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Рецензируемая книга написана в жанре non-fiction – не выдуманной документальной
прозы. Она представляет собой сборник историко-публицистических эссе, посвященных
судьбе дивизий народного ополчения Москвы, сформированных в начальный период
Великой Отечественной войны, летом и осенью 1941 г. Автор книги – сын бойца 2-й Дивизии
народного ополчения Сталинского района г. Москвы – на основе конкретных жизненных
ситуаций, отраженных в воспоминаниях участников военных действий, дает возможность
прочувствовать величие подвига, героизм и трагизм судьбы ополченцев. Большое место
уделено особенностям формирования ополченческих дивизий, бытовой стороне жизни
ополченцев в предбоевой период, а также жизни их семей во время и после войны. У автора
проявляется субъективный, но документально обоснованный подход к целому ряду факторов,
начиная от отбора и структурирования материала, заканчивая оценкой событий. Отмечена
тенденция возрождения и сохранения памяти об ополченцах в российском обществе. Впервые
представлена поэтическая антология ополчения – сборник стихотворений самих ополченцев,
поэтов послевоенного времени, современных авторов на тему ополчения и Московской битвы.
Книга иллюстрирована фотографиями московских ополченцев 1941 г., знамен ополченческих
формирований, памятников ополченческим дивизиям на местах их дислокации и боев.
Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941–1945 гг.; Московское народное
ополчение; семейная хроника и переписка; фронтовая повседневность; жизнь семьи ополченца
в Москве; судьбы ополченцев; память о Московских ополченцах; поэзия ополчения.
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Работы публицистического характера
активно служат делу популяризации истории: конкретика жизненных историй вводит
читателя в тему, дает возможность самому
прочувствовать величие подвига, героизм,
трагизм судьбы ополченцев. Такой подход
отличает книгу И. В. Меликова, «Ополченье,
где ты? Отзовись!..» – не менее эмоционально насыщенную, чем сборник стихов Аркадия Эйдельштейна «Память», посвященный
ополченцам 1284-го полка 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы. В этом полку сражались пропавшие
без вести в боях под Вязьмой Зяма Аронович
Эйдельштейн (отец автора стихотворного
сборника) и Владимир Александрович Меликов (отец автора книги «Ополченье, где ты?
Отзовись!..»). Литературная общественность
отметила Аркадия Эйдельштейна и Игоря
Меликова призами Всероссийского ежегодноНаследие Веков
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го литературного конкурса «Герои Великой
Победы–2018».
Если официальная историография делает акцент на победоносных периодах и результатах войны в целом, это не означает отсутствия трагически проигранных сражений с
огромным количеством жертв. Как отмечали
на обсуждении книги «Ополченье, где ты? Отзовись!..» Евгения Васильевна Секретова (дочь
ополченца 8-й Дивизии народного ополчения
Москвы, Ветеран труда, почетный гражданин
Петушинского района Владимирской области, г. Петушки) и Юрий Анатольевич Яновский (сын ополченца 4-й Дивизии народного
ополчения Москвы, Ветеран труда, г. Химки), к
малоизвестным событиям войны в последнее
время обращено пристальное внимание людей, семьи которых непосредственно соприкоснулись с тяготами войны.
Одной из катастроф осени 1941 г. был
так называемый Вяземский котел – окружение войск нескольких армий и десятков дивизий, среди которых были и дивизии народного
ополчения (ДНО), сформированные из гражданского населения Москвы и подмосковных
городов. На долю этих окруженцев выпало
быть последним щитом против наступления
германских войск в операции «Тайфун», нацеленной на захват Москвы. Теперь возрождение
памяти о героях ополченских дивизий, задачи
полевых и архивных разысканий ложатся на
плечи внуков, правнуков ополченцев. Вяземским событиям в последние годы посвящен
ряд профессиональных исследований военных историков. Среди них – работы Льва Николаевича Лопуховского [3], [4], отличающиеся скрупулезностью исследования и личностным отношением к событиям: его отец, командир артиллерийского полка, погиб в боях под
Вязьмой. В 2016–2017 гг. опубликованы два
тома летописей московского ополчения [1],
[2], подготовленные руководителем сектора
народного ополчения Государственного музея
обороны Москвы Владимиром Ивановичем
Каримовым.
Игорь Владимирович Меликов известен
рядом публикаций по теме Московского ополчения 1941 г. в московской и региональной
прессе, докладами на конференциях, в том
числе на Патриотическом форуме Города во-
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инской славы Вязьмы «Вязьма в годы Великой
Отечественной войны. Подвиг Московского
народного ополчения», которым Москва в октябре 2018 г. отметила 75-ю годовщину освобождения Вязьмы.
Истоком замысла рецензируемой книги послужила состоявшаяся осенью 2017 г.
публикация статьи «Эпистолярное наследие
московского ополченца 1941 года: взгляд очевидца-участника» [5]. В июне 2018 г., к 77-й
годовщине формирования Московских ДНО,
появился пилотный проект издания (LAPLAMBERT Academic Publishing , ISBN-13: 978613-9-85889-7). К дате гибели московского
ополчения, осенью 2018 г., автор выпустил
тиражом 60 экз. второе, дополненное издание,
чтобы разослать книги в библиотеки, музеи
(Музей обороны Москвы, Вяземский краеведческий музей), школы, подарить наиболее заинтересованным читателям, потомкам
ополченцев. Более широкая аудитория могла
бы познакомиться с книгой и найти в ней полезную информацию, будь у нас возможность
издавать в приемлемом недорогом ценовом
диапазоне достаточным тиражом. Автор обращался с предложением издать книгу для
организаций и жителей своего региона в ряд
московских префектур, жители территории
которых уходили в ополчение 1941 г. Ответы,
к сожалению, пришли отрицательные…
Книга является сборником эссе и размышлений об армейской жизни обычных
московских ополченцев, о судьбах их семей в
военной и послевоенной Москве (17 глав и 4
приложения). К двум основным частям добавлена третья, поэтическая.
Начало первой части «Война. 1941. Ополчение» затрагивает морально-этические и
военно-профессиональные аспекты формирования московских ДНО. Отмечая высокий
эмоциональный порыв наиболее активной
части жителей, автор не умолчал о главных
просчетах в формировании ополченских дивизий. Отец автора, Владимир Александрович
Меликов, по профессии бухгалтер, имевший
«бронь», добровольно вступил в ряды ополченцев в июле 1941 г. Стал рядовым бойцом
2-й ДНО Сталинского района Москвы. Из таких, как он, сотен тысяч жителей Москвы и
Подмосковья создали 12 дивизий московского
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ополчения. Предполагалось, что им поручат
охрану важных оборонных объектов. В силу
каких обстоятельств рабочие, ученые, студенты, артисты, писатели, служащие – люди,
ранее не знакомые с оружием, попали в трагическую круговерть Вяземского котла? Одной из причин названа (с опорой на опубликованные источники) передислокация в июне-июле 1941 г. регулярных войск в западные
военные округа, ослабившая боеспособность
Московского военного округа. Не менее существенным минусом была спешка: ополченские
дивизии сформировали за три дня, 6–8 июля,
– срок, нереальный для создания полноценных воинских соединений. Чтобы срочно отрапортовать о выполнении приказа, привлекали людей физически не подготовленных,
даже больных. Автор приводит мнение старого коммуниста П. И. Сидорова, принимавшего
участие в формировании ополчения, который
даже обратился с письмом по этому вопросу к
Сталину. Массовый отсев набранных бойцов
начался при первом же пешем переходе, когда
новобранцев направили в подмосковные лагеря для обучения.
Отдельную главу составил эпистолярий
ополченца – письма Владимира Меликова из
действующей армии в период перед активным
боевыми действиями, начавшимся в первых
числах октября 1941 г. Автор сравнивает прослеженный таким образом путь дивизии в начале июля – конце сентября с тем, как те же события показаны в воспоминаниях командира
2-й дивизии генерала В. Р. Вашкевича. Авторское осмысление моральной и практической
составляющей действий народного ополчения 1941 г., безусловно, побуждает задуматься
о сущности войны, погрузиться в мировоззрение и быт людей начального периода схватки
с фашизмом, понять чувства и мысли поколения, встретившего войну лицом к лицу.
Уникальны материалы личного семейного архива, запечатлевшие жизнь оставшихся в тылу – тех, чьих родных и близких
забрала война. Мужья и сыновья уходили по
призыву или добровольно, матери и дочери
гибли при вражеских авианалетах и артобстрелах. Быт и подробности армейской жизни
московского ополченца, испытания его семьи
в военные и послевоенные годы дополнены
www.heritage-magazine.com
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фактами и статистикой, сведениями о продовольственном обеспечении. Основанные на
богатом материале страницы серьезных изысканий перемежаются с трогательными письмами военного времени. Воспоминания мальчика, которому на момент начала войны было
восемь лет, воссозданные по письмам образы
ополченцев, командиров и рядовых солдат не
дают книге стать сухим сборником сведений
о фронтовых буднях. Оживает, становится
близким подвиг людей, не жалевших жизни
ради страны, ради спасения своих родителей,
детей и внуков.
В последующих главах видим послевоенную судьбу вернувшихся с фронта. Мальчишки-сыновья ополченца, пропавшего без вести,
взрослели и воспитывались без отца, но под
влиянием людей, с которыми судьба сводила
в разные периоды жизни. Особенно близка автору судьба двух ветеранов войны, бывших артиллеристов – Петра Алексеевича Михина и Горимира Горимировича Чёрного. Оба они несли
в душе бесценный опыт пережитого. Трепетно
относясь к их памяти и наследию, автор книги
знакомит читателя с их литературными текстами, отразившими окопную правду о войне.
Сохранению памяти об ополченцах посвящена вторая часть книги. Глава о московских ополченцах из Петушинского района и
города Петушки Московской области написана по материалам Книги Памяти в соавторстве
с ветераном войны Анатолием Васильевичем
Гавриловым. В другой главе рассказано, как
поисковый отряд «Победа» (г. Железнодорожный Московской области) установил в окрестностях Вязьмы Памятный Поклонный Крест и

стелу для размещения фотографий погибших
бойцов на месте последнего боя полка, в котором служил и пал без вести отец автора.
Знакомя с разнообразными материалами и обстоятельствами, автор заражает
читателя созидательным патриотическим
настроем, чувствами, которые питают поэзию разных возрастов, поколений. Стихотворные тексты более 80 авторов, среди которых
участники ополчения, их дети, жители города
Вязьмы, участники поисковых отрядов, вошли в своеобразную антологию «Поэзия ополчения» (третья часть книги). «Ополченье, где
ты? Отзовись!..» – строчка из стихотворения
«Годуново, Бухоново, Нечаево…», сочиненного
командиром поискового отряда «Победа» В.
Шульгой.
Конечно, вызывает недоумение скромный тираж издания – 60 экземпляров, из которых в обязательную библиотечную рассылку
ушло 16. Книга, проникнутая уважением и сочувствием к подвигу рядовых бойцов, достойна большего. Она дает возможность вглядеться в лица ополченцев (фотоснимки лета 1941
г.), увидеть фотографии полковых знамен
ДНО, памятников на местах боев.
Живые в неоплатном долгу перед теми,
кто не вернулся с войны. Для тех, кто на деле
чтит свой долг перед защитниками Отечества,
пафос памяти вызревает в осмысление единства, общности судеб, скрепленных эхом памяти. «Ополченье, где ты? Отзовись!..» – наше
сердце живо, если слышит, если отзывается на
эхо беспримерного подвига ополченцев, грудью заслонивших Москву-столицу и всю родную страну.

Olga E. SELYAVINA
The Civil Feat of the Moscow People’s Militia
Abstract. The book under review is written in the genre of non-fiction – nonfictional documentary
prose. It is a collection of historical and journalistic essays on the fate of the Moscow People’s Militia
divisions formed in the initial period of the Great Patriotic War, in the summer and autumn of 1941.
The author of the book is the son of a soldier of the Second Division of the Moscow Militia of the Stalin
District of Moscow. Based on specific life situations reflected in the memoirs of the participants in the
hostilities, he makes it possible to feel the greatness of the feat, the heroism and the tragedy of the fate
of the militia soldiers. The author applies a subjective yet document-supported approach to a variety
of factors, ranging from the selection and structuring of the material to the assessment of the events.
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The book is illustrated with photographs of the Moscow Militia of 1941, banners of the militia groups,
monuments of the militia divisions at the places of their deployment and battles.

Keywords: Great Patriotic War of 1941–1945; Moscow People’s Militia; family chronicle and
correspondence; front daily life; life of a militia soldier’s family in Moscow; fate of militia; memory of
the Moscow Militia; poetry of militia.
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