Н.П. Турова
О НАСТОЯЩЕМ УЧЕНОМ И ПЕДАГОГЕ (ПАМЯТИ В.А. МОГИЛЬНИКОВА)

Судьба распорядилась так, что жизнь Владислава Александровича Могильникова, родившегося и всю жизнь прожившего в центральной части России, была неразрывно связана с
Сибирью и Алтаем. Именно с этим краем, и в частности с городом Тобольском (к нему ученый относился с какой-то особой теплотой), были связаны его научные интересы и преподавательская деятельность. Долгое время В.А. Могильников читал лекции на историческом
факультете ТГПИ им. Д.И. Менделеева (история первобытного общества, источниковедение
и историография Западной Сибири, историческая география). А в последние годы жизни
ученый «наладил контакт» и с Тобольским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником и неоднократно передавал в его фонды материалы своих разведок и раскопок.
Родился Владислав Александрович 28 июля 1932 г. в городе Чердыни Пермской
области. После окончания средней школы в 1951 г. поступил на историко-филологический
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культет Пермского государственного университета им. A.M. Горького, который окончил с
отличием в 1956 г. с присвоением специальности историк-археолог.
Будучи учеником Валерия Николаевича Чернецова, Владислав Александрович еще в
студенческие годы проявил большую любовь и способности к полевой археологии, которая
стала для него путеводной звездой.
В.А. Могильников провел широкие полевые исследования памятников в Западной
Сибири и на Алтае. Большую часть своей деятельности ученый связал с новостроечными
экспедициями: руководил Алейской (1971 - 1977 гг.), Сибирско-Среднеазиатской (1978 1979 гг.) и Алтайской. Был начальником Иртышского отряда (1966 - 1970 гг.). Им открыты и
исследованы десятки поселений и курганных могильников.
В 1964 г. В.А. Могильников защитил в специализированном Совете Института археологии АН СССР (г. Москва) кандидатскую диссертацию по теме «Население южной части
лесной полосы Западной Сибири в конце I - начале II тыс. н.э.». А докторская диссертация
по теме «Этнокультурная история Западной Сибири в средние века» была защищена ученым
в апреле 1991 г.
Владислав Александрович является автором 270 научных статей, а также шести монографий. Принимал активное участие в работе Всесоюзных, Всероссийских, региональных и
Международных научных конференций. Выступал оппонентом и рецензировал
кандидатские и докторские диссертации. Был редактором ряда сборников и монографий.
Читал лекции в Тобольском, Омском и Горно-Алтайском пединститутах.
Основные этапы трудовой и научно-педагогической деятельности ученого:
сентябрь 1956 август 1960 гг. - научный сотрудник Пермской научнореставрационной мастерской (г. Соликамск, Пермская обл.);
октябрь 1960 - сентябрь 1963 гг. - аспирант Института археологии АН СССР (г. Москва);
ноябрь 1963 - апрель 1964 гг. - старший лаборант Института археологии АН СССР (г.
Москва);
май 1964 - август 1964 гг. - младший научный сотрудник Института археологии АН
СССР (г. Москва);
сентябрь 1964 - апрель 1965 гг. - научный сотрудник Научно-Методического Совета
по охране памятников культуры Министерства культуры СССР (г. Москва);
апрель 1965 - июль 1965 гг. — научный сотрудник Западно-Сибирской экспедиции
Института археологии АН СССР (г. Москва);
август 1965 - декабрь 1982 гг. - младший научный сотрудник Института археологии
АН СССР (г. Москва);
январь 1983 - март 1994 гг. - старший научный сотрудник Института археологии АН
СССР (г. Москва);

с апреля 1994 г. - ведущий научный сотрудник Института археологии АН СССР (г.
Москва);
с 1984 г. - преподаватель по кафедре Истории России Тобольского государственного
педагогического института им. Д.И. Менделеева (г. Тобольск);
с сентября 1991 г. - и.о. профессора по кафедре Истории России ТПТИ им. Д.И. Менделеева (г. Тобольск).
В.А. Могильников — исследователь из плеяды первопроходцев истории Западной
Сибири, Урала, Алтая, оставивший богатейшее научное наследие.
Уже при жизни Владислав Александрович снискал славу признанного специалиста в области
изучения древней и средневековой истории угорских, самодийских и тюркоязычных
народов.
***
Мы, «зеленые» студенты, сидим в аудитории и ждем «профессора из Москвы», который будет читать лекции по истории первобытного общества. Началась лекция. Владислав
Александрович начал излагать материал (академично, но, в то же время, доступно) и я пой-9мала себя на мысли, что никто не ведет записей в тетрадях... Видимо, все, как и я, следили за
«профессором»: как долго он будет обходиться «без бумажки». Для нас подобное «живое»
изложение было необычным. И лишь изредка Владислав Александрович заглядывал в свои
записи.
***
Меня всегда поражало спокойствие и невозмутимость В.А. Могильникова, когда студенты переиначивали то его имя, то отчество, а то и все сразу, обращаясь к Владиславу
Александровичу: «Вячеслав Анатольевич», «Вячеслав Алексеевич» и т.д. А он как будто и
не замечал этого. Не знаю...
А как-то на одном из зачетов студенческая братия решила все полностью списать (все
знали, что зрение у преподавателя не очень хорошее) и в аудитории стоял просто жуткий
шорох от перелистываемых страниц конспектов... Владислав Александрович долго ничего
не говорил, а потом не выдержал и мягко так, спокойно сказал: « А слышу-то я хорошо...»- и
списывать стали тихо! Он всегда был на стороне студента!
***
«У кого есть вопросы?»- так ученый обычно заканчивал свои лекции, но вопросов не
было... Вот бы сейчас услышать от него этот вопрос и задать ему целый ворох своих!...
***
Иногда судьба сталкивает нас с людьми, которые незримо оказывают влияние на всю
нашу жизнь. Так и в случае с Владиславом Александровичем.
Он всегда ассоциировался мной с огромным парусным судном, которое бороздит
океан науки и никакие брызги и штормы не собьют его с выбранного курса. Умнейший, понастоящему интеллигентный, доброжелательный и скромный... Очень светлый человек.
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