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Íико лай Вла ди ми ро вич Ко чеш-

ков (1928 — 2003 гг.) — пред ста-

ви тель «клас си чес ко го на прав ле-

ния» в оте че ст вен ной эт но гра фии. 

Стар ше му по ко ле нию учё ных Даль-

не го Вос то ка он из вес тен как глав-

ный на уч ный со труд ник, док тор 

ис то ри чес ких на ук, про фес сор, За-

слу жен ный дея тель нау ки Рос сий-

ской Фе де ра ции. Ка ж дая ра бо та 

(а в спис ке тру дов их око ло 450) — 

это скру пу лёз ный ана лиз яв ле ния 

на род ной куль ту ры, где ор га нич-

но со че та ют ся де таль ное опи са ние 

и тео ре ти чес кое ос мыс ле ние.

По доб но мно гим сво им свер-

ст ни кам, чья юность при шлась на 

во ен ные го ды, Н. В. Ко чеш ков шёл 

в нау ку труд ным пу тём. Ран нее си-

рот ст во, бло кад ный Ле нин град, 

дет до мов ская юность вда ли от род но го го ро да по дор ва ли его здо ровье, 

од на ко не ос та но ви ли тя гу к зна ни ям. Вер нув шись из эва куа ции, ра бо-

тал на за во де и од но вре мен но учил ся в шко ле ра бо чей мо ло дё жи. За тем 

по сту пил в Ле нин град ское ху до же ст вен но-гра фи чес кое учи ли ще, по его 

окон ча нии стал пре по да вать ри со ва ние и чер че ние в шко ле, но чув ст во-

вал, что это лишь на ча ло дол го го твор чес ко го пу ти, ко то рый по ка не свя-

зы вал ся с про фес сио наль ной на уч ной дея тель но стью.

В 1957 г. Ни ко лай Вла ди ми ро вич по сту пил на за оч ное от де ле ние Ин-

сти ту та жи во пи си, скульп ту ры и ар хи тек ту ры им. И. Е. Ре пи на (фа куль-

тет тео рии и ис то рии ис кусств), ко то рый окон чил с от ли чи ем, по сле че-

го был за чис лен в ас пи ран ту ру. Учё ба в ас пи ран ту ре под ру ко во дством 

од но го из круп ней ших оте че ст вен ных се ве ро ве дов С. В. Ива но ва окон-

ча тель но оп ре де ли ла даль ней шую твор чес кую судь бу мо ло до го учё но-

го. На ря ду с эс те ти чес ки ми дос то ин ст ва ми на род ной ху до же ст вен ной 

куль ту ры он нау чил ся ви деть её глу бин ные свя зи с тра ди ци он ным ук-

ла дом, с ми ро воз зре ни ем эт но са. Хо ро шо зная немец кий, за го ды ас пи-

ран ту ры Н. В. Ко чеш ков вы учил так же мон голь ский язык, что при да ва ло 

его ис сле до ва ни ям осо бую цен ность. Две экс пе ди ции в МНР по зво ли ли 
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собрать уни каль ный ма те ри ал. В 1966 г. он ус пеш но за щи тил дис сер та-

цию по те ме «Со вре мен ное мон голь ское ис кус ст во и его ху до же ст вен ные 

тра ди ции» и по лу чил ди плом кан ди да та ис кус ст во ве де ния.

В 1967 г. учё ный прие хал во Вла ди во сток, неко то рое вре мя пре по-

да вал в Даль не во сточ ном го су дар ст вен ном ин сти ту те ис кусств, за тем 

пе ре шёл на ра бо ту в сек тор эт но гра фии и ан тро по ло гии От де ла ис то-

рии (ныне Ин сти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль-

не го Вос то ка ДВО РАН). С тех пор его жизнь бы ла нераз рыв но свя за на 

с этим уч ре ж де ни ем. Од на ко здесь бы ли свои слож но сти: мон го лоя зыч-

ные на ро ды не мог ли быть вклю че ны в пла ны даль не во сточ ных учё-

ных, «сфе ра влия ния» ко то рых ог ра ни чи ва лась рам ка ми ре гио на. На-

до от дать долж ное ди рек то ру ин сти ту та А. И. Кру ша но ву, ко то рый по 

дос то ин ст ву оце нил твор чес кий по тен ци ал Ни ко лая Вла ди ми ро ви ча 

и под дер жал его на уч ные уст рем ле ния. На ря ду с ра бо той по ин ди ви-

ду аль ной про грам ме Н. В. Ко чеш ко ву бы ло по ру че но на пи са ние раз де-

лов о ста нов ле нии и раз ви тии ре гио наль ной куль ту ры для фун да мен-

таль ных тру дов, по свя щён ных ис то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка 

[1, с. 165 — 172, 414 — 426].

В 1970-е гг. в из да тель ст ве «Нау ка» вы шли две мо но гра фии Н. В. Ко-

чеш ко ва: об эт ни чес ких тра ди ци ях в де ко ра тив ном ис кус ст ве мон го лов 

(1973 г.) [2] и мон го лоя зыч ных на ро дов — соб ст вен но мон го лов, бу рят 

и кал мы ков (1979 г.) [3]. Это му пред ше ст во ва ла пуб ли ка ция на уч но-по-

пу ляр ной кни ги «Встре чи с ис кус ст вом Мон го лии». Се рия очер ков на-

пи са на жи во и ув ле ка тель но. Ка ж дый за го ло вок вы зы ва ет же ла ние про-

чи тать весь текст: «Дочь сте пи, ожи вив шая ка мень» (пер вая мон голь ская 

жен щи на-скульп тор Дам ди ма), «Ро див ший ся в год Си ней змеи» (ака-

де мик Рин чен — пе ре во дчик Пуш ки на) и т. д. [4]. Н. В. Ко чеш ков, поя-

вив ший ся на свет в год Жёл то го дра ко на, об ла дал вро ж дён ным чув ст-

вом сло га и сти ля. К это му на до до ба вить, что ил лю ст ра ции ко всем его 

кни гам вы пол не ны ав то ром.

В 1981 г. Ни ко лай Вла ди ми ро вич ус пеш но за щи тил док тор скую дис-

сер та цию по спе ци аль но сти «Эт но гра фия» в Ин сти ту те эт но гра фии и ан-

тро по ло гии им. Н. Н. Мик лу хо-Мак лая АН СССР. Это бы ло при зна ние, 

при чём не толь ко в на шей стране, но и за ру бе жом. Его статьи пуб ли ко-

ва лись на анг лий ском, мон голь ском, бу рят ском, кал мыц ком, ки тай ском, 

япон ском и дру гих язы ках. Со вре ме нем мон го ло вед Н. В. Ко чеш ков 

стал не ме нее из вест ным спе циа ли стом в об лас ти тра ди ци он ной куль-

ту ры ко рен ных на ро дов рос сий ско го Даль не го Вос то ка. При его непо-

сред ст вен ном уча стии бы ли под го тов ле ны и уви де ли свет во семь книг 

ис то ри ко-эт но гра фи чес кой се рии. Ма те риа лы по эт ни чес ким тра ди ци-

ям в де ко ра тив ном ис кус ст ве ма ло чис лен ных даль не во сточ ных эт но сов 

бы ли обоб ще ны в двух ин ди ви ду аль ных мо но гра фи ях, вы шед ших в из-

да тель ст ве «Нау ка» [5; 6].
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Об ра ще ние к про бле мам ис то ри ко-куль тур ных свя зей степ ных ско-

то во дов-ко чев ни ков, оле не во дов та ёж ной зо ны, ры бо ло вов и охот ни ков 

ста ло за ко но мер ным эта пом твор чес ко го рос та Н. В. Ко чеш ко ва. Фак ти-

чес ки речь шла о кон так тах меж ду на ро да ми «Ве ли кой сте пи» и «Ве ли-

кой тай ги». В сфе ру срав ни тель но-со пос та ви тель но го ана ли за по па ли эт-

ни чес кие тра ди ции тюр ко-мон го лов и тун гу со-мань чжу ров. В на пи са нии 

этой ра бо ты ав тор ви дел ис пол не ние дол га пе ред свет лой па мятью сво-

его на уч но го ру ко во ди те ля Сер гея Ва силь е ви ча Ива но ва, ко то рый со ве то-

вал не «за мы кать ся» толь ко на мон го лах, так как до об ра зо ва ния еди но го 

Мон голь ско го го су дар ст ва в XIII в. на ог ром ной тер ри то рии, за воё ван-

ной чин ги си да ми, оби тал конг ло ме рат мон го ло- тюр ко- и тун гу соя зыч-

ных пле мён [7, с. 3].

По ста нов ка про бле мы куль тур ных сте рео ти пов на шла от ра же ние 

в сле дую щей кни ге Н. В. Ко чеш ко ва, по свя щён ной ба зо вым эле мен там 

тра ди ци он ных куль тур арк ти чес ких мор ских зве ро бо ев Азии и Аме ри-

ки, оле не во дов тай ги и тун д ры, ры бо ло вов и охот ни ков Аму ра и Са ха ли-

на, ско то во дов Юж ной Си би ри и Мон го лии, зем ле дель цев Ки тая, Ко-

реи, Япо нии [8].

Нель зя не ска зать о глу бо ком ува же нии, ко то рое Ни ко лай Вла-

ди ми ро вич пи тал к на уч ным дос ти же ни ям сво их пред ше ст вен ни ков. 

Об этом сви де тель ст ву ют, в ча ст но сти, по свя ще ние од ной из мо но гра фий 

С. В. Ива но ву, а так же пуб ли ка ция био биб лио гра фи чес ко го спра воч ни ка 

о рос сий ских ис сле до ва те лях або ри ген ных на ро дов Даль не го Вос то ка [9].

Мно го гран ная на уч ная дея тель ность Н. В. Ко чеш ко ва име ла важ ное 

зна че ние не толь ко для на ше го ин сти ту та, но ос та ви ла за мет ный след 

в оте че ст вен ной эт но гра фии, осо бен но в мон го ло ве де нии.
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