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     «…Нам было нелегко. Нам было надо 

         Пройти по всем дорогам до конца 

         И, до предела напрягая нервы, 

         Все выстоять и все перетерпеть.» 
В. Жуков  



Владимир Семенович  

Жуков  
(31.03.1920 г. Иваново-Вознесенск - 

27.10.1997 г. Иваново,  

Богородское кладбище) 

 

С 1962 года более двадцати лет 

Владимир Семенович возглавлял 

Ивановскую писательскую 

организацию. 

 Избирался (в течение нескольких 

созывов) депутатом Ивановского 

городского Совета народных 

депутатов. 

Почетный гражданин города 

Иванова (26.05.1999) 

  

 



Владимир Семенович Жуков родился в 1920 году в г. Иваново – 

Вознесенске в простой рабочей семье, большой и дружной. «Рос я в 

многодетной семье, - вспоминал Владимир Семенович. – У отца нас было 

десятеро, двое умерли в раннем детстве, а восемь поднялись на ноги. 

Жили дружно и честно. Мои родители – трудяги… Отец окончил 3 класса 

Церковноприходской школы в царское время. Был практиком, окончил 

трехмесячную Школу мастеров и работал мастером на железной дороге. 

Был удостоен  звания «Почетный железнодорожник» и «Заслуженный 

строитель». Прожил долгую жизнь и умер, когда ему шел 97год.» 

 

           Твои натруженные – руки, 

           Остались в памяти моей; 

           Ведь никогда не знали скуки, 

           В прошедшей жизни всей твоей… 

 

Актовая запись о 

рождении В.С. Жукова 
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 Родная мать, родившая восьмерых детей, умерла рано,  

когда Володе не было и двух лет. 

            Родная мать! Прости меня, 

            Но Образ твой, не помню я, 

            Не помню цвет твоих очей, 

            Не помню ласковых речей… 

            Не помню рук, не помню губ, 

            Ведь был тогда, еще я – глуп; 

            И как кормила ты меня, 

            Не помню тоже, это – я… 

            Не помню ласки я твои, 

            Ни теплоты твоей груди… 
             

            Не знаю, что теперь важней, 

            Но точно знаю, ты – нужней!             

            Не помню я всего, конечно… 

            Покрыто мраком время – то, 

            Но в сердце Ты моем навечно, 

            Тебя не вытеснит – Никто! 

             Ты в Фотографии -  осталась, 

             Она теперь всегда со мной, 

             За Жизнь мою, не потерялась… 

             По ней и знаю Облик твой! 

Вырастила и воспитала детей их родная тетя, которая заменила им родную мать,  

за великие труды которой, они были бесконечно ей благодарны. 

                 Навечно в памяти моей.  

                 Твои труды, твои хлопоты, 

                 И сколь … ни спала ты ночей, 

                 О нас всегда была – в заботе… 

 
                 И память вечная – за это, 

                 И в неоплатном мы долгу; 

                 Ты и сейчас источник света, 

                 Достойна быть сейчас в Раю! 

 



 Учился Володя в 33-ей ивановской 

средней школе, ныне №26, что и Коля 

Майоров.  

После  окончания школы Владимир 

Семенович поступил на литературный 

факультет пединститута (ныне ИвГУ), но 

осенью 1939 г. был призван в армию. 

Зачислили его в Полковую школу 335-го 

стрелкового полка вместе с ивановским 

поэтом М.А. Дудиным, но когда школу 

расформировали, их зачислили в разные 

роты — Жуков был зачислен в пулеметную 

роту, Дудин в батарею ПА. Оба 

участвовали в боях на Карельском 

Перешейке.  Н.Майоров (справа) и 

В. Жуков 
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11 марта 1940 г. Владимир Семенович был 

ранен двумя пулями пулеметной очереди в 

правую руку, полгода провел в ленинградском 

госпитале, получил инвалидность. По 

возвращении в г. Иваново устроился на 

фабрику НИМ и восстановился в институте, 

который закончил уже после войны в 1947 г. Но 

прежде, в октябре 1942 г. он добровольцем 

отправился на Северо-Западный фронт. 

Командовал пулеметным взводом в составе 

Днестровского ордена Богдана Хмельницкого 

укрепрайона на I и IV Украинских фронтах. При 

форсировании р. Тиссы был ранен, при 

освобождении Чехословакии — контужен.. 

 Войну завершил в Праге знаменосцем соединения. 

Печатался в армейских и фронтовых газетах.  
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Награжден орденами Красного знамени и Отечественной войны II степени 

 

Из наградного листа к ордену Красной Звезды (награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени): "С 17.10.44 по 19.10.44 г. при наступлении 

на Байа-Маре обходным маневром вывел взвод на западную окраину и устроил 

засаду. В результате уничтожено до 10 солдат, взято в плен 5 солдат и захвачено 

2 автомашины. 24.10.1944 г. при наступлении на город Сату-Маре умело 

управлял боем взвода, упорно продвигался вперед и первым вышел в центр 

города, продолжая вести бой с противником, выдвинулся на западную окраину, 

где закрепился. В уличных боях захвачено в плен 5 солдат противника". 

 

Из наградного листа к ордену Отечественной войны 2-й степени (награжден 

орденом Красного Знамени): "Борясь с превосходящими силами противника по 

расширению плацдарма на правом берегу реки Тиса в районе Комора со 

своим взводом отбил в течение 7 и 8 ноября 44 года все контратаки 

противника, не сдал ни пяди своих позиций. Нанес противнику потери в живой 

силе до 80 человек, с полч боя был вынесен будучи тяжело раненым".  



    В редкие часы затишья между боями, в блиндажах и окопах рождалась первая книга 

Владимира Жукова – «Солдатская слава». Так искренне была в ней любовь к жизни, так 

подкупающе бесхитростны были вылившиеся из глубины души строки, что даже сейчас, 

перечитывая их, мы ощущаем задор неувядаемой юности, чувствуем солнечное 

дыхание подлинной поэзии. 

                       Был снег по плечи… Я и не заметил, 

                    Когда впервые запахом земли 

                    В лицо пахнул мне беспокойный ветер 

                    И на березах почки отошли. 

                    И полушубок сразу стал не нужен. 

                    Невесть откуда взявшись, на тропе 

                    Заголубели, зачернели лужи, 

                    И обвалились стенки у НП. 

                  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
                   И, корочку листвы едва осилив, 

                   Ко мне в окоп головку наклоняя,  

                   Открыл глаза подснежник бледно-синий 

                   И изумленно смотрит на меня… 



 

В 1946 году в Иванове вышла первая книга его стихов - 

"Солдатская слава".  

В 1947 году окончил литературный факультет Ивановского 

государственного педагогического института.  

После института работал редактором в местном издательстве 

и на радио . 

В 1947 г. участвовал в работе Первого Всесоюзного 

совещания молодых писателей. 

 В том же году был принят в Союз писателей — по сборнику 

стихов «Солдатская слава».  

За годы его творческой деятельности вышло около тридцати книг, 

поставивших Владимира Семѐновича Жукова в ряд лучших поэтов 

военного поколения. 
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                               МАМА 

В проломах стен гудит и пляшет пламя, 

идет война родимой стороной... 

Безмолвная, бессонная, как память, 

старушка мать склонилась надо мной. 

 

Горячий пепел жжет ее седины, 

но что огонь, коль сын в глухом бреду? 

Так повелось, что мать приходит к сыну 

сквозь горький дым, несчастья и беду. 

 

А сыновья идут вперед упрямо, 

родной земле, как матери, верны... 

Вот потому простое слово „мама”, 

прощаясь с жизнью, повторяем мы.  

 

           Вдали от Родины 

Снега сошли. Дожди отморосили. 

Распахнут мир дыханию весны. 

Ждут терпеливо писем из России 

Сквозь все бои прошедшие сыны. 

В чужой земле душа родного ищет, 

С карпатских скал широк ее полет. 

А друг сказал: «В России небо чище, 

И соловей поет, так уж поет». 

Кукушка здесь и та не так кукует, 

Да и орлы боятся вышины… 

Солдат не спит. О родине тоскуя, 

Он слышит шелесты родной весны. 

Пусть труден путь, уступы каменисты, 

И впереди немало грозных дней, 

Мы знаем, что в России небо чисто, 

Россия ждет отважных сыновей. 



За книгу  «Иволга» в 1977 году 

ему была присуждена 

Государственная премия 

 им. М. Горького. 

Копия постановления о присуждении В.С. Жукову 

Государственной премии РСФСР им. А.М. Горького 

В 1960 г. окончил высшие литературные 

курсы в г. Москве.  
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Владимир Семенович был 

делегатом всех послевоенных 

Всесоюзных и Российских 

съездов писателей. 

 

Более двадцати лет он 

возглавлял Ивановскую 

писательскую организацию.  

 

Избирался (в течение нескольких созывов) депутатом 

Ивановского городского Совета народных депутатов. 

 

Скончался 27 октября 1997 года, 

 похоронен на Богородском кладбище г. Иваново. 



26 мая 1999 года поэту было присвоено звание почѐтного гражданина  города 

Иваново. Также была учреждена премия имени поэта Владимира Жукова.  

На фасаде здания школы №26 по улице Советской и на здании, где размещалась 

Ивановская писательская организации (пр. Ленина, д. 14), установлены 

мемориальные доски в память о поэте. 

От Кинешмы до Костромы 

Как при посадке лайнер в непогоду, 

Как тройка, с места взявшая в опор, 

Перемешавши небо, дым и воду, 

Летит, пылит и стонет «метеор». 

А на корме как будто на коне – 

Чуть зазевался – и прощай фуражка… 

И вьют жгуты буруны и барашки 

И к берегам уходят наконец. 

И мне не увести тебя с кормы 

Ни просьбой, ни упреками, ни силой… 

Летим по главной улице России – 

От Кинешмы до Костромы. 



Одно из самых известных стихотворений М.А. Дудина «Снегири», 

 ставшее популярной песней, посвящено именно В.С. Жукову. 

Владимиру Жукову 

Это память опять от зари до зари  

Беспокойно листает страницы.  

И мне снятся всю ночь на снегу снегири,  

В белом инее красные птицы.  

 

Белый полдень стоит над Вороньей горой,  

Где оглохла зима от обстрела, 

 Где на рваную землю, на снег голубой, 

 Снегириная стая слетела.  

 

От переднего края раскаты гремят.  

Похоронки доходят до тыла.  

Над Вороньей горою погибших солдат  

Снегириная стая накрыла.  

 

Мне всѐ снятся военной поры пустыри, 

 Где судьба нашей юности спета.  

И летят снегири, и летят снегири  

Через память мою до рассвета.  
1975 

Друзья , коллеги с теплотой вспоминают  

Владимира Семеновича. 



Член Союза писателей России Владимир Князев, «Рабочий край»: 

 

«Как-то на очередных посиделках под соснами я спросил Жукова: «Владимир 

Семенович, вы почему-то редко вспоминаете о войне?» «А что в этом приятного, - 

ответил он. - Понимаешь, там был не только героизм, но и смерть, кровь, грязь, 

трусость, предательство. По моим наблюдениям, о войне чаще вспоминают те,  

кто и пороха-то по-настоящему не нюхал. А истинные фронтовики боль держат внутри 

 и с этим отправляются в мир иной. Не случайно же Миша Дудин написал: 

Уходим... Над хлебом насущным – 

Великой победы венец. 

Идем, салютуя живущим 

Разрывами наших сердец. 

Что касается моих воспоминаний и переживаний, - продолжал Жуков, - так они в 

стихах. Читающий да услышит и поймет меня...» 

Невольно пришли на память известные строки Владимира Семеновича: 

С железных рукоятей пулемета 

Он не снимал ладоней в дни войны. 

Опасная и страшная работа. 

Не вздумайте взглянуть со стороны.» 



 

Впрочем, однажды скупой на воспоминания Жуков все же поведал давнюю 

фронтовую историю своему коллеге по писательскому цеху Виталию Сердюку. 

Цитирую теперь уже по воспоминаниям Виталия Ефимовича, недавно ушедшего в 

мир иной: «Жуков рассказывал мне: «Северо-Западный фронт. Завязли мы в 

болотах. Народ измучен. Подвоза нет, есть нечего, боеприпасов мало: на человека 

приходилось по десять-двенадцать патронов. Вот командование полка и бросило 

клич: кто хочет добровольцем? Танков было три, и формировать стали три группы. 

Подумал я: чем погибать тут, в болотах, чиряками покрываться, уж лучше 

попробовать прорваться. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Со мной еще 

человек восемь. Сейчас даже лиц не помню, ночь была. На каждого пришлось по 

две противотанковые гранаты. Больше не было. Взяли два станковых пулемета, ну 

и ножи, конечно. Немцы пролопушили нас, поздно обнаружили. Стали пускать 

осветительные ракеты, когда мы уже начали их забрасывать гранатами...». За тот 

ночной штурм Жуков был представлен к ордену Красного Знамени. Да только 

документы те то ли затерялись, то ли что-то другое... Так и не получил он тогда 

ордена», - с горечью заключил Сердюк.» 



Леонид Таганов, профессор Ивановского государственного университета: 

 

«Жуков как никто знал «чернорабочую сторону войны. В его поэзии 

принципиально и настойчиво утверждалась та «окопная правда», которую сполна 

познал и он сам, и его товарищи. Надо было ощутить войну изнутри, побыть 

лейтенантом, «а по-фронтовому - Ванькой-взводным», без которого нельзя 

представить будни минувшей войны, чтобы так писать о ней, как писал Жуков.  

До конца дней своих Владимир Семенович не освободился от мучительной 

«окопной памяти», а потому и через тридцать, сорок лет после Победы снова и 

снова писал о своем: 

И вновь как рана ножевая – 

траншейка с глиной на стерне... 

Не вспоминаю – проживаю, 

зачем-то в кадрики сжимаю 

все то, что было на войне...» 



Юрий Орлов, ответственный секретарь Ивановской писательской организации: 

 

« Владимир Семенович как никто долго – два десятка лет – возглавлял Ивановскую 

писательскую организацию. Круг его общения в литературном мире был 

необычайно широк. Его знали на всем пространстве от Прибалтики до Камчатки. 

Воочию мне это открылось уже в бытность ответственным секретарем областной 

писательской организации: на всероссийских писательских съездах и пленумах ко 

мне, ивановцу, подходили представители самых разных регионов, чтобы 

справиться о Владимире Жукове, припоминая с удовлетворением о встречах с ним. 

Уже став маститым поэтом, Владимир Семенович во всем оставался весьма 

оригинальной личностью, даже в бытовых мелочах. Многое из того, что его 

окружало, смастерил, а лучше сказать – сфантазировал сам. Обращала на себя 

внимание затейливостью формы настольная лампа, изготовленная им с 

использованием стрелянной артиллерийской гильзы. А уж фигурными «козлами» из 

замысловатых коряг-раскоряг для распиливания дров он одарил чуть ли не всех 

ближайших своих соседей по даче.» 



Лариса Щасная, лауреат общероссийской премии имени К.Бальмонта: 

«В памяти знавших Владимира Семеновича, одного из лучших советских поэтов-

фронтовиков, останутся не только его мужественные стихи, но и понимание того, 

как бережно помогал ответственный секретарь Ивановской писательской 

организации начинающим авторам. И стихотворцам, и прозаикам. Это вообще 

было особое – отцовское – отношение ивановских писателей-фронтовиков к 

молодым литераторам начала шестидесятых как к детям войны. На счету 

Владимира Семеновича более десяти сборников поэтов, отредактированных на 

общественных началах. Он пристально, доброжелательно и строго следил за 

ростом молодых. Это доверие обязывало относиться ко всему, что мы делали, 

ответственно: ведь перед поколением фронтовиков мы всегда преклонялись. 

Владимиру Семеновичу я посвятила стихотворение «Свет солдатских глаз»: 

Истекает время обещать. 

Исполнять обещанное - сроки. 

Тех, кто защищал нас, - защищать, 

Кто растил, тому и возвращать 

Долгого учения уроки. 

Выпускной давно распахнут класс. 

Мы идем и перед нами - строго, 

Неотступно - взгляд солдатских глаз, 

Высветивших будущее в нас, 

Нашу обозначивший дорогу.» 



Галина Васильева, секретарь-машинистка Ивановской писательской организации с 

1968-го по 1998 год: 

 

« Впервые мне показали Владимира Семеновича на улице – он переходил проспект 

Ленина. В светлом плаще, берете, ярко-оранжевом кашне. И он показался мне 

необыкновенно импозантным, значительным. Поэт! Тогда я еще не знала, что 

судьба сведет меня с Жуковым на двадцать незабываемых лет. При мне его 

избрали членом обкома партии, депутатом райсовета. И это говорило о признании 

значимости писательской организации и ее большом авторитете. Владимир 

Семенович это понимал, чувствовал и учитывал во всех своих поступках и словах. 

Конечно, Жукову приходилось быть и политиком, и дипломатом. Но вспоминаю 

случай, когда он пренебрег «политесом» и на одном из пленумов обкома партии 

резко выступил против модного тогда лозунга «За себя и за того парня...» Не 

вытерпел: «Не надо – за того парня! Погибшие уже сделали, что могли!» А его после 

этого в обком больше не избирали.» 



Имя Владимира Семеновича Жукова по праву входит в ожерелье 

лучших представителей нашего края. Выросший в рабочей семье, 

прошедший горнила двух войн, он шаг за шагом поднимался к 

вершинам поэтического Олимпа, оставив заметный след в поэзии 

России. Достойной оценкой его заслуг стала Государственная 

премия РСФСР им. Горького. Более двух десятков книг, изданных 

многотысячными тиражами, сегодня можно считать раритетами, 

ибо на полках магазинов уже не сыскать поэтических сборников 

Жукова. Но их можно найти в библиотеках нашего города. 

 

           Ну что с того, что все мы тленны… Полно, 

           коль не забудешь, 

           затоскуешь ты,- 

           среди других найдешь меня, коль волны 

           твоей души не сменят частоты. 
 

 

 


