
Победоносные Звезды Георгия Жукова 

 

Георгий Константинович Жуков — один из наиболее талантливых полководцев XX 

века. Для всех патриотов своей Родины он является символом стойкости и несгибаемости 

народного духа, ярко проявленными в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

И сегодня поражает мощью его полководческий интеллект, сила воли, высокая 

гражданственность. Полководческое искусство Г.К. Жукова признано во всем мире. Не 

случайно за ним закрепилось звание Маршала Победы, и именно он, Маршал Советского 

Союза Г.К. Жуков, от имени правительства СССР в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. принял 

безоговорочную капитуляцию фашистской Германии. 

Судьба Георгия Константиновича круто менялась, заставляя его испытывать 

взлеты и падения. В послевоенные годы ему пришлось неоднократно испытать 

несправедливость со стороны руководства страны. Однако после длительного 

умышленного забвения Маршала историческая справедливость была восстановлена. На 

родине Георгия Константиновича, в городе, названном его именем (г. Жуков), к 50-летию 

Победы в Великой Отечественной войне был открыт Государственный музей Г.К. 

Жукова, Указом Президента Российской Федерации учреждены орден и медаль Жукова, в 

Москве и других городах сооружены памятники выдающемуся полководцу, в его честь 

названы улицы и проспекты. 

           Но есть в Москве место, где не только можно поклониться памяти полководца, 

узнать о его многотрудном жизненном пути, но и окунуться в его эпоху, почувствовать 

энергетику этого необыкновенного человека, — Мемориальный музей-кабинет Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова. Расположен музей на улице Знаменка в здании 

Генерального штаба Вооруженных Сил, в кабинете, где Георгий Константинович работал 

в должности министра обороны СССР с февраля 1955-го по октябрь 1957 г.  

Экспозиция музея-кабинета размещена в трех залах, представляющих собой бывшие 

приемную, рабочий кабинет и комнату отдыха министра обороны.  

Осмотр Мемориального музея-кабинета начинается с первого экспозиционного зала. 

Открываются массивные дубовые двери, и взору посетителя предстает большая комната с 

высокими окнами и лепниной на потолке. Это бывшая приемная министра обороны 
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СССР. Сейчас здесь располагается в хронологическом порядке музейная экспозиция, 

отражающая основные этапы жизни и деятельности Георгия Константиновича Жукова. 

 

В начале пути 

Согласно представленной выписке из метрической книги 19 ноября 1896 г. в семье 

крестьян д. Стрелковка Угодско-Заводской волости Константина Артемьевича и Устиньи 

Артемьевны Жуковых родился младенец, 20 ноября он был крещен и назван Георгием. 

Вид деревенского дома Жуковых говорит о нелегкой крестьянской жизни. К тяжелому 

труду маленький Егор был приучен с детства, как и все крестьянские дети, но среди 

сверстников выделялся особенной любовью к чтению, мечтал даже стать типографским 

работником. Но поскольку семья Жуковых жила очень бедно, сбыться мечте маленького 

Егора не было суждено, — после окончания (с похвальным листом) церковно-приходской 

школы он был отправлен в Москву к брату матери — Михаилу Артемьевичу Пилихину 

для обучения скорняжному делу. В учениках Георгий проходил с 1907-го по 1911 г., после 

чего был переведен в разряд мастеров.  

 

           И вот перед глазами — один из первых снимков Георгия Константиновича. Здесь 

он выглядит нарядно и торжественно, ведь он уже взрослый, самостоятельный человек, 

мастер-скорняк, у него есть свои ученики, он самостоятельно ведет дела. Но жизнь вносит 

свои коррективы — началась Первая мировая война, и 7 августа 1915 г. Г.К. Жуков был 

призван в армию. Пройдя военную подготовку, в августе 1916 г. Георгий направляется на 

Юго-Западный фронт, где, провоевав около трех месяцев, был тяжело контужен. 

 

 



            Среди материалов, рассказывающих об этом периоде времени, можно увидеть 

фотопортрет 20-летнего вице-унтер-офицера Г.К. Жукова, два Георгиевских креста, 

образцы оружия старой русской армии, фотографии Первой мировой войны, дающие 

возможность представить обстановку военного времени тех лет.  

            Впоследствии Г.К. Жуков вспоминал: «Попал я из эскадрона в учебную команду 

молодым солдатом, а вернулся с унтер-офицерскими лычками, фронтовым опытом и 

двумя Георгиевскими крестами на груди, которыми был награжден за захват в плен 

немецкого офицера и контузию».  

            Продолжение экспозиции знакомит посетителя с периодом гражданской войны в 

жизни Георгия Константиновича. Среди представленных экспонатов — формула 

торжественного обещания красноармейца, утвержденная Всероссийским Центральным 

Исполнительным Комитетом (ВЦИК) 22 апреля 1918 г. Такое обещание давал Георгий 

Константинович, когда после революции 1917 г. и распада старой русской армии 

добровольно вступал в ряды Красной Армии. Здесь же и кавалерийская «буденовка» — 

суконный шлем с синей звездой. На одной из фотографий того времени можно видеть 

Георгия Константиновича в таком головном уборе. 

            В годы гражданской войны Георгий Константинович прошел боевой путь от 

рядового до командира эскадрона. Его отличали смелость и решительность, умение 

руководить бойцами в самых сложных боевых действиях, проявлять при этом личное 

мужество и стойкость. В экспозиции музея представлена копия приказа Революционного 

Военного Совета Республики за № 183 от 31 августа 1922 г. о награждении командира 2-

го эскадрона 1-го кавалерийского полка Г.К. Жукова орденом Красного Знамени за бой 

под селом Вязовая Почта Тамбовской губернии, фотографии Г.К. Жукова тех лет. 

             На одной из них Георгий Константинович запечатлен с Александрой Диевной 

Зуйковой. С фотографии смотрят молодые, светлые лица. Они познакомились в суровые 

годы гражданской войны. Вскоре она стала его верным другом и женой и прошла с мужем 

долгий путь жизни, свято храня семейный очаг, который был надежным тылом в нелегкой 

судьбе полководца. По окончании гражданской войны после масштабной демобилизации 

в армии остались люди, выбравшие для себя профессией военное дело. Среди них был и 

Георгий Константинович. Дальнейшая экспозиция повествует о его жизненном пути в 

межвоенный период. 

 

Ступени командирской зрелости 

 

               С 1922-го по 1939 г. Г.К. 

Жуков прошел путь от командира 

эскадрона до заместителя 

командующего войсками 

Белорусского военного округа по 

кавалерии. Свой накопленный 

военный опыт он постоянно 

совершенствовал, повышал свои 

военные теоретические знания. В 

1924-1925 гг. Г.К. Жуков прошел 

подготовку в Высшей 

кавалерийской школе в Ленинграде, а в 1929-1930 гг. — на Курсах высшего 

начальствующего состава в Москве. В экспозиции — знаменательная фотография — 

выпускники кавалерийских курсов усовершенствования командного состава 1925 г.: Г.К. 

Жуков, И.Х. Баграмян, А.И. Еременко, К.К. Рокоссовский, ставшие впоследствии 

Маршалами Советского Союза. Военная судьба потом не раз сводила этих людей. 



 

 

На одной из фотографий, размещенной на стенде, Георгий Константинович с орденом 

Ленина на груди. Это свидетельство еще одной важной вехи на его жизненном пути. В 

марте 1933 г. Г.К. Жуков был назначен на должность командира 4-й Донской 

кавалерийской имени К.Е. Ворошилова дивизии (Белорусский военный округ, г. Слуцк), 

бывшей ядром легендарной Первой конной армии. Передислоцированная из-под 

Ленинграда в Белорусский военный округ на неподготовленную базу, дивизия была 

вынуждена заниматься своим благоустройством, в результате чего ее боевая подготовка 

значительно снизилась. Под руководством Георгия Константиновича в 1936 г. дивизия 

вышла по показателям в боевой, политической и технической подготовке в число первых, 

за что Г.К. Жуков был отмечен высокой наградой — орденом Ленина. Дивизия также 

была отмечена высшей правительственной наградой за достигнутые успехи.  

В 1937 г. Г.К. Жуков стал командиром 3-го кавалерийского корпуса. В состав этого 

корпуса входила 6-я кавалерийская Чонгарская Краснознаменная дивизия имени С.М. 

Буденного. Подлинное Почетное Революционное Знамя ЦИК СССР этой дивизии 

представлено в экспозиции, как и оружие — шашка, изготовленная по образцу 

офицерской 1909 г., и пистолет системы Маузера, находившееся на вооружении 

командного состава Красной Армии. 

Командир полка, командир бригады, командир дивизии, командир корпуса - все это 

ступени командирской зрелости, через которые прошел Георгий Константинович Жуков, 



поэтому вполне закономерным было назначение его заместителем командующего по 

кавалерии войсками Белорусского военного округа в конце 1938 г. 

Материалы дальнейшей музейной экспозиции предлагают посетителю ознакомиться с 

периодом становления Г.К. Жукова как полководца.  

 

             В 1939 г. Советское правительство, выполняя взятое на себя обязательство от 12 

марта 1936 г., оказало Монгольской Народной Республике (МНР) военную помощь в 

разгроме японских агрессоров, вторгшихся на территорию дружественной Монголии в 

районе реки Халхин-Гол. В удостоверении № 3191 от 24 мая 1939 г. за подписью наркома 

обороны К.Е. Ворошилова указывается, что «предъявитель сего комдив тов. Жуков 

командируется в Монгольскую Народную Республику».  

             В степях Монголии под руководством Г.К. Жукова была проведена успешная 

операция по разгрому японских войск. Телеграммой от 28 августа 1939 г. командующий 

1-й армейской группой советских войск в Монголии комкор Г.К. Жуков сообщает 

наркому обороны о завершении операции по ликвидации японской группировки. 

Полководческий дебют Георгия Константиновича состоялся. 

Документы того времени дают возможность проследить все события периода 

командования Г.К. Жуковым 57-м особым корпусом, развернутым к 15 июля 1939 г. в 1-ю 

армейскую группу. Карты-схемы, представленные в экспозиции, подробно рассказывают 

о ходе военных действий. На фотографиях, расположенных здесь же, можно увидеть 

комкора Г.К. Жукова наблюдающим за ходом боевых действий, на месте разгрома 

японских захватчиков у реки Халхин-Гол, за беседой с бойцами-танкистами и др. 

«Для всех наших войск, командиров соединений, командиров частей и лично для меня, - 

подчеркивал Жуков, — сражения на Халхин-Голе явились большой школой боевого 

опыта». За умелое руководство советскими войсками в боевых действиях против 

японских захватчиков и проявленное при этом мужество и отвагу 42-летний комкор 

Жуков 29 августа 1939 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. 

 

 

 
 

 



О высокой оценке монгольским народом роли Г.К. Жукова в разгроме японских 

агрессоров и укреплении вооруженных сил Монголии рассказывают экспонаты еще одной 

витрины музея-кабинета. Это удостоверения к наградам МНР, которыми был награжден 

Георгий Константинович: двум орденам Красного Знамени, трем орденам Сухэ-Батора, 

«Золотой Звезде» Героя Монгольской Народной Республики. В июне 1940 г. Г.К. Жуков 

получил приказ из Москвы явиться в наркомат. К тому времени он получает воинское 

звание «генерал армии», о чем свидетельствует представленная в экспозиции копия 

Постановления Совета Народных Комиссаров СССР № 945 от 4 июня 1940 г. «О 

присвоении воинских званий высшему начальствующему составу Красной Армии».  

       Прибыв в Москву, в кабинете И.В. Сталина, где собрались члены Политбюро, генерал 

армии Г.К. Жуков дал оценку японской армии, подробно доложил обо всем, что его 

занимало весь последний год. Характеризуя советские войска, высоко оценил танкистов, 

артиллеристов, летчиков, подчеркнул о необходимости дальнейшего обучения стрелковых 

войск, высказался за увеличение в составе Красной Армии бронетанковых и 

механизированных войск. Доклад Г.К. Жукова был со вниманием выслушан. В 

заключение И.В. Сталин сказал: «Теперь у вас есть боевой опыт. Принимайте Киевский 

округ и свой опыт используйте в подготовке войск». 

       Новый документ и — новый этап в жизни Георгия Константиновича. Приказом 

народного комиссара обороны СССР Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко по 

личному составу армии № 12469 от 7 июня 1940 г. генерал армии Г.К. Жуков был 

назначен командующим войсками Киевского особого военного округа. После падения 

Польши Красная Армия выступила в освободительный поход, взяв под защиту население 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Советская граница была отодвинута на сотни 

километров, но за ней теперь находилась Германия. В этих условиях стратегическое 

положение Киевского особого военного округа приобретало большое значение для 

безопасности Советского Союза. Считая назначение командующим войсками округа 

честью для себя и стараясь оправдать высокое доверие, генерал армии Г.К. Жуков, 

находясь на этой должности, провел большую работу по боевой подготовке войск. Особое 

внимание он уделял проведению оперативно-стратегических учений в условиях, 

приближенных к боевым. Учения проводились в любую погоду, днем и ночью. Георгий 

Константинович постоянно находился в войсках. Проведенным в сентябре 1940 г. 

учениям, на которые прибыл нарком обороны Маршал Советского Союза С.К. 

Тимошенко, была дана высокая оценка.  

           Среди представленных вниманию посетителей материалов экспозиции, 

посвященной этому периоду деятельности Г.К. Жукова, имеется серия фотографий, где 

командующий войсками Киевского особого военного округа запечатлен с наркомом 

обороны СССР Маршалом Советского Союза С.К. Тимошенко на тактических занятиях, 

во время осмотра стрелкового оружия, среди бойцов на полевых учениях. 

Весь октябрь 1940 г. Георгий Константинович провел за подготовкой доклада 

«Характеристика современной наступательной операции». Он с большим вниманием 

следил за ходом боевых действий в Европе, стараясь понять, в чем основа стратегии и 

тактики вермахта, в чем его сила, вновь анализировал итоги финской войны и свой 

собственный опыт, приобретенный на Халхин-Голе. 

            В экспозиции — редчайший экспонат — книга для служебного пользования «Бои у 

Халхин-Гола», выпущенная в 1940 г. Военным издательством Народного комиссариата 

обороны Союза ССР, где размещена статья генерала армии Г.К. Жукова. 



 

           С подготовленным докладом Г.К. Жуков выступил в Москве на совещании высшего 

командного состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии, состоявшемся зимой 1940-1941 

гг. Как следует из представленной вниманию посетителей «Повестки военного 

совещания», доклад состоялся на утреннем заседании третьего дня, 25 декабря.  

Георгий Константинович ясно обрисовал стратегию и тактику потенциального врага, 

резко и четко доложил о состоянии советских войск, о необходимости срочного создания 

крупных оперативных механизированных объединений. Глубина доклада и смелость, с 

какой он был сделан, произвели большое впечатление на присутствовавших. Масштабное 

оперативное мышление Георгия Константиновича ярко проявилось на большой 

стратегической игре, проведенной сразу же по окончании совещания. Проигрывалось 

начало войны. Г.К. Жуков играл за «западных» и выиграл. На состоявшемся позже 

разборе игры он указал на необходимость повысить грамотность высшего командного 

состава, разобрал причины, по которым «восточным» не удалось сдержать наступление 

«западных». На следующий день Г.К. Жуков был вызван Сталиным и получил назначение 

на должность начальника Генерального штаба. В эту должность Георгий Константинович 

вступил 1 февраля 1941 г. и за короткий период до начала войны провел огромный объем 

работы по подготовке страны и армии к надвигавшейся войне.   

 

 



            Среди экспонатов — личные бумаги начальника Генерального штаба генерала 

армии Г.К. Жукова. На одной из фотографий Георгий Константинович запечатлен во 

время осмотра новых образцов вооружения, созданного советскими конструкторами. 

 

Маршал Победы 

            Разнообразны и интересны экспонаты мемориального музея, рассказывающие о 

деятельности Георгия Константиновича в годы Великой Отечественной войны. Здесь 

представлены интересные материалы и документы, свидетельствующие об уникальности 

личности Жукова, его полководческом таланте. В разные периоды Великой 

Отечественной войны Георгий Константинович командовал пятью фронтами, как член 

Ставки Верховного Главнокомандования координировал действия ряда фронтов. Кроме 

того, 26 августа 1942 г. Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин назначил генерала 

армии Г.К. Жукова своим единственным заместителем.  

            В турникетах экспозиции — карты-схемы основных сражений, проведенных 

Жуковым. Это Ельнинская наступательная операция и оборона Ленинграда, битва за 

Москву и Сталинград. В материалах экспозиции — приказ войскам Западного фронта о 

вступлении генерала армии Г.К. Жукова в командование фронтом, его пояснительная 

записка к плану-карте контрнаступления советских войск под Москвой, с росчерком И.В. 

Сталина «Согласен», ряд фотографий и других документов того периода.  

За Сталинградскую операцию Г.К. Жуков был награжден своей первой в Великой 

Отечественной войне наградой — орденом Суворова.  Здесь же один из интересных 

документов — копия Указа Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении 

генералу армии Жукову Г.К. военного звания Маршал Советского Союза» от 18 января 

1943 г. Интересно отметить, что Георгий Константинович был первым военачальником, 

удостоенным этого звания в годы Великой Отечественной войны. Вторым станет А.М. 

Василевский, третьим — И.В. Сталин. 

            В мемориальном музее широко представлены материалы и о других крупнейших 

сражениях, в которых участвовал Г.К. Жуков, — Курской битве, битве за Днепр, операции 

«Багратион», Висло-Одерской операции и битве за Берлин. 

              В экспозиции знамя 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой Ордена Кутузова 

II степени Идрицкой дивизии, входившей в состав войск 1-го Белорусского фронта. Имена 

бойцов этого полка известны всему миру — именно они водрузили над рейхстагом 

славное Знамя Победы. 

            За успешное проведение этих операций, за большое полководческое мастерство и 

личное мужество Георгий Константинович был награжден вторым орденом Суворова, 

двумя орденами «Победа», второй «Золотой Звездой» Героя Советского Союза. 

            Среди большого числа представленных в экспозиции документов, шифровок, 

директив, писем, карт-схем много фотографий Георгия Константиновича, на которых 

можно видеть полководца в разные моменты того сурового времени. Но особый интерес 

вызывают расположенные в экспозиции личные вещи Маршала: наручные часы, которые 

Жуков носил во время войны (они до сих пор в рабочем состоянии), предметы дорожного 

набора, самодельный нож, подаренный любимому Маршалу бойцами 2-го Украинского 

фронта. 



 

            Центральная часть тематического комплекса мемориального кабинета посвящена 

Победе в Великой Отечественной войне. На фоне поверженных знамен и штандартов 

фашистской армии величественно и победоносно смотрится штандарт 1-го Белорусского 

фронта, пронесенный по Красной площади на Параде Победы 24 мая 1945 г. На одной из 

фотографий экспозиции Маршал Советского Союза Г.К. Жуков принимает этот 

исторический парад. Здесь же представлены документы о капитуляции фашистской 

Германии. Необыкновенно выразительна фотография, на которой Георгий 

Константинович запечатлен в момент подписания акта о безоговорочной капитуляции 

Германии от имени Советского Союза 9 мая 1945 г. Снимок никого не оставляет 

равнодушным. Представляют интерес и другие многочисленные фотографии того 

периода. 

Опальные годы не сломили выдающегося полководца 

             Далее экспозиция повествует о жизни и деятельности военачальника в 

послевоенный период, о всех превратностях, уготованных ему судьбой. Материалы того 

времени открываются интересными документами, среди которых — поздравительное 

письмо Председателя Совета Народных Комиссаров Украинской ССР Н.С. Хрущева, 

датированное 31 мая 1945 г.: «Дорогой Георгий Константинович! В радостные 

незабываемые дни всенародного Торжества Победы над гитлеровской Германией Совет 

Народных Комиссаров Украинской ССР от имени украинского народа шлет Вам, 

сталинскому полководцу, высоко поднявшему славу победоносного советского оружия, 



горячее поздравление. С Вашим именем связаны исторические победы Красной Армии 

под Москвой, Ленинградом, Сталинградом. Под Вашим командованием советские войска 

пронесли боевые знамена через земли Советской Украины, освободили славную столицу 

братского польского народа Варшаву, ворвались в фашистское логово и водрузили над 

Берлином Знамя Победы. Украинский народ навсегда сохранит память о своих 

освободителях...». Позже, в 1957 г., расправляясь с Г.К. Жуковым, Хрущев, видимо, 

забудет о великих свершениях полководца. 6 июня 1945 г., как следует из 

представленного письма первого заместителя Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР Н.М. Шверника за № 056, маршал Г.К. Жуков был награжден третьей 

«Золотой Звездой» Героя Советского Союза. В это же время Георгий Константинович был 

назначен Главнокомандующим группой советских войск в Германии и 

Главноначальствующим советской администрации в советской оккупационной зоне 

Германии. Среди документов представлены копия приказа № 1 Г.К. Жукова «Об 

организации Военной Администрации по управлению Советской зоной оккупации в 

Германии» от 8 июня 1945 г., ряд фотографий, где Георгий Константинович запечатлен с 

Главнокомандующими союзными войсками стран антигитлеровской коалиции. С 

Главнокомандующим оккупационными войсками США генералом армии Д. 

Эйзенхауэром Г.К. Жукова связывали взаимная симпатия и дружеские отношения. Среди 

личных вещей Георгия Константиновича — зажигалка и папка-портфель, подаренные ему 

Эйзенхауэром. Дальнейшие материалы экспозиции повествуют о новых нелегких 

испытаниях, выпавших на долю Георгия Константиновича.  

            В результате клеветнических наветов прославленного полководца, Маршала 

Победы, обвинили в организации заговора с целью военного переворота в стране и в 

присвоении себе всех заслуг в победе над фашизмом. На состоявшемся в марте 1946 г. 

заседании Высший Военный Совет признал поведение Георгия Константиновича 

«вредным и несовместимым с занимаемым им положением». 

            Опальные годы не сломили выдающегося полководца. Несмотря на то, что 

должности, которые он занимал, не соответствовали его военному уровню, он, как 

обычно, продолжал ответственно выполнять свои служебные обязанности. 

             На одной из фотографий, датируемой 1947 г., Маршал Советского Союза Г.К. 

Жуков — командующий войсками Одесского военного округа на войсковых учениях. На 

более поздней фотографии, 1949 г., Георгий Константинович, уже командующий 

войсками Уральского военного округа, — на первомайской демонстрации в Свердловске. 

               Материалы экспозиции дают возможность составить свое мнение о Г.К. Жукове 

не только как о полководце и военачальнике, но и просто как о человеке. Еще один 

интересный экспонат как штрих к портрету Георгия Константиновича — принадлежавшая 

ему листовка с нотами и текстом песни «Среди лесов дремучих», одной из его любимых. 

Г.К. Жуков был необычайно яркой русской натурой. Он любил все русское — людей, 

природу, литературу, живопись, музыку. Особенно любил русские песни, любил их 

слушать и сам часто их напевал. После разгрома немцев под Москвой в Перхушково 

прибыла делегация из Тулы. Туляки подарили Георгию Константиновичу баян с 

пожеланием найти в нем нового фронтового друга, с которым можно скоротать редкие 

минуты отдыха. В течение года, учась урывками, Г.К. Жуков научился немного играть на 

баяне, подбирая любимые песни на слух. Позже, уже в конце войны, он сам подарит своей 

дочери Эре аккордеон, желая, чтобы она тоже обучилась игре. Одна из представленных в 

экспозиции фотографий очень трогательная: Георгий Константинович со своими 

дочерьми Эрой и Эллой во время семейного концерта — а девчушек-то едва видно из-за 

инструментов... Еще одно из увлечений Г.К. Жукова — охота. На представленных 

снимках можно видеть его с охотничьими трофеями. Позже, когда здоровье Георгия 

Константиновича ухудшится, он займется «тихой охотой» — рыбной ловлей, с 

удовольствием делая и раздаривая блесны, одна из которых — в экспозиции музея. 

 

Министр обороны СССР 



            Должность командующего войсками Уральского военного округа Жуков занимал 

до февраля 1953 г., когда он снова был вызван в Москву и в марте назначен первым 

заместителем министра обороны. Через два года, в феврале 1955 г. Жуков становится 

министром обороны СССР.  

          На XX съезде КПСС в феврале 1956 г. Жукова избирают членом Центрального 

Комитета (ЦК). В декабре 1956 г. за выдающиеся заслуги перед советским народом и в 

связи с 60-летием со дня рождения Георгий Константинович был награжден орденом 

Ленина и четвертой медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. В следующем, 

1957 г. Жукова вводят в состав Президиума ЦК КПСС. 

          Приход Жукова на руководящий пост в Министерстве обороны СССР совпал с 

началом нового этапа в развитии Вооруженных Сил — внедрением в войска ракетно-

ядерного оружия. Еще в августе 1945 г., сразу после войны, при непосредственном 

участии Жукова в Германии был создан институт реактивной техники «Нордхаузен», а 

почти через 10 лет — в сентябре 1954 г. на Тоцком полигоне в Оренбургской области под 

руководством Маршала было проведено учение с взрывом атомной бомбы. В дальнейшем 

Жуков уделял много внимания ядерному оружию, его роли в перевооружении армии на 

базе новой техники. Среди материалов экспозиции, освещающих этот период 

деятельности военачальника — фотографии Г.К. Жукова во время проведения учений, 

копия его пропуска на Тоцкий полигон. Г.К. Жуков сознавал, что с развитием научно-

технического прогресса пришел новый этап и в развитии Вооруженных Сил. Именно в 

этот период формировались ракетные соединения, ставшие основой нового вида 

Вооруженных Сил — Ракетных войск стратегического назначения, создавались всемирно 

известные теперь полигоны Тюра-Там (ныне — Байконур), Капустин Яр, Мирный, 

позволившие нашей стране проложить путь в космос, как вид Вооруженных Сил 

формировались Войска противовоздушной обороны страны, стремительными темпами 

развивалась техника Сухопутных войск, авиация и флот становились ракетоносными.  

Как министр обороны Маршал Советского Союза Г.К. Жуков часто бывал в зарубежных 

служебных командировках. Прославленного полководца везде встречали радушно, в знак 

глубокого уважения преподносили различные подарки. Некоторые из них можно увидеть 

в числе экспонатов. Есть просто уникальные вещи, например, капсюльное пехотное ружье 

и капсюльный пистолет — оружие, с которым народ Бирмы воевал за свободу и 

независимость своей страны против английских колонизаторов в 1886 г. Многие из 

полученных подарков, представляющих собой историческую и художественную ценность, 

Георгий Константинович передавал в различные музеи. Среди документов — 

благодарственные письма от директора Государственного музея изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина, народного художника СССР, академика С.Д. Меркурова и 

директора Государственного исторического музея А.С. Карповой. 

 

Непростая судьба «Воспоминаний и размышлений» 

           Горькой страницей в жизни и деятельности Георгия Константиновича стал 

Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1957 г., на котором заслуженный военачальник, патриот 

Отечества был выведен из состава Президиума Центрального Комитета и ЦК КПСС и 

освобожден от занимаемой должности, а в феврале 1958 г. уволен в отставку. 

Из представленной копии «Информационного сообщения Пленума ЦК КПСС от 29 

октября 1957 года»: «...т. Жуков ...потерял партийную скромность, ...возомнил, что он 

является единственным героем всех побед, достигнутых нашим народом и его 

Вооруженными Силами... Он оказался политически несостоятельным деятелем, склонным 

к авантюризму...». 

              Инициатором выступления против Г.К. Жукова явился Н.С. Хрущев.  

Также Решением Пленума ЦК КПСС маршал Жуков был освобожден от занимаемой 



должности министра обороны СССР. В средствах массовой информации активно 

развернулось очернительство личности Г.К. Жукова, его сняли с партийного учета в 

министерстве обороны, отправили в отставку. Несмотря на его неоднократные обращения 

к руководству страны о предоставлении работы, оставался не у дел. Из представленных 

посетителям документов экспозиции видно, что Георгий Константинович после 

несправедливой расправы со стороны «единомышленников» не ожесточился. И хотя 

здоровье Маршала сильно пошатнулось, его жизненная стойкость, сильная воля, любовь к 

своему народу и неизменная вера в него помогли ему выстоять и на этот раз. Продолжая 

исполнять свой долг патриота перед Отечеством, Георгий Константинович решает 

написать книгу воспоминаний. Разнообразные экспонаты прекрасно иллюстрируют этот 

период деятельности Г.К. Жукова. Здесь представлены страницы его рукописи, 

показывающие, с какой тщательностью он работал над текстом, как редактировал его, 

уточнял и дополнял многие сюжеты своих воспоминаний. Экспонируются также 

фотографии Георгия Константиновича в период работы над книгой, материалы его 

переписки с одним из редакторов книги А.Д. Миркиной. Судьба книги «Воспоминания и 

размышления» Г.К. Жукова тоже сложилась непросто. Мемуары полководца о Великой 

Отечественной войне были тщательно отредактированы и купированы. Только в 1969 г., 

после долгих мытарств, книга была издана. «Не один год работал я над книгой 

«Воспоминания и размышления». Хотелось отобрать из обширного жизненного 

материала, из множества событий и встреч наиболее существенное и важное, такое, что по 

достоинству могло бы раскрыть величие дел и свершений народа нашего», — напишет 

Георгий Константинович в предисловии к своей книге.  

            Теплотой веет от фотографий, представленных вниманию посетителей, где можно 

увидеть Жукова со своими близкими и друзьями. В тяжелые для Георгия 

Константиновича годы опалы и во время напряженной работы над книгой его фронтовые 

друзья, вторая жена Галина Александровна и дочь Маша оказывали ему большую 

поддержку. Не забывали своего прославленного земляка и калужане. 

            В одной из витрин размещены книги, как отечественных издательств, так и 

многочисленных зарубежных, свидетельствующие о популярности мемуаров 

прославленного Маршала, мировом интересе к выдающемуся полководцу, признании его 

заслуг перед человечеством. До конца жизни Георгий Константинович работал над 

книгой. После выхода в свет первого издания он трудился над подготовкой второго, 

исправленного и дополненного. Однако увидеть его ему уже не довелось. 

Великий полководец скончался 18 июня 1974 г. Его прах захоронен в Кремлевской стене 

на Красной площади. Уйдя из жизни, Г.К. Жуков навечно остался в памяти народа. 

          Среди представленных материалов — документы об увековечении памяти 

легендарного полководца: копия Указа Президента России № 930 от 9 мая 1994 г. об 

учреждении ордена Жукова и медали Жукова и Почетное свидетельство о присвоении 

малой планете 2132 названия «Малая планета 2132 ЖУКОВ». 

 

Экскурсия по рабочему кабинету прославленного военачальника 
        Эмоциональная кульминация экспозиции — рабочий кабинет военачальника. 

Архитектура и масштаб помещения производят на входящих неизгладимое впечатление, а 

воссозданная обстановка того времени создает ощущение, что министр обороны СССР 

маршал Жуков, оторвавшись от бесконечных дел, просто на минутку вышел... 

http://victory.mil.ru/lib/books/memo/zhukov1/title.html
http://victory.mil.ru/lib/books/memo/zhukov1/title.html


 

        Строгий, лаконичный интерьер украшают лишь бюсты русских полководцев А.В. 

Суворова и М.И. Кутузова и две художественные картины. В центре-двухтумбовый 

резной стол, за которым работал маршал, рядом концентратор с телефонными 

аппаратами... Слева со стороны входа в кабинет находится стол для заседаний, справа-

массивный четырехстворчатый книжный шкаф. Вся находящаяся здесь мебель выполнена 

в одном стиле 40-50-х годов прошлого века. И лишь часть экспозиции, размещенная в 

кабинете, напоминает, что здесь все-таки музей. Среди экспонатов повседневный китель 

полководца, личное Почетное оружие — шашка с золотым изображением 

Государственного герба Советского Союза. На накладках ножен шашки нанесены 

надписи — на левой стороне «Маршалу Советского Союза Жукову Г.К.», на правой — 

«За заслуги перед Вооруженными Силами СССР от Президиума Верховного Совета 

СССР». Этим оружием Жуков был награжден 22 февраля 1968 г. в честь 50-летия 

Вооруженных Сил СССР.  

       Здесь же представлены советские награды, которыми были отмечены заслуги Г.К. 

Жукова. Среди них — 6 орденов Ленина, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова 

(муляжи), 2 ордена «Победа» (муляжи), орден Октябрьской революции и 15 медалей. 



 

Следует заметить, что Георгий Константинович был первым из удостоенных ордена 

Суворова 1-й степени, также как и ордена «Победа». Первым он был награжден и вторым 

орденом «Победа». Из дважды удостоенных этой награды - И.В. Сталин и А.М. 

Василевский. В экспозиции подарки, поздравительные адреса, преподнесенные министру 

обороны Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову руководителями ряда государств и 

военных ведомств. Особое внимание привлекает «Крылатый меч». Клинок украшен 

насеченным орнаментом и надписями на бирманском языке, деревянные ножны окованы 

серебром и украшены орнаментом и чеканкой. Надпись, выполненная на рукояти, говорит 

о том, что меч преподнесен Георгию Константиновичу от имени личного состава войск 

Северного военного округа Бирмы 12 февраля 1957 г. Среди личных вещей и документов 

военачальника, находящихся в экспозиции, — уникальный, по-своему красноречивый 

экспонат — партийный билет Г.К. Жукова. Когда Маршала Жукова сняли с учета в 

министерстве обороны, он встал на учет в партийной организации одного из предприятий 

г. Москвы, оставаясь коммунистом до конца своих дней, что характеризует его как 

человека твердых убеждений, преданного своему делу. В партию большевиков Георгий 

Константинович вступил 1 марта 1919 г. и оставался коммунистом до конца своих дней. 

Позже он напишет: «Многое уже теперь забыто, но день, когда меня принимали в члены 

партии, остался в памяти на всю жизнь. С тех пор все мои думы, стремления, действия я 

старался подчинять обязанностям члена партии, а когда дело доходило до схватки с 

врагами Родины, я как коммунист помнил требование нашей партии быть примером 

беззаветного служения своему народу». Заканчивается осмотр Мемориального музея в 

комнате отдыха. Обстановка также лаконична и сдержанна, как и в рабочем кабинете. 

Украшением являются размещенные здесь художественные картины на тему охоты и 

русской природы, так любимыми Георгием Константиновичем, да великолепная 

архитектура помещения. 



Открытый в преддверии 100-летия со дня рождения Г.К. Жукова, Мемориальный музей-

кабинет создан в соответствии с Директивой Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации № 172/2470 от 12 декабря 1995 г. и распахнул свои двери 22 

ноября 1996 г. В организации работ по созданию и открытию музея-кабинета принимали 

активное участие представители ряда управлений и ведомств Министерства обороны 

Российской Федерации. Научная концепция Мемориального музея-кабинета была 

разработана Институтом военной истории Министерства обороны. Открытию музея 

предшествовала большая работа по поиску предметов интерьера для восстановления 

облика кабинета Маршала Жукова, благодаря чему в музей была передана мебель, которая 

и составляла интерьер кабинета Министра обороны СССР. Управлением Связи ВС РФ 

были переданы в музей телефонные аппараты конца 1950-х годов, а из музея Связи — 

концентратор Министра обороны СССР, которым пользовался и Маршал Жуков. 

Свой вклад в создание музея внесла и Студия военных художников имени М.Б. Грекова. 

Ею были переданы две работы скульптора В.А. Сонина: бюст Маршала Г.К. Жукова и 

посмертная маска полководца. Для оформления экспозиции историко-архивный центр 

Генерального штаба предоставил ряд документов, подписанных Г.К. Жуковым. 

Из Главного управления кадров Министерства обороны были переданы ордена и медали 

Советского Союза, которыми был награжден Георгий Константинович. Огромная роль в 

формировании музея-кабинета принадлежит сотрудникам Центрального музея 

Вооруженных Сил. Неоценимое содействие в подготовке экспозиции музея-кабинета 

оказали дочери Г.К. Жукова, передавшие в дар Мемориальному музею личные вещи 

военачальника, документы и фотографии из домашних архивов. Большую помощь оказали 

и сослуживцы Маршала. 

 

         За прошедшие годы было многое сделано для дальнейшего развития экспозиции 

музея. В ней нашли свое место новые документы и материалы, появились предметы 

интерьера, дополняющие облик рабочего кабинета и комнаты отдыха Министра обороны 

СССР. Как и в любом музее, в Мемориальном музее-кабинете Маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова ведется научная работа. Осуществление этой деятельности проводится в 

различных направлениях. Это поиск и изучение документальных источников, сбор новых 

материалов для пополнения экспозиции, анализ вышедшей литературы, запись 



воспоминаний людей, в разное время работавших и общавшихся с Георгием 

Константиновичем. В музейной фонотеке хранятся выступления Г.К. Жукова, 

повествования свидетелей его эпохи, содержащие интересный материал о жизни и 

военной деятельности Маршала Жукова. Одним из выразительных средств подачи 

информации в музее-кабинете является демонстрация документальных фильмов о Г.К. 

Жукове. Хроникальные и документальные видеоматериалы помогают получить более 

полное представление об этой выдающейся личности. 

 

 


