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Четыре доклада студентов богословского факультета Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета посвящены одной общей теме ― 

сакрализации пространства, рассмотренной в различных аспектах на материале разных 

эпох христианской истории. Доклад Ивана Замкина раскрывает тему пространства через 

античную риторическую практику запоминания, которая пользовалась пространством как 

ментальной схемой для наполнения публичного выступления тем или иным содержанием. 

Он обращает также внимание на то, что христианские риторы привнесли сюда 

религиозную окрашенность, поскольку преимущественным местом для запоминания 

становится храмовое пространство. Доклад Ивана Лазарева рассматривает феномен 

освящения пространства в связи с почитанием древних христианских мучеников и мест, 

связанных с их кончиной и погребением. Александр Фокин обращается к теме 

пространственного моделирования в средневековой Руси, хранящей примеры переноса 

святых мест в храмовых и монастырских комплексах. Наконец, доклад Ирины Козьминой 

посвящен близкому нам трагическому опыту новомученичества и массовых репрессий в 

Советской России, имеющему также свои памятные места, обладающие сакральным 

значением для современности.  

 

Иван Замкин 

(IV курс, заочное отделение) 

 

«Пространство как мнемоническая техника и его религиозное значение» 

 

Содержание моей части общего доклада сфокусировано на одном из главных 

атрибутов искусства памяти ― пространстве. Мы попытаемся определить связь 

пространства с памятью, увидим, как средневековые схоласты использовали пространство 

памяти в целях религиозной деятельности. Для того чтобы более ясно представлять себе 

мнемотехнику нам необходимо обратиться к её истории. 

Основателем мнемотехники принято считать Симонида Кеосского (ок.556-468 до 

Р.Х.). С его именем связана одна знаменательная история, во многом открывающая нам 

основную методику запоминания. Однажды, во время пира у одного из аристократов, 

Симонид был извещен о том, что у дверей дома его ожидают некие люди. Во время его 

недолгого отсутствия на всех оставшихся на пиру гостей обвалилась кровля и все, 

включая хозяина, погибли под обломками. Трупы были настолько изуродованы, что даже 

родственники не могли опознать их. Симонид же запомнив расположение всех гостей в 

комнате смог помочь близким найти своих родных. В связи с этим случаем о Симониде и 
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говорится как об изобретателе искусства памяти. Для нас этот эпизод интересен тем, что в 

нем мы впервые можем увидеть косвенное указание на пространство как инструмент 

памяти.  

Одно из первых упоминаний о связи пространства с памятью мы находим в 

трактате Цицерона «Об ораторе». Описывая случай, произошедший с Симонидом, 

Цицерон ясно выражает свое отношение к пространству и памяти, говоря: «…желающим 

развить эту способность (памяти) нужно отобрать места и сформировать мысленные 

образы тех вещей, которые они хотят запомнить, и расположить эти образы на местах, так 

что порядок мест будет хранить порядок вещей»1. Достаточно подробно описан данный 

прием искусства памяти у Квинтилиана в его трактате «Наставление оратору»2 (Institutio 

oratoria). Автор конкретизирует технику запоминания, приводя в качестве примера места 

(loci), то или иное здание, чем можно более просторное, обставленное статуями и другими 

запоминающимися деталями интерьера. При этом совершенно неважно будут ли эти места 

вымышленными или реальными. Но оба этих памятника содержат лишь отрывки по 

нашей теме. Как отмечает Ф. Йейтс3, действительно полным и единственным 

завершенным трактатом по мнемонике является анонимный трактат «Ad Herennium». 

Здесь мы видим, как автор делит память на две категории: естественную и искусную. 

Первая дается человеку при рождении, а вторая требует развития по средствам 

специальной техники. Вот здесь автор и предлагает использовать два атрибута мнемоники 

– место (locus) и образ (forma). Например, если мы хотим запомнить тот или иной предмет 

мы должны поместить в определенные места их образы. Особенно важно сохранять 

порядок мест для того, чтобы мы беспрепятственно могли начать воспроизводить в 

памяти образы независимо от их местоположения. При этом, со временем образы могут 

стираться из памяти, если мы не находим им применения, чего нельзя сказать 

относительно мест, которые остаются и могут быть использованы многократно. Для того 

чтобы наиболее ясно запомнить порядок мест автор предлагает нам помечать каждый 

пятый locus своим отличительным знаком. Места также не должны быть однообразны, 

лучше, чтобы они были среднего размера и нормально освещены. Поражает тот факт, что 

вся техника запоминания мест требует высокой детализации пространства.  

Аристотель в своем труде «Топика» обращает внимание на то, что для лучшего 

воспоминания предметов просто необходимо наличие мест (topoi)4. Огромную роль в 

создании образов Аристотель отводил воображению, без которого он вообще не 

представлял себе мыслительного процесса.  

Ещё одним античным представителем мнемоники был Метродор Скепсийский. Его 

технику памяти отличала специфическая направленность в астрологии. К каждой из 36 

декад года, которые связывались с определенным изображением, он привязал по 10 мест 

(loci). Благодаря этому у него получилось 360 мест, которые имели каждый своё числовое 

значение. Это было сделано для того, чтобы он мог с легкостью выходить на нужное ему 

место в памяти. На этом примере мы видим первое, систематически упорядоченное 

применение пространства. 

Наиболее ярким представителем христианской школы мнемоники раннего 

Средневековья был блж. Августин. Он особенно поэтично отзывался о пространстве 

памяти, называя эти места «дворцами»5, содержащими «сокровищницы, куда свезены 

бесчисленные образы всего, что было воспринято»6. В памяти блж. Августина помимо 

дворцов содержаться также «поля…, пещеры и ущелья»7. Во всех этих местах и образах 

                                                 
1 Цицерон, De Oratore, II, LXXXVI, 351-354. 
2 Institutio oratoria, XI, II, 17-22.  
3 Ф. Йейтс «Искусство памяти». СПб.: Университетская книга, 1997. С.14 
4 Топика, 163b 24-30 
5 Исповедь, Х, 8. (цит. по перев. с латин. М.Е. Сергиенко)  
6 Там же. 
7 Там же, Х, 17. 
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он искал Бога. Это совершенно естественно, так как, будучи воспитанным на трактатах 

Платона и Цицерона, Августин пытался присвоить душе знание божественного. В 

произведениях блж. Августина мы впервые можем видеть христианское отношение к 

пространству памяти. 

Уникальным в своем роде становится воспоминание о Рае и Аде ― местах 

изначально имевших религиозное происхождение. Такой сюжет предложил впервые 

Бонкомпаньо да Синья – выдающийся представитель болонской школы риторики XII-XIII 

вв. В своем труде “Rhetorica novissima” Бонкомпаньо наряду с памятью естественной и 

искусной отводит особое место памяти Рая и Ада. О райских местах он говорит как о 

местах «несказанной красоты и вечной жизни»8. Ад, Бонкомпаньо сравнивает с вулканом, 

жерло которого ведет в преисподнюю. Отметим, что идею локализации в памяти 

изначально сакральных пространств Рая и Ада можно с полной уверенностью назвать 

христианским нововведением в классическую технику мнемоники. По мнению Ф. Йейтс, 

мистическая риторика болонской школы была знакома и Альберту Великому, т.к. сам он 

обучался в доминиканском ордене в Болонье9. В связи с этим интересно рассмотреть его 

произведение «О добре» (De Bono). Комментируя «Ad Herennium» Альберт отводит часть 

рассуждения памяти мест, советуя пользоваться реальными, а не вымышленными 

пространствами. По его мнению, места должны быть тихие, не однообразные, не слишком 

широкими и не слишком узкими, не слишком светлыми и не слишком темными, 

промежутки между ними должны быть средней величины. При этом наилучшим местом в 

таком случае может оказаться только церковь10. Как отмечает Ф. Йейтс, в отличие от 

Альберта Великого Аквинат не относился к памяти с таким благоговейным трепетом и 

мистицизмом. Он как будто пытался синтезировать учение Аристотеля и Цицерона. 

Главным отличием техники памяти богословов-схоластов от аристотелевской мнемоники 

можно считать то, что и Альберт Великий и Фома Аквинский применяли её для служения 

Церкви. А храм в свою очередь являлся наилучшим пространством для воспоминания.  

 

Рассмотрев искусство запоминания в исторической перспективе, мы можем 

сделать некоторые выводы. Во-первых, данная техника находилась в ведении ораторов 

ещё со времен Пифагора. Она была активно воспринята Аристотелем и взята на 

вооружение Цицероном. Благодаря этому получила развитие в среде христианских 

философов и богословов. Во-вторых, нам удалось выявить два главных атрибута 

мнемоники – пространство и образ. С помощью правильного и систематического 

применения пространства мы можем получить четкую структуру техники запоминания. В 

этой технике наблюдается интересный пример того, как схема физического пространства 

переносится в ментальную сферу и создает некое внутреннее ментальное пространство, 

которое может быть наполнено различными образами, картинами и даже развернутыми 

сюжетами в зависимости от того или иного намерения оратора. При этом в отличие от 

образа, пространство может оставаться в памяти надолго и использоваться многократно. 

В-третьих, постепенно вживаясь в христианский обиход, мнемоника приобрела 

христианские очертания. Пространство начинает восприниматься в сакральном смысле, а 

храм стал наилучшим местом для концентрации образов для запоминания. 

                                                 
8 Bomcompagno, Rhetorica Novissima, ed. A. Gaudentio, Bibliotheca 
Iuridica Medii Aevi, II, Bologna, 1891, p. 278. 
9 Ф. Йейтс «Искусство памяти». СПб.: Университетская книга, 1997. С. 79 
10 Там же, с. 83 
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Иван Лазарев  

(I курс, дневное отделение) 

 

«Мощи святых и места почитания в древнем христианстве» 

 

Почитание «особенных» мест начало формироваться уже в период первых 

христианских гонений. В основном ими стали могилы святых мучеников, которые своей 

кончиной доказали всю твердость веры во Христа. «Особое» к ним отношение было 

обусловлено тем, что христиане верили в таинственную связь между душой почившего 

святого и пространством, непосредственно с ним связанным.  

И для того чтобы понять, чем же для первых христианских поколений могла быть 

могила святого, в первую очередь необходимо рассмотреть, кем являлся для них сам 

мученик за веру. Уже в таком древнейшем памятнике, как «Мученичество Поликарпа 

(Смирнского)», говорится о том, что кости мученика, оставшиеся после его сожжения, 

представляют “сокровище драгоценнее дорогих камней и чище золота”. Церковная 

община хотела обладать ими, чтобы “быть общниками святой его плоти”. Сохранение 

тела страдальца воспринималось как его продолжающееся соприсутствие в общине, как 

символ победы над смертью, который был запечатлен в мученическом подвиге. Это 

восприятие обуславливало празднование памяти мученика, совершения вечери любви и 

Евхаристии над его могилой.  

Христиане верили, что существовала таинственная связь между телом и душой. 

Если свята душа, то свято и тело, ибо по слову апостола Павла, от человека требуется 

прославлять Бога всем своим существом: «Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в 

душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор 6.20) и что «телá ваши суть храм живущего 

в вас Святаго Духа» (1 Кор 6.19). И если душа святого обрела особую милость пред Богом 

и имеет предстательство пред Ним, то и его тело является не только святыней, но 

источником Божественной благодати. Об интенсивности почитания мощей и всего того, 

что тесно было с ними связано, свидетельствуют действия гонителей христиан, 

старавшихся уничтожить тела мучеников, дабы не допустить их почитания. 

Чуть позже, верующие стали почитать не только их останки, но и все то, что так 

или иначе соприкасалось с ними во время их земной жизни. Могилы святых, будь то 

внушительные скальные гробницы еврейских патриархов в Святой земле, или, как у 

христиан, гробницы с частицами тел, были особенными местами, где встречались 

противоположные полюса неба и земли. 

Что же касается языческого мира, то там почитание своих героев и мест их 

захоронения не было так культивировано. Язычники верили, что душа после кончины 

возносится к звездам, а тело ― всего лишь оболочка, которая после смерти не имеет 

никакой цены. Несмотря на то, что у них и присутствовали некоторые формы поклонения 

выдающимся героям или императорам, при этом была очевидна пропасть между 

покойниками и бессмертными богами, каким бы влиятельным не был человек при жизни. 

Уже во времена раннего христианства, развитие культа святых делало для язычников 

очевидным медленное и ужасающее разрушение устоявшегося представления о загробном 

мире, предвещавшее окончательное распространение по земле «тьмы, о которой 

говорится в древних мифах» и которая поглотит все ориентиры. 

В иудаизме также существовало множество могил, в том числе и гробницы 

патриархов на Святой земле. Никто не отрицал ни их, ни их значимости для духовных 

общин. Но, несмотря на это, духовные лидеры не захотели опереться на гробницы, как это 

сделали христианские епископы, а потому большой роли они не играли. Хотя в 

ветхозаветное время присутствовало основание для почитания тел святых и всего того, 

что тесно было связано с ними, например, в случае оживления мертвеца после 

прикосновения его к костям пророка Елисея (4 Цар 13:21) или в чуде, совершенном этим 

святым посредством милоти пророка Илии.  

http://azbyka.ru/biblia/?2King.13:21
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В конце четвертого и в пятом веках рост культа святых вызвал явное изменение в 

соотношении значимости, которая в большинстве позднеантичных городов придавалась 

территориям живых и территориям мертвых. Стали «возвышаться» те места, которые 

прежде рассматривались как несовместимые с общественной жизнью. Таковыми были 

кладбища, которые располагались за пределами городов римской империи. Именно там 

происходило становление христианского культа святых. На кладбищах стали возводиться 

огромные архитектурные сооружения. Известный историк Питер Браун в своей работе 

«Культ Святых» так описывает одно из таких строений: «В начале пятого века 

североафриканский город Тебесса стал граничить с важным центром паломничества, 

построенным на территории кладбища, предположительно вокруг могилы святой 

Криспины. Усыпальницу отличал роскошный стиль официальных строений в духе эпохи 

Феодосия»11. Можно предположить, что на земле для древних христиан не было дороже 

места, чем могила святого. 

В шестом веке могилы святых, расположенные на территориях кладбищ, 

становятся центрами духовной жизни. Утверждается обычай строить храмы на мощах 

святых, которые полагались под алтарем или с одной из его сторон. Все средства 

архитектуры, искусства, церемониала и литературы были направлены на то, чтобы 

сделать святые могилы более впечатляющими и доступными, чем семейные могилы, 

которые заполняли кладбища. Как пишет Питер Браун «если для всех людей поздней 

античности могила была «славным семейным местом», которым владела и о котором 

заботилась семья, могилы и останки святых подчеркнуто выделялись: это были «не-

могилы»»12. Это были места, где жизнь восторжествовала над смертью, а категории 

нашего бытия были стёрты соединением божественного и земного. Для всей христианской 

общины они стали настоящим достоянием. Ведь в лице мучеников церковь обретала всё 

новых и новых небесных «помощников». 
 Постепенно христианские епископы стали основывать уже города вблизи с 

городскими кладбищами. У язычников и иудеев такое отношение к мертвецам вызывало 

самый настоящий ужас и отвращение.  

Куда бы ни приходило христианство, оно приносило с собой «присутствие 

святых». «Было ли это далеко на севере, например в Шотландии, или на краю пустыни, 

где Рим, Персия и арабский мир встречались у усыпальницы святого Сергия в Ресафе, или 

ещё дальше на восток, среди несториан Ирака, Ирана и Центральной Азии ― везде 

позднеантичное христианство, когда оно сталкивалось с внешним миром, было 

усыпальницами и мощами»13. Оно было таким, потому что по слову Спасителя «Царство 

Божие внутрь вас есть» (Лук 17:21). Вся жизнь христианина ― путь к этому Царству. И на 

этом пути святые могилы были не только символами терпения и мужества мучеников, но 

и воплощением этого Царства уже здесь, на земле.  

                                                 
11 Питер Браун «Культ Святых», глава I, с. 18. 
12 Там же с. 20. 
13 Там же, с.24 
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Александр Фокин  

(II курс, дневное отделение) 

 

«Сакральное пространство в средневековой Руси» 

 

В докладе будет произведена попытка показать основные особенности восприятия 

пространства сознанием средневекового русского человека и проиллюстрировать их на 

примере Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, как памятника, 

представляющего собой квинтэссенцию этих особенностей. 

Ещё в дохристианской Руси пространство приобретает в сознании людей 

ценностные категории. Существовало представления о «чистых» и «нечистых» землях, 

соответствующие общему противопоставлению «свой-чужой». В христианскую же эпоху 

такие представления приобретают нравственные категории: пространство осмысляется 

как «святое» и «грешное». В своей статье «Дуалистический характер русской 

средневековой культуры» доктор филологических наук Борис Андреевич Успенский так 

пишет о том, что лежит в основе этой дифференциации: «в противопоставлении 

праведных и грешных земель отражаются представления о рае и аде: понятия рая и ада 

как бы проецируются на географическое пространство»14. Отсюда пребывание в «чистой» 

земле есть признак святости, а русский народ отличало это самое стремление к высокому, 

горнему, поэтому особую роль приобретает паломничество в «святые земли» (как бы 

хождение в рай), которое делает тебя сопричастным этой святости. Напротив, пребывание 

в пространстве «нечистом» – это признак греховности. «Нечистые» земли – это все 

иноверные страны, места, где отсутствует православная традиция. Древнерусский 

духовник даже «накладывал епитимью на того, кто был в плену или же случайно оказался 

в нечистой земле»15.  

Русь традиционно воспринималась как святая страна, что находит отражение в 

наименовании, часто употребляемом в древних летописях, былинах, песнях, сказаниях – 

«Святая Русь»16. Такое восприятие отражается не только в письменных памятниках, оно 

провозглашается при помощи национального архитектурного языка. В частности, в 

определённые периоды подъёма в духовной жизни средневековой Руси, в зодчестве 

находила своё проявление концепция «Нового Иерусалима». И это было не случайно, 

реальное воплощение самого высокого для христиан идеала средневековое сознание часто 

отождествляла со Святой землёй. И желание быть сопричастным этому идеалу толкало 

людей воссоздавать образ, икону Святой Земли в архитектуре. Не ставилась задача просто 

копировать: людям была важна сама связь с первообразом, и они протягивали 

символические нити и иконографические отсылки к почитаемой святыне, тем самым 

актуализируя это сакральное пространство на родной земле. 

В своих статьях17 доктор искусствоведения, историк церковного зодчества Древней 

Руси Андрей Леонидович Баталов отмечает, что "Новый Иерусалим" ― не столько 

конкретный архитектурный ансамбль на Истре (как мы привыкли полагать) сколько 

«глубинная ценностная идея»18, дающая отзвуки в различных памятниках на Руси. Эта 

идея сочетается с уверенностью в том, что Москва ― это третий Рим и второй Иерусалим, 

                                                 
14 Б.А. Успенский «Дуалистический характер русской средневековой культуры» в кн.: Избранный труды. Т. 1. 
С. 383. 
15 Там же. С. 385-386. 
16 Там же. С. 386, 410. 
17 А.Л. Баталов. Об идейном значении и использовании иерусалимского образца в русской архитектуре 

XVI—XVII вв. // Архитектурное наследство, N 36. М., Стройиздат, 1988. В соавторстве с Вятчаниной Т. Н. 

С. 22–42; Образ иерусалимского храма в архитектуре Московского государства XVI—XVII вв. // 

Архитектура и строительство Москвы, 1988, N6. 
18 Баталов А. Л. Об идейном значении и использовании иерусалимского образца в русской архитектуре 
XVI—XVII вв. // Архитектурное наследство, N 36. М., Стройиздат, 1988. С. 22 
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желанием русских людей быть сопричастным всему христианскому миру, переходя тем 

самым на вселенские образцы.  

Самые яркие примеры создания иконографического архитектурного образа Святого 

Города или храма Гроба Господня (средневековое сознание часто сливало город и его 

главную святыню) – это сохранившиеся до наших дней Казанский Собор на Красной 

площади (Покрова на Рву, Храм Василия Блаженного), комплекс Новоиерусалимского 

монастыря, а также проект храма Святая Святых, созданный при Борисе Годунове, но не 

реализованный. 

Основные пластические элементы Иерусалимского храма, которые можно найти в 

Казанском Соборе ― это многочастность и один большой шатёр, что соответствуют 

многопридельности Храма гроба Господня и одной большой ротонде ― его 

композиционному центру. Не стоит забывать, что «Новым Иерусалимом» именовалось и 

само Царствие Небесное, это также отражено в стиле Казанского Собора. В 

архитектурном языке этого храма присутствуют необычно витиеватые, подчас сказочные 

изобразительные декоративные приёмы, подчёркивающие его отличие от обыденной, 

земной жизни и современной ему архитектуры.  

Если исключительное значение Храма Василия Блаженного для дальнейшего 

развития русской архитектуры широко исследовано и признано, то «за 

Новоиерусалимским памятником – пишет А. Л. Баталов ― в основном сохраняется 

репутация чужеродного и почти бесплодного сооружения в национальной традиции»19. 

Желание строителя Новоиерусалимского монастыря Патриарха Никона перенести туда 

патриаршую резиденцию в качестве изолированного центра, как бы стоящего над 

государственной властью, привело к опале Патриарха, и впоследствии к его наследию 

относились с настороженностью.  

Но, несмотря на это, считает Баталов, этот памятник не должен оставаться в 

забвении, а требует глубокого, основательного изучения. «Европейская культура знала 

много непосредственных подражаний храму Св. Гроба, но ни одно из них не стремилось 

воспроизвести сооружение целиком и с такой тщательностью, с таким вниманием к 

достоверности частного, как это сделал русский патриарх»20. Перенос точных размеров 

храма Гроба Господня со всей его топографией и реликвиями, требовало от зодчих своего 

рода изобретательности ― шатров такого масштаба на Руси ещё не строили. К такому 

точному копированию памятника прибавлялось стремление сделать храм особым, 

незаурядным, невиданным (новый тип богатых изразцовых украшений, большие окна и т. 

п.). Все формы палестинского прообраза «переводятся» на русский национальный язык, 

незнакомым традиции элементам подыскивается русская «транскрипция» (купол, 

колокольня, декоративное убранство)21.  

Всё это канонизирует новые для Руси иконографические типы. «Святой град» 

окончательно сливается с точным образом реального Иерусалима, выраженным уже через 

конкретное (а не умозрительное) подобие этому городу. Благодаря такому переносу 

сакрального пространства, по представлениям людей, родная страна была освящена, что 

помогает им уже здесь на земле прочувствовать близость рая, быть сопричастным 

«Небесному Иерусалиму». 

                                                 
19 Баталов А. Л. Образ иерусалимского храма в архитектуре Московского государства XVI—XVII вв. // 
Архитектура и строительство Москвы, 1988, N6. С. 36. 
20 Баталов А. Л. Об идейном значении и использовании иерусалимского образца в русской архитектуре 
XVI—XVII вв. // Архитектурное наследство, N 36. М., Стройиздат, 1988. С. 23 
21 Там же. С. 23 
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Ирина Козьмина  

(II курс, дневное отделение)  

 

«Русская Голгофа: места гибели и почитания» 

 

В отечественной культуре мемориализация и сакрализация мест массовой гибели и 

захоронения жертв войн и социальных катастроф существуют в тесной взаимосвязи. 

Важнейшим долгом живых по отношению к погибшим в рамках православной традиции 

всегда была заупокойная молитва. Кроме того, любое трагические событие 

воспринималось также как призыв к покаянию. В то же время необходимость сохранения 

памяти об усопших для их молитвенного поминовения даёт импульс развитию светской 

мемориализации.  

Одной из традиционных форм массовых захоронений, существовавших в России до 

XVII в., были «скудельницы» ― места погребений жертв войн, эпидемий, массовых 

казней и т.д. Они могли использоваться и в течение продолжительного периода времени 

для погребения погибших от голода или жертв преступников. Рядом возводились кресты, 

часовни; иногда строились храмы и создавались монастыри.  

Содержание «скудельниц», в том числе совершение заупокойных богослужений, 

обеспечивали приходские храмы, монастыри или епархиальные органы. Существовала 

традиция массовых крестных ходов к «скудельницам» и общей молитвы об усопших.  

Близки к скудельницам воинские братские могилы. Известнейшим примером 

является Бородинский мемориальный комплекс, начало которому положил Спасо-

Бородинский монастырь. 

Ещё одна традиция – так называемые храмы «на крови», которые создавались, как 

правило, на месте гибели праведников или иных значимых лиц (например, храм Спаса-на-

Крови в Санкт-Петербурге, построенный на месте смертельного ранения императора 

Александра II в 1881 г.).  

Эти традиции используются при создании мемориального комплекса на Бутовском 

полигоне.  

В 1917 году подмосковное имение Бутово было конфисковано у последних 

владельцев – семьи Зиминых. В 1934 г. сотрудниками ОГПУ (затем НКВД) здесь 

обустраивается стрелковый полигон. Бутово становится одним из многочисленных мест 

массовой гибели и захоронений жертв политических репрессий (наряду с Соловками и 

многими другими подобными объектами). 

Согласно сохранившимся документам, первые расстрелы были произведены 8 

августа 1937 года, однако есть предположения, что отдельные случаи могли быть и ранее.  

По большей части в Бутово поступали заключённые из трёх московских тюрем – 

Таганской, Бутырской и Сретенской, приговорённые к высшей мере наказания 

«тройками». Людей привозили на полигон ночью, в «воронках», крытых автофургонах; 

отводили в барак, где объявляли приговор и проверяли документы; после этого 

приговорённых по одному вели в сторону рва. Стреляли в затылок, с близкого расстояния, 

тела сбрасывали в ров, а после окончания расстрела покрывали слоем земли. Размеры рва 

обычно составляли 3,5 метра в глубину, от 3 до 5 метров в ширину и сотни метров в 

длину. За день число жертв было, как правило, не менее 100 человек. Иногда из Москвы 

привозили тела уже расстрелянных.  

Точное количество жертв неизвестно, документальные свидетельства есть о 20 761 

человеке. 19 903 из них – мужчины в возрасте от подросткового до старческого. Это 

жители Москвы и Московской области (11 300 человек) и других регионов России и 

союзных республик, а также выходцы из других стран; 70% – русские; около 80-85% – 

беспартийные, около 50% ― с низшим образованием.  

Большинство расстрелянных – рабочие (большая часть), мелкие служащие, 

крестьяне; также жертвами Бутово стали «лица без определённых занятий»; солдаты и 
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офицеры царской армии и т.д. Значительную долю составляют «церковные дела»: в 1937 

году был начат новый и самый сильный виток массовых гонений на Православную 

Церковь. На Бутовском полигоне было приведено в исполнение наибольшее число 

смертных приговоров по «церковным делам» по сравнению с другими местами массовых 

расстрелов. За исповедание веры здесь пострадали 937 православных христиан: 7 

архиереев, около 700 представителей монашества и белого приходского духовенства и 

около 200 мирян (в том числе церковнослужителей – церковных старост, певчих, 

уборщиц, сторожей и т.д).  

Последние официальные данные о расстрелах в Бутово указывают на 19 октября 

1938 года. Однако с большой долей вероятности можно предположить, что часть 

массовых расстрелов в военные и послевоенные годы также производилась на Бутовском 

полигоне. В 1951 году территория в 5,8 га, включавшая большую часть расстрельных 

рвов, была огорожена и в последующие десятилетия тщательно охранялась.  

В 1988 г. на официальном уровне была впервые поставлена задача поиска мест 

массовых захоронений. В 1991 г. одним из таких мест было признано Бутово. 

Постепенно путём комплексных исследований были обнаружены расстрельные 

рвы. В 1997 г. впервые были произведены археологические раскопки. С самого начала 

территория полигона воспринималась участниками исследований и создания 

мемориального комплекса как сакральное пространство, имеющее в то же время особое 

историческое значение. Согласно постановлению Правительства Московской области 

полигон является памятником истории и культуры местного значения, включающим 

территорию полигона, бывшей усадьбы, кладбища и часть Бутовской лесопарковой зоны. 

Сегодня территория полигона открыта для посетителей ежедневно. Рвы, в которых 

по-прежнему находятся останки погибших, обозначены насыпями. На самом полигоне 

находится небольшой деревянный храм в честь Новомучеников и исповедников Церкви 

Русской (1996 г.), поблизости – каменный, Воскресения Христова (2007 г.). Богослужения 

совершаются ежедневно, а в день памяти Собора новомучеников Бутовских (4-я суббота 

после Пасхи), включающего на данный момент более 300 имён, Божественную литургию 

традиционно возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси.  

На территории комплекса установлены поклонные кресты, в том числе 

привезённый с Соловецких островов – ещё одной «Русской Голгофы», а также 

мемориальные знаки светского характера. Действует музей, среди экспонатов которого – 

личные вещи новомучеников и другие реликвии, а также фотовыставка. Для групп 

посетителей проводятся экскурсии. Таким образом, Бутовский полигон сегодня может 

рассматриваться и как сакральное пространство в рамках христианского миропонимания, 

и как исторический памятник, имеющий универсальную ценность для современной 

России. 

 

Общее заключение 

 

Как должны были показать представленные в докладах материалы, пространство 

как таковое представляет собою одно из важнейших измерений внутреннего мира 

человека, физического присутствия христианских святых, моделирования идеального 

мира в церковных артефактах и в области встречи живых и мертвых; измерения, 

наполненного божественным Присутствием соразмерно духовным усилиям верующих, а 

порой и сверх возможного человеческого восприятия.  


