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Год 
выхода Название Режиссер

«Польские»  мотивы

ПримечанияГлавный 
герой

Один из 
главных 
героев

Герой 
второго 
плана

Герои в 
эпизо-
дах

Другой 
мотив

1945 Зигмунд 
Колосовский Борис Дмоховский + + + + +

Художественный 
фильм, целиком 
посвященный 

Польше

1964 Ракеты не должны 
взлететь

Алексей 
Швачко, Антон 
Тимонишин

+ Многосерийный 
фильм

1965 Вызываем огонь 
на себя Сергей Колосов + + + + Многосерийный 

фильм

1967 Зося Михаил Богин + + Художественный 
фильм

1967 Майор Вихрь Евгений Ташков + + + Сериал в трех 
частях

1968-
1971 Освобождение

Юрий Озеров, 
(1 серя тоже 
Джулиус Кун)

+ +

Многосерийная 
киноэпопея, в 

которой встреча-
ются отдельные 
эпизоды, связан-
ные с Польшей

1971 Полонез Огинского Лев Голуб + + + + Детский фильм

1977 Солдаты свободы Юрий Озеров + + + +

Киноэпопея в 
четырех частях, 
в двух сериях 
есть эпизоды, 
связанные с 
Польшей

1979 Пани Мария Наталья Трощенко + + Художественный 
фильм

1979 Багряные берега Ярослав Лупий +

Художественный 
фильм, в основ-
ном, об украин-
ских проблемах

1980 От Буга до Вислы Тимофей Левчук + + +
Продолжении 
эпопеи о 
Ковпаке

1981 Фронт в тылу 
врага Игорь Гостев + +

Один из филь-
мов эпопеи 
о майоре 
Млынском

1986
Государственная 
граница. Год сорок 

первый

Вячеслав 
Никифоров +

Одна из серий 
многосерийного 
фильма о погра-

ничниках

1987
Государственная 
граница. За поро-
гом победы

Борис Степанов +
См. выше; 

фильм о борьбе 
с УПА 
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Год 
выхода Название Режиссер

«Польские»  мотивы

ПримечанияГлавный 
герой

Один из 
главных 
героев

Герой 
второго 
плана

Герои в 
эпизо-
дах

Другой 
мотив

1987 Отряд специального 
назначения Георгий Кузнецов + + + +

Многосерийный 
фильм по повести

Дмитрия 
Медведева 

«Это было под 
Ровно»  о раз-

ведчике Николае 
Кузнецове.

1988
Красный цвет 
папоротника/
Переправа 

Виктор Туров + + + +

Многосерийный 
фильм; совместно-
го производства: 
Польша–СССР

1997 Из ада в ад Дмитрий 
Астрахан + + + + +

Нетипичный 
фильм об отно-
шениях поляков и 

евреев

2001 В августе 44 Михаил Пташук + Художественный 
фильм

2004 На безымянной 
высоте

Вячеслав 
Никифоров + Многосерийный 

фильм

2004 Диверсант Игорь Зайцев + +
Действие одной из 
серий происходит 

в Польше

2004 Вам – задание Юрий Бержицкий + + + Художественный 
фильм

2005 Эшелон Нийоле 
Адоменайте + + Многосерийный 

фильм

2007 СМЕРШ Зиновий Ройзман + + + + Многосерийный 
фильм

2008 В июне 1941 Александр 
Франскевич-Лайе + + + + Многосерийный 

фильм

2008 Обреченные на 
войну Ольга Жулина + Художественный 

фильм

2009 Застава Жилина Василий Пичул + + + Многосерийный 
фильм

2009 Подарок Сталину Рустем Абдрашев +

Художественный 
фильм совмест-
ного производ-
ства: Россия–
Казахстан–

Польша–Израиль; 
дейдствие проис-
ходит в 1949 г.

2010 Покушение Александр 
Ефремов + + Многосерийный 

фильм
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Год 
выхода Название Режиссер

«Польские»  мотивы

ПримечанияГлавный 
герой

Один из 
главных 
героев

Герой 
второго 
плана

Герои в 
эпизо-
дах

Другой 
мотив

2010 Военная разведка:-
Западный фронт

Алексей 
Праздников + +

Многосерийный 
фильм; действие 
одной из серий 
происходит в 

Польше 

2011 1942 Валерий Шалыга + Многосерийный 
фильм

2011
Без права на 

ошибку: Операция 
„Город”

Александр 
Высоковский + + + Многосерийный 

фильм

2012 Военная разведка: 
Первый удар

Алексей 
Праздников + + +

Многосерийный 
фильм; в одной из 
серий появляется 
польская тема 

2012 МУР Эльер 
Ишмухамедов + + Многосерийный 

фильм

2012 Анна Герман. Тайна 
белого ангела

Вальдемар 
Кшистек + + + + +

Многосерийный 
фильм; действие 
первых серий 

происходит в годы 
войны 

2013 Разведчицы Феликс Герчиков + +

Многосерийный 
фильм; действие 
одной из серий 
происходит в 

Польше

2013 По лезвию бритвы Сергей 
Кожевников (II) + +

Другое название:  
«Вера. Надежда. 
Судьба»; ремейк 
фильма 1987 г 

«Отряд специаль-
ного назначения» 

2014 Не покидай меня Александр 
Франскевич-Лайе + Четырехсерийный 

мини-сериал
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