
K.K. ВАСИЛЬЕВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕОСОРА ПЕТРА

АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАЛЬТЕРА (1856-1932)

Профессор Петр Александрович Вальтер (1856-1932)

П.А. Вальтер (Walther) из прибалтийских немцев. Несколько веков жизнь и

деятельность Вальтеров была связана с Прибалтикой, куда они в XVII веке

переселились из Германии. Сюда- в Латвию - насклоне своей жизни при-

ехал проф. Вальтер, здесь скончался и с тех пор его прах покоится на риж-

ском кладбище.

Предки П.А. Вальтера были врачами, однако дед его - Петер Вальтер был

купцом. Супругой дедаи бабкой П.А. ВальтерабылаШарлотта Вальтер, урож-

денная Родде (Rodde) нзстарого ревельского купеческого рода. Его отец-

Александр Петрович Вальтер (l8l8—l889) родился в Ревепе (ныне Таллин),
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лютеранского вероисповедания. Высшее медицинское образование
А.П. Вальтер получил в дерптском университете (ныне Тартуский) [l]. Ко

времени рождения сына Петра он был профессором по кафедре анатомии

университета Святого Владимира в Киеве [2].
Таким образом, Петр Александрович Вальтер родился в Киеве 2| января

(2 февраля) 1856 г. Так как мать Надежда ИлларионовнаВальтер была

православная. крестили младенцав православномхраме
- в Старо-Киевской

Георгиевской церкви [3]. Петр Вальтер среднее образование получил в Кол-

легии Павла Галагана(г. Киев). В 1878 г. поступилв Императорское Москов-

ское техническое училище, но уже в следующем году уволился и в Москве

женился на дочери инженератехнологадарье Васильевне Консгантиновой,

православной. В этом же |B7B году -П. Вальтер поступил в Император-

скую медико-хирургическую академию в Петербурге (с |BB| r. - Импера-

торская Военно-медицинская академия /ИВМА/).
На третьем курсе академии Петр Вальтер слушал лекции профессора
Вячеслава Авксентьевича Манассеина (1841-1901), который являлся учени-

ком СЛ. Боткина( 1832-1889) и возглавлял кафедру частной патологии и те-

рапии внутренних болезней с пропедевтической клиникой. Он славился как

блестящий лектори возможно ещё тогда произвелнастудента Вальтера боль-

шое впечатление. Слушал лекции П; Вальтер и самою проф. С.П Боткнна,

который заведовал кафедрой факультетской терапевтической клиники.

В 1884 т. П.А. Вальтер окончил ИВМАс дипломом лекаря с отличием (сит
eximia laude). К этому времени в его семье появился сын Александр (род.
|879 r.) и дочь Лидия (род. |BB2 r.). Затемрождаются: Надежцафод. 1893 r.),

„UP (род. 1895 г.). Василий (род. |897 r.), Александра (род. |9OO r.).

Лекарь Петр Вальтер по конкурсу был оставлен при ИВМА для усовершен-
ствования натригода. Онподал прошение о принятии его ординаторомв

клинику проф. В.А.Мавассеина. Под руководством последнего он подгото-

вил диссертацию настелен nonopanezuunmuи защитил её в академии в

|BB6 r. [4]. Являясь учеником BA. „amatam, он, таким образом, принад-
лежит к внучатому поколениюбот-папскойтерапевтической школы [s].
П.А. Вальтер в своейдиссертационнойработе изучал новое для того времени

лекарство - антипирин и влияние его наазотистый обмен. Антипирин был

получен в 1884 г. и до сих пор,хогтя и не имеет широкого применения, сохра-
нился в номенклатуре лекарственных средств, как оказывающий умеренное

жаропонижающее, анальгетическое и противовоспалительное действие.

Труд Петра Александровичастал первым исследованием относительно вли-

яния антипирина на азотистый обмен у лихорадящих людей. Он отметил

уменьшение азотистого обмена под влиянием антипиринау лихорадочных
больных и одновременно улучшение усвоения азотистых частей молокау
тех же больных. Предварительное сообщение наэтутему опубликовано им

за год до публикации диссертации [б], а сама диссертация появилась и на

страницах “Военно-медицинского журнала” [7].
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Bте же годы он исследовал влияние вдыхания амиль-нитратанасостав мочи

[B] и влияния накладывания на область сердца пузыря со льдом у лихо-

радящих больных [9], действие фараднзации области печени Ilo] и усвое-

ние препаратов железа здоровыми людьми [ll]. Кроме того, он сделал

оценку нового в то время способа определения мочевой кислоты, пред-

ложенного Haykrafr’oM (1886), рекомендовав его для клинических целей в

качестве простого,быстрого и довольно точного [l2].

В |BB7 r. П.А. Вальтер избирается приват-доцентом по клинике внутренних

болезнейи диагностикеддя получения этого звания частного преподавателя

им былапрочитана пробная лекция перед конференцией ИВМА об усвоении

жиров у желтушных больных [l3]. После краткого вступления, относяще-

гося к вопросу об участии желчи в превращении и всасывании жиров в

желудочно-кишечном тракте. П.А. Вальтер перешел к рассмотрению

вопроса о всасывании жиров при "катаральной желтухе" (стало быть, по

современной терминологии,надо считать, при вирусном гепатите),при чем

почти исключительно наосновании данных собственных опытов. Он пока-

зал. что усвоение жиров при катаральнойжелтухе резко понижено, аусвое-

ние азотистых частей пищи так же понижено, но меньше. Вместе с тем,

щелочные воды (Karlsbad, Wchy) несколько улучшают усвоение жиров.

Появляется в те годы и переводП.А. Вальтера "Grundriss der Bakterienkunde"

Kapna Френкеля (С. Fränkel) [l4]. B ряду руководств по бактериологии со-

чинение К. Френкеля “Основы бактериологии” занимало выдающееся

место. В гигиеническом институте Берлинского университета проводились

месячные курсы и автор неоднократно вел эти курсы. Результатом явилось

руководство об учении о бактериях, которое состояло из двух частей

общей и специальной - и имело прежде всего практическое направление.

Руководство отличалось очень удобным распределением имеющегося

материала, аизложенне ясным и точным. Все это послужило поводом для

перевода его на русский язык (со второго lBB7 года- издания) и изда-

нием его Главным военно-медицинским управлением России.

В 1887 г. последовало разрешение командировать 11A. Вальтера надва года

за границу с научной целью с производством из сумм ИВМА содержания

1200 рублей в год. Отправился в заграничную командировку он 20.04/

2.05.1888 г. и возвратился 6/18.01.1890 года.

Работал он в Лейпциге у проф. К. Людвига (С. Ludwig, 1816—1895) [ls] и

проф. Э.-Г‚Ф. Дрекселя (E.H.E Drechsel. 1843-1897), там же в клинике

проф. Г. Куршманна (Н. Curschmann, 1846-1910), в Мюнхене в Гигиени-

ческом институте проф. М. Пеггенкофера (M. Penenkofer, 1818-I90l) y

проф. Р. Эммериха (R. Emmerich, 1852—1914) no бактериологии, в агроно-

мическом институте проф. Ф. Сокслета (Е Soxhlet, 1848-1926) H в клинике

проф. Г. Цимссена (H. W. von Ziemssen, 1829-1902).

В Лейпциге, в физиологическом институте по предложению проф. Людвига

и под руководством проф. Дрекоеля П.А. Вальтер занялся изучением вопроса
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o синтезе жиров. Он подтвердил данные И. Мунка (1. Munk, 1852-1903) o

том, что средний жир, который имеется в лимфе, есть результат синтеза его

из жирных кислот. На основании своих данных он высказал мысль, что

существует связь между лецитиноми процессом превращения жирной кис-

лоты в глицерид [|6].
B бактериологическом отделении проф. Эммериха, который входил в состав

Мюнхенского гигиенического института, П.А. Вальтер проделалисследова-

ние o влиянии искусственной лихорадки [|7]. Этарабогтаявилась логическим

продолжением разрабопот темы его диссертации. Автор поставил передсобой

вопрос, имевший важное клинической значение в какой степени возможно

пользоваться гипертермией, как средствомдля борьбы с инфекцией, азначит

всегдали надо понижатьтемпературуу лихорадящих больных. Работаэкспе-

риментальная над кроликами, которые заражались бульонной разводкой

Fraenkel-Weichselbaum’овского диплококкаи затем их помещали в термостат

для искусственного поднятия температурытела. Сравнение продолжитель-

ности жизни и посмертных бактериоскопических исследований у таких кро-

ликов с контрольными, которые только были заражены, но не подвергались

нагреванию,дало автору основание для заключения, что перегревание помо-

гает организму бороться с инфекциями. Действительно, зараженные и пере-

гретые кролики оставались живы на двое и даже натрое суток дольше, чем

контрольные животные. В опытной труппе с трудом лишь удавалось находить

микробов, а между тем как в контрольной группе у кроликов количество

микробов было огромно как в крови. так и в органах. Мы и сейчас можем

согласиться с отзывом проф. В.В. Подвысоцкого на это исследование:

“Работа д-ра Вальтера о благоприятном значении искусственной гипертер-

мии на течениелихорадочного и инфекционного процесса принадлежит к выда-

lotuuuot работам; она прибавила несомненно новые данные к установленному

еще постером положению о вредном угнетающим действии температуры в

42-43°C на микробы и вошла в тот цикл экспериментальныхработ, кото-

рые повлияли отравляющимобразом на увлечение клиницистов старого вре-

мени бороться с их характером путем жаропонижающихсредств.” [|B]
B Мюнхене упроф. Сокслета, известного знатокамолокаи молочного дела,

ILA. Вальтер провел два исследования. В первой работе он поставил себе

задачей пополнитьпробелы в знанияхо перевариваемосги творога("сычуж-
ная творожина” Labkasein) желудочным и панкреатическим соками и одно-

временно он занимался вопросомо переваримости самого казеина(“кислая

творожина” Sdurekasein). На основании ряда тщательно обставленных

опытов, автор пришел к заключению, что сычуикный творог переваривается

искусственными желудочными соками значительно труднее казеина, а в

искусственном же панкреатическом соке переваривание их почти одинаково

[|9]. Во второй работе он показал ошибочность мнения А. Фика (А. Fick,

1829-190|) напроцесс свертывания молока, который выделял этот процесс

из рядадругих ферментативных реакций [2O, 2|].
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Возвратившись в Петербург, П.А. Вальтер читал лекции в качестве приват-

доцентавклинике своего учителя проф. Манассеина. В 1896 г. он сталсгар-

шим врачом Рождественского барачного лазарета в память государыни

Императрицы Марии Александровны [22] и директором лечебницы для

приходящих больных Её Императорского высочества великой княгини

Марии Александровны герцогини Саксен-Кобург-Готской [23], оставаясь

одновременно приват-доцентом ИВМА.

В 1900 г. открылся медицинский факультет в Императорском Новороссий-
ском университете (ИНУ). Кафедру врачебной диагностики с пропедев-

тической клиникой на медфакультете в |902 r. занял ученик С.П. Боткина

проф. С.В. Левашов (1857-1919). Однако с начала 1903/04 учебного года

проф. Певашов переходит накафедру факультетской терапев-тческойклиники.

На открывшуюся вакансию подали документы |0 претендентов. Прове-
денная насобрании медицинского факультета закрытая баллотировка дала

следующие результаты. Наибольшее число избирательных шаров получили

двое: приват-доцентП.А. Вальтер (10 избирательных и 7 неизбирательных)

и приват-доцентФ.Г. Яновский (18б0—1928) - так же 10 избирательных и 7

неизбирательных. Таким образом, факультет представил этих двух канди-

датов на вакантную кафедру врачебной диагностики с пропедевтической

клиникой и ходатайствовалоб утверждении одного из них в звании экстра-

ординарного профессора. Министерство народного просвещения остано-

вилось накандидатуре П.А. Вальтера. Высочайшим приказом от 27 сентября

(10 октября) 1903 г. П.А. Вальтер был переведен на службу экстраорди-

нарнымпрофессором намедицинский факультет ИНУ [24].

Пропедевтическая (диагностическая) клиника кафедры врачебной диаг-

ностики была развернутав первом клиническом корпусе медицинского фа-

культета ИНУ (на углу Херсонской и Ольгиевской). Он возводился в 1901-

1903 годах по проекту архитектораА.О. Бернардацци [2s]. Нижний этаж был

занятый квартирами для ординаторов клиник и помещениями для служащих,

второй пропедевтическойклиникой, третий факультетской терапевтичес-

кой клиникой. Четвертый этаж только над центральной частью корпуса

был занят аудиторией с двухсторонним амфитеатром на |B2 сидячих мест.

Пропедевтическая клиникабылаоткрытатолько 14/27 февраля 1903 г. Таким

образом, к сентябрю 1902 г.‚ когда студенты третьего курса должны были

придти на кафедру врачебной диагностики с пропедевтической клиникойь

здание ещё не было готово, и поэтому в осеннем семестре этого годадиаг-

ностика преподаваласьв пределах теоретического курса.

Амбулаторный прием кафедра врачебной диагностики с пропедевтической

клиникой первоначально вела в центральной амбулатории (Валиховский

пер., 5), для которой специально был возведен в 1902-1903 годах корпус

(арх. А.О. Бернардацци; третий этаж надстроен в 1912-1913гг. по проекту

инженера Б.А. Бауэра) [26]. Вцентральнойамбулатории (поликлинике),откры-

той 10/23 октябре 1903 г.‚ то есть сразупосле назначения проф. П.А. Вальтера
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в Одессу, были кабинеты профессоров: терапевтические, хирургические,

акушерско-гинекологический, дерматовенерологический‚ нервных болезней,

“душевных" болезней, детских болезней, глазных болезней. Профессора вели

в них прием больных сами или поручали его своим ассистентам и ордина-

торам. Амбулатория даваламатериалдля клиник и для практических занятий

во время приёмабольных со студентами. Сосени |904 r. проф. П.А. Вальтер

перенес амбулаторный прием из центральной амбулатории в первый кли-

нический корпус и сталпроводить его во вверенной ему клинике.

Согласно “Правилам” утвержденным Министерством народного просвеще-

ния “все клинические учреждения” находились под наблюдением ректора

университета, а заведование каждой отдельной клиникой и наблюдение за

правильным ведением их в учебном, медицинском, административном и

хозяйственном отношении принадлежало профессору-директору. Все долж-

ностные лица, состоящие при клинике, находились в подчинении директора

(ассистент, ординаторы, фельдшер и фельдшерица, сестры милосердия,

смотритель клиники, надзирательница, кастелянша, сиделки и др.). В помощь

профессору в клинике был ассистент из числа врачей, имеющих степень

докторамедицины. В отсутствии директора, ассистент заменял его в заведо-

вании клиникой. Кроме того, в клинике работали ординаторы. Они изби-

рались медицинским факультетом по представлению директора клиники

натри года, но в случае надобностимогли быть оставлены в качестве сверх-

штатных ординаторов ещё на один-два года, по представлению директора

клиники, по испрошении нато в установленном порядке разрешения Ми-

нистерства народного просвещения. При клинике были и сверхштатные

ординаторы,которые несли те же обязанности и имели те же права, что и

штатные. Ординаторы, в том числе, руководили по поручению профессора
занятиями студентов, наблюдали за правильным ведением “скорбных
листов” студентами-кураторами. В клинике, согласно “Правил”, полагалось

по штату по одному фельдшеру и по одной фельдшерице, имевших

“казенное помещение” в здании клиники. Местаих могли быть, по усмот-

рению директораклиншш.замещены молодыми врачами или женщинами-

врачами со званием интерна. Пропедевтическая клиника была развернута

на20 кроватей [27].
В Одессе проф. Вальтер был редакторомпервого русского журналапо рент-
генологии “Рентгеновского вестника” (1907 г.). Кроме него редактором

был одесский врач, а позднее заведующий кафедрой рентгенологии

Одесского медицинского институтаЯ.М. Розенблат (1870—1928)‚ который
был и издателем этого журнала. Увидело светтолько двавыпускажурнала. В

этом же 1907 г. П.А. Вальтер сгал ординарным профессором. В 1912 г. проф.
П.А. Вальтер выслужил двадцать пять лет “по учебной службе”, то есть с

моментаприсвоения ему звания приват-доцентапрошло25 пепЭто давало

ему право получения звания заслуженного профессора и 27.09 (|0.10).

1913 г. Министерство народного просвещения утвердило его вэтом звании.
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Проф. П.А. Вальтер придерживался либеральных взглядов. Так в 1910 г.

ректор университета доносил попечителю Одесского учебного округа:

“<. . . > считаю долгом довести до сведения Вашего превосходительства, что

ближайшими помощниками проф. Вальтера по заведуемой им тошнике были в

1905—1906годах инициаторами и главнейшими деятелями университетских

беспорядков, принимавших также главное участие в организации и проти-

возаконной деятельности так называемого союза младших преподавателей.

Проф. Вальтер не только не препятствовал подобному образу деятельности

своих ординаторов, но даже в настоящее время, поокончании срока их слугжбь:

разрешает им постоянно посещать заведуемую им клинику, в которой

упомянутые лица продолжают оказывать свое вредное влияние на

студентов” [2B].
В Одессе проф. П.А. Вальтер работает по 10/23 ноября 1914 r. После чего

возвращается в Петербург, где вновь занял должность старшего врачаРож-

дественского барачного лазаретавпамять государыни Императрицы Марии

Александровны и директоралечебницы для приходящих больных Её Импе-

раторского Высочества великой княгини Марии Александровны герцогини

Саксен-Корбург-Готской, атак же и главного руководителя учебной частью

училища пекарских помощниц и фельдшериц, учрежденного при дамском

лазарете комитета Российского общества Красного Крестас оставлением его

заслуженным профессором Новороссийского университета. В Петербурге
(с 1914 г. Петроград) эти должности проф. Вальтер занимал по 1917 т.

8/21 апреля 1917 г. в газете “Одесские новости” был опубликован его некролог

метеоролога профессора Александра Викентьевича Клоссовского (1846-

1917)скончавшегося 31 марта(l 3 апреля) 1917 г. в Петрограде. П.А. Вальтер
и А.В. Клоссовский вместе работали в Одессе. Затем их связь продолжилась

в Петербурге, куда Александр Викентьевич переехал ещё в 1909 г. “Я пишу

эти строки <...> как врач его, как друг, как товарищ по одесскому уни-

верситету и, наконец, как поклонник моего дорогого учителя <...> по той

науке жизни и идеалам, которымнераз я пользовался <.
. .

>”— отмечал проф.

П.А. Вальтер [29].
В Одессе продолжали свое образование дети профессора (семья жила по

адресуя ул. Троицкая. дом. 13, кв. 1).

Так, младшая дочь Александра училась в Одесской женской гимназии,

учрежденнойО.С. Белен-де-Баллю. В эту гимназию она поступилав 1912г. в

третий класс по свидетельству 2-й Одесской городской женской гимназии. В

1917 г. она получила аттестат об окончании семи классов и в следующем

году окончила восьмой дополнительныйкласс в этой гимназии. В 1918/1919

учебном году А. Вальтер студентка медицинского факультета Новороссий-
ского университега [3o].
Василий Вальтер в 1916 г. окончил Одесскую З-ю гимназию с серебряной

медалью и тогда же поступил на медицинский факультет Новороссийского

университета. 21 января 1920 г., являясь студентом восьмого семестра, он
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подает в канцелярию по студенческим делам прошение о том, что желает

продолжить обучение в Болгарии и просит выдать ему его документы, ко-

торые и были выданы ему на руки. 21.01.1920 года власть в городе еще

белых. Еще, потому что 8 февраля в Одессу войдут красные и окончательно

установится советская власть. Предвидя падения города Вальтеры го-

товятся, как тогда говорили, к эвакуации [3l].
И еще один сын профессора— Петр Вальтер. Он в 1914 г. окончилОдесскую
3-ю гимназию и поступил наюридический факультет Новороссийского уни-

верситета. Летние каникулы 1915 г., судя по документам личного студен-

ческого дела, провелв Финляндии в Териоки, где у проф. Вальтера была

дача. В начале 1915/1916 учебного года переходит на медфакультеттого же

университета и в декабре берет в университете удостоверение о том, что

состоит студентом 1 курса медицинского факультета для представления в

управление Красного Креста напредмет поступления наслужбу. Одновре-
менно получил отпуск на месяц "в действующую армию”. Причина необхо-

димости отпуска отмечена следующая "служба в Красном Кресте”. Через
месяц - просит выдать документы для поступления в

Одесское авиационное училище, не отчисляясь из студентов университета.

В течение двух с половиной лет Петр Вальтер не занимался в Новороссий-
ском университеге. И только в начале 1918/19 акад. года, то есть уже после

Брестского мирного договора,когдарусская армия пересталасуществовать,

вновь поступил наюридический факультет [32].

Из документов Василия Вальтера следует, что весной 1919г. перед взятием

Одессы Красной армией (4 апреля) семья Вальтероввынуждена былабежать

из города. Этабылатак называемая первая одесская эвакуация.

С 4 апреля до 23 августа 1919 г. в Одессе советская власть. Приказом комис-

сара просвещения проф. П.А. Вальтер “уволен от службы и отчислен из

тисков преподавателей” Новороссийского университета (он числился в со-

ставе университегакак заслуженный профессор. но не преподавал). Однако

с занятием города в августе этого года Добровольческой армией все со-

вегские приказы утрачивают силу. С уходом красных семья Вальтеров вер-

нулась в Одессу.
О настроение университетских ученых России времен гражданской войны

свидетельствуют воспоминания математикам астрофизика В.А. Костицына

(1883—1963), которые он писалв эмиграции, в Париже: “Втой борьбе, кото-

рая шла на бесконечных фронтах гражданской войны, симпатии большин-

ства профессуры не были на стороне советской власти. Даже умеренные

социалистические партии имели в высшей школе мало сторонников” [33], а

геохимик академик В.И. Вернадский (1863-1945) за несколько дней до

взятия Красной армией Харькова записал в дневнике (Харьков, 2 декабря
1919 r.): “Сдача Харькова - нечто вроде катастрофы. Профессора все хотят

бежать <...> Билеты на Ростов и Симферополь (на юг подконтрольный
белыми К.В.) за огромныеденьги” [34].
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Окрасном терроре 1919r. вОдсссе покау нас мало известно. Ввоспоминаниях

пишут о 700 человек расстрелянных без суда и следствия, не захотевших,

когда уходили белые, покинуть родину. В годы гражданскойвойны в Одессу

вернулся терапевт проф. С.В. Левашов, бывший в 1912-1917гт. членом 4-й

Государственной думы. В 1919 г. во время установления советской власти в

Одессе он был расстрелян большевиками. Терапевт проф. С.С. Груздев

(1864-1936), так же как и проф. Вальтерученик В.А. Манассеина, в 1919г.,

во время власти в Одессе большевиков, был дважды арестован и, вместе с

женой Т.Г. Груздевой (венгерской подданной), заключен в местную ЧК.

Итак, 23 августа 1919 r. белые заняли Одессу. Бежавшие от красных одес-

ситы возвращаются в Одессу. Но в конце январе 1920 т. Красная армия

вновь наподсгупахк городу. Семья Вальтеров принимаетрешение уходить

с Добровольческой армией. 21 января Василий Вальтерзабирает свои доку-

менты из канцелярии по студенческим делам Новороссийского универ-

ситета (не исключено, что последняя приведенная дата дана по старому

стилю и значит по новому будет 3 февраля).
Писатель Константин Паустовский (1892-1968) был свидетелем этою послед-

него исхода: “Все портовые спуски были забиты людьми. Казалось, что

ограды и дома трещат от их напора и вот-вот поддадутся и рухнут. <...>

Пароходы медленно крепились под тяжестью людей. хватавшихся за борта и

карабкавшихся на них. <...> Мы видели, как на пароходах начали рубить

швартова и пароходы отчалившим, не убирая сходней. <. ..> Невозможно было

слышать крики, проклятьяи плач оставленных и разлученных людей” [3s].

политическими беженцами сталане только семья проф. Вальтера. В эмиг-

рацию ушли многие из профессорско-преподавательского составаНоворос-

сийского университета: терапевтыпроф. С.С. Груздев и проф. А.И. Щербаков
(1858-1944), физиолог проф. В.В. Завьялов (1873-1930), патологоанатом

проф. д.П. Кишенский ( 1858—1933), гистолог проф. А.Ф. Маньковстсий (1868-

1946), биохимик проф. А.К. Медведев (1863-1921), невропатологи и пси-

хиатры проф. Н.М. Попов (1854-1939) u проф. А.Э. Янишевский (1873-

1936), хирурги проф. KM. Сапежко (1857-1928) и доцент В.Н. Новиков

(1878-1971), бактериолог доцент В.К. Стефанский (1867-1949), приват-

доцентаЯ.М. Флеммер (18б1—?) и др.

Около 200 000 политических беженцев из Российского государств оказалось

в Турции и среди них семья Вальтеров [36]. В Константинополе (Стамбул),

в Андреевском подворье на улице Мумхане (Mumhane Caddesi), No 63,

которое служило гостиницей для паломников из России, находилась “Русская

морская поликлиника" и “Русская морская аптека‘. (Улица не изменила

свое название и здание сохранилось. Напоследнем этаже его, так же как и

в те годы православная Андреевская церковь.) В поликлинике вели прием

около 20 русских врачей. Здесь стал работать и проф. Вальтер [37].

Многие врачи-беженцы занимались в Константинополечастной практикой.

Местная тазета“Русское эхо”, которая свой текст давалана русском языке и
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дублировала его на французском, содержит много рекламных врачебных
объявлений. Из этих объявлений мы узнаем, что проф. Вальтер, работая

как частнопрактикующий врач, вел прием по внутренним болезням в

“Passage Khristiaki E M? 2" (Rue Marguerite, Mr 4) [3B].

B |92| r. беженцы-преподаватели из Российских высших учебных заведений

организовали Русскую академическую труппу в Турции. Ею был открытРус-

ский народный университет, который имел медицинский, юридический и

технический факультеты. Проф. Вальтер преподавал намедицинском фа-

культете.

В 1922 г. профессор поселился в Кишиневе, которыймежду двумя мировыми

войнами входил в состав Румынии (ныне Молдова), работая там врачом.

В |932 r. профессор переезжает в Латвию, где получил место директора

санатория "Саулкалне”, возле поселка Вайнёде (ныне Лиепайский район

Латвии). Но не прошло и месяца, как он скончался | ноября |932 r. после

несчастного случая - упал в санатории с лестницы.

Петр АлександровичВальтербыл погребен в Рите наПокровском кладбище.
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Professor RA. Walther (Summary)

By Konstantin K. Vasilyev

Professor P. Walther ( | 856-I932) wasofBaltic Gennanextraction. His family had

fonned ties with the Baltics since the П" century. Many of his ancestors had been

doctors; his father Alexander Walther was a professor ofthe Kiev University.

Peter Waltherwas born on the 2 |'of January (the 2"ofFebruary) inKiev. He gra-

duated from the Petersburg Medical and Surgical Academy in I884; in |BB6 he

defended his doctor's thesis. From 1888 to 1890 he perfected his knowledge in

Germany (Leipzig, Mūnchen). From |B9O to 1920 he worked in Russia in

Odessa, Petersburg and again in Odessa. In 1920 he emigrated to Turkey. From

|922 he worked in Kishinev, Romania. In |932 he came to work in Latvia and

worked as director ofthe Saulkalnessanatorium in Vainode. After only a month’s

work, after an unfortunate fall downthe staircase he died on the l" ofNovember,

|932. He is buried in Riga.
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