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«…Кончается жизнь, кровью исте-

каешь…  

Санбатов нет, артиллерии, авиа-

ции, штабов… Ничего нет. Только 

героизм». 

Б. Васильев 

Эпилог: «Не спешите. Вспомните.  

И поклонитесь». 

 

 

 

Среди книг о войне произведения Бориса Васильева занимают особое место. 

Причин тому несколько: во-первых, он умеет просто, четко и лаконично, 

буквально парой предложений, нарисовать объемную картину войны и чело-

века на войне. Наверное, никто еще не писал о войне столь сурово, точно и 

пронзительно-ясно, как Васильев. 

Во-вторых, Васильев знал то, о чем пишет, не понаслышке: его юные годы 

пришлись на время Великой Отечественной, которую он прошел до конца, 

чудом оставшись в живых. 

Борис Васильев ушел на фронт добровольцем в составе истребительного 

комсомольского батальона и 3 июля 1941 года был направлен под Смоленск. 

Попал в окружение, вышел из него в октябре 1941 года; потом был лагерь 

для перемещенных лиц, откуда по личной просьбе он был направлен сперва в 

кавалерийскую полковую школу, а затем в пулеметную полковую школу, ко-

торую и окончил. Служил в 8-м гвардейском воздушно-десантном полку 3-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии. Во время боевого сброса 16 марта 

1943 года попал на минную растяжку и с тяжелой контузией был доставлен в 

госпиталь. 
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«Я потомок военных во многих поколениях, то да, конечно. Скажем, мой 

прапрапрадед генерал Алексеев был героем Бородинского сражения. Его 

портрет есть в Эрмитаже в галерее героев 1812 года. Я верю в то, что 

код генетической памяти передает наследникам нечто важное — чув-

ство опасности, чувство направления.  

Однажды на фронте мы ждали атаки. И я вдруг поднялся, и еще под лег-

ким, не оглушительным, а под прощупывающим артналетом перебежал 

в соседний окоп к своему приятелю. И только я добежал, как в тот окоп, 

из которого я ушел, ударила бомба. Это, с моей точки зрения, сработала 

интуиция. Я вообще везунчик, тьфу-тьфу-тьфу.» 

 

   Старший лейтенант Б. Васильев 

«Мне повезло на войне. Я попал в 

окружение, когда наш эшелон раз-

бомбили, нас везли через Смоленск 

на Западный фронт. Мы долго вы-

ходили, голодали, но сумели прой-

ти в Слоним. Везение в том, что я 

эти места очень хорошо знал, по-

тому что жил там у деда. Мой 

дед был народником кропоткин-

ского толка. Я у него вырос, он ме-

ня научил читать с четырех лет, 

чтобы я не мешал ему. Сам он по 

вечерам читал. Сидел в кресле, ку-

рил трубку с длинным-длинным 

чубуком, а я внизу сидел и только 

картинки разглядывал. …У деда 

была огромная библиотека. Он 

меня приучил читать историче-

ские книги.» 
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История создания книги 

«Крепость не пала: она просто истекла кровью.  

Я — последняя ее капля». 

 

Борис Васильев в произведении «В списках не значился» описывает трагиче-

ские события в Брестской крепости, после нападения на неё фашистов. Автор 

сам принимал участие в Великой Отечественной войне, вынес на себе все тя-

готы военных будней, встречался со многими, порой противоречивыми ха-

рактерами. 

На крайнем западе нашей страны стоит Брестская крепость. Совсем недалеко 

от Москвы: меньше суток идет поезд. 

Здесь громко не говорят: слишком оглушающими были дни сорок первого 

года и слишком многое помнят эти камни. Сдержанные экскурсоводы сопро-

вождают группы по местам боев, и вы можете спуститься в подвалы 333-го 

полка, прикоснуться к оплавленным огнеметами кирпичам, пройти к Тере-

спольским и Холмским воротам или молча постоять под сводами бывшего 

костела. 

Крепость не пала. Крепость истекла кровью. Историки не любят легенд, но 

вам непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам уда-

лось взять только на десятом месяце войны. На десятом, в апреле 1942 года. 

Почти год сражался этот человек. Год боев в неизвестности, без соседей сле-

ва и справа, без приказов и тылов, без смены и писем из дома. Время не до-

несло ни его имени, ни звания, но мы знаем, что это был русский солдат... 

Повесть Бориса Васильева «В списках не значился» была опубликована в 

1974‑м году. Поводом для её написания послужил один случай. Как-то раз 

Борису Львовичу случилось мимоходом остановиться на Брестском вокзале. 

Там он увидел женщину, которая стояла у таблички «солдат Николай». Она 

возлагала цветы. Борис Львович спросил её, что это за солдат. А она ответи-

ла: «в списках не значился». И писатель решил, что посвятит повесть солдату 

Николаю. И назовёт её «В списках не значился». 
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В основу романа легла не вымышленная история об обороне Брестской кре-

пости. Именно она первой приняла на себя фашистский удар 22-го июня 

1941-го года. Штурм начался внезапно. В 4 часа утра, когда офицеры крепо-

сти и их семьи мирно спали, немцы обрушились. Сокрушительным прицель-

ным огнём уничтожили практически все склады боеприпасов и гарнизоны 

связи. Погибло много людей. Однако уже наследующий день после нападе-

ния, фашисты получили мощный отпор, что явилось для них полной неожи-

данностью.  

Несмотря на активное сопротивление русских защитников, гитлеровцам всё 

же удалось захватить крепость. Сыграл роль фактор неожиданности и чис-

ленное превосходство с немецкой стороны. Но и после того, как крепость 

была захвачена, оставшиеся в живых измученная горстка солдат, продолжала 

вести бой из развалин.  

 

П. Кривоногов. «Защитники Брестской крепости» 
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«Ты Красная Армия…»  

 

«Летел, слабея, позывной: «Я — крепость! 

Наш гарнизон в осаде бой ведёт…» 

Они не знали, что уходят в Вечность, 

Что предсказали сорок пятый год…» 

Николай Плужников, центральный герой повести, был кадровым офицером. 

Он окончил военное училище. Ему светила служба при этом училище. Но 

Николай захотел обыкновенной службы. Что бы он мог командовать настоя-

щими солдатами, и есть с ними из одного котелка. Желание его выполнили. 

Отправили на настоящую службу.  

Коля Плужников прибывает в Брестскую крепость в ночь на 22 июня 1941 

года. Вставать на учёт уже было поздно, он отужинал в местном ресторане и 

отправился на заставу. Добраться до назначенного пункта Коля так и не 

успел – началась война. Он почти еще мальчик, очень наивный и непосред-

ственный. Коля искренне уверен, что известное сообщение ТАСС, в котором 

слухи о начале войны названы провокацией, исчерпывает все проблемы: “У 

нас с Германией договор о ненападении. Слухи о концентрации немецких 

войск у нашей границы… являются результатом происков англо-

французских империалистов”. А на вопрос о том, будет ли война, юноша 

быстро отвечает: “Это будет быстрая война. Самое главное — это решающая 

мощь Красной Армии. На вражеской территории мы нанесем врагу сокруши-

тельный удар”.  

Что значит в списках не значился? Лейтенанта нет в документах, следова-

тельно, если он покинет крепость, это не буде считаться дезертирством. Он 

может спасти свою жизнь, продолжить воевать за пределами этого жуткого 

места, тем более , что в первые часы еще можно было пробраться в город. У 

Плужникова даже нет таких мыслей. Его волнует другое: нет в списках, о 

нем не знает командование, а он здесь, может исполнять приказы. И Николай 

начинает войну. 
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Первые дни страшны, на глазах лейтенанта гибнут люди, смерть, о которой 

он никогда не задумывался – рядом. Поэтому, когда наступает затишье, и 

приходит осознание всего происходящего, Коля Плужников растерялся, его 

мучает чувство вины: он выжил потому, что кто-то погиб?  

 

Обостренное чувство совести едва не 

толкает его на страшный поступок: 

уйти из жизни. Эта растерянность 

вполне понятна. На совсем еще мо-

лодого человека обрушилась такая 

ответственность. Но еврейская де-

вушка Мирра своими словами: “Ты 

Красная армия”,- возвращает Плуж-

никову уверенность в собственных 

силах, и теперь он уже не свернет со 

своего пути – защитника родной зем-

ли. 

Автор ставит героя в различные ситуации. В основном он характеризуется 

как отважный солдат, который ни за что не сдаст свои позиции. Но также 

описываются и моменты трусости. Два раза он сбежал с места битвы. И оба 

этих раза он спасал свою жизнь. В первый раз они убегают вместе с товари-

щем сальниковым, оставляя сослуживцев справляться самих. За что получает 

нагоняй от старшего лейтенанта. Понимает, что получил заслуженно. Воз-

вращается в костёл, именно оттуда они убежали с товарищем. Второй раз он 

убежал, оставив сослуживца Сальникова сражаться одному против группы 

немцев. Но в этот раз он убегает, понимая, что ничем не сможет помочь то-

варищу. Очень сожалеет об этом. В этот раз он спасает жизнь себе, потому 

что хочет ещё воевать. Защитить родину от врагов. Николай Плужников опи-

сывается как сочувствующий человек, который ради друзей и родных может 

сделать всё возможное. Так, во время боёв не хватало не только еды, но и во-

ды. Воду использовали для пулемётов. Даже умирающим её давали «по сто-

ловой ложке». Плужников, зная об этом, всё равно приносит добытую в ве-

ликой опасности воду, тяжело раненому товарищу Владимиру Денищику. В 

другой раз, он не бросает на произвол судьбы хромоногую девушку, которая 

становится его любимой. К сожалению, девушке суждено погибнуть. Но Ни-

колай никогда этого не узнает.  
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А однажды он не выполнил приказ. Не смог застрелить пленного немца. От-

пустил его. Хотя незадолго до этого застрелил сослуживца Федорчука. Фе-

дорчук пропал. Его пошли искать. Нашли, идущим в плен спокойной поход-

кой, с белой марлей в поднятых руках. Николая волнует не сам факт сдачи 

сослуживца в плен, а то, как он это делает.  

Не сразу удалось пройти Николаю ту “науку ненависти”, о которой писал М. 

А. Шолохов. Во второй части романа совершается переход героя в новое со-

стояние: превращение мальчика в воина, в “товарища командира”.  

Когда погибли все друзья Плужникова, когда он остается единственным дей-

ствующим бойцом в занятой, но непобежденной крепости, разворачивается 

основное действие романа. Резко меняется тон и даже ритм повествования, 

уходят драматические ноты военного сюжета, исчезают описания боевых 

эпизодов; на смену драме приходит высокая, превращающая юношу в Героя 

трагедия, кульминацией и развязкой которой одновременно становится по-

следняя глава романа. Отсюда и торжественность, и особый, значимый 

смысл каждой фразы. Непокоренный сын непокоренной родины не чувствует 

себя побежденным. Брестская крепость не пала, а просто истекла кровью, и 

Плужников — последняя ее капля.  
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«Я - русский солдат». Васильев Б. Из книги "В 

списках не значился» (отрывок) 

«У входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста че-

ловек. Он был без шапки, длинные седые волосы касались плеч. Кирпичная 

пыль въелась в перетянутый ремнем ватник, сквозь дыры на брюках вид-

нелись голые, распухшие, покрытые давно засохшей кровью колени. Из 

разбитых, с отвалившимися головками сапог торчали чудовищно разду-

тые черные отмороженные пальцы. Он стоял, строго выпрямившись, 

высоко вскинув голову, и, не отрываясь, смотрел на солнце ослепшими 

глазами. И из этих немигающих пристальных глаз неудержимо текли 

слезы. 

И все молчали. Молчали солдаты и офицеры, молчал генерал. Молчали 

бросившие работу женщины вдалеке, и охрана их тоже молчала, и все 

смотрели сейчас на эту фигуру, строгую и неподвижную, как памятник. 

Потом генерал что-то негромко сказал. 

— Назовите ваше звание и фамилию, — перевел Свицкий. 

— Я — русский солдат. 

Голос позвучал хрипло и громко, куда громче, чем требовалось: этот че-

ловек долго прожил в молчании и уже плохо управлял своим голосом. 

Свицкий перевел ответ, и генерал снова что-то спросил. 

— Господин генерал настоятельно просит вас сообщить свое звание и 

фамилию… 

Голос Свицкого задрожал, сорвался на всхлип, и он заплакал и плакал, 

уже не переставая, дрожащими руками размазывая слезы по впалым ще-

кам. 

Неизвестный вдруг медленно повернул голову, и в генерала уперся его не-

мигающий взгляд. И густая борода чуть дрогнула в странной торже-

ствующей насмешке: 

— Что, генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в русской версте? 
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Это были последние его слова. Свицкий переводил еще какие-то генераль-

ские вопросы, но неизвестный молчал, по-прежнему глядя на солнце, ко-

торого не видел. 

Подъехала санитарная машина, из нее поспешно выскочили врач и два 

санитара с носилками. Генерал кивнул, врач и санитары бросились к не-

известному. Санитары раскинули носилки, а врач что-то сказал, но неиз-

вестный молча отстранил его и пошел к машине. 

Он шел строго и прямо, ничего не видя, но точно ориентируясь по звуку 

работавшего мотора. И все стояли на своих местах, и он шел один, с 

трудом переставляя распухшие, обмороженные ноги. 

И вдруг немецкий лейтенант звонко и напряженно, как на параде, вы-

крикнул команду, и солдаты, щелкнув каблуками, четко вскинули оружие 

«на караул». И немецкий генерал, чуть помедлив, поднес руку к фуражке. 

А он, качаясь, медленно шел сквозь строй врагов, отдававших ему сейчас 

высшие воинские почести. Но он не видел этих почестей, а если бы и ви-

дел, ему было бы уже все равно. Он был выше всех мыслимых почестей, 

выше славы, выше жизни и выше смерти. 

Страшно, в голос, как по покойнику, закричали, завыли бабы. Одна за дру-

гой они падали на колени в холодную апрельскую грязь. Рыдая, протягива-

ли руки и кланялись до земли ему, последнему защитнику так и не поко-

рившейся крепости. 

А он брел к работающему мотору, спотыкаясь и оступаясь, медленно пе-

редвигая ноги. Подогнулась и оторвалась подошва сапога, и за босой ногой 

тянулся теперь легкий кровавый след. Но он шел и шел, шел гордо и 

упрямо, как жил, и упал только тогда, когда дошел. 

Возле машины. 

Он упал на спину, навзничь, широко раскинув руки, подставив солнцу 

невидящие, широко открытые глаза. Упал свободным и после жизни, 

смертию смерть поправ». 
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Память о войне нам книга оставляет  

 
«Человека нельзя победить, если он этого не хочет.  

Убить можно, а победить нельзя».  

Б. Васильев 

 
Сегодня в Бресте есть улица «Героев обороны Бресткой крепости». Здесь 

каждый камень, каждый кирпич напоминает о тех жестоких боях. Сегодня 

Брестская крепость – это мемориал. На мраморных плитах высечены имена 

тех, кто здесь воевал. Все они, представители всех национальностей и наро-

дов СССР. Но есть и плиты с высеченными надписями: «Безымянный». И та-

ких много. «Под этими плитами лежат останки 962 воинов, которые в июне-

июле 1941 года отдали свои жизни для того, чтобы мы жили в своей стране и 

строили новую жизнь, - говорит генерал-майор Валерий Губаренко, директор 

мемориального комплекса в Бресте. 
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Борис Васильев одним из первых написал правду о защитниках Брестской 

крепости: «Там было огромное количество солдат со всего многонацио-

нального Советского Союза: украинцы, евреи, татары, ингуши, чеченцы, 

молдаване… Все они, не признавая никаких команд, ничего на свете, 

сражались с твёрдой верой в закон нравственности: не сдаваться врагу».  

 

 
 

 

Под горькой сенью 

Скорбной даты 

Лежат средь вечной тишины 

Ненагражденные солдаты, 

Солдаты первых дней войны. 

Их в бронзу время воплотило, 

Их славят и боготворят… 

А для прижизненных наград 

Им просто жизни не хватило. 

Исай Тобольский 

Борис Васильев писал: «Еще не было Хатыни и еще не погиб в Белоруссии 

каждый четвертый. Но этот каждый четвертый уже стрелял. Стре-
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лял, и эта земля становилась для фашистской армии адом. И преддвери-

ем этого ада была Брестская крепость». Брестская крепость по плану фа-

шистов не была каким-то важным препятствием. Но получилось так, что 

здесь на целую неделю задержались значительные части наступающих 

немецких войск, а одиночные защитники Брестской крепости продолжали 

сражаться месяцами. С таким яростным упорством нигде в Европе немцы не 

сталкивались.  

 

Гитлеровцы позже с невольным уважением говорили о стойкости и самоот-

верженности защитников Брестской крепости. Отто Скорцени в своей книге 

«Специальное задание» потом напишет: «Русские в центральной крепости 

города продолжали оказывать отчаянное сопротивление. Мы захватили 

все внешние оборонительные сооружения, но мне приходилось проби-

раться ползком, ибо снайперы били без промаха. Русские отвергли все 

предложения о капитуляции и прекращении бесполезного сопротивления. 

Несколько попыток подкрасться и завладеть крепостью штурмом окон-

чились неудачей. Мертвые солдаты в серо-зеленых мундирах, усеявшие 

пространство перед крепостью, были красноречивым тому свидетель-

ством. Русские сражались до последней минуты и до последнего челове-

ка...» 

Немцы уже заняли крепость. Днём они уничтожают развалины, а ночью эти 

развалины оживают. «Израненные, опалённые, измотанные жаждой и бо-
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ями скелеты в лохмотьях поднимались из-под кирпичей, выползали из 

подземелий и ... уничтожали тех, кто рисковал оставаться на ночь. И 

немцы боялись ночей». 

Помимо крепости гитлеровцы 9 дней не могли взять Брестский вокзал. Же-

лезнодорожники, милиция и пограничники (около 100 человек) ушли в под-

валы и ночами совершали вылазки на перрон, расстреливая солдат вермахта. 

Бойцы питались печеньем и конфетами из буфета. В итоге немцы затопили 

подвалы вокзала водой. 

Эти стихи написаны 22 июня, после неоднократного прочтения Повести ге-

ниального писателя Бориса Васильева с таким же  названием - "В СПИСКАХ 

НЕ ЗНАЧИТСЯ"... 

Подвиг молодого, не познавшего еще военной жизни, офицера и просто ис-

тинно Русского человека...  

 

Поклонная гора и Ветераны... - 

Те проблески из юных страшных лет. 

Не зажитые, ноющие раны 

И почести немерянных Побед!!!... 

 

А мог и... ты остаться в этом мире, 

Избрав другое в жизни для себя. 

Спокойно обмывать диплом в квартире 

Простой гражданской гордостью любя. 

 

Но оказался в страшном жутком пекле, 

Той Брестской крепости, что приняла не знав. 

Всю юность - здравый смысл тут меркнет 

От смерти и... единожды призвав... 

 

Быть Русским и не значиться в тех списках, 

Любить Россию, отдавая жизнь. 

Бороться за любовь и счастье близких 

Не признавая страха, укоризн.  

 

Остаться Безымянным там навеки, 

Слепым, умершим для друзей своих. 
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Но сильным в двадцать с малым, человеком 

И в волосах, от смерти той, седых. 

 

Не кончится и не померкнет Слава 

От Подвига, что выстрадал ты там. 

В защиту от врагов своей Державы 

С несчастьем и с надеждой пополам. 

 

И с жаждой жизни для своих любимых 

Не зная, как все сложится потом. 

Но ощущая, чувствуя незримо 

Весь ад кромешный, выжженый огнем... 

Любовь. 2010 

 

Пётр Кучеров. Название неизвестно



Обзорное издание 

 

 

 

ПОРТРЕТ ОДНОЙ КНИГИ 

Б. ВАСИЛЬЕВ 

«Утро июньское грянет грозой, Взрывы войны разобьют тишину»:  

80 лет назад началась война. 

Об этом в книге «В списках не значился» 

 

Составитель: Ольга Ивановна Калинина 
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