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История Вечного огня
Он горит зимой и летом, днем и ночью, символизируя, что память  
о подвиге защитников Родины будет жить вечно. 

Традиция Вечного огня зародилась после Первой миро
вой войны, когда в 1921 году в Париже был открыт памятник
мемориал Неизвестному солдату. Пламя первого Вечного 
огня освещает Триумфальную арку на Елисейских полях,  
и уже почти 100 лет этот огонь не гаснет. 

В России традиция зажигать Вечный огонь появилась 
значительно позже: первый мемориал «Вечный огонь» 
был создан не в столице, а в небольшом поселке Перво
майский Щёкинского района Тульской области, у мону
мента павшим героям. Вечный огонь зажегся здесь 6 мая  
1956 года, через 12 лет после Победы. И лишь 10 лет спустя 
мемориал памяти Неизвестного солдата появился в Москве. 
3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата из братской 
могилы на 41м километре Ленинградского шоссе был пере
несен и торжественно захоронен в Александровском саду.  
А 8 мая 1967 года на месте захоронения открылся мемо
риальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного 
солдата», созданный по проекту архитекторов Д.И. Бурдина,  
В.А. Климова, Ю.Р. Рабаева и скульптора Н.В. Томского. 

Зажжению Вечного огня в Москве предшествовала вели
чественная и в то же время трогательная церемония: 7 мая 
1967го факел Вечного огня зажгли от пламени, пылающего 
на Марсовом поле в Ленинграде, – и началась эстафета по 
его доставке в Москву. Рассказывают, что на всем пути стоял 
живой коридор – люди хотели видеть то, что было для них свя
то. Улицы Москвы также были до отказа заполнены людьми. 
У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза, 
легендарный летчик Алексей Маресьев и передал его Леони
ду Брежневу. Сохранились уникальные кадры хроники, запе
чатлевшие этот миг – плачущие мужчины и женщины замер
ли, стараясь не пропустить самого важного момента.

Мало кто из собравшихся знал, что вся идея создания ме
мориала Неизвестному солдату в Александровском саду дале
ко не сразу получила одобрение на государственном уровне. 
В 1966 году, когда отмечалось 25летие разгрома немецких 
войск под Москвой, возникла идея создать памятник советс
ким солдатам, погибшим в боях за Москву. Однако первый 
секретарь Московского горкома партии Николай Егорычев 
считал, что памятник должен быть не московским, а всена

родным – таким мог стать только памятник Неизвестному Сол
дату, и располагаться он должен был у стен Кремля, символи
зировавшего Москву. 

Когда был готов макет, Егорычев обратился к ведущим 
советским литераторам – Сергею Михалкову, Константи
ну Симонову, Сергею Наровчатову и Сергею Смирнову –  
с просьбой придумать надпись на памятнике. Творческий 
коллектив предложил вариант: «Имя его неизвестно, подвиг 
его бессмертен». 

«Я подумал, – вспоминал Егорычев, – как к могиле будут 
подходить люди. Возможно, кто потерял близких и не знает, 
где они нашли покой. Что они скажут? Наверное: «Спасибо 
тебе, солдат! Подвиг твой бессмертен!». И я предложил сло
во «его» заменить на «твое». Именно в таком виде фраза  
и появилась на гранитной плите: «Имя твое неизвестно, под
виг твой бессмертен». 

Для всех нас воинские памятники – знак признательности 
тем, кто отвел от мира угрозу фашистского рабства, однако 
Вечный огонь – памятник особенный, в нем есть техничес
кая изюминка. Кажется, что яркое пламя возникает из зем
ли само по себе. Но на самом деле оно – результат работы 
сложного комплекса устройств. Поддержание работоспособ
ности Вечного огня – уникальная и почетная задача всех га
зораспределительных организаций, на территории которых 
находятся эти памятники. 

Механизм вечного огня представляет собой выходящую на 
поверхность земли трубу, по которой подается газ, и устройство 
зажигания, где возникает искра. Искра поджигает газ – и на 
поверхность земли вырывается яркое пламя. Однако этому 
механизму нужна регулярная профилактика: необходимо про
верять целостность трубопровода, чистить от пыли и нагара 
искровысекательный механизм, внешнюю облицовку (как 
правило, она выполнена из металла, в виде звезды или факе
ла). Для проведения таких мероприятий обычно выбирается 
время, когда нет праздников и посетителей к памятникам при
ходит меньше. Например, Вечный огонь в Александровском 
саду у Кремля закрывали на реконструкцию с 27 декабря 
2009 года по 23 февраля 2010 года. Реконструкция прово
дилась в рамках ремонтных работ всего мемориального ком
плекса. Однако Вечный огонь не угас: на это время его пере
несли на Поклонную гору. Перенос Вечного огня был отмечен 
торжественной церемонией и воинскими почестями – так же 
как и возвращение Вечного огня под стены Кремля в День за
щитника Отечества. 

С 1997 года к Вечному огню от Мавзолея переведен госу
дарственный Пост №1, на который заступает почетный караул 
Президентского полка. Вечный огонь горит в больших парках 
крупных городов. Мемориалы в память погибших героев были 
сооружены во многих городах и столицах республик СССР и со
хранились после распада Советского Союза. Сегодня, в эпоху 
рыночных отношений, посчитана и стоимость Вечного огня:  
в среднем содержание каждого комплекса ежегодно обхо
дится в 400500 тыс. рублей. Однако это расходы на благое 
дело: Вечный огонь остается, несмотря на все политические 
перемены, символом подвига, национальной независимости 
и подлинной любви к Родине. ■
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