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14-го марта в Санкт-Петербурге покончил жизнь самоубийством Василий
Андреевич Молчанов, родившийся в 1861 г., а звание врача получивший в
1885 г. В предсмертном письме покойный товарищ писал, что решился на
самоубийство вследствие смерти одной больной, умершей от неудачно
сделанной им операции. Трагическая смерть Василия Андреевича,
покончившего счеты с жизнью револьверным выстрелом в своем рабочем
кабинете после продолжения неудачно начатой другими лицами операции,
по характеру вызвавшей его на то причины может быть занесена на
страницы истории русской медицины второй после смерти профессора С.П.
Коломнина, также покончившего с собой после неудачной операции с
применением впервые кокаина в несоответствующей дозе.

Никто из близко знавших Василия Андреевича ни на минуту не усомнится в
том, что он после 21 года честной врачебной деятельности, окруженный
любовью и уважением семьи и друзей, многочисленных больных, вынес
сам себе вердикт смерти не потому, что его мучил страх законной
ответственности или позор от судебного процесса до момента выяснения
его невинности. Погибший в расцвете сил Василий Андреевич, как и С.П.
Коломнин, просто мученики долга; и тот и другой слишком сильно любили
людей и не могли пережить своих ошибок. На такой шаг способны люди
великой честности, у которых чувство любви к человечеству и чувство
ответственности берут перевес над доводами рассудка, и это вполне
доказывается скорбью и трагизмом, вложенным Василием Андреевичем в
его предсмертное письмо к жене, в котором он, благословляя ее и 7-летнего
сына, умоляет воспитать последнего в доброте, напоминая ему, что отец его
умер от доброты, и просит лишь советовать сыну быть осторожным в
совершении добрых дел&hellip; Любовь к ближнему выражалась покойным
не только во врачебной, но и в педагогической его деятельности, которой
он отдавался безвозмездно сначала более 10 лет в Шлиссельбурге, а затем



последние 3 года в Петербурге в качестве преподавателя гигиены в
городских училищах. Любовь покойного к детям в свое время обратила на
себя внимание Св. Синода, наградившего его Библией с соответствующей
надписью. Призванный в 1905 г. на войну, Василий Андреевич в Иркутске
формировал 6-ой запасный госпиталь, был главным врачом его и оставил
там о себе хорошую память. Уроженец г. Кузнецка, Саратовской губернии,
он окончил Пензенскую гимназию, а затем Московский университет в 1885
г. 6 лет был земским врачом в селе Екатериновке Самарского уезда. В 1894
г. защитил диссертацию под заглавием К учению о трупных пятнах. В
период научных занятий был командирован на Кавказ для принятия мер
против развития эпидемия холеры. Возвратившись оттуда, 10 лет заведовал
городской больницей в Шлиссельбурге. В числе научных трудов модно,
между прочим, отметить его незаменимый для школ учебник по гигиене,
выдержавший несколько изданий&hellip;
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