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ВЕРЕСАЕВ 
Викентий Викентьевич, 

настоящая фамилия – Смидович. 
Писатель, военврач, биограф, 

переводчик.

В. В. Вересаев родился 4 (16)
января 1867 в семье известных
тульских подвижников. Отец,
врач В.И. Смидович, сын
польского помещика, участника
восстания 1830–1831, был
основателем Тульской
городской больницы и
санитарной комиссии, одним из
создателей Общества тульских
врачей, гласным Городской
Думы.



Семья проживала в Туле
в собственном доме
на Гоголевской улице, № 82, где
сейчас располагается Дом-музей
В. В. Вересаева.



Вересаев В. В. окончил
Тульскую классическую
гимназию с серебряной
медалью (1884) и
поступил на историко-
филологический
факультет
Императорского
Санкт-Петербургского
университета.

В 1888 году окончил
историческое отделение
кандидатом. Осенью того же года
поступил на медицинский
факультет Императорского
Дерптского университета.



В 1894 году Викентий Викентьевич окончил медицинский
факультет Дерптского университета и приступил в Туле
к медицинской деятельности под руководством отца.

Через несколько месяцев переехал в
Петербург, где в 1896—1901 годах
работал сверхштатным ординатором и
заведующим библиотекой в Городской
барачной в память С. П. Боткина
больнице.



В июне 1904 года, во время
русско-японской войны, как
врач запаса Вересаев был
призван на военную службу и
направлен младшим
ординатором в 38-й полевой
подвижной госпиталь.

Военврач полевого госпиталя 
Викентий Вересаев в 

действующей армии в годы 
русско-японской войны.



Викентий Вересаев увлёкся
литературой и начал писать
в гимназические годы. Началом
литературной деятельности
Вересаева следует считать конец
1885 года, когда в «Модном
журнале» было напечатано его
стихотворение «Раздумье».



Как писатель Викентий сложился на грани двух эпох: начал
писать, когда потерпели неудачу и утратили свою силу
идеалы народничества, а в жизнь стало настойчиво
внедряться марксистское мировоззрение, когда дворянско-
крестьянской культуре была противопоставлена буржуазно-
городская культура, когда город был противопоставлен
деревне, а рабочие — крестьянству.



Всероссийская известность к
Вересаеву пришла после издания
в 1901 году в журнале «Мир
Божий» «Записок врача» —
биографической художественно-
документальной повести,
описывающей «изнутри»
проблематику, философию и
этику врачебной профессии,
взаимоотношений врача и
общества.



В 1910 году Вересаев В. В.
совершил поездку в Грецию, что
привело к увлечению
древнегреческой литературой на
протяжении всей его дальнейшей
жизни.

В Первую мировую войну
служил в качестве военного
врача. Послереволюционное
время провёл в Крыму.



В 1921 году вернулся в Москву.
В 1941 году эвакуировался
в Тбилиси.

В. В. Вересаев скончался 3 июня
1945 года и похоронен в Москве
на Новодевичьем кладбище
(участок № 2).
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