
Кинофильмы о К. К. Рокоссовском 

Документальные фильмы 

Маршал победы - Константин Рокоссовский. Жизнь и Время. (1987) 

Маршалы Победы- Жуков и Рокоссовский (2005) 

Генерал Кинжал, или Звездные часы Константина Рокоссовского (2014) 

Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища (2015) 

В фильме рассказывается о малоизвестных фактах из жизни Рокоссовского, разоблачаются многие 

популярные мифы, которыми обросла биография полководца стараниями сначала советской 

пропагандистской машины, а потом и постперестроечной журналистики. 

Отделить правду от вымыслов помогают правнучка маршала Ариадна Рокоссовская - летописец 

семьи и хранительница семейного архива, а также внук маршала - тоже Константин - 

Рокоссовский. В фильме также принимают участие академик РАН Андрей Кокошин, доктор наук 

Андрей Сахаров, писательница Лариса Васильева и другие эксперты, журналисты, писатели. 

В июне 1945 года Константин Рокоссовский командовал Парадом Победы, а принимал его 

Георгий Жуков. До этого кульминационного момента пути двух полководцев многократно 

пересекались, однако во время войны отношения между ними  были весьма натянутыми. Это и 

разница в характерах: Рокоссовский не переносил грубоватость Жукова, его жёсткость в 

отношении подчинённых. В военной иерархии Жуков был выше Рокоссовского, хотя до войны 

ситуация была иная – Рокоссовский всегда был начальником у Жукова, но потерял в чинах из-за 

репрессий – почти три года он провёл в тюремных застенках. У двух военачальников и подход к 

ведению войны часто был разный. Но в решающие моменты оба проявляли лучшие качества. И 

каждый по-своему внесли неоценимый вклад в Победу.  

Искатели. Тайное оружие армии Рокоссовского (2015) 

В ночь на 2 октября 1941 года во всех дивизиях Вермахта на Восточном фронте был зачитан 

приказ фюрера о начале операции "Тайфун", которая "еще до наступления зимы должна привести 

к уничтожению врага". Главная цель - окончательно разбить части Красной Армии и взять Москву 

в кольцо окружения. Главный расчет был сделан на танковые и моторизованные дивизии. 

Красная Армия располагала во много раз меньшим арсеналом оружия. Но когда немецкие танки 

пошли в наступление, их встретил необычайно мощный артиллерийский заградительный огонь.  

В ставку Гитлера полетели срочные донесения: "русские применяют новое сверхмощное орудие, 

против которого мы бессильны"… Операция "Тайфун" потерпела поражение… Искатели выяснят, 

что за чудо спасло тогда столицу, какие секретные орудия использовал Рокоссовский для 

подавления немецкой танковой атаки? 

 

Больше, чем любовь. Константин Рокоссовский (2015) 

Биография героического маршала Константина Рокоссовского общеизвестна. Однако долгие годы 

за кулисами оставалась глубоко личная история полководца – драматическая сердечная коллизия, 

участниками которой оказались трое: маршал и две женщины, любящие и любимые. 

https://www.youtube.com/watch?v=l9P_Jj6nlNM
https://www.youtube.com/watch?v=utvWn_efq7I
https://russia.tv/brand/show/brand_id/57926
http://www.tvc.ru/channel/brand/id/2399
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20907/episode_id/1189683/video_id/1166808/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/episode_id/1192123/video_id/1169275/


 О "войне и мире маршала Рокоссовского" повествуют родственники полководца – внук 

Константин, правнучка Ариадна и его дочь Надежда. 

 

Киновоплощения 

1949 — художественный фильм «Сталинградская битва» — Народный артист СССР Борис Ливанов. 

1972 — киноэпопея «Освобождение» — Народный артист РСФСР Владлен Давыдов. 

1977 — киноэпопея «Солдаты свободы» — Народный артист РСФСР Владлен Давыдов. 

1985 — киноэпопея «Битва за Москву» — Народный артист РСФСР Александр Голобородько. 

1990 — художественный фильм «Сталинград» — Народный артист РСФСР Александр 

Голобородько. 

1994 — телевизионный сериал «Трагедия века» — Народный артист РСФСР Владлен Давыдов.  

 


