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КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Закусов В. В. – видный советский фармаколог, акаде-
мик АМН СССР, лауреат Ленинской премии (1976 г.). В 1926 г. 
окончил Ленинградскую военно-медицинскую академию, с 
1939 г. – заведующий кафедрой фармакологии Куйбышевской 
военно-медицинской академии, а затем 1 Ленинградского ме-
дицинского института им. акад. И. П. Павлова. С 1954 г. – ди-
ректор Московского института фармакологии и химиотерапии 
АМН и одновременно заведующий кафедрой фармакологии 
1 Московского мединститута. Председатель Всесоюзного фарма-
кологического Общества (с 1960 г.) и вице-президент Всемирного 
Союза фармакологов (с 1972 г.) (Большая медицинская энцикло-
педия, 1978).
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Хочу рассказать о человеке, встреча с которым во многом 
определила всю мою последующую судьбу. И не только в про-
фессиональном, но и в нравственном отношении. О человеке, 
ставшем для меня в жизни, не побоюсь громких слов, своего 
рода путеводной звездой, руководствуясь которой сверял и до 
сих пор сверяю собственное поведение. Речь пойдет о Василии 
Васильевиче Закусове. 

Пусть это выглядит парадоксально, но вовсе не собираюсь 
говорить о вкладе в науку весьма именитого ученого, каковым 
он, безусловно, являлся. Оставляю данную тему официальным 
биографам, коллегам, бок о бок проработавшим с В. В. не один 
год. Им, право же, есть что поведать о новых путях, проложен-
ных В. В. в фармакологической науке, о множестве его, зачастую 
основополагающих исследований, плеяде учеников, по сию пору 
возглавляющих фармакологические (и не только фармакологи-
ческие) кафедры и лаборатории в разных уголках некогда еди-
ного Советского Союза. Поведать и о многом другом, что дела-
ет фигуру В. В. выдающейся как в отечественной, так и миро-
вой науке. 

Отвожу себе куда более скромную роль: попытаюсь нарисо-
вать несколькими, к тому же весьма субъективными, штрихами 
портрет живого человека. Такого, каким повезло узнать за дол-
гие годы (почти 30 лет!) знакомства, за годы очень коротких и 
потому, естественно, поверхностных контактов со столь незау-
рядной личностью. 

Увы, мне практически не посчастливилось трудиться непо-
средственно под руководством В. В., хотя, разумеется, хорошо 
знаком с его творчеством, коль скоро фармакологию в инсти-
туте изучал по его учебнику, свои первые исследования прово-
дил, опираясь на идеи и труды В. В. (недаром в 60-е годы он яв-
лялся консультантом по моей докторской диссертации). Однако 
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судьба подарила мне редкую возможность, пусть изредка, по-
человечески общаться с В. В., за что я ей бесконечно благодарен 
и (не скрою) порой завидую... самому себе. 

Попробую, опираясь на ряд мелких фактов и разных по зна-
чимости событий, передать собственное, а потому, повторяю, 
субъективное видение этой удивительной личности, хорошо со-
знавая, что представить объективный портрет столь масштаб-
ной фигуры мне не по силам. И, если честно признаться, берусь 
за перо отнюдь не ради будущего читателя (приношу извинения 
за такую откровенность), а для самого себя. Просто хочу вновь 
испытать радость от возможности общения с человеком, которо-
го глубоко почитаю и искренне люблю. Слова эти произношу в 
настоящем времени не по ошибке: сегодня, спустя много лет по-
сле его ухода из жизни, для меня В. В. по-прежнему жив!

Большинство приводимых ниже сведений взято из моей соб-
ственной жизни, которой вынужден, волей-неволей, касаться в 
те моменты, когда судьба скрещивала наши жизненные пути. 
Немного информации позаимствовал у людей, непосредствен-
но соприкасавшихся с повествуемыми событиями из биогра-
фии В. В. Постараюсь на первых порах следовать какой-то хро-
нологии. По крайней мере, начать рассказ с первого знакомства, 
которое имело место еще в мою бытность студентом. 

ЛЕКТОР

А случилось это в октябре 1953 года. В некогда существовав-
шей ярусной (3-ей) лекционной аудитории I Ленинградского ме-
дицинского института мы, студенты 3-го курса, ожидаем начала 
первой лекции по фармакологии. Ждем не просто знакомства с 
очередным лектором, но с явным любопытством и каким-то тре-
вожным чувством (передаю собственные ощущения того време-
ни) внутренне готовимся к встрече с недавним «государствен-
ным преступником». 

Приход студентов на новую кафедру обычно бывает подго-
товлен неистребимой студенческой молвой. Из поколения в по-
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коление «молодые пытливые умы» обмениваются между собой 
информацией о преподавателях, с которыми вынуждены иметь 
дело, подчас бесцеремонно и не без злорадства вторгаясь в их 
частную жизнь, нередко с упором на реальные или выдуманные 
кем-то «жареные» факты. Почему? Допускаю, что в качестве 
подсознательной самозащиты: дескать, и вы, наши строгие мен-
торы, не без греха. Однако здесь случай был особый – предстоя-
ло лицезреть человека, недавно выбравшегося живым из застен-
ков КГБ (впрочем, тогда это страшное ведомство, часто меняв-
шее названия, именовалось, кажется, МГБ). И знали мы о том 
не понаслышке, не по системе ОБС («одна бабушка сказала»), 
а из вполне официальных источников. Позднее вернусь к этой 
теме, сейчас хочу подчеркнуть лишь обоснованность повышен-
ного интереса к персоне нового профессора. 

…Он, В. В. Закусов, как-то неожиданно появился перед нами, 
стремительной походкой, словно ворвавшись в аудиторию. 
Разглядываем во все глаза явно неординарную личность. Чтобы 
так решить, было вполне достаточно и беглого, хорошо натрени-
рованного студенческого взгляда. Не без основания утвержда-
ют, что впечатление от первой встречи (с человеком, явлением 
и т. п.) оказывается особенно ярким, запоминающимся и зача-
стую верным. Кто же предстал перед нами? Попробую сегодня 
реконструировать свой тогдашний зрительный образ. 

Это был поджарый человек средних лет (в тот год В. В. ис-
полнилось 50), но явно выше среднего роста, под стать сопрово-
ждавшим его рослым ассистентам. Прямые, гладко зачесанные 
назад волосы, правильные, будто вылепленные классным скуль-
птором черты лица. Стройная фигура, развернутые плечи, высо-
ко поднятая и красиво посаженная голова выдавали в нем быв-
шего военного (позже несколько раз довелось видеть его в пол-
ковничьем мундире), дополняя картину. Внешность В. В., его 
манера держаться сразу же производили сильное впечатление, 
чувствовалось, что перед тобой значительная и волевая лич-
ность. И при этом никакой искусственной картинности, ложного 
пафоса или патетики. 

Окинув притихшую аудиторию острым (скажу сильнее – 
каким-то стальным) взглядом, В. В. начал говорить. Речь оказа-



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

8

лась под стать внешности. Отчеканивая слова, хорошо постав-
ленным голосом он стал излагать материал на удивление ло-
гично и последовательно. Позднее, многократно бывая на его 
научных докладах, неизменно констатировал тот же академизм, 
ту же предельную ясность в изложении фактов и то же магне-
тическое влияние на слушателей. Дело в том, что суховатые по 
своей манере выступления, лишенные позы, особых голосовых 
приемов никогда нельзя было назвать скучными. Блестяще вла-
дея аудиторией, В. В. умело подчинял ее своей воле, легко уга-
дывавшейся в поведении и взгляде лектора. 

Надо сказать, что моему поколению студентов I ЛМИ очень 
повезло на преподавателей. В ту пору во главе многих кафедр сто-
яли крупные ученые, имена которых знали просвещенные меди-
ки во всех уголках страны. Попадались среди них и весьма коло-
ритные лекторы. Взять хотя бы терапевта М. Д. Тушинского или 
психиатра Н. Н. Озерецкого. Лекции первого, например, превра-
щались в интересный спектакль одного актера, впрочем, запи-
сать их редко кому удавалось. На старших курсах я со своим при-
ятелем (будущим профессором-фармакологом) Сашей Шевченко 
изредка бегал в Военно-медицинскую академию на лекции дру-
гого нашего выдающегося фармаколога – Н. В. Лазарева, умев-
шего говорить образно и красиво (это был одновременно велико-
лепный эрудит и артист), но порой слишком увлекавшегося соб-
ственным рассказом. 

В. В. отличался от всех остальных лекторов, с которыми при-
ходилось сталкиваться до и после него, филигранной техникой, 
тщательно продуманной подачей материала. Сам, будучи словно 
натянутая струна, он каким-то образом передавал свою энергию 
аудитории и держал нас, не позволяя расслабиться, в состоянии 
особого рабочего напряжения все лекционное время. Разумеется, 
при этом болтовня студентов либо посторонние дела полностью 
исключались. 

И вот я, третьекурсник, расположившись где-то там, вни-
зу, у самого основания высочайшего Олимпа, на котором вос-
седал этот Зевс-Громовержец, с почтением взираю оттуда на 
него. Могло ли мне тогда прийти в голову, что когда-нибудь свя-
жу жизнь с фармакологической наукой, а сам олимпиец станет 
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очень близким человеком? Между тем судьба не дремала, подго-
тавливая «час Х» моей жизни. 

Рассказ о лекторском искусстве В. В. будет неполным, если 
не упомянуть об экспериментах в его лекционном курсе. В 50-е 
и 60-е годы еще существовала такая практика, позволяя студен-
ту наглядно, на результатах конкретного опыта увидеть тот или 
иной фармакологический эффект. Теперь в силу разных причин 
(в том числе из-за невероятной трудоемкости) эксперименты 
«вышли из моды», вследствие чего лекции, несомненно, утрати-
ли прежнюю зрелищность. Но надо было видеть В. В. во время 
таких демонстраций!

События разворачивались на огромном столе, находившем-
ся рядом с кафедрой лектора. На нем лекционные ассистенты 
устанавливали подчас весьма громоздкую аппаратуру, заранее 
подготовленных животных, и … начиналось подлинное свя-
щеннодействие. В. В., словно индийский факир, подавал лишь 
команду голосом, движением руки, а то и просто бровей, и жи-
вотные тотчас впадали в наркоз, новая команда – и они выхо-
дили из наркотического состояния, по сигналу лектора кроли-
ки обездвиживались кураре и вновь приобретали подвижность, 
артериальное давление у наркотизированной кошки то подска-
кивало, то резко падало и т. п. Короче, это был яркий, зрелищ-
ный спектакль. 

Чего стоили подобные «цирковые фокусы» лекционным ас-
систентам (в их роли обычно подвизались аспиранты и старшие 
лаборанты), испытал, так сказать, на собственной шкуре поз-
же, уже будучи аспирантом на той же кафедре. Безукоризненное 
проведение демонстрации нуждалось в большой подготовитель-
ной работе, на репетиции уходило много времени и животных. 
Однако и это не всегда спасало от неудач. Между тем В. В. тре-
бовал, чтобы все проходило без сучка и задоринки, как в цирке. 
Позже доводилось слышать от сотрудников, причастных к лек-
ционным опытам, о тех последствиях, которыми были чреваты 
даже вполне оправданные срывы демонстрации. В анналах ка-
федры надолго сохранились безжалостные разносы, устраивае-
мые В. В., те громы и молнии, что обрушивал на головы несчаст-
ных Зевс!
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Строгость, высокую требовательность В. В. предъявлял не 
только к окружающим, но и к самому себе. По этой причине со-
ратники долго на него обиду не держали. Напротив, тиражиро-
вали его ответственное отношение к делу. 

В том, 1953 году на кафедре фармакологии I ЛМИ мне вдвой-
не повезло, ибо познакомился с двумя самыми любимыми ту 
пору учениками В. В. Практические занятия в нашей учебной 
группе вел молодой ассистент Артур Викторович Вальдман, а 
в параллельной – Дмитрий Александрович Харкевич. Оба вы-
сокие, подтянутые и симпатичные, на мой взгляд, вольно или 
невольно копировали повадки своего шефа и величественной 
манерой держаться, и умением при надобности не словом – од-
ним взглядом испепелять провинившегося студента. Если бы 
кто только знал, сколько горя хлебнули некоторые мои одно-
группники, оказываясь на вечерних отработках занятий, ког-
да два молодых фармакологических аса невозмутимо, элегант-
ным щелчком пасовали их друг другу, словно мячик для игры 
в пинг-понг!

Впрочем, жесткостью обращения со студиозусами, отсут-
ствием всякого либерализма отличались в те годы и другие ка-
федры института. Скажем, какие только легенды ни ходили о 
кафедре нормальной анатомии, возглавляемой М. Г. Привесом! 
Правда, в ответ мы не очень-то роптали. Если разобраться, в 
стране, покрытой концентрационными лагерями, в условиях 
кровавого сталинского режима иного отношения и быть не мог-
ло. В те «славные» советские времена не то, чтобы достоинство – 
жизнь человеческая не стоила и ломаного гроша. 

Справедливости ради надо сказать, что не припомню случая, 
когда жесткость преподавателей оборачивалась бы грубостью, 
оскорблением студентов, чего не скажу о поведении некоторых 
современных «педагогов». Вероятно, значение имела та интел-
лигентная ленинградская среда, выходцами из которой было 
большинство наших тогдашних преподавателей. 

После такого отступления, частично объясняющего некото-
рые особенности поведения В. В., вновь возвращаюсь к его фи-
гуре, но теперь уже в совсем другом качестве – в упомянутом 
амплуа «государственного преступника». 
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СТОИК

Должен, если точнее – обязан, рассказать о чудовищном ис-
пытании, выпавшем на долю В. В. и едва не стоившем ему жиз-
ни. Об испытании, в котором проявились свойственные ему 
не показное мужество и благородство, а поразительный стои-
цизм. 

Речь пойдет об одной из жутких страниц нашего коммуни-
стического прошлого (таких было хоть отбавляй), о которой в 
современных учебниках истории можно найти лишь несколько 
скупых строк с упоминанием о так называемом «деле врачей-
вредителей». Что за этим скрывается, подчас слабо представляет 
даже нынешнее поколение 40-50-летних россиян (о молодежи и 
не говорю). И очень плохо. Скверные страницы вчерашней исто-
рии своего Отечества надо знать, чтобы завтра они не повтори-
лись вновь. 

Считаю своим долгом подробнее остановиться на этом «деле», 
отнюдь не из желания восполнить чьи-либо пробелы в историче-
ском образовании. Просто те из более молодого поколения, кому 
дорого имя В. В., морально обязаны знать о том страшном собы-
тии, которое позволяет оценить силу духа этого удивительного 
человека. А заодно попробую беглыми штрихами обрисовать ат-
мосферу эпохи заката сталинизма, эпохи, в которой прошла зна-
чительная часть жизни В. В. 

Напомню, что мое первое знакомство с В. В. состоялось в 1953 
году. Описываемые же ниже события произошли годом раньше. 
Они развертывались на глазах студентов предшествовавшего 
нам курса, но не оставили равнодушным, пожалуй, ни одного 
человека в институте. 

Шел октябрь 1952 года, когда по I ЛМИ поползли слухи, что 
«взяли» фармаколога Закусова. Что значит это понятие, в то вре-
мя объяснять не требовалось. Да, почти и не возникало вопро-
сов, «почему» или «за что». В памяти того поколения еще слиш-
ком свежи были кампании политического террора, развязанные 
против собственного народа коммунистами в конце 30-х, а по-
том и 40-х годов. Раз «взяли» – так надо. Ну, а моих однокурс-



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

12

ников данная информация не очень-то взволновала, поскольку 
и в глаза не видели «взятого». 

Уже в 70-е годы в приватном разговоре со мной В. В. как-
то обмолвился о процедуре «взятия». Произошло это в подъезде 
дома при возвращении его из института. Два субъекта в сером, 
предъявив документы, попросили пройти в машину для объяс-
нений. «Если бы они попытались вломиться в квартиру, − по-
яснил В. В. – я бы успел воспользоваться пистолетом, который 
всегда держал заряженным, и покончил бы с собой, ибо, не чув-
ствуя никакой вины, знал, чем заканчиваются подобные «при-
глашения». 

На некоторое время после исчезновения В. В. в институте во-
царилась тишина, но затем … грянул гром! Стало известно, что 
В. В. входил в группу наиболее опасных «врагов народа в бе-
лых халатах», замышлявших козни против наших «выдающих-
ся» кремлевских правителей. До сих пор зрительно помню пер-
вую полосу главной партийной газеты с ироническим, на мой 
взгляд, названием «Правда» (ибо специализировалась она в 
основном на лжи), где аршинными буквами сообщалось о рас-
крытии заговора врачей-вредителей. И в пятерке главарей, са-
мых отъявленных злодеев (ими оказались наши выдающиеся 
профессора-терапевты Вовси, Этингер, Виноградов) фигуриро-
вало имя и В. В. 

Ну, а что последовало за такой пугающей информацией, ка-
кая тут началась вакханалия – описать невозможно. Да и вряд 
ли сегодня психически здоровый человек в состоянии вообра-
зить подобное! Для этого нужно было бы хоть несколько меся-
цев пожить в атмосфере того времени. Теперь, ретроспективно, 
кажется очевидным, что вся страна напоминала гигантский су-
масшедший дом. В нем царил массовый психоз, замешанный на 
животном страхе и доведенной до абсурда лживой пропаган-
де, опиравшейся к тому же на гигантский репрессивный аппа-
рат. У психоза было конкретное название – Сталин. С этим име-
нем («величайшего гения всех времен и народов») советские 
люди просыпались, с ним же отходили ко сну, с него начинались 
любые выступления, статьи (в том числе научные!), концерты 
и т. п., им были пропитаны все поры человеческого организма! 
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Доведенный до ни с чем не сравнимого абсурдного и слепого фа-
натизма народ бездумно доверял каждому слову сотворенного 
им же божества. 

Статья в «Правде» на таком фоне легко спровоцировала оче-
редной приступ массовой истерики в стране, естественно, затро-
нув и наш институт. Как по сигналу, на всех уровнях – от студен-
ческих групп до общеинститутских партийных и непартийных 
собраний – с удивительным энтузиазмом стали предавать ана-
феме некогда уважаемого профессора, коллегу, видного ученого 
(в том году – по иронии судьбы – В. В. был избран в Академию 
медицинских наук, стал руководителем одного из подкомитетов 
ВОЗ в Нью-Йорке, был награжден правительственным орденом). 
Самыми черными красками его расписывали как махрового пре-
ступника и убийцу, покаянно рвали на себе волосы: «Увы, нам! 
Просмотрели эдакого злодея!». 

Позднее В. В. мне признавался, что особенно тяжело было 
узнать, в какой неприглядной роли хулителей и обличителей 
выступали некоторые его бывшие сотрудники, люди, которым 
он в полном смысле слова спасал жизнь (вроде явного ничтоже-
ства – профессора С. Я. Арбузова, особенно усердствовавшего в 
своем злопыхательстве). Даже хорошо знающему пропитанную 
доносительством и беспринципностью среду, в которой прихо-
дилось жить, этому высокопорядочному, полному внутреннего 
благородства человеку очень трудно было снести подобное пре-
дательство. 

В связи с описываемыми событиями не могу не привести ма-
лоизвестный эпизод, надолго запавший мне в душу, эпизод, из-за 
которого почтительно «снимаю шляпу» (сохраняю это чувство 
восхищения по сию пору) перед Дмитрием Александровичем 
Харкевичем (многие годы и по сию пору автор современного 
учебника по фармакологии для медвузов). Пошёл на рассказ о 
нем, не испросив согласия самого Д. А. (за что приношу свои 
извинения), руководствуясь, если угодно, чувством долга перед 
потомками. Молодые люди обязаны учиться на таких примерах 
непоказного героизма. 

Впервые о том услышал от старейшей и милейшей со-
трудницы кафедры фармакологии Ядвиги Адамовны Шапот. 



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

14

Позднее истинность факта мне подтвердило другое заинте-
ресованное в этой истории лицо – жена В. В. славная Ирина 
Михайловна. Дело в том, что после ареста В. В. она оказа-
лась в трагическом положении, по существу, на грани голод-
ной смерти. Счастье, конечно, что ее саму не бросили за ре-
шетку в соответствии с азиатскими традициями того времени 
(вырезать всю родню «предателей» и «шпионов», в коих числи-
лись сотни тысяч советских людей), хотя по ночам и вызывали 
на ленинградскую Лубянку – черный дом, пристанище НКВД 
на Литейном проспекте. Однако все знакомые и друзья тотчас 
прекратили с ней какие-либо контакты, даже телефон перестал 
звонить. Воспитанное в атмосфере дикого страха перед везде-
сущей охранкой не одно поколение наших граждан автомати-
чески отторгало из своей среды людей, меченных смертью, тех, 
на кого падала зловещая тень КГБ (НКВД). Оказавшись на по-
ложении прокаженной и без работы, И. М. была обречена на 
полную изоляцию и гибель. 

И вот в такой жуткой ситуации выжить и не умереть голод-
ной смертью ей помог единственный человек, молоденький (по 
моим нынешним меркам) аспирант Д. А. Харкевич, оказавший-
ся подлинным «рыцарем без страха и упрека». Хорошо зная, на 
что идет, он регулярно носил обеды «прокаженной» – жене вра-
га народа. На все предупреждения о риске для собственной жиз-
ни (вполне мог угодить в «места не столь отдаленные» лет на де-
сять) только отмахивался – «А что мне терять?». Воистину нуж-
ны чрезвычайные обстоятельства, чтобы с лучшей или дурной 
стороны раскрылся человек! Ну, как тут не «снять шляпу»?

Чем грозил арест самому В. В.? О планах расправы кремлев-
ской клики над ним и его коллегами узнал сравнительно недав-
но, из короткой заметки в журнале «Новое время» за 1993 год, 
случайно попавшейся мне на глаза. Позволю процитировать ее 
без купюр в оригинальном виде, ибо она раскрывает смысл со-
стряпанного «дела». 

«13 января 1953 года было опубликовано сообщение ТАСС 
об аресте «врачей-вредителей». Страна узнала, что органами 
госбезопасности «раскрыта террористическая группа врачей, 
ставивших своей целью путем вредительского лечения сокра-
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тить жизнь активным деятелям партии и Советского государ-
ства». Назывались имена «жертв»: Жданова, Щербакова, мар-
шалов Василевского, Говорова, Конева. В сообщении приво-
дился список арестованных врачей – крупнейших деятелей 
отечественной медицины, многие из которых были учеными 
с мировым именем. Утверждалось, что большая часть аресто-
ванных была связана с «международной еврейской буржуазно-
националистической организацией «Джойнт», созданной аме-
риканской разведкой, а остальные оказались давнишними аген-
тами английской разведки». 

Первым из числа врачей был арестован известный профессор-
кардиолог Яков Этингер, который умер в тюрьме вскоре после 
ареста. Бывший член политбюро и глава советского правитель-
ства Николай Булганин рассказывал, что процесс над врачами, 
который намечался на середину марта 1953 года, должен был 
завершиться вынесением смертных приговоров. Профессоров 
предполагалось публично повесить на центральных площадях 
Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и других крупнейших го-
родов. Причем составлена была своего рода «разнарядка», где 
было заранее расписано, в каком конкретно городе будет каз-
нен тот или иной профессор. Булганин считал, что главными ор-
ганизаторами «дела врачей», кроме Сталина, были Маленков и 
Суслов.

Мороз по коже пробирает после знакомства с этой информа-
цией. Так что одному из «главарей» заговорщиков – В. В. соглас-
но такому сценарию предстояло быть вздернутым, очевидно, на 
Красной площади! И этим «дело» наверняка не ограничилось бы, 
за ним последовали бы сотни и тысячи жертв-медиков. По отече-
ственной медицине предполагалось нанести такой же сокруши-
тельный удар, как по командному составу Красной Армии, пре-
дательски вырезанному Сталиным перед началом войны. 

Слава Богу, эти дьявольские планы не удалось реализовать. 
Сам В. В. так же неожиданно, как исчез, вдруг появился перед 
студентами в роли лектора в апреле 1953 года. В марте, после 
смерти «вождя (точнее палача) всех народов» было объявлено 
о прекращении «дела врачей-вредителей». Дальше слово пре-
доставляю своему другу Валерию Лебедеву (ныне уважаемый 
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профессор, лауреат Государственной премии СССР). Валерий 
Павлович был на курс старше меня и стал свидетелем и участ-
ником следующего эпизода. 

На очередной лекции по фармакологии хмурым апрельским 
днем за кафедрой появился человек, в котором ребята не сра-
зу узнали В. В. Метаморфоза оказалась потрясающей: вместо 
стройного, подтянутого профессора, которого они видели все-
го несколько месяцев назад, перед ними предстал седой измож-
дённный старик (напомню: В. В. тогда не было и пятидесяти 
лет!) с опущенными плечами, в свободно болтающемся на нем, 
словно на вешалке, костюме. Молодежи воочию был преподан 
наглядный урок эффективности работы отечественных застен-
ков! Реакция на его появление оказалась спонтанной, ошарашив-
шей, кажется, самих студентов: они повскакивали с мест и нача-
ли аплодировать. Сегодня, оглядываясь назад, диву даюсь воз-
можности подобного взрыва. Только-только сгинул палач, но 
запущенная им гильотина ведь еще исправно работала! Откуда 
же взялся такой порыв у этих юнцов, осмелившихся подобным 
образом выразить свой неосознанный протест существующей 
системе?

Продолжая ту же печальную тему, хочу добавить новый 
штрих к портрету В. В. Об этой детали уже после его смерти 
мне рассказывала Ирина Михайловна. Оказывается, будучи вы-
пущен на свободу, В. В. сразу поездом отправился из Москвы 
в Ленинград. Явившись домой, после первых радостных объя-
тий тут же, несмотря на протесты жены, заторопился в институт, 
где и успел на лекцию с описанным выше восторженным прие-
мом. Поразительный, на мой взгляд, пример высокого понима-
ния своего долга и, разумеется, необычайной силы духа, столь 
присущей В. В. 

Кстати, коль скоро речь зашла об этих чертах характера В. В., 
должен коснуться еще одного показательного факта, отстояще-
го от описываемых событий почти на 40 лет. Оставив свой пост 
главы Института фармакологии, по существу им созданного, и 
где он директорствовал четверть века, В. В. незадолго до смерти 
оказался в крайне тяжелой ситуации. Работать на подчиненном 
положении в собственном институте он по разным соображени-
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ям не захотел и с обидой ушел на роль консультанта в отдел пси-
хофармакологии Института судебной психиатрии им. Сербского 
(честь и хвала Юрию Анатольевичу Александровскому, заведо-
вавшему отделом и приютившему своего учителя!)

За время руководства Институтом В. В., естественно, привык 
к определенному комфорту, в том числе пользовался служебной 
машиной. А тут ему, уже в почтенном возрасте (перевалило за 
80 лет!), чтобы добраться до места новой работы приходилось 
использовать ранее неведомый метрополитен. И вот, страдая от 
мучительных болей, связанных с поражением позвоночника, он 
неизменно, каждый день, превозмогая себя, отправлялся в давке 
метро в институт. На все уговоры Ирины Михайловны воздер-
жаться от этих поездок и бросить, наконец, саму работу отвечал: 
«Я обязан быть на службе». Потрясающее чувство долга и ред-
кий стоицизм!

Чтобы завершить беглый рассказ о нравственных достоин-
ствах В. В., еще раз вернусь к истории с его арестом. О том, ка-
кие испытания выпали на долю В. В. в сталинских застенках, и 
теперь могу лишь гадать. Поседевшая голова и согбенная фигу-
ра говорили сами за себя. Мне несколько раз представлялся слу-
чай вести довольно откровенные разговоры с В. В. Как-то, про-
явив бестактность, все-таки сунулся с вопросом – что же с ним 
там творили? Несмотря на то, что происходило это в условиях 
уже более поздней либерализации, В. В. уклонился от прямого 
ответа. Не пожелал теребить душу воспоминаниями или в силу 
врожденного благородства, коль скоро, наверняка (о том, впро-
чем, никогда не упоминал), давал подписку о неразглашении? Но 
однажды он все-таки скупо проговорился о тех страшных меся-
цах своей жизни. 

Это произошло в 1973 году в Польше, когда судьба препод-
несла мне неожиданный сюрприз. Хочу повторить свой рас-
сказ о том, совершенно уникальном событии, ибо – продолжаю 
утверждать – ничего подобного никогда не выпадало на долю ни 
одного из моих коллег-фармакологов. Почти десять дней и в от-
носительной изоляции провел в обществе двух наших выдаю-
щихся фармакологических светил – В. В. и Сергея Викторовича 
Аничкова. Мне представился редкий шанс не просто близко об-
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щаться с обоими корифеями, но служить своего рода коллекто-
ром их неожиданно обрушившихся на меня воспоминаний. 

Дело в том, что в сентябре того года получил приглашение 
участвовать в работе очередного конгресса польских фармако-
логов (к приглашению руку приложил мой приятель профессор-
фармаколог из Гданьска Збышек Королькевич) и отправился туда 
в составе «представительной» советской делегации, состоящей 
из … трех (!) названных человек. Обнаружил этот факт только 
в поезде Москва – Варшава и немало подивился тому, в какую 
компанию затесался. Полностью же уникальность своего поло-
жения оценил после нашего прибытия в Лодзь, где и проходил 
конгресс. 

Ехали мы все трое в качестве почетных гостей (ко мне слово 
«почетный», разумеется, отношения не имело) Польской акаде-
мии наук, и потому на всех уровнях и по всякому поводу нам вы-
ражались особые знаки внимания. Еще бы! Ведь мы представля-
ли великую «братскую» державу, в делегацию входили не просто 
крупнейшие деятели нашей фармакологической науки, но и пер-
соны, занимавшие видное место в Международном Союзе фар-
макологов (UPHAR). В. В. в ту пору был его вице-президентом, 
а С. В. – почетным президентом. 

Однако едва подходили к концу очередные заседания кон-
гресса и официальные церемонии, как мы оказывались в своео-
бразном вакууме. Плохо скрывая свою ненависть к Советскому 
Союзу (а ненавидеть было за что), даже вполне корректные поль-
ские коллеги не желали идти на чисто человеческие контакты 
с его представителями. Вечерами, устраивая неофициальные 
встречи с западными учеными, нас «любезно» предоставляли 
самим себе. И от такой ситуации я совершенно неожиданно вы-
играл чрезвычайно!

Оба моих спутника, не очень ладившие между собой в ту 
пору, заполняли свободное время беседами тет-а-тет со мной 
и, словно сговорившись, отводили душу в воспоминаниях. До 
сих пор сожалею, что по свежим впечатлениям не вел записей, 
да и нельзя этого было делать, учитывая весьма откровенный, 
подчеркнуто антисоветский (С. В. ведь тоже в течение несколь-
ких лет хлебнул лиха в сталинских концлагерях) характер са-
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мих бесед. А сколько ранее неизвестного и крайне любопытно-
го узнал я тогда!

И вот как-то вечером, удобно расположившись в кресле мое-
го гостиничного номера-люкс, В. В. вдруг решил поведать о не-
которых деталях своего ареста. Приведу лишь одну из них. По 
его словам, однажды, возвращаясь с очередного допроса (пыт-
ки), он случайно в оконном стекле увидел отражение изможден-
ного старца и не сразу, уже вернувшись в камеру, с ужасом осо-
знал, что «старцем» оказался он сам. И еще. Спасло ему жизнь, 
как полагал В. В., то обстоятельство, что не возводил напрасли-
ну на других и не подписывал предлагаемую ему липу. Те же, 
кто не устоял перед соблазном выжить любой ценой, в том чис-
ле ценой вынужденного (выбитого из них) предательства, оста-
лись, по его словам, в застенках навечно. 

Сыграло ли последнее обстоятельство решающую роль – не 
берусь судить, хотя оно прекрасно дополняет облик этого бла-
городного человека. Отчасти противореча себе же, В. В. назвал 
и другую причину своего спасения, сказав дословно: «Если бы 
мировой палач протянул еще месяц – мне бы конец» (об изло-
женных в вышеприведенной заметке жутких планах сталинской 
банды он, по-моему, так и не узнал). 

Своевременная кончина кровавого диктатора позволила со-
хранить для страны выдающегося ученого – фармаколога, а для 
меня лично – поразительного Учителя и Человека и, мало того, 
парадоксальным образом определила всю мою дальнейшую 
судьбу. 

УЧИТЕЛЬ

За этим словом в приложении к В. В. вижу более глубокий, 
чем обычно, смысл. Для меня он являлся не только ментором, ис-
точником знаний, но и воспитателем по жизни, с которым, будто 
камертоном, всегда сверял свои действия и поступки. 

На моем рабочем столе в домашнем кабинете в рамке можно 
видеть единственную фотографию – портрет В. В. с дарствен-



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

20

ной надписью. Снимок нахожу очень удачным. Точно такой же, 
в увеличенном виде красуется над моим креслом на кафедре 
фармакологии. Данный портрет приводит в последнем издании 
своего учебника фармакологии Д. А. Харкевич, издании, посвя-
щенном, кстати, памяти нашего общего Учителя. Именно так – 
Учителя с большой буквы. 

Рискуя заработать упреки в излишней сентиментальности 
(того хуже – мистицизме), скажу откровенно: иногда беседую с 
фотографией, словно с живым человеком. Спрашиваю совета у 
В. В. прежде, чем сделать какой-либо решительный шаг, неред-
ко задаюсь вопросом – а как бы он отнесся к тому или иному по-
ступку. Честно признаю, что не всегда заслуживаю одобрение, 
зная высокую требовательность Учителя. Тем не менее, стара-
юсь его не огорчать. 

Попробую рассказать об уроках В. В., придерживаясь какой-
то хронологической последовательности. И начну с того по-
воротного момента своей жизни, который определил всю мою 
дальнейшую судьбу, а в роли судьбоносца выступил, естествен-
но, В. В. 

Этим «часом Х» для меня оказался экзамен по фармаколо-
гии, который предстояло сдавать после окончания 3-го курса. 
В комнате, где он происходил, экзаменаторов было несколько, но 
Провидению заблагорассудилось бросить меня в объятия наи-
более свирепого, коего все студенты основательно побаивались. 
Да, я уселся отвечать самому Зевсу-Громовержцу, то бишь В. В. 

Помучив меня изрядно, удовлетворенный ответом, ставя «от-
лично» в зачетную книжку, он неожиданно спросил: «А поче-
му Вы не работаете в нашем студенческом научном кружке?». 
Сказано было словно невзначай и в то же время как нечто само со-
бой разумеющееся (дескать, только там место приличным людям). 
Промямлил в ответ о своих занятиях наукой на кафедре нормаль-
ной физиологии (активно выполнял в ту пору интересную и, по 
утверждению моего руководителя аспиранта Д. П. Матюшкина, 
позже ставшего профессором Ленинградского университета, 
весьма перспективную работу). На том и расстались. 

С экзамена возвращался, будто на крыльях. Дело было не в 
оценке (других в моей зачетке не водилось), а в том, что прини-
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мал экзамен «Сам». И, больше того, прямо намекнул о желании 
видеть мою скромную персону в своем кружке СНО, о котором 
в институте ходила слава как о весьма элитном сборище вундер-
киндов. 

Завуалированным приглашением к сотрудничеству В. В. меня 
озадачил. Этим «а почему?» он подорвал уверенность в правиль-
ности уже избранного физиологического пути. В результате, по-
сле недолгих колебаний, увы, предав Д. П., едва начались заня-
тия на 4-м курсе, отправился на рандеву к В. В. с твердой готов-
ностью встать под его знамена. Встать-то я встал, но не по своей 
воле на слишком непродолжительное время. 

Общение наше оказалось кратким, поскольку спустя год В. В. 
перебрался в Москву, где и возглавил (в 1955 году) Институт фар-
макологии, носящий теперь его имя. Впрочем, «общение» сказа-
но слишком сильно. Это были скорее мгновения редких и очень 
коротких контактов профессора с одним из многочисленных 
студентов. Однако их, мгновений, оказалось достаточно, чтобы 
не только целиком определить выбор жизненного пути, но и пре-
поднести ряд впечатляющих уроков об азах научной деятельно-
сти и принципах взаимоотношений с молодыми людьми, делаю-
щими начальные шаги в науке. И все это без какой-либо назида-
тельности или скучных сентенций со стороны Учителя. Сейчас 
поясню, на чем строятся такие заявления. 

Итак, польщенный приглашением В. В., гордо предстал пе-
ред его очи. Дескать, звали – вот он я, давайте быстренько тему 
для научной работы. Но тут меня поджидала неожиданность. 
В. В. преподнес первый урок, который запомнил на всю жизнь. 
Пригласив сесть, поинтересовался: «Чем бы Вы хотели занять-
ся?». В первый момент я даже оторопел – вот тебе на! Он, боль-
шой ученый, интересуется мнением и желанием простого сту-
дента?! Позднее осознал, что уже изначально в каждом рядовом 
студенте, коих проходили сотни через кафедру, он видел лич-
ность, заслуживающую уважение. Полагал необходимым счи-
таться с собственной мотивацией новичка. 

Усвоив этот урок, впоследствии, когда уже сам оказался на по-
ложении научного руководителя, с аналогичного подхода начи-
наю строить отношения с молодежью. Стремился (и стремлюсь) 
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не унижать интеллектуальное достоинство молодого человека, 
подсовывая ему готовую тему и тем паче ее решение, побуждаю 
думать своей головой, исходя опять-таки из собственных инте-
ресов и возможностей. 

В. В. не просто поинтересовался моим желанием, но, как те-
перь понимаю, попутно хотел проверить новобранца в деле (при-
знаюсь – и подобную тактику заимствовал у него). Как ни стран-
но, но с ответом я нашелся быстро, поскольку давно вынашивал 
мысль изыскать эффективное лекарство от стенокардии, которой 
в ту пору тяжело страдала моя собственная матушка. Услышав 
весьма наивное пожелание, В. В. и бровью не повел. «Хорошо, – 
сказал он, – но понимаете ли Вы, что для изучения и тем бо-
лее поиска коронароактивных веществ нужны специальные ме-
тоды исследования, которыми кафедра не располагает?» Как же 
мне быть? «Если угодно, – продолжал В. В., – создайте установ-
ку для регистрации коронарного кровотока на изолированном 
сердце кошки». Хочу, а как? «Полистайте пособия по экспери-
ментальной фармакологии и физиологии». И все. Делай, мол, как 
знаешь и что можешь, а там посмотрим. С той поры и сам не нян-
чусь с молодежью: справился с поставленной задачей – молодец, 
нет – «прощай, о встрече не жалею». 

Так я получил еще один урок: изначально нужна ставка на са-
мостоятельность и самодостаточность обращаемого в твою веру 
человека. Этот урок очень пригодился мне в дальнейшей жизни. 
Судьбе угодно было заслать меня на долгие годы работы за мно-
го тысяч верст к востоку от столичных центров, где не было воз-
можности контактов с мудрыми коллегами или наставниками. 
Однако, оказавшись в полной изоляции, не опустил руки и не 
спился, подобно некоторым «товарищам по цеху», а в абсолют-
но автономном режиме, полагаясь только на самого себя, про-
должал «вкалывать» без оглядки на кого-либо и ссылок на об-
стоятельства. 

Впрочем, надо вернуться в 1953 год. Что последовало за тем 
памятным разговором? Дальше с энтузиазмом приступил к во-
площению своей мечты. Часами торчал в кафедральной мастер-
ской, что-то клепал, паял. В. В. не вмешивался в мою возню, не-
сколько раз взглянув, удалялся без комментариев. Наконец, с гор-
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достью мог продемонстрировать ему свое детище. Получилось 
довольно-таки громоздкое сооружение, но вырезанное у кош-
ки сердце сокращалось часами, оттекающие из сердечных сосу-
дов капли физиологического раствора автоматически подсчиты-
вались. Короче, за несколько месяцев задачу свою решил. В. В. 
остался доволен и предложил показать работу установки на за-
седании кружка СНО. Увы, после успешной демонстрации на 
этом все и закончилось. 

В те годы кафедра фармакологии I ЛМИ занималась одной 
проблемой – изучением влияния лекарственных веществ на цен-
тральную нервную систему. И В. В. предложил: «Если хотите 
продолжать работу со мной – переключайтесь на нашу пробле-
матику». Новый, хорошо усвоенный мною в последующем урок: 
ограниченные кафедральные коллективы не могут распылять 
свои усилия на разнотемье. Эффективно решать какую-то науч-
ную задачу возможно лишь концентрированным ударом кула-
ка, но не растопыренной пятерней. Успешно работается только 
в единой команде. Ну, что ж, готов заняться и ЦНС, однако соб-
ственных идей не имею. 

Тогда В. В. сам порекомендовал одну конкретную тему, опре-
делившую направленность всей моей последующей научной де-
ятельности. «Вы что-нибудь слышали о Сеченовском торможе-
нии?». Разумеется, кто о нем не слышал после обучения на кафе-
дре физиологии? Сами для этой цели не раз потрошили лягушек. 
«Так вот, недурно бы на такой модели исследовать действие 
анальгетических веществ». И опять – никаких деталей. Правда, 
предупредил: прежде, чем браться за эксперименты, нужно под-
готовить обзор литературы по фармакологии центрального тор-
можения. 

Пришлось осваивать новую для меня форму научной работы – 
чтение литературы. С головой ушел в это, долгие вечера проси-
живая в полюбившейся ленинградской Публичке (Публичной 
библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, что на Садовой). Поскольку 
много информации обнаружил в зарубежных журналах, вынуж-
ден был всерьез заняться английским языком (увлечение им в те 
годы не только не поощрялось, но рассматривалось как косвен-
ный вызов советской системе). 
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Таким образом получил от В. В. следующий урок: прежде, 
чем браться за какую-то проблему, тщательно изучи литературу 
по данному вопросу. С тех пор взял для себя за правило писать 
рабочие литературные обзоры, дабы «не изобретать велосипе-
да». Аналогичного правила стараюсь придерживаться и в отно-
шениях с собственными учениками («не суйся в воду, не спро-
сив броду»). 

Опуская прочие детали, скажу, что при выполнении своей 
первой экспериментальной работы обнаружил у В. В. еще одно 
поразившее меня качество. Несмотря на занятость, Учитель, у 
которого и без меня хватало забот, умудрялся находить время, 
чтобы посидеть рядом с моей установкой. Этот выдающийся 
ученый с неподдельным (рискую сказать – детским!) интересом 
следил за ходом опыта. Как полагаю, без всякой задней мысли, 
но таким способом он весьма подогревал самоуважение начина-
ющего экспериментатора. Теперь, спустя время, для меня оче-
видно, что гордость за свое дело – очень важное условие успе-
ха любого новичка в науке. Впрочем, не только новичка, да и не 
только в науке. 

За короткий период студенческого взаимодействия с В. В. 
убедился в его умении подбирать себе научные кадры. Не знаю, 
всегда ли он действовал так же, как со мной, активно привлекая 
к себе людей, но в те годы в кружке СНО при кафедре фармако-
логии I ЛМИ сложилась удивительная команда. Достаточно ска-
зать, что все ее члены в течение небольшого времени (10–12 лет) 
после окончания института стали докторами медицинских наук. 
Попутно замечу, в те годы каждая докторская диссертация была 
событием в жизни института (не в пример нынешним време-
нам, когда страну буквально захлестнула мутная волна липовых 
диссертационных работ). Хочу привести имена некоторых чле-
нов нашего кружка того состава, к организации которого прило-
жил руку В. В., и старостой которого мне довелось быть какой-
то срок. 

Несомненно, это было созвездие неординарных лично-
стей. Среди нас звездой первой величины назвал бы Сашу 
Шаповалова. Позднее профессор Александр Иванович 
Шаповалов руководил отделом в ленинградском Институте эво-



25

ВАСИЛИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ  ЗАКУСОВ (1903–1986)

люционной физиологии и стал первым (и единственным за всю 
историю отечественной фармакологии!) член-корреспондентом 
Академии наук СССР (даже В. В. и С. В. Аничков являлись 
академиками лишь АМН). Другой Александр Иванович, но 
уже Шевченко (мой закадычный друг), давно профессорству-
ет в Петрозаводском университете. Гена Ковалев (Геннадий 
Васильевич Ковалев) стал главой целой школы волгоградских 
фармакологов, а Валерий Павлович Лебедев (жизнерадостный и 
всегда отзывчивый Валера) – известный ученый Института фи-
зиологии РАН. Наконец, Игорь Кисин (Игорь Евсеевич Кисин), 
уехавший позже к В. В. в Москву, стал профессором кафедры 
фармакологии I Московского мединститута (теперь руководи-
тель одного из научных центров в Бостоне, США). Горжусь, что 
входил в такую вот команду!

Ну, а дальше, после отъезда В. В. в Москву (в 1955 году) 
наши пути-дороги с ним на долгие годы разошлись. Окончив 
в 1957 году I ЛМИ, «загремел» по распределению в далекое 
Забайкалье, где и осел на кафедре фармакологии Читинского 
мединститута. Затем вернулся в alma mater, чтобы пройти аспи-
рантуру у А. В. Вальдмана, и вновь возвратился в Читу. До 1967 
года виделся с В. В., по-моему, лишь однажды, когда приехал 
в столицу на I Всесоюзную конференцию фармакологов (1965 
год). Осмелился только издали раскланяться с нашим свети-
лом, возглавлявшим тогда всю отечественную фармакологиче-
скую науку. 

Однако, как показали последующие события, В. В. не упу-
скал меня из вида. Много позже в том убедился, когда получил 
от него в подарок книгу «Фармакология центральных синапсов», 
вышедшую в 1973 году и удостоенную позднее Ленинской пре-
мии. В этой монографии обнаружил более десятка ссылок на 
свои журнальные статьи. Но – по порядку, ибо речь веду о том, 
что в моей жизни В. В. довелось вновь выступить в роли некое-
го перста Божьего. 

Надолго оказавшись в далекой советской глубинке, воисти-
ну забытым Богом и людьми Забайкалье, я продолжал занимать-
ся делом, несмотря на отсутствие каких-либо условий для это-
го. На собственном опыте убедился, что дело можно делать при 
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любых обстоятельствах, и попытки отнести свое безделье в про-
винции за счет внешних причин (отсутствие животных, аппара-
туры и т. п.) – всего лишь жалкое самооправдание. 

На пустом месте за год наладил в институте сложную технику 
отведения потенциалов от одиночных нервных клеток спинного 
мозга (в ту пору к востоку от Урала таким методом никто не рас-
полагал) и начал запоем ставить эксперименты вкупе с двумя за-
мечательными людьми (на таких мне по жизни частенько везло). 
Соблазнил настоящим делом физиолога Сашу Завьялова (позд-
нее в течение много лет Александр Васильевич был бессмен-
ным ректором Курского мединститута) и невропатолога Павла 
Мельничука (позже Павел Владимирович возглавил кафедру 
нервных болезней и неврологическую клинику в I Московском 
мединституте). 

Уже говорил, что В. В. обладал уникальной способностью 
зорко следить за всеми новыми веяниями в фармакологической 
науке. Попали в поле его зрения и наши (по тем временам пи-
онерские) публикации о клеточном механизме действия судо-
рожных и противосудорожных средств. И вот однажды, в 1967 
году, совершенно неожиданно получил от него лестное при-
глашение выступить с докладом по своим работам на заседа-
нии Президиума Всесоюзного фармакологического Общества 
и Московского Общества фармакологов. А я-то полагал, что он 
давно позабыл о моей скромной особе, затерявшейся в забай-
кальской глухомани!

Приглашение оказалось весьма почетным. Не знаю, много ли 
прежде было случаев, когда Общество брало бы на себя все рас-
ходы, связанные с вояжем провинциала. Кажется, еще один или 
два раза. После часового выступления, получив одобрительную 
оценку москвичей, оказался в просторном директорском кабине-
те В. В. в Институте фармакологии. Он долго и с явным интере-
сом обсуждал мои данные, а затем полюбопытствовал, почему 
до сих пор не оформляю докторскую диссертацию. Хотя подоб-
ная мысль и раньше изредка приходила в голову, но по молодо-
сти лет (исполнилось 33 года, по тогдашним меркам – детский 
возраст в науке) не думал о том всерьез. Только настойчивость 
В. В. продвинула меня по этому пути. 
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Потом была защита докторской диссертации в Академии 
медицинских наук. В. В., фигурировавший в качестве кон-
сультанта работы, ярко выступил в необычной для себя мане-
ре. Не жалея комплиментов, разразился таким панегириком в 
адрес диссертанта, что тот не знал, куда деваться от смуще-
ния. Он удивительным образом всегда умел поддержать сво-
их учеников!

Рассказываю лишь о нескольких уроках, преподанных мне 
В. В. и запомнившихся на всю жизнь. Специально хочу подчер-
кнуть, что уроки эти он «давал» как бы невзначай, без тени на-
зидательности или позы. Описанные моменты были вполне есте-
ственным отражением его внутренней сущности. 

С моей защитой диссертации наши контакты опять пре-
рвались на несколько лет, чтобы возобновиться в 1973 году в 
Польше. А затем, после очередной паузы, во время совместной 
поездки в Париж мне вновь посчастливилось общаться с В. В. и 
узнать с неожиданной стороны как внимательного и заботливо-
го человека и, что показательно, даже в мелочах. 

ЧЕЛОВЕК

Это слово, как и Учитель, произношу только с большой бук-
вы, когда речь заходит о В. В., коль скоро он обладал поисти-
не удивительными человеческими качествами. Конечно «чело-
век» – понятие слишком широкое, сюда можно отнести многое. 
Касаясь же человечности В. В., имею в виду только его пре-
восходные черты, редко за мою жизнь встречавшиеся у других 
людей.  

Внешне строгий, порой жесткий в обращении с окружающи-
ми, начисто лишенный сентиментальности, В. В. в то же вре-
мя обладал чуткой и, насколько сумел понять, ранимой душой, 
легко откликавшейся на чужие проблемы. В сочетании с вну-
тренним благородством, великолепно развитым чувством долга, 
о чем уже вскользь упоминал, это придавало непередаваемую 
уникальность его личности. 
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Впрочем, не стану заниматься абстрактными славословия-
ми, да и описываю здесь не икону – живого человека. Просто 
сошлюсь на несколько мелких, на первый взгляд, недостойных 
внимания штрихов, которые бросились в глаза во время париж-
ского вояжа. Тем не менее, в этих мелочах, как в капле росы, от-
ражается поразительная, неизменно восхищавшая меня фигура 
В. В. И тогда потенциальный читатель записок, быть может, по-
завидует моему близкому знакомству с таким Человеком. 

Поездка в Париж, на примере которой хочу продолжить свой 
рассказ о В. В., как уже говорил, явилась необычайным событи-
ем в моей собственной жизни, своего рода «звездным часом», и 
была сопряжена с участием в работе Международного конгрес-
са фармакологов. Мне и раньше доводилось выезжать с В. В. на 
аналогичные конгрессы в составе ограниченных (12–14 человек) 
советских делегаций (1972 год – V конгресс в Сан-Франциско, 
1975 год – VI конгресс в Хельсинки). Но этот, седьмой по счету, 
оказался совершенно особым с разных точек зрения, потому на-
мерен остановиться на нем подробнее. И начну с предыстории. 

Работаю себе потихоньку в Чите, никого не трогаю, нигде не 
«высовываюсь». И вдруг в конце 1977 года получаю из Франции 
телеграмму. В ней содержится приглашение выступить с так на-
зываемой основной лекцией на очередном фармакологическом 
конгрессе, который будет проходить летом следующего года 
в Париже. Просят в случае согласия выслать тему возможной 
лекции.  

Ситуация для меня незнакомая. Первое, что делаю, звоню в 
Москву В. В. Так, мол, и так, пребываю в недоумении – с чем 
имею дело? В ответ слышу: «Немедленно соглашайтесь. Это не-
обыкновенная честь. За всю историю нашей фармакологии ее 
удостаивались только три человека. А какую тему хотели бы 
избрать?» Называю. После некоторого раздумья В. В. реагиру-
ет: «Нет, это мелковато». Сообщаю другой вариант. «Ну, а такая 
пойдет». 

Получив благословение, шлю ответную телеграмму в Париж. 
Кстати, долго недоумевал, каким образом французы откопали 
меня в советской глубинке? Впрочем, отчасти на такой вопрос от-
ветил мой парижский «интродуктор», профессор Сорбоннского 
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университета Поль Жюли, представлявший персону лектора ау-
дитории и поразивший составленным им подробным и очень 
точным жизнеописанием «персоны». 

Спустя какой-то срок почта приносит предварительную про-
грамму конгресса, где перечислены все лекторы и названия 
выступлений (их было только двенадцать на весь конгресс). 
Фигурирует там и моя фамилия. Прочитал, и меня охватывает 
тихая паника: среди лекторов имена всемирно известных фар-
макологов, Нобелевских лауреатов! Это с нашим-то «кувшин-
ным рылом, да в калашный ряд»? В славную же авантюру втя-
нул В. В.! Кидаюсь, разумеется, опять к телефону, будто рас-
терявшийся ребенок, взывая к родительской поддержке: «В. В., 
караул!». «Ничего, – слышу успокоительное в ответ, – все будет 
нормально. Готовьтесь только получше». 

Легко сказать – «получше». Ну, а что остается делать? Готовлю 
свое часовое выступление. И вот в июле 1978 года Боингом-747 
компании «Эйр Франс» летим с В. В. в Париж. Оба мы на особом 
положении в качестве приглашенных оргкомитетом конгресса. 
Остальные члены нашей немногочисленной делегации отправ-
лялись обычным аэрофлотовским рейсом и жили на париж-
ской окраине в заштатной гостинице. Нас же троих (позднее к 
нам присоединился Д. А. Харкевич в качестве члена Исполкома 
UPHAR) поместили в великолепном отеле «Конкорд-Лафайет», 
что расположен в недавно отстроенном Центре конгрессов. 
Работа на конгрессе для V. I. P. – персон (куда я затесался) пере-
межалась многочисленными приемами (в том числе у тогдаш-
него мэра Парижа, а позже – президента Франции Ж. Ширака), 
в свободное же время происходили восхитительные прогулки с 
В. В. по Парижу. 

Да, это была настоящая фантастика! Солнечный, ослепитель-
ный Париж и общество В. В., у которого неожиданно для себя 
обнаружил талант профессионального гида. Часами бродили по 
набережным Сены, прекрасным бульварам. Я восторженно охаю 
и ахаю, довольный же производимым впечатлением В. В. вдох-
новенно демонстрирует хорошее знание французской истории 
и культуры. В этом городе он прежде бывал неоднократно. Ну, 
а после таких прогулок я и сам уже мог водить экскурсии. По 
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крайней мере, позднее, оказываясь в Париже, чувствовал себя 
там весьма уверенно. 

Впрочем, не забудем: отправился туда отнюдь не на экскур-
сию. В последний день конгресса ожидалась пресловутая лек-
ция. Естественно, что испытывал при этом определенное бес-
покойство, хотя вслух его и не выражал. Демонстрируя удиви-
тельную чуткость и читая, вероятно, иногда появлявшуюся на 
моем лице озабоченность, В. В. старался приободрить. «К тому 
же, – говорил он, – у Вас будут единичные слушатели. Вы же ви-
дели полупустые аудитории на других лекциях? Тем более, что 
выступать предстоит в день закрытия конгресса». Он был прав: 
лекции, действительно, посещали из рук вон плохо, и меня это 
несколько утешало. 

Рассказ о самой лекции опускаю, хотя она вроде бы удалась. 
Важно, что В. В. посчитал своим долгом загодя прибыть на нее 
вместе со мной. Не счел возможным бросить коллегу в беде! 
Другим же членам нашей делегации такое в голову не пришло. 
Вот только относительно «единичных в поле зрения» В. В. явно 
ошибался. Чем ближе к началу, тем больше народа в огромной 
аудитории, а люди все прибывают. Когда стал говорить, свобод-
ных мест уже не было. Смотрю на В. В., сидящего в ярусном 
зале, с укоризной (дескать, где они, Ваши «единичные»?), а он 
разводит руками, издали давая понять, что сам пребывает в не-
доумении. Лектору, с одной стороны, лестно – чем-то заинтере-
совала тема, с другой, – досадно (неужели конгрессменам нечем 
себя больше занять? Ведь так прекрасен летний Париж!). 

Только теперь приближаюсь к моменту, ради которого увлек-
ся воспоминаниями. Дело в том, что у основной лекции, на мой 
взгляд, имелось одно неоспоримое преимущество перед обыч-
ным докладом: лектору не положено задавать вопросов (мэтр, 
все-таки!). И тут здорово просчитался я сам. 

Этот долго ожидаемый лекционный час для меня пролетел не-
заметно. С облегчением («отстрелялся!») сползаю со своего вер-
тящегося кресла, сидя на котором произносил речь. Однако не 
тут-то было… Попадаю в кольцо коллег-фармакологов (их было 
десятка три), и начинается изрядно вымотавшая меня, но при-
несшая истинное удовлетворение полуторачасовая дискуссия!
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А теперь о шокировавшем меня факте. Все время незаплани-
рованной дискуссии (полтора часа!) В. В. оставался на своем ме-
сте! Изредка посматривая в его сторону, читал одобрение в гла-
зах. Позже, когда пришел в себя, поразился такому мужеству 
(правда, о нем знал и раньше), а еще больше проявленному чув-
ству солидарности. 

Покидая вместе со мной аудиторию, В. В. бросает несколько 
похвальных слов и не скрывает удивления по случаю ажиотажа 
вокруг лекции. Я же выражаю признательность за моральную 
поддержку и честно сознаюсь, что меня бы самого на подобный 
шаг, вероятно, не хватило. В. В. только пожимает плечами, мол, 
это же само собой разумеется. 

В таком поступке – весь В. В. Конечно, нетрудно отнести его 
на счет наших добрых отношений. Но аналогично, без всякой по-
казухи, он вел себя с другими, даже далекими от него людьми. 

Для примера намерен сослаться на сходный эпизод, где столь 
же обыденно проявилась свойственная В. В. (не побоюсь гром-
кого слова) самопожертвенность. Об этом случае поведал рас-
троганный до слез мой добрый приятель из Еревана по име-
ни Ваник (видный советский профессор-фармаколог Ованес 
Мнацаканович Авакян). 

Факт имел место в 1981 году, когда Ваник в составе неболь-
шой советской делегации, куда входил и В. В., возвращался из 
Лондона с фармакологического конгресса. Самолет прилетал в 
Шереметьево со значительным опозданием. Ну, а дальше про-
исходит следующее. По словам Ваника, стоит он одиноко посре-
ди опустевшего зала аэропорта в некоторой растерянности. Два 
часа ночи, транспорта нет. Куда податься? Приятель, у которо-
го он обычно останавливается, живет в противоположном кон-
це Москвы. Товарищи же по делегации как-то незаметно разъе-
хались. 

Тут появляется замешкавшийся В. В. (с ним рассказчик очень 
поверхностно, «шапочно», как он выразился, знаком). Увидев 
Ваника, интересуется – почему не уезжает. Тот объяснил. Тогда 
В. В. категорическим тоном предлагает ехать вместе и, несмотря 
на отнекивания, усаживает в свою машину. «И вот, представля-
ешь, – продолжал Ваник, – он и встречавшая его жена (обоим 
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ведь под 80 лет!) везут меня, малознакомого человека, поздней 
ночью через всю Москву. Больше того, дожидались, чтобы удо-
стовериться, смог ли я разбудить приятеля». У рассказчика бук-
вально слезы наворачиваются на глазах. «Нет, ты можешь себе 
такое представить?!» – темпераментно восклицает Ваник. 

«Зря удивляешься, – отвечаю, – ибо плохо знаешь моего В. В.». 
Вырвалось «мой» как-то непроизвольно, но внутренне посчитал, 
что имею на это полное право. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Мною пройдена уже значительная часть жизненного пути. 
И порой, оглядываясь назад, говорю себе: «А ведь ты – чертовски 
счастливый человек! Тебе довелось общаться с самим Василием 
Васильевичем Закусовым!» Право же, могу посочувствовать 
более молодым фармакологам, которым не выпало такой удачи в 
жизни. Впрочем, некоторые из них все-таки умудряются заочно 
именовать себя «закусовцами». 

…В начале 90-х годов у меня в аспирантуре обучался та-
лантливый чернокожий житель Нигерии Паул Ботвев Орхий. 
Досрочно, с блеском защитив диссертацию, он уехал к себе до-
мой. Периодически приходили от него весточки. Однажды, спу-
стя год после отъезда Паула, получаю письмо, которое он завер-
шил приблизительно следующей, поразившей прямо в сердце 
фразой (передаю близко к тексту): «Куда бы меня ни забросила 
судьба, всюду буду высоко держать знамя В. В. Закусова». И это 
написал простой человек из дебрей центральной Африки, чело-
век, которому уже ничего не нужно ни от меня, ни тем паче от 
В. В., с которым вообще не имел счастья быть знакомым!

Сегодня Паул Орхий – профессор американского универси-
тета в Сан-Антонио (штат Техас). Хочу верить, что и там он оста-
нется настоящим «закусовцем». 

P. S. Спустя несколько лет пересмотрел эти заметки, которые 
были написаны в 2003 году специально ко 2-му Всероссийскому 
съезду фармакологов. Он был посвящён 100-летию со дня рож-
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дения В. В., и каждому делегату вручили по экземпляру моих 
заметок в виде небольшой брошюры. Не без удовольствия се-
годня констатирую, что встречены они были весьма одобритель-
но. В те дни юбилейного для памяти В. В. съезда ко мне под-
ходили некоторые коллеги со словами благодарности за тёплые 
(и неформальные) воспоминания о нашем выдающемся Учёном 
и Человеке. 

И ещё. Оглядываясь назад на свой уже достаточно долгий 
путь в фармакологической науке (этому отдано уже более 60 лет 
жизни!) с удивлением констатирую, как одна простая и в прин-
ципе ничего не значащая фраза, сказанная когда-то и словно не-
взначай моим Учителем («А почему Вы не занимаетесь в нашем 
научном кружке?»), оказалась способной навсегда определить 
человеческую судьбу!
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