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БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН, место расстрелов
и массовых захоронений жертв репрессий 1930х гг. Расположен на территории
Булатниковского сельского поселения
Ленинского района Московской области, близ
села Дрожжино. В 1935 на территории бывшего
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Бутовский полигон

имения коннозаводчика И. И. Зимина был
устроен стрелковый полигон «Бутово», который
в дальнейшем использовался для проведения

массовых казней и захоронений. На Б. п. в основном направлялись приговорённые
к расстрелу тройкой Управления НКВД по Московской области, которая
рассматривала во внесудебном порядке дела жителей Москвы, Подмосковья
и соседних областей, отнесённых к «социально опасным» и «социально вредным
элементам» (подозреваемые в антисоветской деятельности, бывшие кулаки,
реэмигранты, «церковники», осуждённые по уголовным делам и др.). Расстрелы
проводились на краю выкопанных экскаваторами траншей (на площади ок. 5
га обнаружены 13 рвов), куда потом сбрасывались в несколько рядов тела казнённых
и засыпались землёй.
Только в августе 1937 – октябре 1938 на Б. п. было казнено и захоронено ок. 20,8 тыс.
чел. (из них 19,9 тыс. мужчин: более 80% беспартийные, более 2,5 тыс. заключённых
Дмитровского исправительно-трудового лагеря НКВД – Дмитлага). По мнению
исследователей, общее число захоронений превышает 70 тыс. чел. Значительную
группу казнённых на Б. п. составляли религиозные деятели: здесь погибли ок. 1000
священнослужителей и мирян, многие из которых впоследствии канонизированы РПЦ
как мученики за веру: митрополит Ленинградский сщмч. Серафим (Чичагов) (1856–

1937), прмч. Кронид (Любимов) (1859–1937) и мн. др. Среди расстрелянных также –
председатель 2-й Гос. Думы Ф. А. Головин, художники А. Д. Древин
и В. А. Комаровский (1883–1937), представители родов Бибиковых, Гагариных,
Оболенских, Олсуфьевых, Ростопчиных, Тучковых, Шаховских.
С 1949 до сер. 1950-х гг. вблизи Б. п. находился посёлок из 3 домов, находившийся
в ведении НКВД. В сер. 1950-х гг. «спецзона» была ликвидирована. Сам полигон, где
находилась основная часть захоронений, обнесли глухим деревянным забором
с колючей проволокой, вокруг возник дачный посёлок НКВД. В 1970-е гг. на части Б.
п. разбили яблоневый сад.
До 1995 территория находилась в ведении ФСК-ФСБ и тщательно охранялась.
Начиная с 1992 московская общественная группа по увековечению памяти жертв
политических репрессий (группа М. Б. Миндлина) с помощью сотрудников ФСК-ФСБ
приступила к работе со следственными делами расстрелянных на Б. п. В 1993 на Б. п.
была установлена мемориальная плита, в 1994 – поклонный крест. В 1995 Б. п.
передан РПЦ, построена деревянная церковь Святых новомучеников и исповедников
Российских (освящена в 1996, проект архитектора Д. М. Шаховского). С 1997 ведутся
комплексные работы с целью определения местоположения погребальных рвов.
Возведён 5-шатровый собор Воскресения Христова и Святых новомучеников
и исповедников Российских (2004–06; освящён в 2007; общая концепция архитектурнохудожественного центра «Арххрам» под руководством архитектора А. Н.
Оболенского). В 2007 установлен поклонный крест, изготовленный в Соловецком
монастыре (высотой 12,5 м).
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