Н.Э. Байрамова
МОЯ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С Н.К. КОЧЕТКОВЫМ
Лето 1962 года. Перевалив экзаменационную сессию, я перешла с третьего на четвертый
курс химфака МГУ. За спиной – пройденный практический курс и успешно сданный экзамен
по органической химии. Уже созрело твердое намерение заниматься органической химией, а
если повезет, – то конкретно химией углеводов у Николая Константиновича Кочеткова.
Намерению немало способствовал Сергей Кара-Мурза своими рассказами об ИХПС, о Н.К. и
организованной им Лаборатории (это слово почему-то хочется писать с большой буквы).
Кроме того, я еще с первого курса имела счастье быть лично знакома с такими
замечательными людьми, как Леон Бакиновский, Михаил Грачев, Николай Молодцов и
Валерия Лубошникова (Калиневич), о которых я знала, что все они работают у Н.К.
Было договорено, что я приду в ИХПС на беседу
с Борисом Алексеевичем Дмитриевым. Имелось в
виду, что, если он захочет меня взять, то с осени я
начну в свободное от учебных занятий время
проходить под его руководством практикум по
химии сахаров с дальнейшим прицелом выполнить в
Лаборатории дипломную работу. И вот узкая
одномодульная комната на втором этаже правого
крыла
здания
Института
горного
дела,
«отвоеванного» у горняков для ИХПС. Кроме самого
Б.А. в этой комнате работали еще двое будущих
ассов в области химии углеводов: Олег Сергеевич
Чижов (вечная память и Царство ему Небесное) и
Анатолий Иванович Усов.
Мы сидим с Б.А., с которым меня только что
познакомили, за письменным столом у окна и
беседуем о сахарах и будущей работе по теме,
которую
он
для
меня
подготовил.
Комната очень тесная, так как все центральное ее
пространство от окна до двери занимает стол, на
котором стоят высокие колонки для хроматографии и большие круглые коллекторы
фракций. Работающим остаются лишь узкие проходы по периметру центрального стола,
ограниченные боковыми рабочими столами, маленьким письменным столиком у окна и
входной дверью с противоположной стороны. Чтобы увидеть входящего в комнату, тем, кто
сидит за письменным столом, надо либо встать и повернуться в сторону двери, либо
наклониться направо или налево к просвету между центральным и боковым столом.
В комнате бесшумно трудится Анатолий Иванович. В процессе работы он время от
времени как бы невзначай приближается к нашему столику и, как мне показалось,
доброжелательно прислушивается к нашему разговору. Олег Сергеевич отсутствует. Вдруг
дверь резко открывается, и в проеме появляется, даже скорее просовывается (да простится
мне это слово!) голова Н.К. Самого Николая Константиновича я никогда до этого не видела
и в лицо его не знала. Не входя в комнату и придерживая рукою дверь, он почти грозно
спрашивает: «Кто из этой комнаты умеет говорить по-английски?». Из-за отсутствия
таковых Анатолий Иванович ничего не отвечает, а Б.А. по той же причине в порыве
отчаяния выкрикивает: «Майкл Грачев!». Слышу ответ Н.К.: «О Грачеве я и без вас знаю.
Мне нужно, чтобы из этой комнаты кто-то умел говорить по-английски! Мне все равно,
бросайте хоть жребий, но я требую, чтобы по крайней мере один из вас непременно этому
научился!». Голова исчезает, дверь закрывается. Борис вдогонку быстро удаляющемуся по
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коридору Н.К. на всякий случай громко обещает:
«Да мы все трое выучимся!», хотя и понимает,
что Н.К. вряд ли его услышит.
Я, конечно, догадалась, что это и был
легендарный
Николай
Константинович
Кочетков. Надо ли говорить, какое впечатление
произвел на меня этот его стремительный
«влет»! Работать у такого человека!
Могу сказать, что в течение всего времени
моей работы в Лаборатории (1965-1985 гг.) и
позднее Н.К. во всех своих проявлениях был
именно таким, каким я увидела его в тот далекий
незабываемый день: быстрый, решительный,
совершенно
неординарный,
какой-то
неожиданный, строгий, требователь-ный и в то
же время доброжелательный и любящий своих
сотрудников и учеников. Вся его яркая личность
отразилась в одном двухминутном эпизоде. Не
случайно, конечно, что именно такой человек
стал у нас в стране одним из отцов-основателей
столь удивительного детища, как ИХПС, а в нем
Лаборатории под громким названием «Химия
углеводов и нуклеотидов»!
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