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удь ба Ви та лия Дмит рие вича Ленькова — археолога, добрейшего человека — неразрывно
связана с дальневосточной наукой. Если посмотреть в его Трудовую книжку, записей там не так
много: 1956 — 1961 гг. — студент
Дальневосточного государственного университета, г. Владивосток; 1961 — 1964 гг. — заведующий учебной частью Самарской
восьмилетней школы Чугуевского рай она При мор ско го края;
1964 — 1975 гг. — старший лаборант, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник
Ин сти ту та ис то рии, ар хео логии и этнографии народов Дальне го Вос то ка; 1975 — 1985 гг. —
В.Д. Леньков
заведующий лабораторией
физико-технических методов исследования; 1985—1988 гг. — заместитель директора института по науке;
1988—1992 гг. — заведующий отделом археологии; 1992 г. — заведующий
сектором средневековой археологии.
Тридцать один год В. Д. Леньков проработал в Институте истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. За эти
годы им были сделаны открытия, написаны научные труды, собраны
археологические материалы, обнаружены новые памятники. Ещё студентом он отправился в археологическую экспедицию под руководством
Э.В. Шавкунова, и с тех пор судьбы этих людей были неразрывно связаны. В.Д. Леньков стал первым учеником Э.В. Шавкунова, другом и коллегой. Они стояли у истоков дальневосточной археологии. Нет в Приморье района, где не побывал бы В. Д. Леньков, при этом ему всегда
удавалось открыть новые памятники.
Научные интересы Виталия Дмитриевича были широки, но изучение древней металлургии у чжурчжэней привлекало наибольшее внимание, что нашло свой выход в защите на эту тему кандидатской диссертации, затем монографии «Металлургия и металлообработка у чжурчжэней
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в XII веке (по материалам исследований Шайгинского городища)».
Он расширил географию и хронологию памятников, где были обнаружены следы добычи и производства металла. Им выявлены сырьевые базы, прослежены процессы добычи и обработки руды, первичной плавки
и дальнейшей обработки металла в готовые изделия.
В начале 80-х гг., когда вся страна была охвачена строительством Байкало-Амурской магистрали, В.Д. Леньков два полевых сезона занимался разведкой археологических памятников в зоне строительства. Затем
появилось новое направление исследований — стоянки В. Беринга в бухте Командор. Были найдены и изучены зимовки экспедиции Витуса Беринга в 1741—1742 гг., а также пушки пакетбота «Святой Пётр». Результаты этих исследований изданы в коллективной монографии и освещены
в экспозиции выставки, экспонируемой в 1984 г. в Дании. Но, несмотря
на эти довольно перспективные темы исследований, научный интерес
В.Д. Ленькова всегда был связан с Приморьем. Им начаты стационарные
исследования чжурчжэньских памятников Приморья — Скалистое, Екатериновское, Кишинёвское и Лазовское городища, проведены археологические разведки средневековых памятников.
Полевые исследования всегда притягивают археологов, но не всех
можно назвать хорошими полевиками. Доброжелательность Виталия
Дмитриевича, хозяйственность, качества прекрасного организатора, внимание ко всем создавали тот настоящий дух экспедиции, побывав в которой вспоминаешь её всегда. Моя первая экспедиция была в 1972 г. на
Шайгинском городище под руководством В.Д. Ленькова, и не известно,
как бы сложилась моя судьба, если бы в ней не было Виталия Дмитриевича. Многие сотни школьников побывали с ним в экспедициях, для них он
стал другом, советчиком. Это был человек, которого уважали все. Он умел
прийти на помощь, поддержать, дать совет, несмотря на загруженность.
Он был нам всем нужен.
В.Д. Леньков всегда принимал активное участие в общественной жизни не только института, но и ДВО РАН — являлся членом партийного бюро института, членом производственной комиссии Объединённого профсоюзного комитета ДВО АН СССР, членом крайкома Союза работников
просвещения, высшей школы и научных учреждений. В 1983 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР В.Д. Леньков был награждён медалью «За трудовую доблесть».
У Виталия Дмитриевича были большие научные планы, но не успел
их реализовать из-за скоротечной болезни. Он не умел себя жалеть и беречь, порой отдавая последние силы. Виталий Дмитриевич оставил нам
своё археологическое наследие — двадцать два полевых отчёта, в которых
собраны новейшие археологические материалы. На основе этого была написана монография «Лазовское городище» (Леньков В.Д., Артемьева Н.Г.
Владивосток: Дальнаука, 2003).
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