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Личный листокЛичный листок

Военный энциклопедический словарьВоенный энциклопедический словарь
(Большая российская энциклопедия. Москва, 2001)

Родился1   19 ноября2 по старому стилю (2 дека-
бря3 по новому) 1896 г. в дер. Стрелковка (старое 
название – Стрелковщина) Угодско-Заводского 
уезда Калужской губернии.

Отец    Константин Артемьевич Жуков (1845–
1921), крестьянин православного исповедания.

Мать    Устинья Артемьевна Жукова (1863–1944), 
крестьянка православного исповедания.

Национальность    русский.

Крестные    Кирилл Сорокин, крестьянин села Угод-
ский Завод. Татьяна Петина, крестьянская девица.

Образование    Церковно-приходская школа (3 клас-
са), Городское училище (экстерном за 4 класса), Кава-

лерийские курсы в Рязани (1920), Кавалерийские 
курсы усовершенствования комсостава (1925), курсы 
усовершенствования высшего начсостава (1930). 

Общественная деятельность    член КПСС4  
с 1919 года. Член ЦК КПСС (1953–1957), Член 
Президиума ЦК КПСС (1957), депутат Верховного 
Совета СССР (1939–1961).

Участник    Первой мировой войны, Гражданской 
войны, боев на Халхин-Голе, Великой Отечествен-
ной войны.

Ранения    1919–1920 гг. – две контузии 
и ранение.

Умер    18 июня 1974 года. Похоронен в Москве 
на Красной площади у Кремлевской стены.

Советский государственный и военный деятель, полководец. На военной службе с 1915 г. В Гражданскую войну 
командир взвода и эскадрона, после войны – кавалерийского полка, бригады, помощник инспектора кавалерии 
РККА, командир кавалерийской дивизии и корпуса, заместитель командующего войсками Белорусского Особого 
военного округа. В 1939 г. командующий Первой армейской группой, которая совместно с частями монгольской 
НРА разгромила японские войска на р. Халхин-Гол. С 1940 г. командующий войсками Киевского Особого во-
енного округа, в  январе – июле 1941 г. начальник Генерального штаба – заместитель наркома обороны СССР. 
Выдающийся полководческий талант Жукова ярко раскрылся в Великую Отечественную войну. С июня 1941 г. 
он член Ставки Главнокомандования (ВГК), командующий Резервным, Ленинградским, Западным фронтами, 
одновременно в феврале-мае 1942 г. главнокомандующий войсками Западного направления. Войска Западного 
фронта под его руководством сыграли решающую роль в Московской битве 1941–1942 гг. С августа 1942 г. пер-
вый заместитель наркома обороны и заместитель Верховного главнокомандующего. В 1942–1943 гг. осуществлял 
координацию действий фронтов в Сталинградской битве 1942–1943 гг., при прорыве блокады Ленинграда (1943), 
в Курской битве (1943), в битве за Днепр (1943). В марте — мае 1944 г. командующий 1-м Украинским фронтом, 
затем координировал действия 2-го и 1-го Белорусского фронтов в Белорусской операции 1944 г. С ноября 1944 г. 
командующий 1-м Белорусским фронтом, участвовавшим в Висло-Одерской и Берлинской операциях. Жуков – 
один из главных участников разработки и осуществления планов Верховного главнокомандования по проведе-
нию крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны. Для него были характерны огромная 
сила воли, глубокий ум, способность правильно оценить сложную стратегическую обстановку, прогнозировать 
возможный ход военных действий, идя при необходимости на определенный риск. Искусно применял на практи-
ке один из важнейших принципов военного искусства – массирование сил и средств на направлениях главного 
удара с целью разгрома основных группировок противника. В 1945–1946 гг. главнокомандующий Группой совет-
ских войск в Германии и главноначальствующий Советской военной администрации, главнокомандующий Сухо-
путными войсками и заместитель министра Вооруженных сил СССР, затем командующий войсками Одесского 
военного округа и Уральского военного округа. С 1953 г. первый заместитель министра, в 1955–1957 гг. министр 
обороны СССР.

1  После даты по старому стилю, выверенной по метрическим записям церковных книг или собственноручно написанным автобио-
графиям, дается дата нового стиля, собственноручно записанная в документах или автобиографии и отмечаемая как домаш-
ний праздник. При расхождении ее и даты нового стиля, вычисленной по существующим правилам (к дате XIX в. прибавлять 
12 дней, к дате XX в. – 13), в сноске приводится также и эта – правильная – дата.

2  По метрической записи.
3  Правильно – 1 декабря.
4  КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза. В 1917–1918 гг. называлась Российской социал-демократической рабо-

чей партией (большевиков), в 1918–1925 гг. – Российской коммунистической партией (большевиков), в 1925–1952 гг. – Всесо-
юзной коммунистической партией (большевиков).
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Е ще мальчиком папа был отдан в учение 
в скорняжную мастерскую, хотя с детства 

мечтал заняться типографским делом. Проучив-
шись около семи лет у своего дяди М. А. Пилихи-
на1, выбившегося в люди родного брата матери, 
он стал хорошим скорняком. Был хозяин строг 
и требователен, учеников, в том числе и своих 
родных сыновей, наказывал за малейшие оплош-
ности. Но отца оценил еще в годы учения за до-
бросовестность и честность – брал с собой на яр-
марки в Нижний Новгород, доверял упаковку 
готового товара и частенько посылал в банк по-
лучать деньги или вносить на текущий счет. Ду-
маю, если бы судьба распорядилась иначе и папа 
продолжил бы заниматься скорняжным делом, 
он бы и здесь достиг значительных успехов, 
так как ничего и никогда не делал наполовину, 
не вникнув в самую суть.

(Из воспоминаний Эры Жуковой2 об отце)

П ризывался я в своем уездном городе Мало-
ярославце Калужской губернии 7 августа 

1915 г. Первая мировая война уже была в пол-
ном разгаре. Меня отобрали в кавалерию, и я 
был очень рад, что придется служить в коннице. 
Я всегда восхищался этим романтическим ро-
дом войск. Втягиваться в службу было нелегко. 
Но жизнь нас и до этого не баловала, и недели 
через две большинство привыкло к армейским 
порядкам. К весне 1916 г. мы были в основном 
уже подготовленными кавалеристами. Нам со-
общили, что впредь до отправления на фронт 
мы продолжим обучение в основном по полевой 
программе. Из числа наиболее подготовленных 
отобрали 30 человек, чтобы учить их на ун-
тер-офицеров. В их число попал и я... Попал я 
из эскадрона в учебную команду молодым сол-
датом, а вернулся с унтер-офицерскими лычка-
ми, фронтовым опытом и двумя Георгиевскими 
крестами на груди, которыми был награжден 
за захват в плен немецкого офицера и контузию.

(Из воспоминаний Г. К. Жукова)

1  Пилихин Михаил Артемьевич (ум. ок. 1924) – дядя 
Г. К. Жукова по материнской линии. В начале XX века 
владел скорняжной мастерской в Москве.

2  Жукова Эра Георгиевна (р. 1928) – дочь Г. К Жукова, 
юрист-международник.

Г. Жуков – старший подмастерье скорняжной 
мастерской М. А. Пилихина. Москва. Около 1912 г.

Г. Жуков – унтер-офицер 10-го драгунского Новго-
родского полка 10-й кавалерийской дивизии
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Г. К. Жуков с женой Александрой Диевной2. 1920-е гг.

В стретились мои родители в трудные не-
спокойные дни Гражданской войны в Во-

ронежской губернии. Мама учительствовала 
в сельской школе, папа возглавлял отряд, бо-
ровшийся с военными формированиями Анто-
нова. В погоне за врагами революции эскадрон 
постоянно передвигался (деревни Сирод, Бы-
хов, Кочетовка, Вязовая Почта и другие места 
губернии). Грамотную маму зачислили в штаб 
отряда на должность писаря. Так и колесили 
они по дорогам Гражданской войны, не имея, 
что называется, ни кола, ни двора: папа на своем 
боевом коне, мама – в бричке вместе со штабом. 
В 1920 г. мама с папой поженились.

(Из воспоминаний Эры Жуковой об отце)

Слушатель Кавалерийских курсов усовершенствова-
ния командного состава Г. К. Жуков. 1925 г.

В конце июля 1924 г. меня вызвал комдив Г. Д. Гай1 
и спросил, как я работаю над совершенствова-

нием своих знаний. Я ответил, что много читаю 
и занимаюсь разбором операций Первой мировой 
войны. Много материалов готовил к занятиям, 
которые проводил с командным составом полка. 
«Это все хорошо и похвально, – сказал Г. Д. Гай, – 
но этого сейчас мало. Военное дело не стоит 
на месте. Нашим военачальникам в изучении во-
енных проблем нужна более капитальная учеба. 
Я думаю, вам следует поехать осенью в Высшую 
кавалерийскую школу в Ленинград. Это весьма 
полезно для вашей будущей деятельности».

Учебная нагрузка была очень велика. Прихо-
дилось после лекций много заниматься самосто-
ятельно. Теперь, на склоне лет, порой удивляешь-
ся тогдашней выносливости и фанатическому 
упорству в освоении военных знаний.

(Из воспоминаний Г. К. Жукова)

Ж уков, как никто другой, отдавался изуче-
нию военной науки. Заглянем в его комна-

ту – все ползает по карте на полу. Уже тогда дело, 
долг для него были превыше всего.

(Из воспоминаний К. К. Рокоссовского)

Ж уков среди слушателей нашей группы 
по праву считался одним из наиболее спо-

собных. Он уже тогда отличался не только ярко 
выраженными волевыми качествами, но и осо-
бой оригинальностью мышления.

(Из воспоминаний И. Х. Баграмяна)

1  Гай (Гайк Бжишкян) Гая Дмитриевич (1887–1937) – в годы 
Гражданской воины командир 24-й Самаро-Ульяновской 
Железной дивизии 1-й Армии. В 1924 г. – командир 7-й ка-
валерийской дивизии.

2  Жукова (урожденная Зуйкова) Александра Диевна 
(1900–1967) – жена Г. К. Жукова.
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Справа налево: дивизионный комиссар М. С. Никишев, Г. К. Жуков, командир авиагруппы Я. В. Смушкевич.
Монголия, август 1939 г.

Я       жив, здоров. Ты, наверное, из газет уже зна-
ешь сообщения ТАСС о боях на монгольско-

маньчжурской границе. Ты теперь, очевидно, 
понимаешь, почему так срочно мне пришлось 
выехать из Смоленска. Тебе также должно быть 
известно, что японские самураи разбиты как 
на земле, так и в воздухе. Но враг очень хитер, 
и от него приходится ждать всякой каверзы. Это 
мы хорошо учитываем и всегда готовы на его 
действия ответить двойным ударом. Как будут 
развиваться события в дальнейшем, сказать 
трудно. Мы готовы к полному уничтожению 

всей этой гадости. Вот Эрочка хотела, чтобы 
папа подрался, – это удовольствие сейчас испы-
тываю. Чувствую себя в действиях очень хоро-
шо. Короче, так, как это было в нашу Граждан-
скую войну. Мы потерь имеем мало.

(Из письма Г. К. Жукова жене, 1939 г.)

Халхин-Гол был первой ласточкой на триум-
фальном полководческом пути Г. К. Жукова.

(Ю. Цеденбал1)

1  Цеденбал Юмжагийн (1916–1991) – государственный и военный деятель Монгольской Народной Республики, Маршал 
МНР, Герой Труда МНР, Герой МНР. В 1940–1984 гг. – генеральный секретарь ЦК Монгольской Народной Револю-
ционной партии. В 1952–1974 гг. – председатель Совета министров МНР, в 1974–1984 гг. – председатель Президиума 
Великого народного хурала МНР.
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Командующий Резервным фронтом генерал армии 
Г. К. Жуков (слева) и командир 107-й стрелковой 
дивизии полковник П. В. Миронов под Ельней. 
Сентябрь 1941 г.

Командующий Западным фронтом генерал армии 
Г. К. Жуков на командном пункте. Перхушково. 
Октябрь 1941 г.

Телеграмма.
В Ставку Верховного Главнокомандования 

тов. Сталину

Ваш приказ о разгроме ельнинской группировки 
противника и взятии г. Ельни выполнен. Сегод-
ня Ельня занята нашими войсками. Идут оже-
сточенные бои с разбитыми частями западнее 
Ельни. Противник в полуокружении. Итоговый 
доклад о противнике, трофеях и наших потерях 
донесу особо.

Жуков

З дравствуйте Шурик, Эрочка и Эллочка1. 
Шлю вам привет и поздравляю с 24-й годов-

щиной Великой Октябрьской социалистической 
революции. Привет матери и остальному колхо-
зу2. Как вы там живете? Я живу по-прежнему. 
Выполняю приказ Правительства, бьем врага 
и не допустим его до Москвы.

7 ноября 1941 г.
Жуков. Дер. Перхушково

1  Жукова Элла Георгиевна (1937–2010) – дочь Г. К. Жуко-
ва, журналист-международник.

2  Так Г. К. Жуков называл многочисленную семью своей 
сестры.
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Георгий Константинович и Александра Диевна Жуковы на прогулке с дочерьми Эрой (слева) 
и Эллой. Перхушково. Канун Нового года, 1942 г.

Н аши встречи с отцом в годы войны мож-
но перечесть по пальцам. В конце декабря 

1941 г. папе удалось устроить так, что всей се-
мьей мы приехали к нему под Москву в Пер-
хушково, где тогда находился штаб Западного 
фронта. Эта встреча ярко запечатлелась в на-
шей памяти, и, к счастью, сохранились фото-
графии. Мы вместе встречали Новый год, нам 
с сестрой даже поставили небольшую елочку, 
надарили конфет. Было так радостно оказаться 
всем вместе. Удалось даже совершить несколь-
ко раз совместные прогулки в прекрасные сол-
нечные зимние дни!

Перечитывая папины письма, я вижу, что 
он всегда был очень привязан к семье. Уезжая 
на учения, в командировки, на отдых, он писал 
нам нежные, даже трогательно заботливые пись-
ма. А во время войны по его просьбе нам всем 
четверым были заказаны маленькие складеньки 
из красной кожи с нашими фотографиями. Мо-
жет быть, это покажется несколько сентимен-
тальным, но папе и нам всем казалось, что тем 
самым мы как-то ближе друг к другу.

(Из воспоминаний Эры Жуковой об отце)

Складень с семейными фотографиями
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В штабе 65-й армии. Слева направо: Маршал Совет-
ского Союза Г. К. Жуков, командующий 65-й армией 
генерал-полковник П. И. Батов, Маршал Советского 
Союза К. К. Рокоссовский. Белоруссия. Октябрь 
1944 г.

Командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков под Берлином. 
Апрель 1945 г.

В конце октября и начале ноября 1944 г. мне 
пришлось по заданию Верховного главно-

командующего основательно поработать над 
основными вопросами завершающей кампании 
войны, и прежде всего над планами операций 
на берлинском направлении.

(Из воспоминаний Г. К. Жукова)

Бойцам, сержантам, офицерам и генералам 
1-го Белорусского фронта

Дорогие товарищи! Настал решающий час боев. 
Перед вами Берлин, столица германского фа-
шистского государства, а за Берлином – встреча 
с войсками наших союзников и полная победа 
над врагом. Вы должны взять Берлин и взять его 
как можно быстрее, чтобы не дать врагу опом-
ниться. Обрушим же на врага всю мощь нашей 
боевой техники, мобилизуем всю нашу волю 
к победе, весь разум. Не посрамим своей солдат-
ской чести, чести своего боевого знамени. Воен-
ный совет фронта верит, что славные воины 1-го 
Белорусского фронта с честью выполнят возло-
женную па них задачу, сметут с лица земли по-
следние препятствия и с новой победой и славой 
водрузят свое боевое знамя над Берлином. Впе-
ред на штурм Берлина!

Командующий войсками 1-го Белорусского фронта 
Маршал Советского Союза Г. Жуков 

Член Военного совета 1-го Белорусского фронта 
генерал-лейтенант К. Телегин1 

1  Телегин Константин Федорович (1899–1981) — генерал-лейтенант (1943), член Военного совета Донского, Центрального, 
1-го Белорусского фронтов. В Красной Армии с 1918 г. После войны член Военного совета Группы советских войск в Германии.
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Маршал Советского Союза Г. К. Жуков (справа) 
на церемонии подписания Акта о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии. 
Карлсхорст. 9 мая 1945 г.

Г. К. Жуков и Д. Эйзенхауэр в колхозе «Память 
Ильича» Мытищинского района Московской области. 
Август 1945 г.

П одписание Акта о безоговорочной капиту-
ляции германской армии было для Жукова 

прямым продолжением работы, которой он зани-
мался всю войну: ему было поручено поставить 
на ней точку именно как военному человеку, – 
и он поставил ее с той уверенностью и твердо-
стью, которая отличала его па войне. Надо думать, 
что Жуков ощущал себя в эти часы не только 
командующим фронтом, взявшим Берлин, или 
заместителем Верховного главнокомандующего, 
но человеком, представлявшим в этом зале ту ар-
мию и тот народ, которые сделали больше всех 
других. И как представитель этой армии и этого 
народа он лучше других знал и масштабы совер-
шившегося, и меру понесенных трудов. В его 
поведении не было ни высокомерия, ни снисхо-
дительности. Именно для его народа только что 
закончившаяся война была борьбой не на жизнь, 
а на смерть, и он вел себя с той жесткой просто-
той, которая пристала в подобных обстоятельст-
вах победителю.

(Из воспоминаний К. М. Симонова1)

Отец довольно часто рассказывал дома о сво-
их встречах с главнокомандующими союз-

ников. Говорил, в частности, что ему трудно ре-
шать вопросы с фельдмаршалом Монтгомери, 
поскольку тот сух и крайне сдержан в общении, 
«себе на уме». Куда более теплые и близкие от-
ношения сложились у отца с генералом Эйзенха-
уэром. По-видимому, их характеры были во мно-
гом схожи. У меня нет сомнений, что, живи мы 
все в других условиях, между ними могла бы воз-
никнуть добрая дружба. В середине августа отец 
вместе с Эйзенхауэром, его сыном и другими 
членами американской делегации вылетел в Мо-
скву. Это была официальная акция, предприня-
тая по инициативе Сталина. Во время поездки 
они подолгу и о многом беседовали.

(Из воспоминаний Эллы Жуковой об отце)

1  Симонов Константин Михайлович (1915–1979) — писа-
тель, драматург, общественный деятель. Во время Вели-
кой Отечественной войны специальный корреспондент 
газеты «Красная звезда».


