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В этой повести смешалось все: 

война, безумие, страх, 

ненависть, боль, кровь и –

любовь



Борис Васильев ушел 

на фронт в 17 лет, 

как и тысячи других 

юношей и девушек. И Борис 

Львович написал именно 

о них, тех, кто сражался 

с ним плечом к плечу, 

таких же юных, как он сам. 

Главный герой романа 

Николай Плужников, 

как и автор, совсем молод 

в начале войны. 

Как и автор, он 

стремительно взрослеет –

теряя товарищей, поливая 

кровью родную землю. 

1924 –2013



На крайнем западе бывших границ границ

СССР 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… 





Николай Плужников успел до 

войны окончить общевойсковое 

училище и мечтал стать 

профессиональным военным, 

получив направление в Особый 

Западный округ, о таком 

направлении он даже не мечтал.

Лейтенант Плужников прибыл из 

училища в Брестскую крепость 

вечером накануне начала войны. 



Пошел поужинать в ресторан, где познакомился с  

племянницей скрипача — хромоногой еврейкой 

Миррой. Она работала в крепости в командирской 

столовой и проводила лейтенанта в часть.

https://www.kinopoisk.ru/picture/1344252/
https://www.kinopoisk.ru/picture/1344252/


А  на утро началась война: 22 июня 1941 года, в 

4 часа 15 минут   по московскому времени. 

Николая даже не успевают внести в списки. 

https://www.kinopoisk.ru/picture/1344250/
https://www.kinopoisk.ru/picture/1344250/


Первые дни страшны, на глазах лейтенанта гибнут люди. Смерть, о 

которой он никогда не задумывался – рядом… 

Как и большинство людей, Николай теряется в этом аду, который 

устроили немцы, штурмуя Брестскую крепость. За его плечами 

«военная школа», но нет того опыта, что демонстрировали отборные 

немецкие части, брошенные против изнемогающих от ран и из-за 

отсутствия воды, нехватки патронов защитников крепости



Формально он свободный 

человек: нет в списках, о 

нём не знает командование. 

Он может покинуть 

крепость вместе с любимой 

девушкой Миррой, 

с которой недавно 

познакомился. 

Какое же решение примет 

Плужников как свободный 

человек?

Как поведёт себя в эти 

страшные дни 

девятнадцатилетний 

юноша?



Ответы на все вопросы вы 

узнаете, прочитав повесть 

Бориса Васильева 

«В списках не значился»

Как сложится судьба 

главного героя
в дальнейшем?



«В ВЕКАХ БУДЕТ ЖИТЬ 

КРЕПОСТЬ,

КРЕПОСТЬ ДУХА ЛЮДСКОГО»
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