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ЦАРЕУБИЙЦА П. З. ЕРМАКОВ НА МЕСТЕ 
ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ЗАХОРОНЕНИЯ НИКОЛАЯ II 

И ЕГО СЕМЬИ: К АНАЛИЗУ ИЗВЕСТНОГО 
ФОТОДОКУМЕНТА 1924 г.

Аннотация. Статья представляет собой результаты источниковедческого анализа 
фотодокумента по истории гибели Николая II и его семьи — изображения цареу-
бийцы П. З. Ермакова на месте предполагаемого захоронения Романовых в Поро-
сенковом логу под Екатеринбургом. Устанавливается назначение и содержательное 
наполнение автографа Ермакова на оборотной стороне фотографии, указывающей 
на место сожжения останков семьи Романовых. Автор приходит к выводу, что дан-
ный фотодокумент сам по себе не может служить доказательством подлинности 
«екатеринбургских останков».
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Среди лиц, участвовавших в убийстве Царской семьи и сокры-
тии/уничтожении их останков в июле 1918 г., военный комиссар 
Верх-Исетского завода г. Екатеринбурга Петр Захарович Ерма-
ков — едва ли не самый известный участник этого события. Впро-
чем, наверное, никто из цареубийц и не предпринял стольких по-
пыток запечатлеть свое имя в истории исключительно в силу при-
частности к преступлению века. Как и многие участники убийства, 
Ермаков оставил письменные воспоминания, но он и активно давал 
интервью, выступал перед различными аудиториями, в которых рас-
сказывал о своем участии в этом злодеянии. Образ Ермакова как 
соучастника преступления был запечатлен не только в письменных 
текстах, но и на фотопленке.

Речь идет об известной фотографии П. З. Ермакова, на которой 
он изображен в полный рост рядом с деревянным помостом, про-
ложенным на лесистой ездовой дороге — предполагаемом месте 
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з ахоронения останков Царской семьи в Поросенковом логу под 
Екатеринбургом (см.: ил. 1). Данный фотодокумент обращает на 
себя пристальное внимание исследователей уже более двух десяти-
летий — с тех пор, когда он был впервые опубликован. Парадокс 
заключается в том, что одни исследователи видят в этом фотоисточ-
нике недвусмысленное указание на подлинное место захоронения 
семьи Николая II, подтвержденное позднее раскопками 1991 г., дру-
гие, наоборот, утверждают, что изображение Ермакова на мостике 
из шпал было призвано ввести в заблуждение людей и тем самым 
легитимировать подложное захоронение останков.

Рис. 1. П. З. Ермаков на месте предполагаемого захоронения Царской семьи. 
1924 г. Источник: Свердловский областной краеведческий музей (СОКМ). Ф. 27. 

Оп. 1. Ед. хр. 97.

Собственно, именно вторая, конспирологическая версия открыла 
дискуссию по вопросу происхождения данного источника. Так, из-
вестный журналист А. П. Мурзин в открытом письме на имя Святей-
шего Патриарха Алексия II, опубликованном 25 ноября 1997 г. в га-
зете «Комсомольская правда», сообщил о том, что в марте 1952 г. 
он общался с П. З. Ермаковым, который сообщил ему, что фото-
графия на мостике из шпал была сделана осенью 1919 г. чекистом 
Я. М. Юровским. В тот же день на фоне шпального настила была 
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сделана и другая, групповая фотография представителей уральского 
партактива, в т. ч. и Ермакова (см.: ил. 2). Оба фотоснимка были 
сделаны с целью утвердить версию, что именно здесь захоронена им-
ператорская семья1.

Рис. 2. Группа партийных работников Урала в Поросенковом логу. 1924 г. Источ-
ник: Шитов В. В. Дом Ипатьева: летописная хроника в документах и  фотографиях 

(1877–1977). Екатеринбург; Челябинск, 2013. С. 296.

Критическую оценку этой информации дал доктор исторических 
наук, профессор И. Ф. Плотников. Историк обосновал ошибочность 
версии Ермакова и высказал предположение, что фотография была 
создана не ранее 1923–1924 гг.2 Плотников также обратил внима-
ние на то, что на обороте фотографии имеется приписка, сделанная 
рукой Ермакова, которая свидетельствует о том, что «снимок сделан 
на месте захоронения Царской семьи»3. Но основное внимание ис-
следователя привлекла «ткань-мета» (как ее определил сам Плот-
ников), которая изображена на снимке в расстоянии нескольких ме-
тров от Ермакова. Опираясь на воспоминания участников сокрытия 

1 Мурзин А. П. Ермаков исповедовался перед нами 30 марта 1952 года // 
Правда о Екатеринбургской трагедии: сб. ст. М., 1998. С. 52–55.

2 Плотников И. Ф. Правда истории. Гибель Царской семьи. Екатеринбург, 
2003. С. 309–311.

3 Там же. С. 338.
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останков, историк выдвинул предположение, что эта «ткань» была 
положена на этом месте неслучайно: она специально указывала на 
место сожжения и захоронения останков цесаревича Алексея и ве-
ликой княжны Марии. Плотников смог также атрибутировать боль-
шинство лиц, изображенных на групповой фотографии, отметив, что 
крайним справа действительно изображен Ермаков4.

Рис. 3. Оборотная сторона фотографии П. З. Ермакова, карандашная приписка 
П. З. Ермакова: «Место где сожены Романовы». 1924 г. Источник: Свердловский 

областной краеведческий музей (СОКМ). Ф. 27. Оп. 1. Ед. хр. 97.

Однако при внимательном рассмотрении версия И. Ф. Плотни-
кова представляется спорной. Во-первых, историк искаженно пере-
дал надпись, сделанную Ермаковым на обороте собственной фото-
графии, хотя по ней можно понять, что на фото то «место где сожены 
Романовы» (см.: ил. 3), следовательно, речь идет именно о сожже-
нии, а не захоронении. Во-вторых, на фотографии изображен отнюдь 
не кусок ткани, а, очевидно, пиджак, который мог принадлежать 
одному из участников групповой фотографии. В-третьих, обгоре-
лые и немногочисленные остатки тел предположительно двух д етей 
Николая II были найдены в 2007 г. в результате поисковых работ 

4 Плотников И. Ф. Правда истории. Гибель Царской семьи. С. 338–342.
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не в 2–3 м от помоста, как это мы видим на фотографии, а в 67 м, 
следовательно, подписывая фотографию, Ермаков имел в виду нечто 
иное, нежели указание на 2-е захоронение. Более того, Плотников 
полагал, что Ермаков был непосредственным участником захороне-
ния останков в Поросенковом логу, поэтому и сфотографировался 
там, а про сожжение тел попросту лгал.

Некоторые новые данные касательно групповой фотографии на 
мостике из шпал представила в своем исследовании Н. Розанова: 
«На стеклянном негативе группового снимка5 в Поросенковом логу 
надпись: „Комиссия, которой тов. Ермаков (сидит справа) показы-
вает место сожжения трупов семьи Романовых“»6. Справедливо по-
лагая, что эта надпись (о сожжении) была сделана со слов Ермако-
ва, Розанова пишет, что фотопортрет цареубийцы свидетельствует о 
том, что «он всегда знал о подлинных действиях над трупами и захо-
ронении их на Коптяковской дороге»7. Также она приводит важную 
информацию о том, что эта фотография была передана Ермаковым 
в Свердловский Музей революции в 1949 г.8, следовательно, она 
могла быть сделана по личной просьбе Ермакова и затем хранилась 
в его домашнем архиве.

Окончательная точка в исследовании вопроса о времени по-
явления этой фотографии была поставлена уральским краеведом 
В. В. Шитовым. В книге, посвященной истории дома Н. Н. Ипатьева, 
где закончила земную жизнь семья последнего монарха, Шитов при-
вел сведения, что обе фотографии были сделаны летом 1924 г., когда 
цареубийца П. З. Ермаков проводил для партийных чиновников сво-
его рода «экскурсию» к месту захоронения последнего императора9. 
Далее с опорой на архивные материалы Шитов изложил историю о 
том, как в 1928 г. в газете «Уральский рабочий» была опубликова-
на статья, посвященная 10-летию со дня убийства Николая II и его 
семьи, в которой была помещена та самая фотография в Поросен-

5 В настоящее время хранится в Государственном центральном музее совре-
менной истории России (бывшем Центральном Музее революции СССР).

6 Розанова Н. Царственные страстотерпцы. Посмертная судьба. М., 2008. 
С. 175, 177.

7 Там же. С. 361.
8 Розанова Н. Царственные страстотерпцы. Посмертная судьба.
9 Шитов В. В. Дом Ипатьева: летописная хроника в документах и фотографи-

ях (1877–1977). Екатеринбург; Челябинск, 2013. С. 280.
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ковом логу, правда, Ермакова на ней не было. Шитов предположил, 
что в 1924 г. было сделано несколько фотографий Поросенкова лога, 
в т. ч. общий план, в центре которого было изображение мостика из 
шпал, и непосредственно фотография Ермакова рядом с мостиком10. 
Однако, на наш взгляд, в статье была представлена ретушированная 
фотография Ермакова, с которой в целях конспирации главный пер-
сонаж картины был удален. Особый интерес представляет собой под-
пись к газетному фотоснимку: «Место сожжения расстрелянных Ро-
мановых (Ганина яма), д. Коптяки, близ Свердловска»11 (см.: ил. 4). 
Обратим внимание, эта надпись в смысловом плане близка к той, 
что была оставлена Ермаковым на обороте собственного фотопор-
трета, а также сделана на групповом снимке. С ледовательно, по-
мещая соответствующую подпись под снимком, редакция газеты, 
по-видимому, опиралась на рассказ «комиссии» о том, что останки 
Романовых были сожжены.

Хотя вопрос об атрибуции фотоизображения П. З. Ермакова 
представляется изученным в историографии, вопрос, с какой целью 
участник цареубийства оставил на фотографии надпись о сожжении 
и какой смысл он вкладывал в эту фразу, а также может ли этот фо-
тоисточник являться историческим доказательством подлинности 
«екатеринбургских останков», остаются открытыми.

Проведя краткий историографический и источниковедческий 
экскурс в изучении этого документа, постараемся последовательно 
разрешить эти проблемные узлы.

Для начала выясним, был ли П. З. Ермаков свидетелем предпо-
ложительного захоронения и уничтожения останков Царской семьи 
в Поросенковом логу? В известных на сегодня источниках, отра-
жающих события в логу в ночь с 18 на 19 июля — воспоминаниях 
Я. М. Юровского, И. И. Родзинского, Г. И. Сухорукова, М. А. Мед-
ведева (Кудрина) — нет ни одного упоминания об участии Ермакова 

10 Там же. С. 280–281, 296–297.
11 Баранов А. Последние дни Романовых // Уральский рабочий. 1928. 15 июля. 

С. 1. По-видимому, ошибочная атрибуция Поросенкова лога как Ганиной Ямы была 
связана с тем, что редакция газеты или автор статьи А. Баранов опирались при на-
писании исключительно на одноименную книгу П. М. Быкова (1926 г.), в которой 
наименование Поросенков лог отсутствует, а фигурирует только Ганина Яма. Упо-
минание, что Ганина Яма находится в деревне Коптяки также неверно: их разделяет 
несколько километров лесной дороги.



29

Цареубийца П. З. Ермаков на месте предполагаемого захоронения Николая II...

в сокрытии останков. Следовательно, Ермаков если и знал о Поро-
сенковом логе как месте каких-либо манипуляций с останками им-
ператорской семьи, то только со слов иных лиц.

Рис. 4. Фотоиллюстрация к статье А. Баранова «Последние дни Романовых»: 
«Место сожжения расстрелянных Романовых (Ганина Яма), д. Коптяки, близ 

Свердловска». 1928 г. Источник: Баранов А. Последние дни Романовых // Ураль-
ский р абочий. 1928. 15 июля. С. 1.

Из этого положения логично вытекают 3 возможных варианта 
происхождения фотографии и подписи на ее обороте, рассмотрим 
каждый из них подробнее.

1. Ермаков знал, что он привел «комиссию» именно на место со-
крытия останков и сознательно подтолкнул партработников к кон-
кретным выводам, рассказав им об их сожжении. — Представля-
ется маловероятным, чтобы Ермаков стал вводить в заблуждение 
партийную номенклатуру Урала — передача им ложной, неверной 
информации как минимум могла стоить Ермакову его служебной ка-
рьеры.

2. Ермаков представил «комиссии» мостик из шпал как место 
захоронения Царской семьи, однако с целью конспирации исказил 
подлинную картину, подписав фотографию как место «сожжения» 
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Романовых. — Данная версия не может быть ни подтверждена, ни 
опровергнута, хотя один из членов «комиссии», А. И. Парамонов, 
знал о месте захоронения еще в 1920 г., т. к. ему показал это место 
Я. М. Юровский12, вряд ли бы Ермаков смог бы его обмануть.

3. Ермаков не знал, что под мостиком из шпал захоронена Цар-
ская семья, а полагал, что это место ее сожжения, поэтому соответ-
ствующим образом представил это место партийцам и затем под-
писал фотографию. — На наш взгляд, эта версия представляется 
наиболее вероятной. Косвенную информацию, свидетельствующую 
именно о таком ходе событий, дает анализ черновика статьи пар-
тийного историка П. М. Быкова «Последние дни последнего царя» 
1921 г., главным информатором которого при написании текста был 
П. З. Ермаков. Итак, что же рассказал Ермаков Быкову?

Приведем этот отрывок полностью, так, как он выглядит в под-
линнике: «Около часу ночи трупы казненных были сложены в гру-
зовики и увезены в лес, за город, в район Верх-Исетского завода 
и дер. Палкиной. С большой дороги на телегах, надежные товарищи 
из В[ерх]. Исетских рабочих, перевезли их дальше в лес и временно 
опустили в шахту. На другой день все трупы из шахты были вынуты, 
отвезены еще дальше в лес, облиты серной кислотой, керосином 
и сожжены на костре. Безформенные ничтожные остатки костей 
были отвезены еще дальше и зарыты глубоко в землю»13 (курсив 
мой. — М. К.).

Таким образом, Ермаков сообщил Быкову, что сожжение останков 
произошло не на руднике Ганина Яма, а где-то в отдалении от этого 
места, в лесу — не исключено, что как раз имелся в виду район По-
росенкова лога, который от заброшенного рудника отделяет рассто-
яние около 5 км. Может быть, именно поэтому Ермаков и обозначил 
мостик из шпал на фотографии как «Место где сожены Романовы»? 
Иными словами, в 1924 г. Ермаков транслировал партийцам ту ин-
формацию, которой он владел еще в 1921 г.; насколько точны и вер-
ны были сведения, полученные Ермаковым, по-видимому, от непо-
средственных участников сокрытия тел, неизвестно.

12 Плотников И. Ф. Правда истории... С. 319–320.
13 Рукопись П. М. Быкова «Последние дни последнего царя» (1921 г.) // 

Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДОО-
СО). Ф. 221. Оп. 2. Д. 66. Л. 15–16.
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Следовательно, говорить, что фактом фотографирования на мо-
стике из шпал Ермаков подтвердил подлинность «екатеринбургских 
останков» нет достаточных оснований, т. к. последний мог и не до-
гадываться об их существовании.
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