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НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОЧЕШКОВ: 
ТАЛАНТЛИВЫЙ ЭТНОГРАФ, ИСКУССТВОВЕД, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

В статье рас смат ри ва ет ся на уч ная дея тель ность Нико лая Вла ди ми ро ви ча 
Кочеш ко ва — че ло ве ка с неор ди нар ны ми твор чес ки ми, на уч ны ми и пе да-
го ги чес ки ми спо соб но стя ми. За годы на уч ной дея тель но сти Н. В. Кочеш ков 
опуб ли ко вал око ло 450 на уч ных тру дов по раз лич ным про бле мам эт но гра-
фии, ис кус ства, мон го ло ве де ния, ис то рии меж ду на род ных от но ше ний на 
Даль нем Вос то ке и в Цен траль ной Азии на рус ском, анг лий ском, мон голь-
ском, бу рят ском, кал мык ском, ки тай ском, япон ском и дру гих язы ках. В по-
мощь ву зам Даль не го Вос то ка учё ным опуб ли ко ва но 10 учеб ных по со бий 
по раз ным про бле мам эт но гра фии, ис то рии и куль ту ры на ро дов даль не во-
сточ но го ре гио на. Под его ру ко во дством за щи ти ли кан ди дат ские дис сер-
та ции несколь ко ас пи ран тов. В 1996 г. Н. В. Кочеш ков за ак тив ную пе да го-
ги чес кую дея тель ность по лу чил зва ние про фес со ра, а в 1999 г. ему было 
при свое но по чёт ное зва ние «Заслу жен ный дея тель нау ки Рос сий ской Феде-
ра ции». Таких лю дей обыч но на зы ва ют «мас тер на все руки», они по ра жа-
ют ок ру жаю щих и не пе ре ста ют их удив лять. Гля дя на жизнь та ко го че ло-
ве ка, неволь но за ду мы ва ешь ся, а дей стви тель но ли та лант ли вый че ло век 
та лант лив во всём? Это фи ло соф ское вы ра же ние при над ле жит немец ко му 
пи са те лю Лио ну Фейх тван ге ру и точ нее зву чит так: «Чело век та лант ли вый 
та лант лив во всех об лас тях». Имен но та кое вы ра же ние без оши боч но от но-
сит ся к жиз ни и твор чес кой дея тель но сти Нико лая Вла ди ми ро ви ча Кочеш-
ко ва, без вре мен но ушед ше го из жиз ни в 75 лет.
Клю че вые сло ва: Н.В. Кочешков, учё ный, пе да гог, та лант ли вый че ло век, ис-
то рик, эт но граф, ис кус ство вед, на ро ды Севе ра.

Anatoly F. Startsev1

starcev .42@mail .ru

NIKOLAY VLADIMIROVICH KOCHESHKOV:  
TALENTED ETHNOGRAPHER, ART CRITIC, TEACHER

The article examines the scientific activity of Nikolai Vladimirovich 
Kocheshkov — a person with extraordinary creative, scientific and pedagogical 
abilities. Over the years of his scientific activity, N. V. Kocheshkov published 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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about 450 scientific works on various problems of ethnography, art, Mongolian 
studies, the history of international relations in the Far East and Central Asia in 
Russian, English, Mongolian, Buryat, Kalmyk, Chinese, Japanese and other lan-
guages. To help the universities of the Far East, scientists have published 10 text-
books on various problems of ethnography, history and culture of the peoples 
of the Far East region. Several graduate students defended their Ph.D. theses 
under his supervision. In 1996 N. V. Kocheshkov received the title of professor 
for his active pedagogical activity, and in 1999 he was awarded the honorary title 
“Honored Scientist of the Russian Federation”. Such people are usually called 
“jack of all trades”, they amaze others and never cease to amaze them. Looking 
at the life of such a person, you involuntarily wonder whether a talented person 
is really talented in everything? This philosophical expression, which belonged 
to the German writer Lion Feuchtwanger, more precisely sounds like this: “A tal-
ented man is talented in all areas”. It is this expression that unmistakably refers 
to the life and work of Nikolai Vladimirovich Kocheshkov, who died untimely at 
the age of 75.
Key words: N.V. Kocheshkov, scientist, teacher, talented person, historian, 
ethnographer, art critic, peoples of the North.

Путь Нико лая Вла ди ми ро ви ча Кочеш ко ва в нау ку был ти пич ным для 
лю дей из того по ко ле ния, чьё дет ство и юность сов па ли с Вели кой Оте-

че ствен ной вой ной и с пер вы ми по сле во ен ны ми го да ми.
Н. В. Кочеш ков ро дил ся 23 мая 1928 г. в Ленин гра де. Не зная сво-

их ро ди те лей, он рос в без дет ной семье по жи ло го пи тер ско го ра бо че-
го. Но и с при ём ны ми ро ди те ля ми вой на раз лу чи ла его: в дни бло ка ды 
Ленин гра да они по гиб ли от го ло да, и у маль чи ка начались суровые будни. 
Он жил вда ли от род но го го ро да, в дет ском доме, где ему до ве лось ра-
бо тать и ноч ным сто ро жем, и пас ту хом. По воз вра ще нии из эва куа ции 
в Ленин град Нико лай на чал ра бо тать на за во де и од но вре мен но учить ся 
в шко ле ра бо чей мо ло дё жи [18, с. 131].

Мало кто знал, что на чи наю щий сле сарь собирался по лу чить ат те-
стат зре ло сти и по сту пить в Ленин град ское ху до же ственно-педа го ги-
чес кое учи ли ще. В 1946 г. меч та Нико лая Вла ди ми ро ви ча сбы лась — он 
стал сту ден том на зван но го учи ли ща и в 1950 г. ус пеш но его за кон чил. 
Так в 22 года он по лу чил пер вый ди плом и спе ци аль ность «учи тель ри-
со ва ния и чер че ния».

После окон ча ния ху до же ствен но го учи ли ща Н. В. Кочеш ков на про тя-
же нии 13 лет ра бо тал в трёх ле нин град ских сред них шко лах, обу чая де-
тей ри со ва нию и чер че нию. Одна ко Нико лай Вла ди ми ро вич не со би рал ся 
про вес ти так всю жизнь. Хотя он не был жи во пис цем, его все гда при вле ка-
ло изу че ние твор чес ко го пути раз лич ных ху дож ни ков. Так, по со ве ту ком-
пе тент ных лю дей, Нико лай Вла ди ми ро вич в 1957 г. по сту пил в Инсти тут 
жи во пи си, скульп ту ры и ар хи тек ту ры им. И. Е. Репи на на фа куль тет тео рии 

Старцев .А .Ф .
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и ис то рии ис кусств (на за-
оч ное от де ле ние). Он окон-
чил его с от ли чи ем, а в но-
яб ре 1963 г. был за чис лен 
в ас пи ран ту ру ка фед ры 
ис то рии за ру беж но го ис-
кус ства того же учеб но го 
за ве де ния. Здесь «Нико-
лаю Вла ди ми ро ви чу по-
сча ст ли ви лось — его на уч-
ным ру ко во ди те лем стал 
круп ней ший спе циа лист 
по куль ту ре и ис кус ству 
на ро дов Сиби ри, док тор 
ис то ри чес ких наук Сер гей 
Василь е вич Ива нов, рас по-
знав ший в сво ём уче ни ке 
це ле уст рем лён но го ис сле-
до ва те ля» [1, с. 205].

Обу че ние в ас пи ран-
ту ре про хо ди ло ус пеш но: 
по ре ко мен да ции про фес-
со ров А. П. Оклад ни ко ва 
и С. И. Руден ко ас пи рант Н. В. Кочеш ков был по слан на дли тель ный срок 
в эт но гра фи чес кую ко ман ди ров ку в Мон го лию.

В Мон голь скую Народ ную Рес пуб ли ку он ез дил два ж ды. «В 1964 г. 
и в 1966 г. он по бы вал в го ро дах и ху до нах (де рев нях), встре чал ся с го су-
дар ствен ны ми дея те ля ми и про сты ми ара та ми, ра бо чи ми и ху дож ни ка ми, 
ска зи те ля ми и по эта ми, ар ти ста ми и ла ма ми. В пути по МНР он со би рал 
про из ве де ния ис кус ства, изу чал жизнь и быт на ро да» [15, с. 6]. В Мон го-
лии Нико лай Вла ди ми ро вич со брал об шир ный и уни каль ный ма те ри ал 
по эт но гра фии и на род но му твор че ству мон го лов, бо лее того, он су мел 
на бы то вом уровне ов ла деть мон голь ским язы ком. Свое об раз ным ито-
гом экс пе ди ции ста ла пуб ли ка ция ряда ста тей о мон голь ском ис кус стве, 
а в но яб ре 1966 г. Нико лай Вла ди ми ро вич за щи тил кан ди дат скую дис-
сер та цию на тему «Совре мен ное мон голь ское на род ное ис кус ство и его 
ху до же ствен ные тра ди ции» и по лу чил ди плом кан ди да та ис кус ство ве де-
ния [17, с. 149].

Учи ты вая спе ци фи ку ин те ре сов учё но го, Мини стер ство куль ту ры 
СССР по ре ко мен до ва ло ему от пра вить ся во Вла ди во сток, где осенью 
1962 г. был от крыт Даль не во сточ ный го су дар ствен ный ин сти тут ис кусств 
(ДВГИИ). Вос поль зо вав шись этой воз мож но стью, Нико лай Вла ди ми ро вич 
уехал во Вла ди во сток и стал стар шим пре по да ва те лем ху до же ствен но го 

Рис. 1. Нико лай Вла ди ми ро вич Кочеш ков 
(1928—2003 гг.)

Николай .Владимирович .Кочешков…
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фа куль те та ка фед ры жи во пи си и ри сун ка. Здесь он знакомил студентов 
с ис то рией искусства до со вет ско го и со вет ско го пе рио дов.

Уже ра бо тая в Инсти ту те ис кусств, Н. В. Кочеш ков в кон це 1967 г. по-
нял, что пре по да ва тель ская деятельность не по зво ля ет ему пол но стью 
реа ли зо вать свой по тен ци ал. В свя зи с этим он за ин те ре со вал ся ра бо той 
в от де ле ис то рии и ар хео ло гии Даль не во сточ но го фи лиа ла Сибир ско го 
от де ле ния АН СССР, соз дан но го в 1954 г. Это под раз де ле ние в 1960-е гг. 
воз глав лял вид ный дея тель нау ки и об ра зо ва ния док тор ис то ри чес ких 
наук Анд рей Ива но вич Кру ша нов, став ший впо след ствии ака де ми ком 
РАН СССР. Бла го да ря ре ко мен да ци ям А. П. Оклад ни ко ва и С. В. Ива но ва, 
Н. В. Кочеш ков уже с 7 де каб ря 1967 г. на чал ра бо тать в от де ле ис то рии 
и ар хео ло гии ДВФ им. В. Л. Кома ро ва СО АН СССР, в сек то ре эт но гра фии 
и ан тро по ло гии под ру ко во дством Ю. А. Сема.

Вначале он был исполняющим обязанности младшего научного со-
труд ника, однако через два месяца стал младшим научным сотрудником 
(при каз № 49 от 21 февраля 1968 г.). В 1971 г. Н.В. Кочешков утверждён в 
долж ности научного сотрудника сектора этнографии и антропологии (при-
каз № 187 от 30 июня 1971 г.). А 1 февраля 1979 г. постановлением сек ции 
об щественных наук АН СССР № 147-32-1400 ему было присвоено зва ние 
стар шего научного сотрудника по специальности «этнография» (07.00.07).

Успеш ное про дви же ние мо ло до го учё но го по слу жеб ной ле ст ни це ста-
ло воз мож ным бла го да ря его дисциплинированности и от вет ствен но сти 
за по ру чен ные дела, а их у него было мно го. Рабо тая вме сте с Ю. А. Семом, 
«он уча ству ет во всех Даль не во сточ ных эт но гра фи чес ких экс пе ди ци ях 
1968 —1972 го дов, а в 1973—1976 гг. от прав ля ет ся в са мо стоя тель ные экс-
пе ди ции по всем ос нов ным рай онам рас се ле ния мон го лоя зыч ных на ро дов 
СССР — в Буря тию, Агин ский, Бурят ский ав то ном ный ок руг Читин ской об-
лас ти, Кал мы кию. Из всех этих экс пе ди ций учё ный при вёз так мно го ма те-
риа лов, что их хва ти ло на несколь ко круп ных мо но гра фий и док тор скую 
дис сер та цию» [12, с. 4].

В кон це 1970-х гг. Н.В. Кочешков за нял ся изу че ни ем ис то рико-куль-
тур ных свя зей тюрко-монгольских степ ных ко чев ни ков и тунгусо-мань-
чжу ров, а так же тра ди ций на род но го ис кус ства, про фес сио наль но го ис-
кус ства и ар хи тек ту ры рос сий ско го Даль не го Вос то ка и меж ду на род ных 
от но ше ний в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе. Резуль та ты его ис сле до-
ва ний во шли в та кие мо но гра фии: «Этни чес кие тра ди ции в де ко ра тив-
ном ис кус стве на ро дов Край не го Северо-Востока СССР (XVIII—XX вв.) [11]; 
«Тюрко-монголы и тунгусо-мань чжу ры: про бле мы ис то рико-куль тур ных 
свя зей на ма те риа ле на род но го де ко ра тив но го ис кус ства XIX—XX вв.» [10]; 
«Деко ра тив ное ис кус ство на ро дов Ниж не го Аму ра и Саха ли на XIX—XX вв.: 
про бле мы эт ни чес ких тра ди ций» [6].

Последняя из перечисленных выше публикаций яви лась ре зуль та том 
два дца ти лет них ис сле до ва ний эт ни чес ких тра ди ций на род но го де ко ра-

Старцев .А .Ф .
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тив но го ис кус ства ко рен но го на се ле ния При амурья, При морья и Саха ли на 
(на най цев, уль чей, удэ гей цев, оро чей, нив хов, ни ге даль цев, оро ков). Опи ра-
ясь на об шир ный фак ти чес кий ма те ри ал, ав тор по ка зы ва ет ха рак тер, осо-
бен но сти и ху до же ствен ный стиль ис кус ства этих на ро дов в XIX — XX вв. 
Осо бую цен ность кни ги при да ют чёрно-белые и цвет ные ил лю ст ра ции, 
вы пол нен ные Н. В. Кочеш ко вым во вре мя по ле вых эт но гра фи чес ких экс-
пе ди ций [6, с. 16—138]. На род ное ис кус ство або ри ге нов даль не во сточ но го 
ре гио на Н. В. Кочеш ков рас смат ри ва ет как важ ней шую «об ласть ду хов ной 
куль ту ры того или ино го на ро да, ко то рая ак тив но влия ет на фор ми ро-
ва ние ху до же ствен ных вку сов, ми ро воз зре ний, обо га ща ет про фес сио-
наль ное ис кус ство, пре об ра зу ет жизнь и на род ный быт по за ко нам кра-
со ты» [14].

К мо мен ту за щи ты док тор ской дис сер та ции Н. В. Кочеш ков опуб ли ко-
вал 3 мо но гра фии и бо лее 100 на уч ных ста тей по про бле мам ис то рии, 
куль ту ры, ис кус ства мон го лов МНР, бу рят, кал мы ков и на род но стей Даль-
не го Вос то ка Рос сии. Из ав тор ских пуб ли ка ций осо бо го вни ма ния за слу-
жи ва ют его мо но гра фии, по свя щён ные ис кус ству мон го лов и мон го лоя-
зыч ных на ро дов XIX—XX вв. [4; 5; 7]. В фев ра ле 1981 г. он в Инсти ту те 
эт но гра фии име ни Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР за щи тил док тор скую 
дис сер та цию на тему «Этни чес кие тра ди ции в де ко ра тив ном ис кус стве 
мон го ло языч ных на ро дов МНР и СССР (XIX в. — се ре ди на XX в.)» [3], 
а 28 ав гу ста 1981 г. ре ше ни ем Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии при 
Сове те Мини ст ров СССР Кочеш ко ву Нико лаю Вла ди ми ро ви чу при су-
ди ли учё ную сте пень док то ра ис то ри чес ких наук 2 [Арх. ИИАЭ ДВО РАН. 
Ф. «Лич ное дело Н. В. Кочеш ко ва». Д. 927. Л. 53].

Защи та док тор ской дис сер та ции ста ла но вым эта пом в лич ной, на-
уч ной и об ще ствен ной жиз ни учё но го. 18 фев ра ля 1989 г., ис хо дя из ре-
ше ния учё но го со ве та ин сти ту та от 17 фев ра ля, при ка зом ИИАЭ ДВНЦ 
АН СССР № 19-ОК па ра граф 2, док то ра ис то ри чес ких наук Н. В. Кочеш-
ко ва на зна чи ли на долж ность ве ду ще го на уч но го со труд ни ка [Арх. ИИАЭ 
ДВО РАН. Ф. «Лич ное дело Н. В. Кочеш ко ва». Д. 927. Л. 82], а 18 июня 1993 г. 
учё ным со ве том ИИАЭ ДВНЦ АН СССР его из бра ли на долж ность глав-
но го на уч но го со труд ни ка  3. В этой долж но сти он про ра бо тал до кон ца 
своих дней.

В 1993 г. Н.В. Кочешков подключился к разработке нового направления. 
Учё но го с ми ро вым име нем при влек ла ма ло ис сле до ван ная тема — со зда-
ние ти по ло гии тра ди ци он ных куль тур арк ти чес ких мор ских зве ро боев-
охот ни ков Азии и Аме ри ки, оле не во дов даль не во сточ ной тай ги и тун д ры, 
ры бо ло вов и охот ни ков Ниж не го Аму ра и Саха ли на, ко че вых ско то во дов 
Южной Сиби ри и Мон го лии, зем ле дель цев Китая, Кореи и Япо нии. Конеч-
ным ре зуль та том этих ис сле до ва ний яви лась кни га по ти по ло гии куль тур 

2 Диплом док то ра наук ИТ № 000799.
3 При каз № 52-ОК, па ра граф 1 от 22 июня 1993 г.

Николай .Владимирович .Кочешков…
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на ро дов Азии, в ко то рой Н. В. Кочеш ков рас крыл ос нов ные эле мен ты тра-
ди ци он ных куль тур раз ных эт но сов, по ка зал их связь с эко ло гией, а в ос-
нов ных раз де лах ма те ри аль ной и ду хов ной жиз ни эт но сов от ра зил вза-
им ные эт но куль тур ные кон так ты, ко то рые су ще ство ва ли на про тя же нии 
XIX — се ре ди ны XX в. [9].

Занимаясь этой темой, Н. В. Кочеш ков изучал наследие эт но гра фов, ра-
бо тав ших на Даль нем Вос то ке в XVIII—XX вв. В кни ге «Рос сий ские ис сле-
до ва те ли або ри ген ных на ро дов Даль не го Вос то ка (XVIII—XX вв.)», опуб ли-
ко ван ной в 2003 г. в из да тель стве «Даль нау ка», пред ла га ет ся под роб ное 
опи са ние ос нов ных тру дов и био гра фий учё ных [8].

Мно гое сде лал Н. В. Кочеш ков и для по вы ше ния идейно-теоре ти чес ко-
го уров ня со труд ни ков сек то ра. Как ру ко во ди тель фи ло софско-мето до ло-
ги чес ко го се ми на ра, он ор га ни зо вы вал ра бо ту трёх со ис ка те лей; яв ля ясь 
чле ном Спе циа ли зи ро ван но го со ве та ин сти ту та и Даль не во сточ но го го-
су дар ствен но го тех ни чес ко го уни вер си те та, вёл боль шую ре дак тор скую 
ра бо ту. Он был по ли ти чес ки гра мот ным че ло ве ком, от ли чал ся раз ви тым 
чув ством от вет ствен но сти, и все воз ло жен ные на него обя зан но сти вы-
пол нял доб ро со ве ст но и в срок. Под его ру ко во дством за щи ти ли кан ди-
дат ские дис сер та ции несколь ко мон голь ских эт но графов-искус ство ве дов 
и оте че ствен ных эт но гра фов Даль не го Вос то ка. Кро ме это го, он неод но-
крат но кон суль ти ро вал со ис ка те лей, же лаю щих по лу чить сте пень кан ди-
да та или док то ра наук.

Определённое влияние при выборе направления будущей деятельности 
Нико лай Вла ди ми ро вич ока зал и на ав то ра это го очер ка. Вес ной 1969 г. 
в ауди то рии ди плом ни ков Вла ди во сток ско го ху до же ствен но го учи ли-
ща (ВХУ) поя вил ся под жа рый мо ло дой че ло век, пред ло жив ший сту ден-
там за нять ся изу че ни ем ис то рии и куль ту ры або ри ген ных на ро дов При-
амурья и При морья.

Немно гие из бу ду щих вы пу ск ни ков ВХУ зна ли, что это за нау ка — этно-
гра фия. Всех ин те ре со вал раз мер зар пла ты и воз мож ность по лу че ния 
жил пло ща ди. А ко гда ста ло из вест но, что зар пла та со став ля ет при мер но 
105 руб. в ме сяц (к при ме ру, 98 руб. — ме сяч ный ок лад стар ше го ла бо ран-
та), тут же ин те рес к изу че нию на ро дов края про пал. В то вре мя толь ко 
ав тор этих строк дал со гла сие ра бо тать в сек то ре эт но гра фии и фи ло ло-
гии от де ла ис то рии ДВФСО АН СССР, по то му что он, за чи ты ва ясь тру да-
ми В. К. Арсень е ва, сам меч тал пой ти по его сто пам. Так слу чай ная встре ча 
в сте нах ВХУ неволь но объ е ди ни ла двух ху дож ни ков, по лу чив ших спе ци-
аль ное об ра зо ва ние в раз ных кон цах стра ны.

Навы ки по ле вой ра бо ты сре ди ко рен ных ма ло чис лен ных эт но сов 
При амурья и При морья Нико лай Вла ди ми ро вич, мож но ска зать, с удо-
воль стви ем пе ре да вал ав то ру этой ра бо ты. В моих гла зах он вы гля дел 
весь ма впе чат ляю ще, и все гда у ве чер не го ко ст ра, где час то за си жи ва-
лись до по лу но чи, рас ска зы вал раз ные ис то рии, свя зан ные с об ря да-
ми и обы чая ми або ри ге нов При амурья и При морья. «Зна ешь, — как-то 
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ска зал мне Нико лай Вла ди ми ро вич, слег ка по ше ве ли вая па лоч кой угли 
ко ст ра, — надо при смот реть ся к тому или ино му на ро ду и вы брать тему 
для бу ду ще го ис сле до ва ния». 50 лет на зад Н. В. Кочеш ков как в воду гля-
дел, ко гда пред ска зы вал моё бу ду щее. Тогда же я про сто рас сме ял ся, а он 
вполне серь ёз но ска зал: «Каж дый ху дож ник, если за хо чет, мо жет стать хо-
ро шим эт но гра фом».

Кста ти, Н. К. Кочеш ков к со бе сед ни ку все гда об ра щал ся очень ува жи-
тель но. Даже к де тям школь но го воз рас та он об ра щал ся на «вы», что меня 
все гда силь но по ра жа ло, по то му что та кое об ра ще ние, на при мер, к под ро-
ст кам, как я счи тал, было ха рак тер ным толь ко для осо бо ода рён ных лю-
дей не из на ше го гру бо го мира. Его внут рен няя и внеш няя ин тел ли гент-
ность, ак ку рат ность все гда изум ля ли меня и неволь но фор ми ро ва ли те же 
чер ты ха рак те ра. Нико лай Вла ди ми ро вич не лю бил фаль ши, в сво их ис-
сле до ва ни ях он точ но из ла гал фак ты и это го тре бо вал от дру гих, что ино-
гда при во ди ло к недо воль ству от дель ных со труд ни ков от де ла.

О ре зуль та тах своей твор чес кой и пе да го ги чес кой дея тель но сти 
Н. В. Кочеш ков ре гу ляр но док ла ды вал на за се да ни ях сек то ра эт но гра фии 
и ан тро по ло гии, го дич ных сес си ях ин сти ту та, на уч ных кон фе рен ци ях рес-
пуб ли кан ско го и со юз но го уров ней. Он под дер жи вал по сто ян ные твор-
чес кие кон так ты с учё ны ми МНР, Поль ши, Венг рии, ГДР, ЧССР, Фран ции. 
В этих стра нах хо ро шо зна ют тру ды Н. В. Кочеш ко ва, на них на пи са на мас-
са ре цен зий, на них ссы ла ют ся его за ру беж ные и оте че ствен ные кол ле ги.

Начи ная с 1981 г. Н. В. Кочеш ков при ни ма ет ак тив ное уча стие в соз-
да нии мно го том ной ис то рико-этно гра фи чес кой се рии тру дов «Исто-
рия и куль ту ра на ро дов Даль не го Вос то ка Рос сии». Из опуб ли ко ван ных 
к 2003 г. из этой се рии вось ми кол лек тив ных мо но гра фий он был либо ав-
то ром несколь ких раз де лов, либо от вет ствен ным ре дак то ром [2, с. 7—8].

За все годы на уч ной дея тель но сти в ас пи ран ту ре и в Инсти ту те ис-
то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН 
(1964 — 2003 гг.) Н. В. Кочеш ко вым, кро ме мно го чис лен ных ста тей, опуб-
ли ко ва но 5 лич ных и 6 кол лек тив ных мо но гра фий, под го тов ле но и сда но 
11 на уч ных от чё тов в ар хив ИИАЭ ДВО РАН. Всё это яв ля ет ся неоце ни мым 
вкла дом в изу че ние на цио наль но го ис кус ства на ро дов МНР, При амурья, 
При морья и дру гих ре гио нов юж ной час ти Даль не го Вос то ка Рос сии. В по-
мощь даль не во сточ ным ву зам учё ным было пред ло же но бо лее 10 учеб-
ных по со бий по раз ным про бле мам эт но гра фии, ис то рии и куль ту ры на-
ро дов это го ре гио на. Кро ме того, Н. В. Кочеш ко вым за все годы ра бо ты 
в ИИАЭ ДВО РАН от ре цен зи ро ва но око ло 1500 п.л. ру ко пи сей дру гих на-
уч ных со труд ни ков.

Науч ная и пе да го ги чес кая дея тель ность Нико лая Вла ди ми ро ви ча была 
вы со ко оце не на не толь ко кол ле га ми, но и пра ви тель ствен ны ми ор га на ми, 
о чём сви де тель ству ет ряд го су дар ствен ных на град: юби лей ная ме даль 
«В па мять о 250-ле тии Ленин гра да», мон голь ская ме даль «50 лет Народ-
ной ре во лю ции», ме даль «Вете ран тру да». 18 де каб ря 1996 г. ре ше ни ем 
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Мини стер ства об ще го и про фес сио наль но го об ра зо ва ния Рос сий ской 
Феде ра ции Н. В. Кочеш ков по лу чил учё ное зва ние про фес со ра, а 15 мар-
та 1999 г. ука зом Пре зи ден та № 342 ему при су ж де но по чёт ное зва ние за-
слу жен но го дея те ля нау ки Рос сий ской Феде ра ции [16].

В сен тяб ре 2003 г. Нико лай Вла ди ми ро вич за бо лел и был гос пи та-
ли зи ро ван в го род скую боль ни цу. Его со стоя ние ухуд ша лось, и 2 ок тяб-
ря 2003 г. его не ста ло. Похо ро ни ли Нико лая Вла ди ми ро ви ча на Мор ском 
клад би ще.

После смер ти Нико лая Вла ди ми ро ви ча его супруга, Нина Ива нов на 
Ко чеш ко ва, пе ре да ла все его кни ги в фонд Науч ной биб лио те ки ДВФУ, 
что и на шло от ра же ние в пре зен та ции «Это всё останется Вам», ко то рую 
ка ж дый чи та тель мо жет по смот реть в ин тер не те и про сле дить на уч ную 
дея тель ность на ше го со оте че ствен ни ка [13].

Веч ная па мять БОЛЬШОМУ УЧЁНОМУ и ЧЕЛОВЕКУ!
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