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Впервые в научный оборот вводятся мемуары, которые ранее не были использованы полностью, о ранних годах  
жизни известного революционера-большевика, одного из руководителей установления советской власти  

в Царицыне – Якова Зельмановича Ермана (1896–1918 гг.). Они написаны его сестрой  
и являются новым историческим источником по биографии брата.
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Впервые в научный оборот вводится новый, ранее нигде не использованный письменный истори-
ческий источник «Воспоминания С.З. Ерман» (переписка с В.Н. Юдиным). Все это стало возможным 
благодаря фонду личного происхождения, который находится в Государственном Архиве Волгоград-
ской области под номером Ф.Р.-6534. В данном фонде находится 451 единица хранения и он связан  
с Василием Николаевичем Юдиным. Василий Николаевич – волгоградский журналист, писатель, член 
Союза журналистов СССР. К сфере его интересов, помимо журналистики, относится и писательское 
дело, в основном на историческую тему. Его перу принадлежит целый ряд документальных книг, сре-
ди которых есть книги, связанные с революционной историей нашего города. Для этого В.Н. Юдин 
несколько лет изучал материалы областных и государственных архивов, вступал в переписку с оче-
видцами событий, читателями, журналистами и издательствами. Все эти материалы и многие другие 
отразились в его фонде.

Итогом его исследований революционных событий в Царицыне стала книга «Яков Ерман» [2], вы-
шедшая в 1965 г. В его фонде хранится множество материалов, которые относятся к процессу напи-
сания этой книги. Среди них можно выделить печатные рукописи, выписки из документов учрежде-
ний, переписки с очевидцами событий или с их родными, переписки с читателями и издательствами. 
В процессе подготовки к написанию книги В.Н. Юдин собрал обширный материал, но многое из того,  
что он собрал, не было опубликовано, не только в книге, но и даже в последующие годы. В советское 
время этот материал для книги оказался не репрезентативным и не востребованным из-за целого ряда 
идеологических и политических причин. В настоящее время, нам как исследователям, представляет-
ся возможным использование данных материалов для их дальнейшего изучения и введения в научный 
оборот новых сведений и фактов.

Материал, который представляет для нас интерес в нашем исследовании, это воспоминания се- 
стры брата Якова Ермана – Сары. В переписку с ней В.Н. Юдин вступил с начала 60-х годов XX в. 
и продолжалась она менее 4 лет вплоть до написания книги, для которой эти воспоминания и были 
предназначены. К сожалению, в архиве сохранилось лишь одно письмо, которое Сара Ерман прислала 
В.Н. Юдину, в нём она попыталась максимально ёмко ответить на все вопросы, которые ей задавал ав-
тор. Своё письмо она разделила на 11 смысловых частей и в каждом пункте отвечала на вопросы, ко-
торые ей ранее автор задавал в письме.

В первом и втором пунктах Сара Ерман пишет: «Уважаемый товарищ Юдин! На часть вопросов, 
которые вы ставите – вы найдете ответы в моем письме, которое было в своё время отправлено в Му-
зей Царицына» [1, л. 17]. Далее она рассказывает о том, где родился и воспитывался Я. Ерман, о бра-
тьях и сестрах, о родителях. Заканчивается этот пункт воспоминанием: «когда Якова ругали по поводу 
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того, что он прятался в укромном углу и вместо того, чтобы делать уроки – он зачитывался произведе-
ниями Толстого» [1, л. 17].

В третьем и четвертом пунктах описывается Сарой учеба Я. Ермана в реальном училище и гимна-
зии, затем момент его поступления в институт: «Учился он в Петербургском политехническом универ-
ситете им. Петра I, куда он поступил по жеребьевке – несмотря на то, что окончил Екатеринославскую 
гимназию с золотой медалью. Для евреев была установлена 3% норма и среди желающих поступить 
было очень много медалистов» [Там же, л. 18]. Затем описывается его участие в литературных диспу-
тах, которые проходили в Екатеринославле и его арест в Петрограде. О жизни и деятельности брата  
в Петрограде Сара знала очень мало, о чем и писала В.Н. Юдину в письме.

Пятый и шестой пункты посвящены более личному – родителям Я. Ермана и невесте Лизе Мела-
нид. У Сары Ерман сохранились следующие воспоминания об отношении Якова к родителям: «Инте-
ресно указать на такой эпизод – для того, чтобы скрыть от родителей, что он арестован, он просил това-
рищей регулярно посылать домой родителям открытки, сообщал которым что у него всё благополучно, 
он здоров» [Там же, л. 19]. В этих же пунктах она подробно уделяет внимание биографии Лизы Меланид,  
о тог где она родилась и выросла.

В седьмом и восьмом пунктах письма Сара Ерман описывает взрослую жизнь Лизы, её знакомство 
с Яковом. Детально описывается её приезд в Царицын летом 1918 г., о том где она жила в этот период.

Девятый пункт является последним, в котором С. Ерман описывает свои воспоминания о брате, 
в конце она пишет: «Вот и все, что я могу Вам сообщить, одновременно с этим посылаю в Музей не-
сколько удостоверений личности Якова» [Там же, л. 19].

Затем в десятом и одиннадцатом пунктах письма Сара Ерман перечисляет материалы и докумен-
ты, которые она может отправить В.Н. Юдину, либо с которыми он может ознакомиться в музее Обо-
роны Царицына, в который она передала ранее доступные ей воспоминания и материалы.

В конце своего письма Сара Ерман поставит “P.S.” и напишет: «Поручений Вы мне больше  
не давайте. Я всё время болею и фактически ничего выполнять не могу» [Там же, л. 22]. Этими строч-
ками закончится длинное и информативное письмо. В приложениях к этому письму будут многочис-
ленные фотоснимки, которые С. Ерман прислала В.Н. Юдину, которые он наряду с воспоминаниями,  
так и не смог в полной мере задействовать и опубликовать в своей книге.

Долгое и плодотворное изучение революционных событий в Царицыне 1917 г., а также роль лиде-
ров царицынских большевиков во всех этих процессах, позволили В.Н. Юдину дать политический порт- 
рет Я. Ерману. Сделал он это в духе того времени, в котором писал, оставляя потомкам свою работу, 
которая носит скорее публицистический жанр, чем научный.

Личность Я. Ермана можно отнести к новому поколению революционеров, чья молодость и на-
чало политической деятельность пришлись на трудные годы Первой мировой войны. Прибыв в Цари-
цын в апреле 1917 г. в возрасте 21 года, для него политическая карьера в этом городе оказалось стре-
мительной и успешной. Свою должность он получил всего лишь после четырехмесячного пребывания,  
из солдат – в руководители местной исполнительной власти, став председателем Городской думы. 
После Октябрьской революции, которая была осуществлена в Царицыне без кровопролития, мирным 
путем, Я. Ерман в том же месяце стал председателем исполкома Царицынского Совета рабочих и сол-
датских депутатов. Успешная политическая карьера лидера царицынских большевиков оборвалась  
в связи с его гибелью в июле 1918 г.

В своей политической позиции Я. Ерман был убежденным сторонником курса на немедленное 
осуществление социалистической революции, выдвинутого В.И. Лениным. Его революционные убеж-
дения, насколько можно судить, были искренними. Его острые, зажигательные речи, воля к победе, 
неординарность личности склоняли на сторону большевиков участников многочисленных митингов. 
Они слышали в их выступлениях то, о чем мечтали и эти лозунги прочно вживались в их сознание, слу-
жили ответом на давно мучившие вопросы. В своих действиях он мог проявлять и политическую гиб-
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кость, заключая временные союзы со своими оппонентами, и дальновидность, и стремление не допу- 
стить пролития крови.

Роль Я. Ермана в установлении советской власти в Царицыне трудно переоценить. Имея поддерж- 
ку рабочих царицынских предприятий, солдат и беженцев ему и его соратникам по партии удалось ус-
тановить в ноябре 1917 г. советскую власть мирным путем. Такой успех не в последнюю очередь зави-
сел и от личности самих большевиков. Имея популярность и авторитет среди населения, они получали 
на выборах в местные органы исполнительной власти большинство мест, а оттуда уже могли руково-
дить и всем другим процессом. 

Память об Я. Ермане в современном Волгограде увековечена всего лишь в нескольких монумен-
тах и работах волгоградских скульпторов и художников, среди которых памятник на могиле Я. Ермана 
и защитников Красного Царицына, установленный по проекту Н.Н. Любимова в 1925 г.

В г. Николаевске Волгоградской области, где Ерман погиб, в городском парке стоит бюст Я. Ер-
мана, выполненный по проекту скульптора В.Г. Фетисова способом бетонного литья, тонированный 
под металл и расположенный на четырехгранном пьедестале. На мраморной белой плите памятнике 
короткая надпись: «Яков Ерман – первый председатель Царицынского исполкома». Год установки па-
мятника нам обнаружить не удалось.

Волгоградский скульптор П.Л. Малков к 50-летию Октября создал из кованного алюминия бюст 
Я. Ермана (1967 г.), который сейчас хранится в его мастерской. Другой волгоградский скульптор, 
А.Е. Криволапов, в 1990 г. подготовил из гипса модели памятника Я. Ерману, который планировалось 
установить в нашем городе, и бюста для завода им. Ермана. Обе работы так и остались до конца неза-
вершёнными. Одна хранится в мастерской художника, от второй – осталась лишь фотография.

В коллекции Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова хранятся порт- 
реты Я.З. Ермана и С.К. Минина, выполненные волгоградским художником Б.К. Сивецом в 1982 г.  
в стиле цветной линогравюры.

На всех портретах черты лица Я. Ермана, известные нам по фотографиям, угадываются, и в тоже 
время они подчёркнуты обобщённо, воспроизводят образ борца – аскетичного, самоотрешённого, по- 
груженного в глубокое раздумье или произносящего пламенную речь на предполагаемом митинге. 
В его одежде угадываются приметы времени – солдатская гимнастёрка, кожанка, шинель. На модели 
памятника рука Я. Ермана поднята к сердцу, которое он, как Данко, отдает людям. 
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The article deals with the first scientific introduction of recollections, which weren’t used earlier completely,  
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