат.
Автор: М. Исаковский
В каждой стране, уважающей свою историю, народ которой воевал за свободу и
независимость, обязательно есть Могила Неизвестного Солдата. Это памятник – символ,
мемориальное сооружение в честь воинов, погибших в боях за Отечество.
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