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В сентябре 2015 года исполняется 180 лет со дня рождения Викентия Игнатьеви-
ча Смидовича. В.И. Смидович – отец талантливого русского писателя, литературного
критика, переводчика, врача и общественного деятеля Викентия Викентьевича Вереса-
ева, автора «особого» произведения - «Записки врача», в котором затронуты разнооб-
разные вопросы врачебной этики и деятельности. В Туле, на улице Гоголевская (ранее
Верхне-Дворянская), в единственной сохранившейся усадьбе городского типа, находит-
ся Дом-музей В.В. Вересаева, открывшийся в 1992 году. Этот дом, в котором родился
будущий писатель, принадлежал его родителям – В. И. и Е. П. Смидович, ярким пред-
ставителям тульской интеллигенции конца XIX - начала XX века, внесшим большой
вклад в историю и культуру города (например, организация все в том же доме первого
не только в Туле, но и в России детского сада, который был по тем временам «совер-
шеннейшей новинкой»). После революции имущество семьи Смидовичей было нацио-
нализировано, в доме размещались14 семей. Их расселение, возвращение былого облика
усадьбе заняло долгих 20 лет. Этот Дом-музей известен как литературный, но студенты
Медицинского института Тулы посещают его каждый год в рамках изучения истории
медицины как дом, принадлежавший семье известного тульского врача, видного обще-
ственного деятеля, заботливого отца восьмерых детей – В.И. Смидовича. «Не было ни
одного серьёзного городского вопроса, в котором так или иначе Викентий Игнатьевич
не принимал бы участия»: все исследования и аналитические разработки В.И. Смидови-
ча имели главную цель - улучшение санитарного состояния города: метеорологические
наблюдения, наступление на «гиблые» места, приведение в надлежащий порядок город-
ских водосточных канав. И важнейший вопрос - о состоянии питьевой воды в городе:
изучение стояния грунтовых вод, их химического состава, состава почвы, и два года
продолжительной упорной борьбы с губернатором за воду для городского водопровода
из более чистого источника. Его крайне волновали вопросы заболеваемости и смертно-
сти горожан, эпидемии, условия жизни населения города, в особенности бедняков. В. И.
Смидович ушёл из жизни, заразившись от одного из больных сыпным тифом. Он сам до
последнего дня вёл историю своей болезни. Вересаев с любовью писал об отце: «Рутина
провинциальной жизни не могла засосать его. Он до конца дней сохранил свою живую
душу во всей красоте ее серьезного отношения к жизни и глубокого благородства. . . И
до последних дней он кипел, искал, бросался в работу, жадно интересовался наукою. . . ».
Усадьба необыкновенно красива в любое время года. В музее царит атмосфера уютного
родительского дома. В цокольном этаже находилась химическая лаборатория отца, вы-
ше – комната, где он принимал и лечил больных. В.В. Вересаев вспоминал оранжерею
отца, увлекавшегося садоводством, а также его метеорологическую площадку для науч-
ных наблюдений. Заросли кленового сада, посаженного В.И. Смидовичем, сохранились
до наших дней.


