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Профессор В. В. Подвысоцкий был организа-
тором медицинского факультета Новороссийско-
го университета (НУ) в Одессе и его первым де-
каном (1900–1905). Одним из тех, кто в тот пе-
риод возглавил кафедру на медицинском факуль-
тете в Одессе, был Петр Александрович Вальтер.
П. А. Вальтер (Walther) — из прибалтийских

немцев. Несколько веков жизнь и деятельность
Вальтеров была связана с Прибалтикой, куда
они в XVII в. переселились из Германии. Его
отец — А. П. Вальтер (1818–1889) ко времени
рождения сына Петра был профессором на ка-
федре анатомии университета Святого Владими-
ра в Киеве. Таким образом, Петр Вальтер родил-
ся в Киеве 21 января (2 февраля) 1856 г. [1].
В 1878 г. П. Вальтер поступил в Медико-хирур-

гическую академию в Петербурге (с 1881 г. — Во-
енно-медицинская академия (ВМА)). На третьем
курсе академии Петр Вальтер слушал лекции про-
фессора В. А. Манассеина (1841–1901), который
был учеником С. П. Боткина (1832–1889). Он сла-
вился как блестящий лектор и, возможно, еще
тогда произвел на студента Вальтера большое
впечатление. Слушал лекции П. Вальтер и само-
го проф. С. П. Боткина. В 1884 г. П. А. Вальтер
окончил ВМА с дипломом лекаря с отличием
(cum eximia laude).
Петр Александрович Вальтер по конкурсу

был оставлен при ВМА на три года для усовер-

шенствования. Он подал прошение о принятии
его ординатором в клинику проф. В. А. Манассеи-
на. Под руководством последнего он подготовил
диссертацию на степень доктора медицины и за-
щитил ее в академии в 1886 г. [2]. Будучи учени-
ком В. А. Манассеина, он, таким образом, при-
надлежит к внучатому поколению боткинской
терапевтической школы [3].
П. А. Вальтер в своей диссертационной рабо-

те изучал новое для того времени лекарство — ан-
типирин и его влияние на азотистый обмен. Ан-
типирин был получен в 1884 г., и труд Петра
Александровича стал первым исследованием от-
носительно влияния этого лекарства на азотистый
обмен у людей с лихорадкой. Он отметил умень-
шение азотистого обмена под влиянием антипи-
рина у больных с лихорадкой и одновременно
улучшение у них усвоения азотистых частей мо-
лока. Предварительное сообщение на эту тему
опубликовано им за год до публикации диссер-
тации [4], которая появилась на страницах «Во-
енно-медицинского журнала» [5].
В те же годы он исследовал влияние вдыха-

ний амилнитрата на состав мочи [6] и накладыва-
ния на область сердца пузыря со льдом у боль-
ных с лихорадкой [7], действие фарадизации об-
ласти печени [8] и усвоение препаратов железа
здоровыми людьми [9]. Кроме того, он сделал
оценку нового в то время способа определения
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мочевой кислоты, предложенного Haykraft
(1886), рекомендовав его для клинических целей
в качестве простого, быстрого и довольно точно-
го [10].
В 1887 г. П. А. Вальтер избирается приват-до-

центом клиники внутренних болезней и диа-
гностики. Для получения этого звания частного
преподавателя им была прочитана пробная лек-
ция перед конференцией ВМА об усвоении жи-
ров у желтушных пациентов [11]. После краткого
вступления, относящегося к вопросу об участии
желчи в превращении и всасывании жиров в же-
лудочно-кишечном тракте, П. А. Вальтер пере-
шел к рассмотрению вопроса о всасывании жи-
ров при «катаральной желтухе». Он показал, что
усвоение жиров при этом заболевании резко по-
нижено, а усвоение азотистых частей пищи так-
же понижено, но меньше. Вместе с тем, щелочные
воды (Karlsbad, Vichy) несколько улучшают ус-
воение жиров.
Появляется в те годы и перевод П. А. Вальте-

ра “Grundriss der Bakterienkunde” Карла Френке-
ля (C. Fränkel) [12]. В ряду руководств по бакте-
риологии сочинение К. Френкеля «Основы бак-
териологии» занимало выдающееся место. В ги-
гиеническом институте Берлинского университета
проводились месячные курсы и автор неоднократно
вел эти курсы. Результатом этого стало написание
руководства об учении о бактериях, которое со-
стояло из двух частей — общей и специальной —
и имело прежде всего практическое направление.
Руководство отличалось очень удобным распре-
делением имеющегося материала и ясным и точ-
ным изложением. Все это послужило поводом
для перевода его на русский язык (со второго из-
дания 1887 г.) и изданием его Главным военно-ме-
дицинским управлением России.
В 1888–1890 гг. ученый находился в двухго-

дичной заграничной (с научной целью) команди-
ровке. Работал он в Лейпциге у профессора К. Люд-
вига (C. Ludwig, 1816–1895) и проф. Э.-Г.-Ф.
Дрекселя (E.-H.-F. Drechsel, 1843–1897), там же в
клинике проф. Г. Куршманна (H. Curschmann,
1846–1910), в Мюнхенском гигиеническом инсти-
туте проф. М. Петтенкофера (М. Pettenkofer,
1818–1901) и у проф. Р. Эммериха (R. Emmerich,
1852–1914) по бактериологии, в Агрономическом
институте проф. Ф. Соксле (F. Soxhlet, 1848–
1926) и в клинике проф. Цимссена (H. Ziemssen,
1829–1902).
В Лейпциге в Физиологическом институте по

предложению проф. Людвига и под руководством
проф. Дрекселя П. А. Вальтер занялся изучением
вопроса о синтезе жиров. Он подтвердил данные
И. Мунка (I. Munk, 1852–1903) о том, что средний
жир, который имеется в лимфе, — это результат
синтеза его из жирных кислот. На основании сво-
их данных Петр Александрович высказал мысль,
что существует связь между лецитином и процес-
сом превращения жирной кислоты в глицерид [13].

В бактериологическом отделении проф. Эм-
мериха, который входил в состав Мюнхенского
гигиенического института, П. А. Вальтер провел
исследование о влиянии искусственной лихорад-
ки [14]. Эта работа стала логическим продолже-
нием разработки темы его диссертации. Автор
поставил перед собой вопрос, имевший важное
клиническое значение — в какой степени можно
пользоваться гипертермией как средством для
борьбы с инфекцией, то есть всегда ли надо по-
нижать температуру у больных с лихорадкой.
Экспериментальная работа над кроликами, ко-
торые заражались бульонным разведением Fraen-
kel — Weichselbaum диплококка, а затем были
помещены в термостат для искусственного под-
нятия температуры тела, сравнение продолжи-
тельности жизни и посмертных бактериоскопи-
ческих исследований у таких кроликов с конт-
рольными, только что зараженными, но не под-
верженными нагреванию, дали автору основание
для заключения, что перегревание помогает ор-
ганизму бороться с инфекциями. Действительно,
зараженные и перегретые кролики жили на двое
и даже трое суток дольше, чем контрольные жи-
вотные. В опытной группе с трудом удавалось
находить микробов, между тем как у кроликов
контрольной группы количество микробов было
огромным как в крови, так и в органах. Мы и сей-
час можем согласиться с отзывом профессора
В. В. Подвысоцкого об этом исследовании: «Ра-
бота д-ра Вальтера о благоприятном значении ис-
кусственной гипертермии на течение лихорадочно-
го и инфекционного процесса принадлежит к вы-
дающимся работам; она прибавила несомненно
новые данные к установленному еще Пастером по-
ложению о вредном угнетающем действии темпе-
ратуры в 42–43 °С на микробы и вошла в тот цикл
экспериментальных работ, которые повлияли
отрезвляющим образом на увлечение клиницис-
тов старого времени бороться с их характером
путем жаропонижающих средств» [15].
В Мюнхене у профессора Соксле, известного

знатока молока и молочного дела, П. А. Вальтер
провел два исследования. В первой работе он по-
ставил перед собой задачу заполнить пробелы в
знаниях о переваривании творога («сычужная
творожина» — Labcasein) желудочным и панкреа-
тическим соками. Одновременно исследователь
занялся вопросом о переваривании самого казеи-
на («кислая творожина» — Säurekasein). На осно-
вании ряда тщательно обставленных опытов ав-
тор пришел к заключению, что сычужный творог
переваривается искусственными желудочными
соками значительно труднее казеина, а в искус-
ственном панкреатическом соке переваривание
их почти одинаково [16]. Во второй работе он по-
казал ошибочность мнения А. Фика (A. Fick,
1829–1901) о процессе свертывания молока, кото-
рый выделял последний из ряда других фермен-
тативных реакций [17].
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Возвратившись в Петербург, П. А. Вальтер чи-
тал лекции в качестве приват-доцента в клинике
своего учителя проф. М. А. Манассеина. В 1896 г.
он стал старшим врачом Рождественского барач-
ного лазарета в память государыни Императри-
цы Марии Александровны и директором лечеб-
ницы для приходящих больных Ее Императорс-
кого Высочества великой княгини Марии Александ-
ровны, герцогини Саксен-Кобург-Готской, оста-
ваясь одновременно приват-доцентом ИВМА.
В 1900 г. открылся медицинский факультет в

Новороссийском университете (НУ). Кафедру вра-
чебной диагностики с пропедевтической клиникой
на медфакультете в 1902 г. возглавил ученик С. П.
Боткина проф. С. В. Левашов (1857–1919). Однако
с начала 1903/1904 учебного года проф. Левашов
переходит на кафедру факультетской терапевтичес-
кой клиники. Высочайшим приказом от 27 сентяб-
ря (10 октября) 1903 г. П. А. Вальтер был переведен
на службу экстраординарным профессором на ме-
дицинский факультет НУ по кафедре врачебной
диагностики с пропедевтической клиникой [18].
Пропедевтическая (диагностическая) клиника

кафедры врачебной диагностики была разверну-
та в первом клиническом корпусе медицинского
факультета НУ (на углу Херсонской (позднее
Пастера) и Ольгиевской). Он возводился в 1901–
1903 гг. по проекту архитектора А. О. Бернар-
дацци. Нижний этаж был занят квартирами для
ординаторов клиник и помещениями для служа-
щих, второй — пропедевтической клиникой, тре-
тий — факультетской терапевтической клини-
кой. Пропедевтическая клиника была открыта
только 14 (27) февраля 1903 г. Таким образом, к
сентябрю 1902 г., когда студенты третьего курса
должны были прийти на кафедру врачебной диа-
гностики с пропедевтической клиникой, здание
еще не было готово, и поэтому в осеннем семест-
ре этого года диагностика преподавалась в пре-
делах теоретического курса.
Амбулаторный прием кафедра врачебной диа-

гностики с пропедевтической клиникой первона-
чально вела в центральной амбулатории (Вали-
ховский пер., 5), для которой специально был
возведен в 1902–1903 гг. корпус (арх. А. О. Бернар-
дацци; третий этаж надстроен в 1912–1913 гг. по
проекту инженера Б. А. Бауэра). В центральной
амбулатории (поликлинике), открытой 10 (23)
октября 1903 г., то есть сразу после назначения
проф. П. А. Вальтера в Одессу, были кабинеты
профессоров: терапевтические, хирургические,
акушерско-гинекологический, дерматовенеро-
логический, нервных, «душевных», детских и
глазных болезней. Профессора вели в них прием
больных сами или поручали его своим ассистен-
там и ординаторам. Амбулатория давала мате-
риал для клиник и практических занятий во вре-
мя приема больных со студентами. С осени 1904 г.
проф. Вальтер перенес амбулаторный прием из
центральной амбулатории в первый клиничес-

кий корпус и стал проводить его во вверенной
ему клинике.
Все клинические учреждения НУ находились

под наблюдением ректора университета, а заве-
дование каждой отдельной клиникой и наблюде-
ние за правильным ведением их в учебном, меди-
цинском, административном и хозяйственном от-
ношении поручалось профессору-директору.
Все должностные лица, состоящие при клини-

ке, находились в подчинении директора (ассис-
тент, ординаторы, фельдшер и фельдшерица, сест-
ры милосердия, смотритель клиники, надзира-
тельница, кастелянша, сиделки и др.). В помощь
профессору в клинике назначался ассистент из
числа врачей, имеющих степень доктора медици-
ны. В отсутствие директора ассистент заменял
его в заведовании клиникой.
Кроме того, в клинике работали ординаторы.

Они избирались медицинским факультетом по
представлению директора клиники на три года,
но в случае надобности могли быть оставлены в
качестве сверхштатных ординаторов еще на один–
два года — по представлению директора клини-
ки, по испрошении на то в установленном поряд-
ке разрешения Министерства народного просве-
щения.
При клинике были и сверхштатные ординато-

ры, которые выполняли те же обязанности и име-
ли те же права, что и штатные. В том числе ор-
динаторы руководили, по поручению профессо-
ра, занятиями студентов, наблюдали за правиль-
ным ведением «скорбных листов» студентами-
кураторами.
Пропедевтическая клиника была развернута

на 20 коек.
В Одессе проф. П. А.  Вальтер был редактором

первого русского журнала по рентгенологии —
«Рентгеновского вестника» (1907). Кроме него,
редактором и издателем этого журнала был одес-
ский врач, а позднее заведующий кафедрой рент-
генологии Одесского медицинского института
Я. М. Розенблат (1870–1928). К сожалению, уви-
дели свет только два выпуска журнала.
В этом же 1907 г. П. А. Вальтер стал ординар-

ным профессором, а в 1912 г. прошло 25 лет с
момента продвижения проф. П. А. Вальтера «по
учебной службе», то есть со времени присвоения
ему звания приват-доцента. Это давало ему пра-
во получения звания заслуженного профессора и
27.09 (10.10) 1913 г. Министерство народного
просвещения утвердило его в этом звании.
Проф. П. А. Вальтер придерживался либе-

ральных взглядов. Так, в 1910 г. ректор универ-
ситета доносил попечителю Одесского учебного
округа: «… считаю долгом довести до сведения
Вашего Превосходительства, что ближайшие
помощники проф. Вальтера по заведуемой им
клинике были в 1905–1906 годах инициаторами
и главнейшими деятелями университетских бес-
порядков, принимавшими также главное участие
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в организации и противозаконной деятельности
так называемого союза младших преподавате-
лей. Проф. Вальтер не только не препятствовал
подобному образу деятельности своих ординато-
ров, но даже в настоящее время, по окончании
срока их службы, разрешает им постоянно посе-
щать заведуемую им клинику, в которой упомя-
нутые лица продолжают оказывать свое вредное
влияние на студентов» [19].
В Одессе Петр Александрович Вальтер работал

по 10 (23) ноября 1914 г. После чего вернулся в
Петербург, где вновь занял должность старшего
врача Рождественского барачного лазарета в
память государыни Императрицы Марии Алек-
сандровны и директора лечебницы для приходя-
щих больных Ее Императорского Высочества ве-
ликой княгини Марии Александровны герцоги-
ни Саксен-Кобург-Готской, а также и главного
руководителя учебной частью училища лекарс-
ких помощниц и фельдшериц, учрежденного при
дамском лазарете комитета Российского общес-
тва Красного Креста с оставлением его заслужен-
ным профессором Новороссийского университе-
та. В Петербурге (с 1914 г. — Петроград) эти долж-
ности проф. Вальтер занимал по 1917 г.
В годы гражданской войны ученый уехал из

Петрограда в Одессу. Весной 1919 г., перед взя-
тием Одессы Красной армией, семья Вальтеров
вынуждена была бежать из города. Это была так
называемая первая одесская эвакуация. С 4 апре-
ля по 23 августа 1919 г. в Одессе появилась совет-
ская власть. Приказом комиссара просвещения
проф. П. А. Вальтер «уволен от службы и отчис-
лен из списков преподавателей» Новороссийско-
го университета. Однако в августе этого же года
город был занят Добровольческой армией — все со-
ветские приказы утратили силу. С уходом крас-
ных семья Вальтеров вернулась в Одессу. Но в
конце января 1920 г. Красная армия вновь на
подступах к городу. Семья Вальтеров приняла
решение уходить с Добровольческой армией.
Около 200 000 политических беженцев из Рос-

сийского государства оказались в Турции, среди
них была и семья Вальтеров [20]. В Константино-
поле (Стамбул), в Андреевском подворье на ули-
це Мумхане (Mumhane Caddesi), 63, которое слу-
жило гостиницей для паломников из России, на-
ходились «Русская морская поликлиника» и «Рус-
ская морская аптека». (Улица не изменила свое-
го названия и здание сохранилось. На последнем
его этаже, как и в те годы, находится православ-
ная Андреевская церковь). В поликлинике вели
прием около 20 русских врачей. Здесь стал рабо-
тать и проф. П. А. Вальтер.
Многие врачи-беженцы занимались в Конс-

тантинополе частной практикой. Местная газета
«Русское эхо», которая свой текст давала на рус-
ском языке и дублировала его на французском,
содержит много рекламных врачебных объявле-
ний. Из этих объявлений узнаем, что П. А. Валь-

тер, работая как частнопрактикующий врач, вел
прием по внутренним болезням в “Passage Khristia-
ki Effendi N 2” (Rue Marguerite, N 4) .
В 1921 г. беженцы-преподаватели из российс-

ких высших учебных заведений организовали
Русскую академическую группу в Турции. Ею
был открыт Русский народный университет,
имевший медицинский, юридический и техничес-
кий факультеты. Проф. П. А. Вальтер препода-
вал на медицинском факультете.
В 1922 г. ученый поселился в Кишиневе, кото-

рый между двумя мировыми войнами входил в
состав Румынии (ныне Молдова), работал там
врачом.
В 1932 г. проф. Вальтер переезжает в Латвию,

где получает место директора санатория «Саул-
калне», что около волосного городка Вайнеде
(ныне Лиепайский район Латвии). Но не прошло
и месяца, как он скончался 1 ноября 1932 г. пос-
ле несчастного случая — упал в санатории с лест-
ницы.
Петр Александрович Вальтер был погребен в

Риге на православном Покровском кладбище.
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Введение

После распада Советского Союза особую ак-
туальность получило осмысление проблемы сво-
боды, в том числе и свободы творчества, на пост-
советском пространстве. Сегодня у нас формиру-
ется объективное, с известными оговорками,
представление об общественно-политической си-
туации советского периода нашей истории, ее влия-
нии на развитие творчества и на судьбы худож-
ников. Однако (и в этом парадоксальность ситуа-
ции) при том уровне информированности, кото-
рый доступен нынешнему поколению, большинст-
во 15–20-летних считают исторические сведения
устаревшим, малополезным материалом, не заслу-
живающим их внимания. Эта проблема, конечно

же, кроется в соответствующем воспитании,  иных,
нежели прежде, акцентах жизнедеятельности по-
коления “next”. Но все же мы должны многое
знать и помнить, чтобы не допустить повторения
всего негативного, что было прежде. Творчество,
в том числе художественное, есть явление в фено-
менальный мир свободы человека. Говоря об
ущемлении свободы творчества, мы индуктивно
выходим на проблему дискредитации самой че-
ловеческой сущности, минимизации роли и зна-
чимости личности в глобальном механизме госу-
дарственной системы. Подобные факты должны
быть не только хронологически обобщены, но и
осмыслены с философских позиций.
Свободу художественного творчества рассмат-

ривали основательно в политическом, социоло-
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