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Для меня главным было  

служение Родине, своему народу.  

И с чистой совестью могу сказать:  
я сделал всё, чтобы выполнить этот свой долг.  

Г. К. Жуков 

 

Введение 

Война – самый  важный, решающий и в то же время ужасный и 

тяжелый момент в жизни каждого человека, прошедшего её. Это страшное 

испытание о котором моё поколение знает, к счастью, только по рассказам 
родных, документальным и художественным фильмам  и урокам истории.  

Великая Отечественная война коснулась каждого в нашей стране. Даже 

дети были задействованы в помощи на заводах и участвовали в самых 

кровопролитных битвах, сбежав из дома! Однако самая большая 
ответственность была возложена на плечи наших бойцов! Молодые, только 

окончившие школу, они рвались в бой, не зная страха.  

Бесспорно, без героизма, мужества простых солдат мы бы не победили. 
И всё же большую роль в победе нашей страны играли полководцы. Одним 

из них был Георгий Константинович Жуков – великий  маршал, дела 

которого сопоставимы с заслугами А. В. Суворова, М. И. Кутузова. Согласно 

ряду воспоминаний, он был не только гениальным руководителем, но и 
хорошим другом, наставником.  

7 декабря 2016 г. в Манеже заверила работу выставка «Война и мифы». 

Экскурсовод очень интересно рассказывал о подвигах защитников Москвы. 
Не обошёл вниманием и образ Г. К. Жукова. Говорил о том, что его 

несправедливо упрекают в чрезмерной жестокости. А сам Георгий 

Константинович смотрел на нас во весь рост с экрана. Его объёмный образ в 

формате 3 D создали по кадрам хроник. На этой же выставке я увидела на 
стене фразу из дневника Геббельса, нацистского министра пропаганды, 

записанной в 1945 г.: «Мы вообще не в состоянии конкурировать с такими 

руководителями, как советские маршалы и генералы. Фюрер полностью 
разделяет моё мнение».  

Мой прадед тоже воевал. Он, как и многие однополчане, считал, что 

значительную роль в победе русского народа сыграл Г. К. Жуков.  

Актуальность исследования связана с тем, что историю в наши дни 
пытаются переписывать, принижая заслуги великих людей. Многие мои 

сверстники не могут назвать имена и отчества маршалов Советского Союза, 

Героев СССР и России. Есть и такие, кто ничего не знает даже о Г. К. 

Жукове. Это ужасный факт. Советские школьники прекрасно знали историю 
и географию родной страны, потому что интересовались, для них это было 

обыденной информацией.  

Кроме того, в наши дни большую роль в жизни людей играет церковь. 
В связи с этим интересно провести наблюдения и сопоставить образ святого 
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и маршала Победы. Тем более что образ Георгия Константиновича Жукова 

на памятнике в центре столицы напоминает Георгия Победоносца, 

убивающего змея – фашизм. И не знать, кто перед нами, а также каких-то 
очевидных сведений о нём, стыдно. 
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Содержательная часть 

Гипотеза исследования: в жизни Г. К. Жукова и Георгия Победоносца 
было так много общего, что это позволяет нам считать Г. К. Жукова 

Георгием Победоносцем XX века.  

Многие факты из биографии Г. К. Жукова важны для понимания 

истоков формирования личности. Родился он 19 ноября (1 декабря) 1896 года  
в деревне Стрелковщина, которая располагалась в Угодско-Заводской 

волости Малоярославецкого уезда Калужской губернии. По иронии судьбы, 

родная земля Жукова имеет военную историю. Это не редкость для нашей 
страны. За свою многовековую историю эта территория не раз подвергалась 

нападениям со стороны внешних врагов. В 1237 году войско хана Батыя 

разорило немало жителей этого края. В начале 18 века деревня пережила 

нашествие польских интервентов и восстание под руководством Ивана 
Болотникова. 

Семья Жукова не была богатой. Но деньги на учёбу сына нашлись. 

Помогали и родственники. Двоюродный брат будущего полководца 
вспоминал: «В 1912 г. Георгий окончил учебу, и мой отец дал ему в виде 

наградных небольшую сумму денег и, как положено после окончания учебы, 

костюм-тройку, пальто демисезонное, пальто зимнее на меху с каракулевым 

воротником, обувь и белье»1. Время отпуска Георгий проводил у родителей в 
деревне. Подобные факты известны о многих известных людях. 

 7 августа 1915 года Г. К. Жуков был призван в армию в 

Малоярославце, отобран в кавалерию. После обучения на кавалерийского 
унтер-офицера в конце августа 1916 года попал на Юго-Западный фронт в 

10-й Новгородский драгунский полк. За захват немецкого офицера награждён 

Георгиевским крестом 4-й степени. Вот оно – имя святого, небесного 

покровителя нашего маршала. В октябре Жуков получил тяжёлую контузию, 
после которой вследствие частичной потери слуха направлен в запасной 

кавалерийский полк. За ранение в бою удостоился второго Георгиевского 

креста, на этот раз 3-й степени. После роспуска эскадрона в декабре 1917 
года вернулся в Москву, затем в деревню к родителям, где долго болел 

тифом. 

Жукова можно считать богатырём. Подобной силой наделялись святые, 

воевавшие за родную землю. М.М. Пилихин, двоюродный брат Г. К. Жукова, 
бывший в начале войны у него водителем, вспоминал, как попали под 

сильный артобстрел: «Над головой висел, как на верёвочке, самолёт, и 

корректировал огонь. В любой обстановке, под бомбёжкой, огнём Георгий 

оставался невозмутимым. И неуязвимым»2 
                                                           
1 Маршал Жуков: Москва в жизни и судьбе полководца (исторические очерки, 

воспоминания, документы) / Сост. М. Г. Жукова, В. И. Звонов, А. Н.  Пономарев. – М.: 

Издательство Главархива Москвы, 2005. С. 21. 
2 5Жукова М. Г. Маршал Жуков – мой отец. – М.: Сретенский монастырь, 2005. С. 77 – 78. 
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В Красной Армии служил с августа 1918 года. Вступил 1 марта 1919 

года в члены РКП(б). В Гражданскую войну красноармеец Георгий Жуков 

сражался на Восточном, Западном и Южном фронтах против уральских 
казаков, под Царицыном, с войсками Деникина и Врангеля. В мае-июне 1919 

года в составе 1-й Московской кавалерийской дивизии отправился на Урал, 

участвовал в боях с казаками в районе станции Шипово, в июне-августе того 

же года — в боях за Уральск, затем в боях в районе станции Владимировка и 
города Николаевска. В сентябре-октябре 1919 года участвовал в боях под 

Царицыном, затем между Заплавным и Средней Ахтубой (рядом с нынешним 

г. Волжский), где был ранен осколками гранаты.  

После окончания Рязанских кавалерийских курсов осенью 1920 года 

назначен командиром взвода, затем эскадрона; в августе 1920 года принимал 

участие в боях с десантом Улагая под Екатеринодаром, в декабре 1920 — 

августе 1921 года участвовал в подавлении крестьянского восстания на 
Тамбовщине («антоновщина»). 

Жуков был храбрым воином, как и святой Георгий. За участие в 

подавлении Антоновского восстания был награждён в 1922 году орденом 
Красного Знамени с формулировкой: «в бою под селом Вязовая Почта 

Тамбовской губернии 5 марта 1921 г., несмотря на атаки противника силой 

1500—2000 сабель, он с эскадроном в течение 7 часов сдерживал натиск 

врага и, перейдя затем в контратаку, после 6 рукопашных схваток разбил 
банду».  

Г.К. Жуков – настоящий  герой, любящий свою Родину всем сердцем! 

Каким сильным и храбрым человеком нужно быть, чтобы одним махом 
перевернуть ход истории и выйти победителем! Он боролся с войной, как с 

неведомым змием боролся Георгий Победоносец! 

А кем же был Георгий Победоносец и чем заслужил всемирную славу?  

Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых 
родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе 

Бейруте (в древности – Берит), у подножия Ливанских гор. 

Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся 
среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской 

осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой 

Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана, талантливого 

правителя, но фанатичного приверженца римских богов. Поставив себе 
целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в 

историю, как один из самых жестоких гонителей христиан.  

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении 

христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя то, 
что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, 

отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя 

христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь Георгия 
была полна сильными и убедительными возражениями против 
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императорского приказа преследовать христиан.  

После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император 

приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий 
мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители 

Георгия начали изощряться в жестокости. Святой мученик все терпеливо 

переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову 

святому. Так святой страдалец ушел ко Христу в Никомидии в 303-ем году. 

Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над 

мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а 

также за чудодейственную помощь людям в опасности – называют еще 
Победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили в 

палестинском городе Лидда, в храме, носящем его имя, глава же его 

хранилась в Риме в храме, также посвященном ему.  

На иконах великомученик Георгий изображается сидящим на белом 
коне и поражающим копьем змея. Это изображение основано на предании и 

относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия. 

Рассказывают, что недалеко от места, где родился святой Георгий в городе 
Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Что 

это был за зверь – удав, крокодил или большая ящерица – неизвестно. 

Суеверные жители той местности для утоления ярости змея начали 

регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды 
жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и 

привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея. 

Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне 
светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша 

был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил 

уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу 

жителей той страны, которые до этого были язычниками. 

Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для 

защиты жителей от змея, а также описанное в житии чудесное оживление 

единственного вола у земледельца, послужили поводом к почитанию святого 
Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей. 

В дореволюционное время в день памяти святого Георгия Победоносца 

(Егория) жители русских деревень в первый раз после холодной зимы 

выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с 
окроплением домов и животных святой водой. День великомученика Георгия 

в народе еще называют – Юрьев день, в этот день, до времен царствования 

Бориса Годунова, крестьяне могли переходить к другому помещику.  

Святой Великомученик Георгий Победоносец – покровитель воинства. 
Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над 

дьяволом – “древним змием” (Откр. 12:3, 20:2), изображение было включено 

в древний герб города Москвы. 
Такая удивительная легенда сопровождает Георгия Победоносца – 
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человека  необъятной души, стойкости и храбрости. 

Сопоставив двух ярких исторических личностей, нельзя не заметить 

невероятного сходства.  
Близость к народу и любовь народа  связана с верой в Бога, в высшие 

силы. Необыкновенные физические возможности – одновременно  знак их 

отмеченности, миссии, которой они наделены свыше.  

Интересные факты 

Первое именование Жукова Георгием Победоносцем связано с 

артисткой Лидией Руслановой. «За столом она произнесла тост, в котором 

назвала Жукова Георгием Победоносцем. Маршал морщился и был 
недоволен словами Руслановой. Он боялся, что сказанное дойдет до ревнивца 

Сталина»3. 

Символично, что Парадом Победы командовал именно Георгий 

Победоносец 20 века, Маршал Победы Георгий Жуков, полный 

георгиевский кавалер. 

В то же время в ряде статей говорится о принижении роли советского 

народа в Победе, ибо количество рассказов о помощи святых стало 
напоминать миф о воюющих греческих богах, использующих людей как 

пешек. «Историй, подобных описанной выше, с годами становится все 

больше. Плодясь, они тем самым заслоняют правду о Великой войне. <…> 

Например, акцентирование религиозности наших военачальников, в 
частности, маршала Г. Жукова, якобы напутствовавшего людей перед 

сражениями громким возгласом “С Богом!”».  

 

                                                           
3 Жукова М. Г. Маршал Жуков – мой отец. – М.: Сретенский монастырь, 2005. С. 158. 
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Заключение 

Георгия Константиновича Жуков и Георгия Победоносца объединяет 

не только имя. Это две сильные, мудрые натуры, движимые невероятной 
любовью к Родине, к своим соотечественникам, справедливостью и моралью. 

Оба боролись за справедливость, за чистое небо над головой! Оба 

пользовались любовью в народе. Образ святого Георгия мы видим на 

монетах, на гербе Москвы. 

Фашизм, который стремился истребить Жуков, принимал 

символический образ змея, как в истории Георгия Победоносца.  

Оба Георгия меняют ход истории, становятся героями и остаются в 
сердце каждого человека! Я не перестаю восхищаться этими людьми. 

Сколько силы, сколько самоотверженности в их поступках! Каждый человек 

должен знать о подвигах, которые они совершили, о страданиях, которые 

преподнесла им судьба и о том, как они смогли победить недругов и 
восстановить мир и согласие в нашей жизни.  

Не случайно в народе живёт сравнение роли этих личностей в истории. 

В Художественной студии им. Грекова при ЦДСА Жукова изобразили на 
картине размером с футбольные ворота на белом коне на Красной площади. 

«Для доказательства наличия культа личности Жукова в армии Н. С. 

Хрущев использовал и этот холст, сказав про полководца: «Ни дать, ни 

взять Георгий Победоносец!»4. 
 

                                                           
4 Пилихин А. А. Маршал Жуков. Фрагменты прошлого. – Калуга: Золотая аллея, 2011. С. 

284. 
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Приложение  

 

Список мотивов и образов, которые дают основание 

 сопоставить Г. К. Жукова и Георгия Победоносца 

 

 Имя Георгий. 

 Вера в Бога (о набожности Георгия Константиновича свидетельствуют его 

родственники; есть легенда о том, что Жуков возил по фронтам икону, 

приказал совершить крестный ход, а икону Казанской Божией Матери 
разместить в самолёте; святой Георгий пострадал за веру, смог обратить в 

христианскую веру многих людей). 

 Необыкновенные физические возможности. 

 Выбор судьбы воина. 

 Любовь простых людей. 

 Георгий Жуков – полный  георгиевский кавалер. 

 Победа над змеем /фашизмом (сюжет отражён в скульптуре, живописи). 

 Резкость в суждениях, невозможность отречься от своих убеждений. 

 Опала / гонение власти (со стороны императора Диоклетиан / Сталина – в 
послевоенные годы). 


