
ЖУКОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

(1896-1974) 

Маршал Советского Союза(1943), четырежды Герой 

Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956). 
Георгий Жуков родился в небольшой подмосковной деревне 

Стрелковке. Там он окончил трехклассную приходскую школу, а 

потом отец отправил его в Москву, где стал учеником скорняжной 
мастерской. В августе 1915 года его призвали в армию и направили 

в школу унтер – офицеров. За отвагу и храбрость Жуков Г.К. был 

награжден двумя Георгиевскими крестами. В 1918 году Жуков Г.К. 
вступил в Красную армию и стал командиром эскадрона. Сначала 

он воевал в Сибири против армии Колчака, а затем на юге России 

против армии Врангеля. В 1924 году его направляют в Высшую 
кавалерийскую школу, а в 1929 году направлен на курсы высшего 

начальствующего состава РККА. В конце 1938 года Жукова Г.К. 

назначили заместителем командующего Белорусским военным 
округом. 

В 1939 году командовал советскими войсками в боях на реке 

Халкин–Гол. В январе - июле 1941 годах — начальник Генштаба.  
В Великую Отечественную войну в 1941 — 1942 годах — 

командующий войсками Резервного, Ленинградского и Западного 

фронтов в Ленинградской и Московской битвах. С августа 1942г. 1-
й заместитель наркома обороны и заместитель Верховного 

главнокомандующего. По поручению ставки ВГК координировал 

действия фронтов в Сталинградской битве, других битвах и 
операциях. В 1944 - 1945 годах командующий войсками 1-го 

Украинского и 1-го Белорусского фронтов(Висло -  Одерская и 

Берлинская операции). От имени Верховного Главнокомандования 
8 мая 1945г. принял капитуляцию  фашисткой Германии. Дважды 

награждён высшим военным орденом «Победа». В честь заслуг 

полководца в Российской Федерации учреждены орден и медаль 
Жукова. 

24 июня 1945 года Жуков Г.К. принимал знаменитый Парад 

Победы. Отношения со Сталиным складывались у Жукова Г.К. не 

совсем гладко. После столкновения со Сталиным на Потсдамской 
конференции, он был назначен командующим войсками сначала 

Одесского, а затем Уральского военного округа. После смерти 

Сталина Хрущев Н.С. назначает его министром обороны СССР. 
Однако в 1957 году Хрущев Н.С. недовольный огромной 

популярностью Жукова Г.К. в народе, снимает его со всех постов и 

увольняет в отставку.  



Иосиф Бродский 

НА СМЕРТЬ ЖУКОВА 

Вижу колонны замерших внуков,  

гроб на лафете, лошади круп.  

Ветер сюда не доносит мне звуков  

русских военных плачущих труб.  
Вижу в регалии убранный труп:  

в смерть уезжает пламенный Жуков. 

  

Воин, пред коим многие пали  
стены, хоть меч был вражьих тупей,  

блеском маневра о Ганнибале  

напоминавший средь волжских степей.  
Кончивший дни свои глухо, в опале,  

как Велизарий или Помпей.  

 

Сколько он пролил крови солдатской  
в землю чужую! Что ж, горевал?  

Вспомнил ли их, умирающий в штатской белой кровати? Полный 

провал.  
Что он ответит, встретившись в адской области с ними? «Я 

воевал». 

  

К правому делу Жуков десницы  
больше уже не приложит в бою.  

Спи! У истории русской страницы  

хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие 
столицы,  

но возвращались в страхе в свою. 

  

Маршал! поглотит алчная Лета  
эти слова и твои прахоря.  

Все же прими их — жалкая лепта  

родину спасшему, вслух говоря.  
Бей, барабан, и, военная флейта,  

громко свисти на манер снегиря.  

1974  



Маршал победы  

Он невысокий, очень крепкий, но без 

полноты. Голова выразительная — с крупным 

подбородком, шишкастым выпуклым и 

поднятым вверх лбом, все черты весьма сильные, 

вырезанные точно и смело, без подробностей — с 

одного раза. Но улыбка мягкая, как у людей, 

которые знают, что она действует убедительнее 

силы... Все в лице, в жесте, в голосе подчинено 

мысли. Вообще ум виден прежде и сильнее 

всего. Но работа ума не видна, ее незаметно, она 

проходит так свободно, легко, что ощущение 

непринужденности и привычки мыслить 

освобождает и слушателя от всякого 

напряжения. Следовать за ходом его мысли так 

же просто, как ему — размышлять. Впечатление 

у меня такое после этой встречи, что фигура 

Жукова будет привлекать к себе внимание 

историка и художника не меньше, чем военного 

специалиста: благодатная, яркая личность с 

чрезвычайно индивидуальными особенностями и 

одновременно удивительно русская, 

соединившая в себе судьбы современных 

революционных характеров с судьбой 

национальной. Это — из тех счастливых звезд, 

которые на небе России восходят плеядами...  

К. Федин. Из военных дневников 


