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16 сентября исполнилось 
145 лет со дня смерти 
адмирала, исследова-

теля Арктики, кругосветного 
мореплавателя Федора Федо-
ровича Матюшкина. Он похо-
ронен в Некрополе мастеров 
искусств Александро-Невской 
лавры.

Федор Матюшкин — из старин-
ного русского дворянского рода. 
Он родился в Германии, в Штутгар-
те, где его отец состоял надворным 
советником при русском посоль-
стве. В городе не было русской 
церкви, и мальчика окрестили по 
лютеранскому обычаю. Мать по-
сле ранней смерти отца помести-
ла 10-летнего мальчика в Благо-
родный пансион при Московском 
университете, где он получил на-
чальное образование.

Благодаря покровительству им-
ператрицы Марии Федоровны Ма-
тюшкина допустили к экзаменам 
в только что основанный Царско-
сельский лицей. После успешной 
сдачи экзамена в возрасте 12 лет 
Матюшкин стал лицеистом перво-
го, как его потом называли «пуш-
кинского» набора.

В официальном табеле, составля-
емом на каждого из выпускников, о 
Матюшкине сказано: «Весьма благо-
нравен, при всей пылкости вежлив, 
искренен, добродушен, чувствите-
лен; иногда гневен, но без грубо-
сти». Уже в лицее всеми отмечалась 
его страстная любовь к морю. Ма-
тюшкин был одним из ближайших 
друзей Пушкина и в годы учебы, и 
после окончания лицея.

Из лицея Федор Матюшкин был 
выпущен коллежским секретарем. 
Директор лицея Егор Антонович 
Энгельгардт с помощью Мини-
стерства народного просвещения 
помог Матюшкину войти волон-
тером в состав команды шлюпа 
«Камчатка», который под командо-
ванием Василия Михайловича Го-
ловнина отправлялся в двухлетнее 
кругосветное плавание с заходом 
на Камчатку и в Русскую Америку. 
Прочитав письмо, Головнин ска-
зал: «Вот вас рекомендуют от Эн-
гельгардта, а дорогой не помрете? 
И скучно, доложу вам, будет, и тош-
нить станет от качки: пожелтеете, 
аппетита лишитесь, а чего ради?» И 
после паузы добавил: «Не испугал? 
Ну, короче скажу: чуть что — в Анг-
лии высажу».

Так исполнилась заветная меч-
та Матюшкина стать моряком. Его 
приняли волонтером с последу-
ющим зачислением в мичманы, 

«если к тому стараниями его пред-
ставится возможность». На борту 
«Камчатки» Матюшкин познако-
мился с будущими выдающими-
ся мореплавателями и учеными 
— Федором Петровичем Литке и 
Фердинандом Петровичем Вранге-
лем. Молодые мичманы, как могли, 
поддерживали его, рассказывали 
о себе, расспрашивали о лицее, о 
Пушкине. Их связывала тяга к зна-
ниям, любовь к морю, путешестви-
ям. Дружбу с ним они сохранили 
на долгие годы.

На Камчатке и в Русской Амери-
ке Головнин поручал ему поездки 
для знакомства с бытом и нравами 
местных жителей. Дружеские отно-
шения установились у Матюшкина 
с правителем Камчатки знамени-
тым Петром Ивановичем Рикор-
дом и его женой Людмилой Ива-
новной. Образ этой прекрасной 
женщины на всю жизнь остался в 
сердце Матюшкина. Позже он пи-
сал: «Не потому один я, что никого 
полюбить не хочу, а потому, что та, 
которую люблю, недосягаема и ме-
шает мне сходиться с другими».

По окончании плавания Ма-
тюшкину было присвоено звание 
мичмана. В феврале 1820 года 
после ходатайств Энгельгардта и 
князя Голицына Матюшкину был 
пожалован орден Св. Анны III сте-
пени, который к тому времени уже 
получили его товарищи.

В 1820 году была организована 
экспедиция для описи побережья 
Сибири к востоку от реки Колы-
мы. Кроме того, было необходимо 
исследовать район к северу от по-
бережья с целью поисков земли, 
известной по рассказам местных 
жителей. Во главе экспедиции был 
поставлен Врангель, который в ка-
честве своего помощника пригла-
сил Матюшкина.

Экспедиция отправилась из Пе-
тербурга в конце марта 1820 года 
и через 10 дней прибыла в Москву, 
через полтора месяца, преодолев 
5317 верст, добралась до Иркутска. 
В Иркутске Врангель и Матюшкин 
были представлены сибирскому 
генерал-губернатору Михаилу Ми-
хайловичу Сперанскому, приняв-
шему деятельное участие в органи-
зации экспедиции.

Федор Матюшкин выехал на се-
вер раньше основной части экспе-
диции для закупки продовольствия 
и строительства зимовья у мыса 
Баранов Камень и обсерватории. 
В Нижнеколымске он обнаружил, 
что местные власти ничего не сде-
лали из того, что было им предпи-
сано, поставив экспедицию в очень 

тяжелое поло-
жение. Лишь 
стараниями Ма-
тюшкина начали 
строительство 
обсерватории, 
а сам он выехал 
к устью Колы-
мы для закупки 
у местных жи-
телей рыбы для 
собак. В ноябре 
1820 года, после 
почти восьми-
месячного пути 
через Сибирь, 
участники экспе-
диции добрались 
до Нижнеколым-
ска.

Часть экспедиции во главе с 
Врангелем отправилась к Чаунской 
губе, от устья Колымы на восток к 
Шелагскому мысу. Они должны 
были решить одну из задач — уста-
новить, существует ли здесь пере-
шеек между Азией и Америкой, 
как утверждали некоторые зару-
бежные географы. Матюшкин же 
отправился в село Островное, где 
должен был встретиться со ста-
рейшинами и расспросить их о 
предполагаемой к северу от устья 
Колымы неизвестной земле. Ре-
шение этого вопроса было второй 
основной задачей экспедиции. 
Лишь один из старейшин Валетка 
нарисовал на снегу остров к севе-
ро-востоку от мыса Шелагского. 
После возвращения Матюшкина в 
Нижнеколымск, был организован 
новый поход — теперь к северу для 
разрешения загадки «Земли Андре-
ева». Путешественники удалились 
на 215 километров от берега, но, 
не встретив новых земель, вынуж-
дены были повернуть обратно и 
заняться описанием Медвежьих 
островов. Отряд Матюшкина опи-
сал остров Четырехстолбовой.

Летом 1821 года экспедиция об-
следовала Колымский регион, от-
ряд Матюшкина провел описание 
бассейна Большого Анюя, правого 
нижнего притока Колымы.

Третий поход по льду был пред-
принят весной 1822 года от мыса 
Большой Баранов, расположенно-
го восточнее устья реки Колымы. 
Удалось пройти на север от берега 
более чем на 250 километров, до-
стигнув 72° 02' с. ш., откуда исследо-
ватели были вынуждены повернуть 
назад, встретив открытое море. В 
мае, после 46-дневного скитания 
по льдам, они вышли на берег.

Летом 1822 года отряд Матюш-
кина произвел опись тундры к вос-
току от устья Колымы и исследовал 
район Малого Анюя. Год спустя, 
весной был совершен четвертый-
поход на север, теперь от мыса 
Шелагский. Но Матюшкин в нем не 
участвовал — перед ним была по-
ставлена задача описи побережья 
от Чаунской губы до мыса Север-
ный (ныне Шмидта).

Федор Матюшкин встречался с 
чукотскими старейшинами, кото-
рые сообщили ему, что гористая 
земля хорошо видна летом к се-
веру от мыса Якан. Путешествен-
ники, прибыв на мыс Якан, земли 
не увидели. Теперь-то мы знаем, 
что она там есть: спустя 25 лет эта 
земля была открыта американским 
капитаном Г. Келлеттом и названа в 
честь его судна Земля Пловер. Еще 
через 19 лет американский кито-
бой Т. Лонг назвал эту безлюдную 
землю Врангелевой. С таким же 
правом она могла называться и 
Землей Матюшкина. 

В 1823 году пришло предписа-
ние Адмиралтейств-коллегии за-
кончить экспедицию. По резуль-
татам ее Врангель опубликовал 
книгу, в которую вошли два отчета 
Матюшкина. Пушкин не раз сове-
товал другу взяться за написание 
большой книги. Годы, проведенные 
на севере, Матюшкин и сам считал 
самыми выдающимися в его жиз-
ни, но книгу так и не написал.

После окончания экспедиции 
Федор Матюшкин был направлен 
на службу в Кронштадт. Он нахо-
дился в подавленном состоянии: 

так грустно было сознавать, что 
все успехи экспедиции приписаны 
одному Врангелю. Свои основания 
для грусти были и у его начальни-
ка по экспедиции — ему не уда-
лось ступить на ту землю, которую 
они искали четыре года. Выручил 
Головнин, предложивший Вран-
гелю кругосветное путешествие 
на военном парусном транспор-
те «Кроткий» к берегам Камчатки: 
«Берите с собой Матюшкина. И дай 
бог вам прославить Отечество но-
вым вояжем».

Федор Матюшкин получил при-
глашение Врангеля почти одно-
временно с известием о производ-
стве его в лейтенанты. Плавание 
продолжалось в течение 1825—
1827 годов. Возвращение Матюш-
кина на родину было горестным. 
Многих его товарищей осудили за 
участие в восстании на Сенатской 
площади. Судьба спасла Матюш-
кина, а в его симпатиях к декабри-
стам нет сомнений.

После плавания на «Кротком» 
пути Матюшкина и Врангеля разо-
шлись. Десять лет совместных экс-
педиций не сделали их близкими 
людьми: слишком отличались ха-
рактеры, да и политические взгля-
ды этих людей — убежденный мо-
нархист Врангель и воспитанный 
в вольнодумной лицейской семье 
Матюшкин. Тем не менее, до конца 
своих дней они поддерживали до-
брые отношения и вели переписку.

До 1833 года Матюшкин слу-
жил на кораблях Черноморского 
флота, участвовавших в военных 
действиях на стороне Греции про-
тив Турецкой империи. В 1828 году 
за участие в блокаде Дарданелл он 
был награжден орденом Св. Влади-
мира IV степени, а в 1831 году за 
проведение 18 морских кампаний 
— орденом Св. Георгия IV степени. 
В последующие годы список на-
град Матюшкина пополнился ор-
денами Св. Станислава I степени 
(1853), Св. Анны I степени (1861), 
Св. Владимира II степени и Св. 
Владимира III степени с мечами 
(1864).

После кратковременного пере-
вода на Балтику в 1835 году Матюш-
кин снова вернулся на Черномор-
ский флот, где прослужил почти 
15 лет. В 1837—1838 годах в чине 
капитан-лейтенанта 
командовал фрега-
том «Браилов», кото-
рый крейсировал у 
кавказского побере-
жья для пресечения 
плавания турецких 
судов, участвовал 
во взятии Туапсе. 
На «Браилове» за-
стало Матюшкина 
страшное известие 
о гибели Пушки-
на. «Пушкин убит! 
Яковлев! Как ты это 
допустил? У какого 
подлеца поднялась 
на него рука?» В на-
рушение устава он 
приказал дать траур- 
ный залп из всех 
орудий.

В 1849 году в чине 
контр-адмирала Ма-
тюшкин был вновь 
переведен на Бал-
тику. На рубеже вто-
рой половины XIX 

века он оставил строевую службу, 
занимал различные посты в мор-
ском министерстве, в Комитете по 
выработке морского устава, воз-
главлял Морской ученый совет. В 
период Крымской войны был на-
значен командиром военно-мор-
ской базы Свеаборг и сыграл важ-
ную роль в отражении нападения 
английской эскадры, вошедшей в 
Финский залив. После окончания 
Крымской войны его произвели в 
вице-адмиралы, а спустя 11 лет — в 
полные адмиралы.

Матюшкин вел большую пе-
дагогическую и общественную 
деятельность: писал учебники, 
организовал выставку, посвящен-
ную Севастопольской обороне, 
сыграл важную роль в сооруже-
нии в Москве памятника Пушкину. 
С 1861 года был сенатором. Всю 
свою жизнь холостяк Матюшкин 
не имел собственного дома. Его 
заменяли ему каюта корабля, ка-
зарма, палатка, гостиница Демута 
в Санкт-Петербурге, дома друзей, 
служебные апартаменты.

Умер Федор Федорович Ма-
тюшкин в сентябре 1872 года от 
паралича, к тому времени в живых 
оставались лишь четыре его ли-
цейских товарища. Его похорони-
ли на Смоленском лютеранском 
кладбище в Петербурге. В 1950 
году прах и памятник — гранитная 
глыба с крестом — были перенесе-
ны в Некрополь мастеров искусств 
Александро-Невской лавры.

Именем Матюшкина названы 
мыс в Чаунской губе Восточно-
Сибирского моря и гора на юге 
острова Врангеля.

Георгий АВЕТИСОВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИОкеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярник

их имена на карте Арктики

Лицейский друг Пушкина

Захоронение Ф.Ф. Матюшкина в Некрополе 
мастеров искусств Александро-Невской лавры

Мыс Матюшкина в Чаунской губе 
Восточно-Сибирского моря


