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6-го февраля скончался, заразившись сыпным тифом, у постели больного,
земский врач Тамбовского Земства Моисей Давидович Коген, родившийся в
1859 году, а звание врача получивший в 1883 году.

Многоуважаемый товарищ С.С. Ротенберг, сообщивший нам эту грустную
весть, прислал вместе с тем следующий некролог покойного. Редеют и
редеют ряды старых земских врачей-труженников; не стало еще одного
врача-идеалиста, весь век свой проработавшего на пользу страждущего
народа. На днях скончался, накануне своего 25-летнего юбилея, земский
врач М.Д.Коген. Будучи сыном бедных родителей, Моисей Давидович
принужден был сам пробивать себе дорогу к знаниям и общественной
деятельности. По окончании Бердянской гимназии, он, благодаря
прекрасному аттестату, был принят в Военно-медицинскую академию, курс
в которой блестяще окончил в 1883 году, после чего сейчас же начал свое
служение великому земскому делу в качестве земского врача
Мелитопольского уезда. Здесь он проработал без перерыва 14 лет, отдавая
больному крестьянину знания и силы лучших лет своей жизни. Затем на
некоторое время он оставил земскую службу для того, чтобы пополнить
свои знания и благодаря счастливой случайности, ему удалось для этой
цели уехать заграницу. Он объехал многие ученые центры Европы, был в
Берлине, Вене и Париже, занимаясь главным образом по тем отраслям
нашей обширной науки, которые с большей пользой он мог бы применить в
деревне. У профессора Руа Моисей Давидович работал по дифтерии,
ужасному в то время бичу деревни; у Фурье работал по сифилису.
Вернувшись из-за границы с новым запасом знаний и энергии, он снова
хотел посвятить себя земской медицине, в которой чувствовал истинное
призвание, но, по настоянию родных, попытался устроиться в городе. В это
время я, будучи еще студентом, и встретился с Моисеем Давидовичем. Как
сейчас помню, с каким юношеским пылом он убеждал меня по окончанию



курса посвятить себя земской службе, как рвался снова в деревню, как
чисто, идеально смотрел на свое призвание, и на мой вопрос, почему же он
не пошел опять в Земство?, он ответил: Я лелею эту мечту; скоро-скоро туда
вернусь. Действительно, он исполнил свое заветное желание: переменив за
несколько месяцев 2 - 3 места службы (то в качестве санитарного врача в
Севастополе, то в частном промышленном учреждении), и не будучи в
состоянии преодолеть своего стремления к Земству, к деревне, Моисей
Давидович, тогда уже совершенно обеспеченный и сравнительно не
молодой, бросил все и отправился в глухую деревню Тамбовской губернии,
где его и постигла преждевременная смерть: он заразился у постели
больного сыпным тифом, и силы его, ослабленные непосильной 25-летней
работой, в критический момент изменили ему&hellip; Своему делу он
принес в жертву и молодость и личное счастье и жизнь, и пал на своем
посту в борьбе с недугами бедного крестьянина. Отдать последний долг
покойному явились и товарищи и представители Земства, где он служил,
просившие родных его оставить его прах на земской земле&hellip; Да
будет эта земля ему легка!
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