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В статье представлены материалы о жизни выдающегося врача Фёдора
Фёдоровича Шишмарёва, сыгравшего значительную роль в жизни Артека. Буду-
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Имя Фёдора Фёдоровича Шишмарёва не часто можно услышать не
только в Артеке, но и на его родине в Санкт-Петербурге. В литератур-
ных кругах широко известно имя его старшего брата академика – фи-
лолога Владимира Фёдоровича Шишмарёва. Знатокам творчества К.
П. Брюллова хорошо известен портрет сестёр Шишмарёвых, храня-
щийся в Русском музее в Петербурге. Но напрасно связывать их с
семьёй братьев Шишмарёвых. Сёстры – представительницы старинно-
го дворянского рода. Братья же происходят из рода дворянства, приоб-
ретённого чинами на службе военной или гражданской и через пожа-
лование орденом. Из автобиографии дочери академика Шишмарёва –
Татьяны Владимировны, хранящейся в Отделе рукописей Русского
музея, известно, что её прадед – Александр Иванович Шишмарёв, был
экспедитором таможни, его жена – дочь офицера пограничной службы
в Або, (ныне финский город Турку) [3]. При этом Шишмарёва вспоми-
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нала, что отец «В своих автобиографиях … не касался родственных
связей, не упоминал о предках» [3].

По таможенному ведомству служил и отец братьев Шишмарёвых –
Фёдор Александрович. В 1856 году он закончил Гатчинский сиротс-
кий институт императора Николая I [7, л. 7об.]. Это было закрытое
учебное заведение, в него принимали сыновей не богатых офицеров и
чиновников. Обучение в институте соответствовало программе Реаль-
ных училищ Министерства народного просвещения и давало право
поступления в высшие учебные заведения. Возможно, из-за недоста-
точного материального положения дальнейшее обучение Фёдора Алек-
сандровича не состоялось, и он был направлен канцелярским чинов-
ником в Либавскую таможню (Латвия).

А в апреле 1864 года Департаментом внешней торговли Фёдор
Шишмарёв был определён старшим помощником бухгалтера Санкт-
Петербургской таможни, где и продолжалась его дальнейшая служба
[7, л. 7–9]. В 1873 году Шишмарёв женился на Наталии Александров-
не, «урожд. Болтухиной, от этого брака дети: ВЛАДИМИР, ФЕДОР,
ЛИДИЯ, АННА, НАТАЛИЯ» [3]. Семья жила в доме Таможенного ве-
домства на Васильевском острове на углу Среднего проспекта и 4 ли-
нии, детские годы Фёдора, старшего брата и трёх сестёр прошли в
этом доме.

Фёдор Фёдорович Шишмарёв родился 16 мая (по н. ст. – 28 мая)
1879 года [10, л. 54]. и был крещён в пригороде Петербурга – Парголо-
во, в Спасо-Парголовском храме. Дело в том, что в год рождения Фёдо-
ра родители рано сняли дачу и мальчика крестили в пригороде [8].

Азы начального образования Фёдор прошёл дома. А затем непода-
лёку от дома на 6 линии в «частном учебном заведении госпожи Опиц»
Фёдор готовился к дальнейшей учёбе [9, л. 1]. По окончании пансиона
Опиц он был принят в Гимназию при императорском историко-филоло-
гическом институте. Из «прошения Ф. А. Шишмарёва Г-ну Заведыва-
ющему гимназией: Желая дать образование сыну моему Фёдору Шиш-
марёву … имею честь просить распоряжения Вашего в том, чтоб он
был подвергнут надлежащему испытанию и медицинскому освидетель-
ствованию и помещён в тот класс, в который он по своим познаниям и
возрасту может поступить. … Желаю, чтобы сын мой в случае приня-
тия его в заведение обучался в назначенных для того классах обоим
новым иностранным языкам, буде окажет достойные успехи в обяза-
тельных для всех предметах, в противном же случае одному француз-
скому, а также и рисованию за особую установленную по сему пред-
мету плату. Надворный советник. Ф. А. Шишмарёв 1888 г. августа 24
дня» [9, л. 1]. Из Аттестата об окончании гимназии известно, что Фёдор
изучал древние языки: «латинский и греческий, итоговые оценки 4, а
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также французский – 5, немецкий – 4». Всего в программу гимназии
входили 12 предметов, по четырём из них Фёдор аттестован на «отлич-
но», по восьми – на «хорошо» [9, л. 7–7об.]. В 1892 году в период
учёбы в гимназии скончалась мать Фёдора, все заботы о детях легли на
Фёдора Александровича, с ними он справился замечательно.

Эту же гимназию с серебряной медалью закончил брат Владимир,
филология стала его выбором, а Фёдор в 1897 году он был принят в
Императорскую военно-медицинскую академию. Из Формулярных
списков известно, что Шишмарёв закончил её в 1903 году с отличием.
Помимо изучения всех медицинских наук, уже в годы учёбы проявил-
ся его интерес к детским болезням. Уже в академии, на кафедре педи-
атрии, которой руководил известный педиатр, доктор медицины, про-
фессор Николай Петрович Гундобин, началась специализация Фёдора
по физиологии и анатомии детских болезней. В последствии Шишма-
рёв и Гундобин будут связаны не только медицинской практикой, но
общественной работой.

Итак, в 1903 году закончена Военно-медицинская академия. Воен-
ная служба молодого лекаря началась в 115 Вяземском полку в Вилен-
ском (Литва) военном округе. В 1904 году с началом японской войны
он был переведён в действующую армию – в 45 артиллерийскую бри-
гаду на должность старшего врача. В составе бригады Шишмарёв на-
ходился до конца февраля 1905 года. Во время боя 25 февраля был
контужен и сам попал в госпиталь в Харбине. 14 марта его в санитар-
ном поезде эвакуировали в европейскую часть России. С этого време-
ни Шишмарёв ходил с палочкой. «За отличие в делах против японцев в
феврале 1905 года приказом войскам Манчжурской армии» Фёдор
Шишмарёв был награждён «Орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами»
[10, л. 27]. Это первая награда Фёдора Фёдоровича, этим орденом мог
быть награждён подданный Российской империи «преуспевший рев-
ностью к службе», в том числе и «на военном поприще». Награда эта
давала право на личное дворянство. Контузия оказалась серьёзной, и
19 июня 1905 года он был отчислен в резерв военных врачей. В июле
1906 года по состоянию здоровья Шишмарёв окончательно покинул
военную медицинскую службу и вернулся в Петербург, с этого года
началась его служба по медицинскому ведомству Министерства на-
родного просвещения.

В октябре 1906 года он был принят на должность врача Санкт-Пе-
тербургского Андреевского городского четырёхклассного училища, при
том «без содержания, но с правом государственной службы» [10, л.
38]. Училище это было открыто в 1781 году вблизи церкви Св. апосто-
ла Андрея Первозванного как народное для мальчиков и девочек, не-
сколько раз реорганизовывалось: из 2-классного стало 4-х классным,
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а в 1912 году стало высшим начальным училищем. В этом училище
Шишмарёв служил до 1919 года. В 1911 году инспектор Андреевского
училища писал: «По службе врач Шишмарёв был всегда исправен, …
в прошлом году им была привита оспа всем ученикам, при чём все
расходы были приняты им на свой счёт» [10, л. 27]. Заметим, инспек-
тор училища в это время – писатель Фёдор Сологуб.

В личное дело врача Андреевского училища Ф. Ф. Шишмарёва был
включён и его Послужной список военного лекаря, датированный июлем
1906 года накануне отставки. В 11 пункте списка – сведения о семей-
ном положении: «Женат первым браком на бракоразведённой жене
Коллежского Ассесора Ольге Семёновне Плен, имеет детей: дочь Еле-
ну, родившуюся 1898 года мая 21 дня и сына Александра, родившего-
ся 1900 года ноября 3го» [10, л. 30об.]. Скорее всего - это дети жены,
так как ни в каких других документах эти дети Шишмарёва не указаны.
Нет их в Паспортной книжке, выданной 12 октября 1904 года, Шишма-
рёв явно ещё не женат, нет их в других Формулярных списках после
1907 года. Ольга Семёновна скончалась 14 мая 1907 года. Похоронена
была на одном из самых дорогих кладбищ Петербурга: Никольском, в
Александро-Невской Лавре. Могила её сохранилась. Фёдор Фёдоро-
вич явно оставил рядом место и для себя, но судьба его распорядилась
иначе, но об этом речь впереди. Кстати, в нескольких метрах от могилы
Ольги Семёновны по совершенной случайности – семейное захороне-
ние Виннер-Метальниковых – последних владельцев Артека.

Видимо, Ольга Семёновна оставила Фёдору Фёдоровичу немалое
наследство. Уже по справочнику «Весь Петербург» за 1908 год Шиш-
марёв – совладелец с фабрикантом М. Л. Франком участка земли и
дома на углу Большого проспекта Васильевского острова и 19 линии.
Но в 1909 году владелец только Франк. А Шишмарёв – владелец учас-
тка в восточной части Крестовского острова. В этом же году там появ-
ляется Ольгина улица. На этой улице в 1909 году последний номер
дома – 15, а в 1910 году – уже 17, и это дом Фёдора Фёдоровича
Шишмарёва. Возьму на себя смелость предположить, что с построй-
кой дома №17 улица получила название в память Ольги Семёновны.
Ныне дома начала XX века не сохранились, но сохранилась Ольгина
улица. И самое удивительное, что в конце её находится больница, кото-
рую в Петербурге называют «Свердловкой», но о ней речь впереди.

Через полгода после кончины супруги Шишмарёв обратился в По-
печительный комитет о сёстрах Красного Креста с просьбой о приёме
на службу. 1907 год стал началом его благородного служения в Рос-
сийском обществе Красного Креста (РОКК). На этом пути ему пред-
стояла долгая и не простая дорога, но именно она приведёт Фёдора
Фёдоровича в Артек.
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Попечительный комитет о сёстрах Красного Креста был образован

в Петербурге в 1882 году и имел целью оказать помощь сёстрам мило-
сердия – участницам Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. На основе
Комитета в 1893 году возникла Община сестёр милосердия Св. Евге-
нии, при которой были открыты больница, поликлиника и курсы меди-
цинских сестёр, имеющие целью подготовку профессиональных меди-
цинских сестёр по уходу за больными и раненными. Община получила
своё название в честь высочайшей покровительницы – принцессы Ев-
гении Максимилиановны Ольденбургской, внучки императора Нико-
лая I. Все Общины сестёр милосердия с 1894 года перешли в ведение
Российского общества Красного Креста, возглавляемого императри-
цей Марией Фёдоровной. Шишмарёв в поликлинике общины «читал
лекции и вёл приём больных по детским болезням». В советское время
в больнице общины располагалась одна из городских больниц, из-за
близости к Смольному она использовалась как правительственная, за-
тем для неё были построены корпуса в восточной части Крестовского
острова с именем Я. Свердлова, часть её корпусов выходят на Ольгину
улицу.

Помимо приёма в поликлинике и чтения лекций Шишмарёву по
линии Красного Креста приходилось «посещать отдалённые окраины
города и нередко в ночное время». Вследствие чего Попечительный
комитет даже получил в канцелярии градоначальства разрешение для
Шишмарёва «к приобретению и хранению огнестрельного оружия» [11,
л. 4]. Одновременно Шишмарёв работал в частной клинике доктора
Гундобина до его кончины в 1908 году. Похоронен доктор Гундобин
так же на Никольском кладбище Лавры совсем близко от О. С. Шиш-
марёвой. Несколько лет назад кафедра детских болезней Военно-Ме-
дицинской академии и Союз педиатров России установили на его мо-
гиле стелу. В конце 2015 года Дирекция МДЦ «Артек» направила гу-
бернатору Санкт-Петербурга письмо с просьбой сохранения семейного
захоронения Виннер-Метальниковых, обращение было поддержано.

А ещё ранее в мае 1904 года в столице по инициативе Н. П. Гундо-
бина был образован Союз для борьбы с детской смертностью, в совет
Союза вошли известнейшие врачи: сам Н. П. Гундобин, доктора Д. О.
Отт, К. А. Раухфус. С 1906 года председательницей Совета стала Вели-
кая Княгиня Ольга Александровна – сестра императора Николая II. А в
1908 году в Петербурге был образован провинциальный отдел этого
Союза. По рекомендации Н. П. Гундобина Ф. Ф. Шишмарёв был из-
бран секретарём отдела.

 «15 сентября 1909 года Высочайшим приказом по Гражданскому
ведомству Титулярный советник Шишмарёв (был – Н. М.) назначен
Директором Петербургской школы Императорского Женского патрио-
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тического общества» [10, л. 44]. Общество это возникло в 1812 году
для оказания помощи в воспитании и образовании сирот, отцы которых
погибли во время Отечественной войны. К началу XX века в столице
было 15 школ общества, в Петербургской школе давали общее образо-
вание в течение 3-х лет и 3-летее специальное. Здесь Шишмарёву пона-
добились и административные навыки, которые так необходимы будут
ему в 20-е годы в Крыму. Одновременно он исполнял должность врача
гимназии и реального училища Г. К. Штемберга [10, л. 41]. С 1912
года Петербургская школа была переименована в Евгеньевскую и рас-
полагалась по-прежнему на Петроградской стороне. Покровительни-
цей школы была так же Евгения Максимилиановна Ольденбургская, а
председателем совета школы Великая Княгиня Ольга Александровна.

Кроме всего вышесказанного в начале 1911 года Фёдор Фёдоро-
вич был назначен «на должность сверхштатного ординатора Санкт-Пе-
тербургской Елизаветинской Клинической больницы», а в октябре это-
го же года он был «определён на должность младшего ординатора боль-
ницы» [4, л. 24, 145]. Больница эта находилась в ведении Ведомства
учреждений императрицы Марии (ВУИМ). Ведомство осуществляло
управление благотворительными, женскими и некоторыми специаль-
ными учебными заведениями. В больнице было постоянных 100 крова-
тей, принимались на лечение мальчики до 6 лет и девочки до 12 лет.
Покровительство осуществляла семья Великой княгини Елены Павловны
– известной в России благотворительницы и основательницы лечебных
заведений.

В 1911 году «беспорочная служба Ф. Ф. Шишмарёва была отмече-
на 2-й наградой – Орденом Св. Станислава 2 ст.». В 1912 году Шишма-
рёв был возведён в чин Надворного советника, что соответствовало
военному – подполковник и капитан 2 ранга [10, л. 51]. Служба в Ев-
геньевской общине Красного Креста, Евгеньевской школе Женского
Патриотического общества и Елизаветинской больнице продолжалась
до 1919 года. Помимо службы в различных учреждениях Фёдор Фёдо-
рович был практикующим врачом, что давало материальный доход.
Доход приносила и аренда его дома на Крестовском острове, хотя сам
Шишмарёв жил на съёмных квартирах в различных частях города.

С началом Великой войны (1 мировой) врачи и сёстры милосердия
работали на фронтах. Фёдор Фёдорович из-за контузии оставался в
Петрограде. При Общинах открылись краткосрочные курсы подготов-
ки сестёр, Шишмарёв преподавал на курсах и вёл приём в амбулато-
рии Общины, так как большинство врачей были на фронте. Был пред-
ставлен к награждению орденом Св. Анны III ст., но получить его не
успел: революционные события, а затем Гражданская война забросила
Ф. Ф. Шишмарёва на Украину. В 1919 году он работал по линии Крас-
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ного Креста на ликвидации сыпного тифа [2]. Как известно из истории
Гражданской войны это был год наибольших успехов Белого движе-
ния, вся восточная и северная Украина была занята Вооружёнными
силами юга России. Летом и осенью на этой территории свирепство-
вал тиф.

Следующий сюжет, скорее всего, даёт ответ на вопрос: почему имя
Шишмарёва замалчивалось в истории «Артека»? В 2002 году в Моск-
ве в издательстве «Русский путь» вышла книга доктора исторических
наук С. В. Волкова «Офицеры российской гвардии: Опыт мартироло-
га». На стр. 538 читаем: «Шишмарёв Фёдор Фёдорович. Врач. В Воо-
ружённых силах Юга России, осенью 1919 врач 2-й батареи л.-гв. Кон-
ной артиллерии». При обращении к Сергею Владимировичу об источ-
нике этих сведений, получила ответ, что «есть только одно упоминание
в Воспоминаниях Петра Рерберга «В 5-м Конном корпусе генерала
Юзефовича осенью 1919 года», опубликованных в «Военной Были» №
92, 1968.». Описываемое событие происходило 28 ноября 1919 года:
«Выйдя из Сум, я почувствовал себя весьма мерзко и еле держался в
седле. Поехал в хвост колонны к нашему доктору Фёдору Фёдоровичу
Шишмарёву, милейшему человеку. Он убедил меня, что это от водки,
предложил сесть к нему в экипаж, но я отказался». Может показаться
удивительным, то, что автор знал точно и помнил не только фамилию,
но имя и отчество доктора, о котором в его мемуарах несколько строк.
Видимо Шишмарёв был известен ему через деда – П. Ф. Рерберга, с
1902 года почётного члена Российского общества Красного Креста.

Других сведений об участии Фёдора Фёдоровича в Белом движе-
нии нет. Как он оказался в Вооружённых силах юга России неизвест-
но. В документах ГА РФ об этом не указывается, нет ничего и в Авто-
биографии Шишмарёва, хранящейся в Архиве Музея МДЦ «Артек».

Уже в конце 1919 года он сам заболел сыпным тифом. Болезнь
привела Шишмарёва в Крым, где после лечения он получил назначе-
ние главным врачом детского санатория Ай-Даниль в Гурзуфе. Санато-
рий этот был открыт в 1913 году к 300-летию дома Романовых на зем-
ле Удельного ведомства для больных детей из бедных семей. (В 1959
году в его здании расположился международный лагерь «Спутник».)
Санаторий в годы Мировой войны до 1916 года использовался как
лазарет для раненных. В конце 1915 года в имение «Буюрнус» Стен-
бок-Ферморов из Балаклавы переехал санаторий для выздоравливаю-
щих офицеров. Видимо, поэтому в детском санатории с 1916 года вновь
открылась «климатическая станция для слабых и выздоравливающих
детей в возрасте от 7 до 15 лет» [5]. В годы Гражданской войны сана-
торий находился в ведении Красного Креста. Возможно, назначению в
санаторий содействовал Н. И. Гучков, который был уполномоченным
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Красного Креста по Крыму. Его дача находилась на территории ны-
нешнего лагеря «Кипарисный». Шишмарёв и Гучков были знакомы по
совместной деятельности в Красном Кресте задолго до 1917 года. 1920
год прошёл для Шишмарёва во врангелевском Крыму. «Чёрный» спи-
сок Шишмарёва расширился: к службе в учреждениях, где покровите-
лями были ближайшие родственники императоров, награждение царс-
кими орденами, добавилось нахождение на территории, занятой Белой
армией. В конце 1920 – начале 1921 годов в Крыму были массовые
расстрелы офицеров и младших чинов. Фёдора Фёдоровича, видимо,
спасла профессия. 26 мая 2016 г. в передаче «Русские судьбы» на ка-
нале «СПАС» С. В. Волков, говоря об этих казнях, сказал, что «поща-
дили военных врачей, так как врачей не хватало».

После Гражданской войны Шишмарёв одновременно ещё заведо-
вал Райздравотделом Гурзуфа и Санаторием красных командиров, от-
крывшимся в 1922 году. В эти годы он женился второй раз, его женой
стала Ольга Александровна, 1892 года рождения, других сведений пока
найти не удалось. Вместе они удочерили Евгению Барановскую, 1916
года рождения [2].

Следующий период в жизни Фёдора Фёдоровича связан с работой
в детском лагере-санатории Красного Креста в Артеке. Первоначально
лагерь не имел названия, постепенно название местности перешло и на
детский лагерь и закрепилось навечно. Идея создания детского лагеря-
санатория возникла в 1924 году. Курировал подготовку и работу в пер-
вые 3 года заместитель народного комиссара здравоохранения и одно-
временно председатель Общества Красного Креста Зиновий Петрович
Соловьёв. Как пишет в 1933 году в своей автобиографии Шишмарёв:
«Когда в 1924 ЦК РОКК приступил к организации пионерского лагеря-
санатория в Артеке, я был привлечён покойным ныне председателем
ЦК РОКК тов. З. П. Соловьёвым к строительству этого лагеря. С от-
крытием в 1925 году Артека я был назначен его главным врачом, а
затем директором»1. Возможно, Шишмарёв и Соловьёв были знакомы
задолго до 1925 года. Из биографии З. П. Соловьёва известно, что в
1904 году Соловьёв с отрядом Красного Креста был на Японской вой-
не. В 1912 году входил в состав правления Общества Русских врачей,
с 1913 был секретарём Лиги по борьбе с туберкулёзом. Познакомиться
было где, а в 1924 году Соловьёв отдыхал в санатории красных коман-
диров в Гурзуфе.

Много десятилетий существует предание о том, что именно Соло-
вьёв нашёл это удивительноё место – Артек для устройства «образцо-
вого показательного Санаторного лагеря для юных пионеров»2. А мы
обратимся к воспоминаниям Шишмарёва, хранящимся в Архиве Му-
зея «Артека»: «В разговоре с З. П. я упомянул Артек, очень красивое и
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запущенное место у западного склона г. Аю-Даг, к тому же изолиро-
ванное от населённых мест, куда я часто с детьми из Аю-даниля совер-
шал экскурсии. … З. П. сначала в обществе своих друзей посетил
Артек, а затем, как-то утром мы вдвоём подробно осматривали Артек,
исходив его вдоль и поперёк. В результате осмотра пришли к заключе-
нию, что ничего более подходящего, как Артек, для лагеря не найдётся
и что Артек обладает к тому же огромными запасными площадями,
которые могут понадобиться в случае будущего расширения лагеря,
что на самом деле в последствии и произошло». Решение об организа-
ции лагеря-санатория в Артеке было принято 6 января 1925 года. Весь
колоссальный опыт медицинской и административной работы Фёдора
Фёдоровича нашёл применение в Артеке, выбор Соловьёва был нео-
бычайно удачен. С 1925 по 1931 год Ф. Ф. Шишмарёв был заведую-
щим лагеря и главным врачом, в 1932-м – директор лагеря и замести-
тель по медицинской части [2].

Но вернёмся в 1925 год: 16 июня приехали сюда первые 10 школь-
ников из Крыма, а на следующий день ещё 70 из Москвы. Началась
замечательная история Артека. Первое лето подробно описано Фёдо-
ром Фёдоровичем в книге «Лагерь в Артеке», вышедшей в 1926 году,
помимо подробного описания первого сезона в Артеке, книга содер-
жит фотографии и планы расположения лагеря. В первое лето перепис-
ка Шишмарёва с Соловьёвым – очень активная, Соловьёва интересо-
вало всё: планы работы, здоровье и занятия пионеров, устройство па-
латок, снабжение продуктами и т.д. Часть переписки находится в Архи-
ве Музея Артека, и я признательна всем сотрудникам Архива за воз-
можность работать с фондами.

Я не буду рассказывать об истории Артека, об этом много написа-
но, снято фильмов, выпущено множество альбомов. Остановлюсь лишь
на нескольких эпизодах. Уже летом 1925 года в лагере закладываются
первые артековские традиции, в том числе, самарские пионеры «побы-
вали на Аю-Даге, где прочли письма московских пионеров, оставлен-
ные в дуплах «Заветного дуба» и написали свои, чем продолжили на-
чатую москвичами одну из первых традиций Артека» [6, с. 18].

Особенно сложным был 1927 год. В ночь с 11 на 12 сентября сразу
5 толчков разрушили строения в Гурзуфе, постройки лагеря в Артеке
были разрушены особенно значительно. Из-за землетрясения лагерный
сезон закончился раньше. Уже в декабре 1927 года на месте палаток
началось строительство деревянных домиков, строительство и благо-
устройство территории продолжалось до лета. Из письма Шишмарёва
Соловьёву от 19 июля 1928 года известно, что были заново построены
«изолятор, навес у клуба, столовая, погреб и киоск». Шишмарёв пи-
сал: «Изолятор получился очень хороший и место его очень удачно, на
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площадке около аллеи пробковых дубов в Виннеровском парке». Во
время крымского землетрясения Шишмарёв по линии Красного Крес-
та занимался организацией помощи пострадавшему населению Гурзу-
фа, за что получил благодарность ЦК РОКК [2].

А вскоре возникла новая проблема, которую Фёдору Фёдоровичу
пришлось решать, обратившись к Соловьёву, несмотря на то, что тот
был уже серьёзно болен. Соловьёв был вынужден письменно обра-
титься в Совет Народных Комиссаров Крымской ССР. Дело в том, что
«некоторые крымские организации выступили с требованиями платить
аренду за Артек». Соловьёв резко возразил этому. Но для нас важна
оценка, данная деятельности лагеря: «Созданный Красным Крестом
РСФСР лагерь-санаторий для юных пионеров является единственным
по своим задачам и строению учреждением не только у нас в Советс-
кой стране, но и во всём мире. Это учреждение за первые 4 года его
существования создало совершенно неоспоримый, крайне ценный и
совершенно необходимый образец такого лагеря». И это оценка той
работы, которой руководил Фёдор Фёдорович.

В мае 1929 года произошло событие, которое трудно переоценить:
«Пионеры первой лагерной смены вместе с рабочими участвовали в
закладке Верхнего лагеря» [6, c. 34].

На протяжении всех лет в Крыму Шишмарёв вёл большую работу
по борьбе с туберкулёзом, за что получил Почётную грамоту [2].

В 1932 году в Артеке появились первые жилые дома для сотрудни-
ков, а Фёдор Фёдорович продолжал неутомимо руководить уже двумя
лагерями. Но нездоровье давало о себе знать и «в 1932 году ЦК ВЛКСМ
и РОКК удовлетворили настоятельную просьбу Шишмарёва и направи-
ли в Артек на должность директора … товарища Новосёлова. Фёдор
Фёдорович ещё некоторое время находился в лагере и помогал новому
руководителю войти в курс дела» [6, c. 34].

В 1933 году Фёдор Фёдорович в связи с ухудшением здоровья по-
лучил инвалидность 2 группы, вынужден был оставить Артек и вер-
нуться вновь в свой родной город, теперь Ленинград. Сначала он с
семьёй жил у брата на Большом проспекте Васильевского острова в
доме №1, затем на Надеждинской улице (ныне Маяковского).

Его невероятно титанический труд был отмечен персональной пен-
сией республиканского значения. Последующие 5 лет Шишмарёв ра-
ботал врачом детской поликлиники № 5. Его вторая жена Ольга Алек-
сандровна скончалась в 1937 году.

Последним адресом в Ленинграде Фёдора Фёдоровича был – ули-
ца Блохина, дом 11, кв. 8 на Петроградской стороне. Здесь в возрасте
«62 лет 12 января 1942 года Фёдор Фёдорович Шишмарёв скончался.
Причина смерти – атеросклероз»3, заявителем о кончине Фёдора Фёдо-
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ровича была приёмная дочь Евгения Барановская. Это было в блокад-
ном городе, голод уносил тысячи жителей Ленинграда ежедневно. Книга
памяти «Блокада /1941–1944/ Ленинград» даёт сведение о его захоро-
нении на Серафимовском кладбище. В Архиве учреждения «Ритуаль-
ные услуги Санкт-Петербурга» не имеется записи об отдельном его за-
хоронении, значит похоронен Фёдор Фёдорович в братской могиле.

И в заключении, – в 1975 году заведующему методическим отде-
лом «Артека» В. Т. Свистову пришло письмо к 40-летнему юбилею
«Артека», оно хранится в Архиве музея МДЦ «АРТЕК». Письмо при-
слал артековский вожатый Николай Георгиевич Захаров, работавший в
лагере в 1931–1932 годах. В письме он написал о своих коллегах и в
том числе о: «человеке большой души, отдавшем много сил детям, о
враче, педагоге и руководителе Фёдоре Фёдоровиче Шишмарёве, кто
вместе с Зиновием Петровичем Соловьёвым закладывал основы лаге-
ря Артек, кто в течение почти восьми лет был и директором лагеря, и
главным врачом, и старшим педагогом. Эти годы, 1925–1932, были
очень трудными и Фёдора Фёдоровича с палочкой в руках, прихрамы-
вающего можно было видеть всегда и везде: в спальных комнатах, во
врачебных кабинетах, в столовой, в гараже, на подсобном хозяйстве,
на продовольственных складах, в прачечной. Для материального снаб-
жения Артека давалось много, но надо было всё это получить и своев-
ременно доставить. И не всегда завхозу удавалось с этим справиться.
Нужен был авторитет Фёд. Фёд.

Он хорошо знал историю Крыма и многочисленные легенды, свя-
занные с ним. Он увлекательно об этом рассказывал ребятам. Фёдора
Фёдоровича любили дети, т.к. он и сам их очень любил. Появление
Фёдора Фёд. среди детей всегда вызывало у них радость и все стара-
лись быть поближе к нему. Коллектив работников очень уважал Фёдо-
ра Фёдоровича – человека большой культуры и огромного обаяния. Он
никогда не повышал голоса на провинившихся. Но для некоторых его
замечания были во много раз сильней крика и брани. Они предпочита-
ли бы последнее. …

Жаль, что он не увидел, каким стал Артек в настоящее время. Па-
мять об этом человеке надо сохранить».

Прошло ещё 40 лет, в 2015 году Артек отметил 90-летний юбилей,
имя Федора Фёдоровича Шишмарёва не прозвучало даже в назывном
порядке. А дальше, о! чудо! Во Дворце Суук-Су в начале августе была
открыта выставка, посвящённая истории Артека. Первоначально выс-
тавка открылась к юбилею Артека в Москве в ГУМе и открывала её
такая надпись: «16 июня 1925 года по поручению Председателя ЦК РОКК
Зиновия Петровича Соловьёва доктор Фёдор Фёдорович Шишмарёв
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открыл первую смену лагеря-санатория Общества Красного Креста
РСФСР «Артек».

Будем надеяться, что это начало признания заслуг Шишмарёва пе-
ред Артеком.

Примечания
1. Автобиография Ф. Ф. Шишмарёва (черновик) хранится в Архи-

ве Музея МДЦ «Артек».
2. Воспоминания первого директора «Артека» Ф. Ф. Шишмарёва

хранятся в Архиве Музея МДЦ «Артек».
3. Справка ЗАГС Петроградского района от 12 марта 2015 г.
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Materials about life of the outstanding doctor Fyodor Fyodorovich Shishmaryov
who played a significant role lives of Artek are presented in article. Being the exclusive
organizer, it stretch worked 8 years as the chief physician of Artek and was the right hand
3. P. Solovyova in the organization of treatment and rest of pioneers.
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