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12 декабря 2021 года исполняется 70 лет со дня рождения Фёдора 

Филипповича Конюхова, профессионального путешественника, художника и 

писателя, священника Русской Православной Церкви. 

Своё первое морское путешествие он совершил в 15 лет, когда 

самостоятельно переплыл Азовское море на отцовской лодке. Будущий 

путешественник родился в 1951 году в селе Чкалово (Троицкое) Приазовского 

района, что на берегу Азовского моря. 

В 1977 году Конюхов участвовал в яхтенном походе в Тихом океане. Более 

тысячи суток провёл в одиночном плавании. Совершил 5 кругосветных плаваний 

в одиночку, 17 раз пересёк Атлантику. Побывал в 70-и странах мира. 

С 1980 года Конюхов участвует в самых разноплановых экспедициях: в 

одиночку, в составе команд и групп российских спортсменов и исследователей, в 

международных проектах (пересечение Чукотки на собачьей упряжке (1981 г.), 

лыжная экспедиция в море Лаптевых (1983 г.), лыжный вояж по Баффиновой 

Земле в составе советско-канадской экспедиции (1987 г.), трансарктическая 

лыжная экспедиция по маршруту Северный полюс - Канада в составе 

международной группы (1988 г.) и другие). 

В 1990 году путешественник совершил первый в истории России 

одиночный поход на лыжах к Северному полюсу за 72 дня. В 1995-м в одиночку к 

Южному полюсу. Переход занял 64 дня. 

Конюхов первый и единственный в мире покоритель пяти полюсов: 

Северного и Южного, полюса относительной недоступности в Северном 

Ледовитом океане, Эвереста (полюса высоты), мыса Горн (полюса яхтсменов-

парусников). 

Он - первый в мире россиянин, которому удалось выполнить программу 

«Семь вершин мира»: подняться на высочайшие точки каждого континента. 

Фёдор Конюхов - Действительный член Русского Географического 

Общества. Пилот свободного аэростата. Капитан Дальнего плавания. Яхтенный 

капитан. Заслуженный Мастер Спорта. 

Жизнь этого человека полна опасных приключений и интересных встреч: 

восхождение на самые сложные горные массивы, археологические исследования, 

кругосветные одиночные плавания, полёты на воздушном шаре, вело- и 

автопоходы – это не полный перечень экспедиций отважного путешественника. 

За 3 последних года Фёдор Конюхов совершил:  

- в августе 2018 года вместе с младшим сыном Николаем восхождение на 

высочайшую гору Алтая – Белуху (4509 метров); 

- с 6 декабря 2018 по 9 мая 2019 - первый в истории океанской гребли 

успешный переход через Южный океан от Новой Зеландии (город Данедин) до 

пролива Дрейка (острова Диего-Рамирез в Чили) на вёсельной лодке «АКРОС». 

Пройдено по лагу 11 525 км (6 402 морские мили) за 154 дня 13 часов и 37 минут. 

В рамках этого перехода Фёдор установил 5 рекордов: как возрастной гребец-

одиночка (ему было 67 лет); достижение самой южной точки на вёсельной лодке - 

56’40 южной широты; большое количество дней в Южном океане – 154 дня 

(предыдущий рекорд принадлежал французу Джосефу Ле Гуену - 59 дней); самое 

большое пройденное расстояние в «ревущих сороковых» и «неистовых 
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пятидесятых» широтах – 11 525 км; певый и единственный человек, кто смог 

пересечь Тихий океан в обоих направлениях (с востока на запад в 2014-м и с 

запада на восток в 2019-м). Эти рекорды утверждены Обществом Океанских 

Гребцов (Англия) и находятся на рассмотрении в Книге Рекордов Гиннеса. 

Нужно отметить, что у Фёдора Конюхова несколько рекордов уже занесены 

в Книгу Рекордов Гиннесса. 

2002 год - первое в истории России пересечение Атлантического океана на 

гребной лодке «УралАЗ» с установлением мирового рекорда - 46 суток 4 часа (в 

категории одиночный переход). Маршрут: Канарские острова (о. Ла Гомера) – о. 

Барбадос – 3 тыс. миль. 

2008 - участие в австралийской гонке вокруг Антарктиды – «Antarctica Cup» 

по маршруту Олбани (Западная Австралия) – мыс Горн – мыс Доброй Надежды – 

мыс Луин — Олбани (Западная Австралия), в категории – яхтсмен одиночка, нон-

стоп на макси-яхте «Торговая сеть Алые Паруса» - 102 дня 1 час 35 минут 50 

секунд. Рекорд утверждён WSSRC. 

2013-2014 - первое в истории пересечение Тихого океана от континента до 

континента (Южная Америка - Австралия). Самое быстрое пересечение Тихого 

океана на одиночной вёсельной лодке («Тургояк») - 159 дней 16 часов 58 минут и 

пройдено около 9400 морских миль. 

2016 - одиночный кругосветный полёт на воздушном шаре «МОРТОН». 

Конюхов установил 2 мировых рекорда: самый быстрый кругосветный полёт для 

аэростатов любого типа (11 дней 4 часа 20 минут) и рекорд дальности полёта - 

общее расстояние между начальной и конечной точками маршрута 35 168 км. Оба 

рекорда утверждены FAI. 

2017 - абсолютный мировой рекорд продолжительности полёта на тепловом 

аэростате «Бинбанк Премиум» - 55 часов 9 минут 57 секунд. 

В покорении горных вершин в 2020 году вместе с Конюховым приняли 

участие его дети и внуки. В январе Фёдор с сыновьями Оскаром, Николаем и 

внуком Аркадием совершили восхождение на гору Килиманджаро в Африке 

(5895 метров). В августе - на гору Эльбрус (Западная вершина) с сыновьями 

Оскаром, Николаем и внучкой Полиной. 

В 2021-2022 годах Фёдор Конюхов планирует совершить первый в истории 

одиночный переход через Тихий океан на катамаране «NOVA» на солнечной 

энергии по маршруту: Чили – Австралия, протяжённостью около 9 тыс. км. Время 

в пути 100-120 дней. 

Несколько лет Конюхов собирает семена растений в разных уголках 

земного шара, не тронутых техногенным фактором. Возможно, будущая 

коллекция внесёт свой вклад в восстановление разнообразия флоры. 

Знания, полученные за годы путешествий по миру, мысли и чувства 

человека находящегося наедине с грозными силами планеты нашли своё 

выражение в его картинах и книгах. В 1983 году Конюхов принят в Союз 

художников СССР. Он автор более трёх тысяч картин, участник российских и 

международных выставок. С 2012 года Фёдор Филиппович академик Российской 

Академии художеств. Его творческая мастерская расположена в Москве на 

Садовнической улице. 



4 
 

Конюхов член Союза Писателей России, автор более 20 книг. Это 

дневниковые записи, но воспринимаются как приключенческие повести. Кроме 

этого, Фёдор Филиппович пишет стихи и художественные произведения, музыку 

для органа. 

Несколько познавательных книг, адресованных школьникам, есть в фонде 

Челябинской областной детской библиотеки: «Как я стал путешественником» 

(Москва : Фома, 2014), «Тихий океан» (Москва : Настя и Никита, 2016), 

«Антарктида» (Москва : Настя и Никита, 2020), «Я запрещаю бить отбой! : 

оборона Севастополя, Крымская война» (Севастополь : Альбатрос, 2020). 

В книге «Дорога без дна» (Москва : ВЕЧЕ, 2002), которую Конюхов 

написал в соавторстве с женой Ириной, можно 

найти ответы на многие вопросы и прежде всего 

- главный: «зачем нужно так рисковать?». – 

«Хочу сказать тем, что поставил целью 

покорить Эверест, дойти пешком до Северного 

полюса или увидеть с палубы парусной яхты, с 

вечно бурного океана мыс Горн, следующее, - 

говорит Фёдор Конюхов. – В первую очередь 

познаешь самого себя, углубляешься в 

самоизучение. Только тогда лежащая впереди дорога или подъём к вершине 

превращается в инструмент расширения человеческих возможностей. Особенно 

когда ты в одиночку преодолеваешь все трудности». 

В 1996 году Конюхов был записан в энциклопедию «Хроника 

человечества». Вклад этого выдающегося путешественника, исследователя, 

морехода в изучение нашей планеты, человеческих возможностей в 

экстремальных условиях неоценим. 

В 2010 году Конюхов принял сан священника, как и его дед. А возвращаясь 

из очередной кругосветки, он строит по часовне. Награждён орденом Украинской 

Православной Церкви Великомученика Георгия Победоносца I степени за 

примерные и усердные труды на пользу Святой Божией Православной Церкви. 

Путешественник награждён орденом Дружбы народов за трансарктическую 

лыжную экспедицию «СССР – Северный полюс – Канада» (1988 год), дипломом 

ЮНЕСКО за вклад в дело экологии и обладатель приза ЮНЕСКО «За честную 

игру». Лауреат премии «CLOBAL500», учреждённой ООН, за вклад в защиту 

окружающей среды. Обладатель национальной премии «Хрустальный компас». 

В последние годы получил ещё несколько наград. 

2014 год - Золотая медаль РГО имени Миклухо-Маклая за одиночный 

переход через Тихий океан на весельной лодке (160 дней от Чили до Австралии). 

2015-й - Global Ambassadors for Australia Zoo Wildlife Warriors. 2016-й - Премия 

FAI/Breitling Пилот Года 2016 и международная премия Фонда Андрея 

Первозванного «Вера и верность» в 2017-м. Награждён орденом Почета за заслуги 

в области изучения возможностей человека в экстремальных условиях, 

самоотверженность и целеустремленность, проявленные при достижении новых 

мировых рекордов в одиночных путешествиях (2017 г.). 
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С 1974 по 1995 год Фёдор Конюхов жил в городе Находка, Приморского 

края. Почетный житель этого города. С 1995 года проживает в Москве. 

У Фёдора Конюхова есть свой сайт «Жизнь и путешествия Фёдора 

Конюхова» (konyukhov.ru), на котором собрана вся информация о нём. 

Что связывает Фёдора Конюхова с Южным Уралом? 

Именно на гребной восьмиметровой лодке «УралАЗ», сделанной на 

средства Миасского автомобильного завода («УралАЗ»), Конюхов в 2002 году 

совершил одиночное плавание через Атлантический океан. Оно стало первым в 

истории России успешным покорением океана на вёслах. Конюхов проплыл по 

маршруту Христофора Колубма, открывшего Америку. 

На этой лодке Фёдор пересёк и озеро Тургояк, а затем оставил лодку – 

мировую рекордсменку в яхт-клубе Миасса. 

В июне 2014 года Фёдор Конюхов награждён знаком отличия «За заслуги 

перед Челябинской областью» («за деятельность, способствующую процветанию 

Челябинской области, повышению ее авторитета в Российской Федерации и за 

рубежом»). 

В Челябинской области круглый год действует детский лагерь «Школа 

путешественников Федора Конюхова». Ежегодно в июне на озере Тургояк 

проводится детская парусная регата 

«Кубок путешественника Федора 

Конюхова». Идейным 

вдохновителем является Фёдор 

Конюхов. 

В 2021 году в девятых по 

счету соревнованиях за звание 

лучших в классах «техно», «зум-8», 

«кадет» и «оптимист» боролись 

мальчишки и девчонки из 

Снежинска, Миасса, Кыштыма, 

Челябинска, Екатеринбурга, Омска, 

Тольятти, Саратова, Москвы, 

Республики Башкортостан и Волгоградской области. Всего 94 участника. В 

командном зачёте впервые за девять лет победила команда из Миасса. Ребятам 

вручили главный приз соревнований – «Кубок путешественника Федора 

Конюхова». 

Фёдор Конюхов несколько раз с 2004 года приезжал на Южный Урал в 

город Миасс и на озеро Тургояк. В 2011 году состоялось открытие Дома Фёдора 

Конюхова на берегу озера Тургояк. Теперь путешественнику, посещающему 

перед экспедициями святой, по его словам, водоём, есть где остановиться. В 

деревянном строении с огромными окнами, чем-то напоминающем парусник, 

Конюхов может уединиться, расслабиться, обдумать новые проекты… 

 
Источники: Жизнь и путешествия Фёдора Конюхова : [персональный сайт]. - URL: 

https://konyukhov.ru. – Дата обращения: 23.06.2021; Закатова, Н. Дом для Конюхова / Н. 

Закатова. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Челяб. рабочий. - 2011. - № 

172. - С. 1 : цв. фот. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/26014731. – Дата обращения: 

https://konyukhov.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/doc/26014731
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23.06.2021; Квасникова, Л. На вёслах, под парусом : путешественник Ф. Конюхов и его новая 

книга для детей «Тихий океан» / Л. Квасникова. - Текст : непосредственный // Пионерская 

правда. – Москва, 2016. - № 11. - С. 5 : ил. - (Юная Москва); Коновалова, Е. Конюхов Федор 

Филиппович : путешественник, художник, журналист / Е. Коновалова // Миасс : 

энциклопедический словарь / редактор Г. В. Губко. - Миасс : Геотур, 2003. - С. 203-204; 

Конюхов, Ф. Жить без романтики сложно : интервью с путешественником, художником о его 

выставке картин в Русском музее / Ф. Конюхов, вел Н. Харлампиев. - Текст : 

непосредственный // Костёр. – Санкт-Петербург, 2019. - № 7. - С. 4-5 : ил. - (Аптека для 

души); Конюхов, Ф. Ф. Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал : [книги адресованы 

тем, кто мечтает о морях, стремится к неизведанному] / Ф. Ф. Конюхов. - Текст : 

непосредственный // Воспитание школьников. – Москва, 2014. - № 5. - С. 48-53. - (Для бесед со 

школьниками); Конюхов, Ф. «У каждого путешественника, идущего к своей цели, Полюс в его 

душе» : беседа / Ф. Конюхов, вела Т. Белоножкина. - Текст : непосредственный // Здоровье 

школьника. Все о детях от 5 до 15. - 2017. - № 9. - С. 18-21 : ил. - (За партой: звездный старт); 

Конюхов, Фёдор Филиппович / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Конюхов,_Фёдор_ 

Филиппович. - Дата обращения 23.06.2021); Круиз на Северный полюс на атомном ледоколе : 

Фёдор Конюхов специальный гость круизов: 10 - 22 июля 2021г., 21 июля - 2 августа 2021г. : 

Биография; Экспедиции. – Текст : электронный // Expedition-cruises.club : [сайт]. - URL: 

https://expedition-cruises.club/north-pole-2021?utm_source=yandex_search&utm_medium=cpc&utm 

_term=Федор%20Конюхов&utm_campaign=north-pole-poisk&yclid=3494443570787285372. – 

Дата обращения: 23.06.2021; Кудрявцева, Т. «Я перекапываю океан вёслами» : в гостях у 

«Пионерки» Фёдор Конюхов / Т. Кудрявцева. - Текст : непосредственный // Пионерская правда. 

– Москва, 2019. - № 26. - С. 6 : ил. ; № 27. - С. 6 : ил. - (Герои среди нас); Рябинина, Н. С ветром 

по волнам : кубок Федора Конюхова впервые остался в Миассе / Н. Рябинина ; фото Л. 

Ковалевой. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – 

Челябинск, 2021. - № 47. - С. 13 : цв. фот. - URL: https://up74.ru/articles/sport/131461/. – Дата 

обращения: 23.06.2021; Стасенко, Л. Человек-легенда : русский путешественник Ф.Ф. Конюхов 

/ Л. Стасенко. - Текст : непосредственный // Лазурь. – Москва, 2015. - № 12. - С. 13-15 : 

ил.Стоякин, И. В. Конюхов Федор Филиппович / И. В. Стоякин // Челябинская область : 

энциклопедия : в 7 т. / редколлегия: К. Н. Бочкарев (главный редактор) [и др.]. – Челябинск : 

Камен. пояс, 2008. – Т. 3. - С. 379; Федор Конюхов: биография, творчество, карьера, личная 

жизнь. – Текст : электронный. – URL: https://zen.yandex.ru/media/ kakprosto.ru/fedor-koniuhov-

biografiia-tvorchestvo-karera-lichnaia-jizn-5bfbb0f56b2b7e00aaa 20c1c?utm_source=serp. - Дата 

обращения: 23.06.2021; Чуносов, А. Конюхов : отчаянные одиссеи / А. Чуносов. - Текст : 

непосредственный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2004. - № 116. - С. 9 : фот., ил. - 
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