


Поселившиеся в Костромском крае (Костромской уезд,
усадьба Пчёлкино) Бутаковы на протяжении почти двухсот лет
верно служили русскому флоту, и до самой последней
Отечественной войны 1941—1945 гг. имена Бутаковых неизменно
украшали славные страницы нашей военно-морской истории.
Династия Бутаковых дала российско-советскому флоту более двух
десятков адмиралов и капитанов первого ранга.

Морская династия Бутаковых в Костромской губернии
началась с Николая Дмитриевича, который корнетом вышел в
отставку и поселился в своем имении в усадьбе Пчёлкино. Его
дети (3 мальчика и 4 девочки) родились уже в усадьбе Пчёлкино
и выросли среди костромских лесов и полей.

В 1785 году старшие сыновья Н. Д. Бутакова (Григорий и Иван)
были отправлены в Морской корпус (Санкт-Петербург) .
Младшего, Александра, направили в корпус несколько позднее.

После смерти младшего сына Николая Дмитриевича
Александра Николаевича родовая усадьба Бутаковых в Пчёлкино
достается его вдове, Александре Ивановне. После ее смерти
усадьба была продана детьми Александра Николаевича
В.П. Щулепникову, а по смерти его наследники продали Пчёлкино
некоему г-ну Кузнецову А.Г., который и владел Пчёлкином до
самого 1918 года.

Родовой герб 
Бутаковых



Троицкий храм в с. Семилово, построенный 
в 1776 г. на средства Дмитрия Бутакова
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• Родился 24 июня 1736 г.

• В 15 лет был определен в Казанский кирасирский полк,
который был расквартирован на востоке страны.

• В 1770 г. в звании корнета уволился со службы. Служил более
20 лет.

• Женат на Авдотье Николаевне Саблиной, брат которой,
Алексей, был вице-адмиралом, сенатором и действительным
тайным советником.

Знак Казанского драгунского 
(до 1801 г кирасирский) полка



• Родился 4 июня 1776 г. в ус. Пчёлкино Костромского у.

• Участник русско-шведской войны, по окончании которой награжден
орденом Св. Георгия IV степени.

• В бою 8 января 1829 г. взял в плен египетский 6-пушечный корвет
«Львица» и турецкий 14-пушечный бриг «Кандия».

• В 1831 г. был назначен командиром всех дунайских портов.

• В 1837 г. был назначен начальником 5-й флотской дивизии
Черноморского флота.

• За взятие вражеских судов в кампанию 1829 г. был награжден
орденом Св. Владимира III степени, а по возвращении в Россию за
подвиги в этой кампании – золотой табакеркой, украшенной
бриллиантами, и годовым окладом жалованья.

• В возрасте 72-х лет вышел в отставку с чином вице-адмирала, правом
ношения мундира и пенсионном в размере полного оклада
жалованья. Отец четырех адмиралов.

Русско-турецкая война 
1828-1829 гг.



• Родился 7 февраля 1816 г.

• Участник кругосветной экспедиции из Балтики к берегам
Камчатки на транспорте «Або», где был старшим офицером.

• В 1848 г. А.И. Бутакова по настоянию адмирала Ф.Ф.
Беллинсгаузена назначили руководителем гидрографической
экспедиции Морского министерства на Аральское море, где
он с командой построил шхуну «Константин» длиной около
11 метров, с двумя пушками на борту. Кроме членов
команды, в состав экспедиции входили польский
революционер Томас Вернер и украинский поэт и художник
Тарас Шевченко.

• В 1850 г. он составил первую карту Аральского моря и вплоть
до 1860 г. успешно занимался исследованием и описанием
Аральского моря и впадающих в него рек Сырдарья и
Амударья, принимал участие в боевых действиях против
кокандского и хивинского ханов, мятежных киргизов,
содействуя армии на своей Аральской флотилии.

Продолжение



• В 1860 г. А.И. Бутаков получил звание флигель-адъютанта, за
боевые заслуги награжден орденом Св. Анны III степени. В 1864
г. Алексей Иванович стал контр-адмиралом и был зачислен в
свиту Его Величества. Александр II доверил ему «морское
образование» своего сына, будущего генерал-адмирала
великого князя Алексея и своего племянника великого князя
Николая Константиновича. В 1867 г. А.И. Бутаков был назначен и.
д. эскадр-майора, т. е. ближайшего сотрудника императора по
морской части. К этому времени он уже имел ордена Св.
Станислава I степени и Св. Владимира III степени.

• В 1869 г. 28 июня скончался в Швальбахе в Германии.

• Состоял членом (1848) и членом Совета (1857) Императорского
Русского географического общества и почетным членом
Берлинского географического общества (1853) и получил медаль
Королевского географического общества в Лондоне (1867).

• Его имя присвоено южному мысу о. Барса-Кельмес (1908) и
заливу (1961) Аральского моря.

К началу



• Родился в 1830 г.
• Участник Крымской войны (1853-1856).
• Отличился на пароходе «Тамань» в смелом проходе

сквозь вражеское кольцо к Анатолийским берегам, где
захватил и сжег три турецких судна. После потопления
нашего флота участвовал в обороне Малахова кургана,
на 4-м и 5-м бастионах.

• За храбрость был награжден орденами Св. Анны III
степени и Св. Владимира IV степени с мечами.

• 22 июля 1885 г. Владимир Иванович вышел в отставку с
производством в контр-адмиралы. Награжден орденом
Св. Станислава II степени, Св. Анны II степени, орденом
Спасителя (греческий), Св. Владимира III степени.

• 29 сентября 1894 г. Владимир Иванович Бутаков
скончался в г. Николаеве



• Родился 27 сентября 1820 г.

• В 1838 г. Г.И. Бутаков участвовал в высадке десанта под Туапсе и в
боях с горцами. За проявленную храбрость был награжден орденом
Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость».

• За успешную оборону корабля «Луч» Г.И. Бутаков был награжден
орденом Св. Станислава IV степени с мечами.

• За отличные боевые действия у берегов Абхазии он был награжден
орденом Св. Анны III степени. В должности командира тендера
«Поспешный» совместно с И.А. Шестаковым в течение 1847—1850
гг. провел гидрографические работы и составил первую си-
стематическую лоцию Черного моря, за что был награжден
бриллиантовым перстнем.

• 5 ноября 1853 г. впервые в истории флота участвовал в сражении
между паровыми судами. Применив новую тактику, Г.И. Бутаков
одержал блестящую победу над турецким паровым судном «Перваз-
Бахри», принудив врага сдаться, и привел свой трофей в
Севастополь. За этот бой он был награжден орденом Св. Георгия
Победоносца IV степени и призом в 38 тыс. рублей. Продолжение



• Участвовал в обороне Севастополя, за которую получил следующие
награды: ордена Св. Анны II степени, Св. Владимира IV степени с мечами и
золотую саблю «За храбрость», орден Св. Владимира III степени с мечами.

• С 1856 г. — контр-адмирал, главный командир Черноморского флота и
военный губернатор г. Николаева и Севастополя.

• В 1863—1866 гг. Г.И. Бутаков — российский морской агент во Франции и
Англии. В 1863 г. — лауреат Демидовской премии Императорской Академии
наук.

• В 1869 г. он был назначен старшим флагманом Балтийского флота и получил
звание генерал-адъютанта. Является основоположником парового
броненосного флота России, за что был награжден орденами Св. Владимира
II степени и Белого орла, не считая иностранных. В 1877 г. его наградили
орденом Св. Александра Невского. 28 марта 1881 г. Г.И. Бутаков, имевший
чин полного адмирала и звание генерал-адъютанта, был уволен с
последнего занимаемого им поста в Морском ведомстве Состоял почетным
членом Императорского Русского географического общества.

• 31 мая 1882 г. Григорий Иванович Бутаков скоропостижно скончался.

• Имя адмирала Бутакова было увековечено на морских картах (гора на о.
Сахалин и бухта в Японском море, залив в Беренговом море) и в названии
крейсера «Адмирал Бутаков» (1916).К началу



• Родился 26 февраля 1822 г. в Риге.

• В 1852 г. И.И. Бутаков был назначен старшим офицером на фрегат
«Паллада», направлявшийся в кругосветное плавание.

• 11 апреля 1854 г. И.И. Бутаков был назначен командиром фрегата
«Паллада» и включен в состав Амурской экспедиции Г.И.
Невельского.

• В 1863 г., командуя фрегатом «Ослябя», в составе эскадры
адмирала С.С. Лесовского совершил плавание к берегам
Америки во время Гражданской войны Севера и Юга.

• В 1868 г. стал контр-адмиралом и назначен командующим
отдельным отрядом судов русской эскадры в Средиземном море.

• 1 января 1881 г. произведен в чин вице-адмирала. 18 апреля 1882
г. И.И. Бутаков скончался

• Его именем названы гора, мыс (1863), скала (1854) и камни (1854)
в Японском море.



• Данный комплекс был создан в 1872 г. под
руководством Ивана Ивановича Бутакова в память
погибших русских моряков в Наваринском
сражении в 1827 г.

• В этом сражении принимал участие его отец -
капитан I ранга, командир фрегата «Царь
Константин» Иван Николаевич Бутаков



• Родился около 1829 г.

• В 1846—1848 гг. работал по составлению лоции Черного моря под руководством своего
старшего брата Григория Ивановича.

• С 13 сентября 1854 г. по 27 августа 1855 г. непрерывно участвовал в обороне Севастополя. Был
тяжело ранен перед самым оставлением Севастополя, 27 августа 1855 г., и скончался от
полученного ранения в Симферополе 16 апреля 1856 г.

• Имел чин лейтенанта.

Оборона Севастополя



• Родился 4 сентября 1862 г.

• С 1898 г. состоял членом Императорского Русского географического
общества и был корреспондентом Морского сборника.

• Произведенный в капитаны I ранга 7 декабря 1911 г., он был назначен
командиром броненосного крейсера «Баян», на котором совершил в
1913 г. заграничное плавание. В 1914 г. уже в чине контр-адмирала
А.Г. Бутаков был главным командиром Петербургского порта, оста-
ваясь на этой должности до осени 1917 г.

• При эвакуации из Крыма, во время отступления белой армии
генерала П.Н. Врангеля, А.Г. Бутаков с семьей уехал сначала в
Болгарию, а через некоторое время переселился в Югославию, где и
умер в 1923 г.



• Родился 25 июня 1861 г.

• С 1902 по 1905 гг. был военно-морским агентом России в
США.

• Командовал броненосным крейсером «Паллада», «Баян»,
броненосцами «Слава» и «Цесаревич».

• В 1913 г. он уже в чине контр-адмирала получил назначение
на должность помощника главного командира
Кронштадтского порта.

• Был убит 1 марта 1917 г. во время восстания матросов.
Отказался присягать Временному правительству.

• Награжден орденами Св. Владимира III и Св. Станислава III и
II степеней. Член Императорского Русского географического
общества (1899).



• Родился 1 марта 1873 г.

• Участвовал в плаваниях на Дальнем Востоке на фрегате «Дмитрий
Донской», делая гидрографическое описание берегов Кореи.

• С 6 апреля 1914 г. по 5 ноября 1916 г. — командир крейсера «Аврора».

• С апреля по август 1919 г. был начальником штаба Морского управления
Украинской республики.

• Контр-адмирал (1920).

• В 1919—1920 гг. командовал портом Феодосия, затем попал во
Францию, где дослужился до адмиральского чина во французском
флоте.

• Награжден орденом Св. Станислава II степени, орденом Св. Станислава
III степени, орденом Св. Анны II степени, орденом Св. Анны III степени.

• Скончался в 1959 г. в Каннах во Франции.

• Его имя носит о. в Японском мope.



• Родился в 1879 г.

• Участник гидрографической экспедиции в
Северный Ледовитый океан (1905). Служил на
пароходе «Пахтусов» (1905—1912).
Председатель общества лоцманов в
Архангельске.

• Расстрелян в 1927 году.

• Капитан 2 ранга.

• Его именем названы оо. и банка в Баренцевом
море (1908).

Пароход «Пахтусов» 



• Родился 24 июня 1897 г.

• Капитан I ранга советского Военно-
морского флота. Участник
гражданской и Великой
Отечественной войн.

• Скончался в конце 1978 году.



• Родился в 1923 г.

• В Великую Отечественную войну командовал «морским охотником» МО-117 на Балтике.

• Погиб 22 июня 1943 г. вместе с экипажем катера на Балтийском море на подступах к
осажденному Ленинграду.

• Лейтенант.

МО-117



• Родился 15 февраля (31 марта) 1779 г. в ус. Пчёлкино Костромского
у.

• За время службы волонтером в английском флоте А.Н. Бутаков
совершил много плаваний по Атлантике, посетил Вест-Индию,
участвовал в захвате невольничьих судов, перевозивших негров-
рабов из Африки. В 1805 г. он сражался с французским флотом у
Кадикса и в знаменитом Трафальгарском бою на корабле
«Виктория», на котором держал свой флаг адмирал Г. Нельсон,
убитый в этом сражении.

• Бутаков А. Н. был командиром корабля «Забияка», входившего в
состав эскадры адмирала Д.Н. Сенявина, на котором принимал
участие в сражении у Афона в 1807 г. За этот бой он был награжден
орденом Св. Георгия IV степени. Во время Отечественной войны
1812 г. А.Н. Бутаков служил адъютантом у родного дяди —
адмирала А.Н. Саблина в Свеаборгском порту.

Трафальгарское сражение



• С 1828 г. в чине капитана I ранга он являлся вице-директором
Инспекторского департамента, а с 1830 г. — директором
Департамента корабельных лесов Морского министерства. В 1839 г.
А.Н. Бутаков был произведен в чин генерал-майора по
Адмиралтейству.

• За перевод с английского языка «Переговорного телеграфа» А.Н.
Бутаков в 1837 г. был награжден бриллиантовым перстнем и премией
в 1000 рублей от Его Императорского Величества, за составление
«Словаря морских слов и речений...» — так же премией в 1000
рублей и за описание Азовского и Черного морей — вторым
бриллиантовым перстнем.

• Помимо ордена Св. Георгия IV степени, А.Н. Бутаков был награжден
орденами Св. Владимира IV степени, Св. Станислава и Св. Анны. Его
имя присвоено р. на Новой Земле (1833).



• Родился в 1831 г.

• На бриге «Аякс» участвовал в описании Финского залива.

• В 1855 г. на защите Севастополя командовал 6-пушечным люнетом передовой линии между 5-м
и б-м бастионами.

• 18 мая 1855 г. скончался в госпитале от ран.

Бриг «Аякс»



• Родился 21 марта 1822 г.

• В 1840 г. служил офицером на линейном корабле «Три Святителя».

• В 1841—1842 гг. находился в плавании в архипелаге Средиземного моря, сопровождая великую
княгиню Елену Павловну на «Северной звезде» к берегам Палестины.

• 16 октября 1850 г. Михаил Александрович был уволен от службы «к статским делам»
лейтенантом с пожалованием чина коллежского асессора.

Корабль «Три Святителя»



• Родился 16 ноября 1835 г.

• Еще гардемарином участвовал в кругосветном
плавании на фрегате «Диана», потерпевшем
крушение у берегов Японии, затем участвовал в
Амурской экспедиции адмирала Г.И. Невельского и
возвратился в 1856—1857 гг. в Россию на корвете
«Оливуца».

• в 1865 г. уволился из флота коллежским асессором
«к статским делам». В 1866 г. служил в Киеве
помощником надзирателя Киевского окружного
акцизного управления. Затем был предводителем
дворянства в Ставропольской губ.

• Женат на Марии - дочке русского адмирала,
кругосветного путешественника Е. А. Беренс .

Корвет «Оливуц»



• Родился 2 апреля 1818 г.

• С 1840 г. находился в постоянном крейсерстве у берегов Абхазии на линейных кораблях «Чесма»
и «Императрица Екатерина II».

• 1 марта 1844 г. вышел в отставку капитан-лейтенантом.

Корабль «Чесма»



• Родился 22 июня 1851 г.
• Гардемарином участвовал в кругосветном плавании на

фрегате «Светлана».
• Будучи командиром парохода «Онега», совершил плавание

по внутренним рекам России, начав его с Невы, Свири,
Ладожского и Онежского озер, по реке Вытегре и обратно,
сделав описания этого пути.

• В 1879 г. Оставил морскую службу и перешел в лейб-гвардии
Преображенский полк. Затем в звании полковника служил
военным агентов в Берлине и в Вене.

• Генерал от инфантерии. Награжден орденом Св. Станислава I
степени, орденом Св. Станислава II степени, орденом Св.
Анны I степени, орденом Св. Анны II степени, орденом Св.
Владимира III степени, орденом Св. Владимира IV степени.

• Умер в 1936 г. в эмиграции в Швейцарии.
• После A.M. Бутакова остался печатный труд «Войны

европейцев с Китаем в 1840—1842, 1856—1858 и 1859—1860
годах».



• Родился 24 января 1853 г.

• 1874 – 1878 – плавал на транспорте «Манджур» и шхуне «Тунгус» в водах Дальнего Востока.

• В 1883 г. он плавал на шхуне «Редут-Кале», занимавшейся главным образом борьбой с кон-
трабандистами, но вскоре тяжело заболел и умер 25 июня 1884 г. в возрасте 31 года.

• Лейтенант.

Шхуна «Тунгус»



• Родился 8 июня 1854 г.
• 6 лет находился в длительном кругосветном плавании на клипере «Всадник».
• В 1886 г., получив назначение артиллерийским офицером корвета «Витязь», ушел в кругосветное

плавание под командованием С.О. Макарова. Три года моряки «Витязя» производили
океанографические исследования и вернулись на Родину 20 мая 1889 г.

• В 1899 г. он получил назначение старшим офицером броненосца береговой обороны «Генерал-
адмирал Апраксин» и участвовал в 1-м практическом применении радиотелеграфа его
изобретателем А.С. Поповым. За это Бутаков был награжден подарком в 800 рублей. С 1902 г. он
служил командиром броненосца «Адмирал Спиридов».

• Участник русско-японской войны.
• Отставной капитан I ранга (1905).

Броненосец «Адмирал Спиридов»



• Родился 17 октября 1871 г.

• Во время войны с Японией участвовал в крейсерских операциях против японских транспортов.

• За боевые успехи С.С. Бутаков был награжден орденом Св. Анны III степени с мечами и бантом.

• В феврале 1916 г., будучи капитаном II ранга, был назначен командиром порта Ризе.

• Погиб в 1916 году на корабле «Император Александр II».

Корабль «Император Александр II»



• Родился в 1775 г.

• В войне с Францией 1805—1807 гг. Бутаков принимал участие на
плавучей батарее «Единорог». За удачные действия по высадке войск и
сооружению бомбардирских батарей на берегу Бутаков получил
монаршее благоволение и бриллиантовый перстень. За экспедицию в г.
Любек он получил второй бриллиантовый перстень, в 1807 г. был
удостоен Георгиевского креста IV степени.

• За проявленную храбрость в сражении у о. Пальво 18 августа 1808 г. Г.Н.
Бутаков был награжден орденом Св. Владимира IV степени с бантом и
произведен в капитан-лейтенанты. После окончания войны со Швецией
он настойчиво просился в отставку. В 1811 г., добившись своего, навсегда
поселился в Пчёлкине, где и скончался около 1840 г.

Родовой герб 
Бутаковых



Проект посвящен сохранению исторической памяти о жизни и 
деятельности наших земляков-костромичей, чья жизнь была 

связана с флотом, и служению Отечеству.

https://www.rgo.ru/ru/kostroma
http://live.kostromka.ru/person/grigorov/butakovy-4980/

https://www.rgo.ru/ru/kostroma

