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Я.З. ЕРМАН И А.М. КАЛЕДИН В ИСТОРИИ ЦАРИЦЫНА*
Дается оценка роли двух лидеров противоборствующих сторон в период Гражданской войны в истории края
(Я.З. Ерман, с именем которого связано установление советской власти в Царицыне, и А.М. Каледин,
который в июне 1917 г. был избран Большим войсковым кругом атаманом Войска).
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Современная историография, исходя из общих оценок Гражданской войны как «вооруженной
борьбы между различными группами населения, имевшей в своей основе глубокие социальные, национальные и политические противоречия», отказывается от однозначных оценок событий, заменяя понятие «герои» красного и белого движений – участниками, боровшимися каждый за свою политическую
программу. Многие историки стремятся, хотя бы в сознании потомков, достигнуть национального примирения. Поэтому, избегая говорить о героях, мы будем говорить о лидерах противоборствующих сторон, сыгравших в их консолидации значительную роль.
С именем Якова Зельмановича Ермана связано установление советской власти в Царицыне. Будучи студентом Петроградского политехнического института, он был направлен для прохождения службы в один из запасных студенческих батальонов, и одновременно перед отъездом, по собственному почину, заручился мандатом представителя ЦК РСДРП в нашем городе.
Яркий оратор, говорящий на языке толпы и от ее имени, Я.З. Ерман быстро приобрел известность.
Он выступал почти каждый день, а иногда по 2–3 раза в день на митингах, рабочих и солдатских собраниях. Люди слышали в его выступлениях то, о чем мечтали: «долой войну», «помещичью землю –
крестьянам», «фабрики – рабочим». Эти лозунги прочно вживались в их сознание, служили ответом
на давно мучившие вопросы.
В своих речах Я.З. Ерман использовал приемы резкой критики своих политических противников, доходившие до эпатажа. Например, на Всероссийском демократическом совещании в ответ
на речь председателя временного правительства А.Ф. Керенского он выкрикнул, что Керенский – подлец,
и этим одним словом сделал известным свое имя на всю Россию.
Во многом благодаря позиции Я.З. Ермана, поддержавшего ленинский курс на социалистическую
революцию, в апреле произошел раскол между большевиками и меньшевиками, составлявшими ранее
единый городской комитет РСДРП.
Успехи большевиков в Царицыне привели к тому, что 1 июня 1917 г. Временное правительство обсудило вопрос «О царицынской анархии». На следующий день военный министр Керенский
предписал командующему Казанским военным округом установить порядок в гарнизоне Царицына.
Центральные и местные газеты писали о том, что город превращен в особую независимую республику большевиков. Из города в срочном порядке стали отправлять распропагандированные полки, кого
на фронт, кого в Саратов и разные отдаленные места Саратовской губернии.
В Царицын из Саратова был направлен карательный отряд под руководством полковника А.В. Корвин-Круковского. 26 июля, в день прибытия карательного отряда, город был объявлен на положении
чрезвычайной охраны: запрещены стачки, митинги, закрыт печатный орган местных большевиков – газета «Борьба», созданная Ерманым. Отданы приказы об аресте Я.З. Ермана и его соратника С.К. Минина, которых направили в саратовскую тюрьму, подальше от Царицына [5].
* Работа выполнена под руководством Савицкой О.Н., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Во время ареста Я.З. Ерман заявил начальнику караула: «Я скоро вернусь в Царицын. И мое возвращение станет триумфом Советской власти» [5]. Это были пророческие слова. Солдаты царицынского гарнизона, отправленные в Саратов, освободили из местной тюрьмы 28 арестованных большевиков, включая своих лидеров.
Уже 27 августа на вторичных выборах в Городскую думу большевики получили большее количество мест, чем другие партии. Городским главой стал С.К. Минин, председателем – Я.З. Ерман.
Свою новую должность Я.З. Ерман получил всего лишь после четырехмесячного пребывания
в городе – поистине головокружительная карьера, возможная только в условиях революционной ломки старой общественно-политической системы, из солдат – в руководители местной исполнительной
власти. С начала октября Я.З. Ерман возглавил Царицынский Совет рабочих и солдатских депутатов.
Корвин-Круковский в своем докладе временному правительству о положении в городе напишет: «Царицын всегда славился какой-нибудь исторической особой: был Илиодор, и вот на его место
появился Минин со своими сподвижниками»[3], имея в виду, в первую очередь Я.З. Ермана.
Но в отличие от скандально прославившего наш город в 1907–1912 гг. своей распутинской эпопеей и царицынским сидением мятежного иеромонаха Илиодора, Я.З. Ерман не был простым демагогом, рвавшимся к власти. Его революционные убеждения, насколько можно судить, были искренними.
Он мог проявлять и политическую гибкость, заключая временные союзы со своими оппонентами,
и дальновидность, и стремление не допустить пролития крови, когда сделал все возможное, чтобы у карателей при их вступлении в Царицын не было повода применить оружие.
4 ноября 1917 г. после выступления Я.З. Ермана, вернувшегося из Петрограда со II съезда Советов, была принята резолюцию об установлении в Царицыне Советской власти. И Я.З. Ерман, как председатель исполкома Царицынского Совета рабочих и солдатских депутатов, возглавил эту власть.
Возвращаясь в Царицын в июле 1918 г. после окончания работы V съезда Советов Я.З. Ерман был
убит на пристани в Николаевской слободе Астраханской губернии (сейчас – Волгоградская область).
Обстоятельства его гибели разнятся в своих описаниях: от случайной пули до преднамеренного убийства. В Царицыне Я.З. Ерман должен был сдать дела, т. к. его избрали в члены Всероссийского Центрального исполнительного комитета. На момент гибели ему было 22 года.
Памятник на могиле Я.З. Ермана и защитников Красного Царицына пережил Сталинградскую
битву, став одним из четырех таких довоенных монументов города. Сложенный из груды булыжников – орудия пролетариата в уличных столкновениях с войсками, он по сей день напоминает потомкам
о революции и Гражданской войне, которая так ярко полыхнула здесь, на Юге России.
Политическим противником Я.З. Ермана, с которым он столкнулся дважды: в августе 1917 г., когда в Царицыне готовились к защите от отрядов донских казаков, поддержавших выступление генерала Корнилова, и в период восстания на Дону конца 1917-го – начала 1918 г., стал Алексей Максимович
Каледин. Он уроженец хутора Каледин ст-цы Усть-Хоперской, ныне х. Блинов Серафимовического
р-на Волгоградской обл.
В отличии от Я.З. Ермана, это был человек зрелый, командующий армией в Первую мировую войну, чьи политические убеждения не позволили принять ни Февральскую, ни Октябрьскую революции.
В июне 1917 г. Большим войсковым кругом был избран атаманом Войска Донского, первым после 1709 г., когда выборность атаманов была упразднена Петром I [2].
Осознавая своё положение в условиях общественного раскола, А.М. Каледин писал: «…Я пришёл
на Дон с чистым именем воина, а уйду, быть может, с проклятиями». И действительно, имя этого человека долгое время использовалось синонимом контрреволюционного мятежа белоказаков как «калединщина» [1].
25 октября 1917 г. А.М. Каледин объявил захват власти большевиками в Петрограде преступным
и принял на себя всю полноту власти в Донской обл. [4]. Его попытка организовать единый фронт всех
антибольшевистских сил от монархистов до эсеров на территориях оренбургского, кубанского, донского, уральского и астраханского казачества, и начать поход на Москву и Петроград, как известно,
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не удалась. Это восстание стало одним из самых первых локальных выступлений периода Гражданской войны в ноябре 1917-го – феврале 1918 г.
На Царицынском направлении А.М. Каледин стремился захватить железнодорожные станции по
линиям Лихая-Царицын и Поворино-Царицын. Со своей стороны 19 ноября 1917 г. Царицынский Совет создал для борьбы с калединскими войсками штаб обороны, город был объявлен на положении
усиленной охраны, а при Царицынском совете была создана казачья секция.
Хотя основной удар Красной Армии по войскам А.М. Каледина наносился со стороны Донбасса,
царицынское направление тоже считалось важным. И здесь особо отличились отряды Красной гвардии под командованием И.В. Тулака, чей прах покоится в одной братской могиле с Яковом Ерманом.
В конце января 1918 г., признав безвыходность своего положения, генерал А.М. Каледин сложил
с себя полномочия и покончил жизнь самоубийством или был убит во время очередного покушения.
Самой большой трагедией для него как для атамана стало нежелание вернувшегося с полей Первой мировой войны донского казачества стать, на тот момент, под знамена зарождающегося Белого движения. Время, на наш взгляд, показало правильность многих его оценок разрушительной силы революционной волны, как и того, что другие пути для решения национального кризиса, кроме революционных,
в то время были исчерпаны.
Могила А.М. Каледина в Новочеркасске утрачена, а на территории современной Волгоградской обл. есть единственный памятник атаману на его родине, в ст-це Усть-Хоперской, поклонный памятник на месте его родового имения.
Современная Волгоградская область, как самостоятельная административно-территориальная
единица, возникла в вихре Гражданской войны решением Северо-Кавказского военного округа, закрепляя зону красного влияния вокруг Царицына, включив в себя три округа бывшей области Войска
Донского. Казачий компонент стал неотъемлемой частью истории региона, в котором память и памятники Гражданской войне позволят, возможно, сделать то, что было невозможно в прошлом – признать,
что в этой братоубийственной войне нет однозначных победителей и побежденных.
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YA.Z. ERMAN AND A.M. KALEDIN IN THE HISTORY OF TSARITSYN
The article deals with the assessment of the role of two leaders of warring parties during the Civil war in the history
of the province (Ya.Z. Erman, whose name is associated with the establishment of Soviet system
in Tsaritsyn, and A.M. Kaledin, who was elected as the Ataman of the Army
by the Great Military Circle in June of 1917).
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