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Ñудь ба Ви та лия Дмит рие ви-

ча Лень ко ва — ар хео ло га, до б-

рей ше го че ло ве ка — нераз рыв но 

свя за на с даль не во сточ ной нау-

кой. Ес ли по смот реть в его Тру-

до вую книж ку, за пи сей там не так 

мно го: 1956 — 1961 гг. — сту дент 

Даль не во сточ но го го су дар ст вен-

но го уни вер си те та, г. Вла ди во-

сток; 1961 — 1964 гг. — за ве дую-

щий учеб ной ча стью Са мар ской 

вось ми лет ней шко лы Чу гу ев ско-

го рай она При мор ско го края; 

1964 — 1975 гг. — стар ший ла бо-

рант, млад ший на уч ный со труд-

ник, стар ший на уч ный со труд ник 

Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло-

гии и эт но гра фии на ро дов Даль-

не го Вос то ка; 1975 — 1985 гг. — 

за  ве  дую щий ла  бо  ра  то  рией 

фи зи ко-тех ни чес ких ме то дов ис-

сле до ва ния; 1985 — 1988 гг. — за мес ти тель ди рек то ра ин сти ту та по нау ке; 

1988 — 1992 гг. — за ве дую щий от де лом ар хео ло гии; 1992 г. — за ве дую щий 

сек то ром сред не ве ко вой ар хео ло гии.

Три дцать один год В. Д. Лень ков про ра бо тал в Ин сти 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. За эти 

го ды им бы ли сде ла ны от кры тия, на пи са ны на уч ные тру ды, со б ра ны 

ар хео ло ги чес кие ма те риа лы, об на ру же ны но вые па мят ни ки. Ещё сту-

ден том он от пра вил ся в ар хео ло ги чес кую экс пе ди цию под ру ко во дством 

Э. В. Шав ку но ва, и с тех пор судь бы этих лю дей бы ли нераз рыв но свя за-

ны. В. Д. Лень ков стал пер вым уче ни ком Э. В. Шав ку но ва, дру гом и кол-

ле гой. Они стоя ли у ис то ков даль не во сточ ной ар хео ло гии. Нет в При-

морье рай она, где не по бы вал бы В. Д. Лень ков, при этом ему все гда 

уда ва лось от крыть но вые па мят ни ки.

На уч ные ин те ре сы Ви та лия Дмит рие ви ча бы ли ши ро ки, но изу че-

ние древ ней ме тал лур гии у чжур чжэ ней при вле ка ло наи боль шее вни ма-

ние, что на шло свой вы ход в за щи те на эту те му кан ди дат ской дис сер та-

ции, за тем мо но гра фии «Ме тал лур гия и ме тал ло об ра бот ка у чжур чжэ ней 
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в XII ве ке (по ма те риа лам ис сле до ва ний Шай гин ско го го ро ди ща)». 

Он рас ши рил гео гра фию и хро но ло гию па мят ни ков, где бы ли об на ру-

же ны сле ды до бы чи и про из вод ст ва ме тал ла. Им вы яв ле ны сырь е вые ба-

зы, про сле же ны про цес сы до бы чи и об ра бот ки ру ды, пер вич ной плав ки 

и даль ней шей об ра бот ки ме тал ла в го то вые из де лия.

В на ча ле 80-х гг., ко гда вся стра на бы ла ох ва че на строи тель ст вом Бай-

ка ло-Амур ской ма ги ст ра ли, В. Д. Лень ков два по ле вых се зо на за ни мал-

ся раз вед кой ар хео ло ги чес ких па мят ни ков в зоне строи тель ст ва. За тем 

поя ви лось но вое на прав ле ние ис сле до ва ний — сто ян ки В. Бе рин га в бух-

те Ко ман дор. Бы ли най де ны и изу че ны зи мов ки экс пе ди ции Ви ту са Бе-

рин га в 1741 — 1742 гг., а так же пуш ки па кет бо та «Свя той Пётр». Ре зуль-

та ты этих ис сле до ва ний из да ны в кол лек тив ной мо но гра фии и ос ве ще ны 

в экс по зи ции вы став ки, экс по ни руе мой в 1984 г. в Да нии. Но, несмот ря 

на эти до воль но пер спек тив ные те мы ис сле до ва ний, на уч ный ин те рес 

В. Д. Лень ко ва все гда был свя зан с При морь ем. Им на ча ты ста цио нар ные 

ис сле до ва ния чжур чжэнь ских па мят ни ков При морья — Ска ли стое, Ека-

те ри нов ское, Ки ши нёв ское и Ла зов ское го ро ди ща, про ве де ны ар хео ло-

ги чес кие раз вед ки сред не ве ко вых па мят ни ков.

По ле вые ис сле до ва ния все гда при тя ги ва ют ар хео ло гов, но не всех 

мож но на звать хо ро ши ми по ле ви ка ми. Доб ро же ла тель ность Ви та лия 

Дмит рие ви ча, хо зяй ст вен ность, ка че ст ва пре крас но го ор га ни за то ра, вни-

ма ние ко всем соз да ва ли тот на стоя щий дух экс пе ди ции, по бы вав в ко-

то рой вспо ми на ешь её все гда. Моя пер вая экс пе ди ция бы ла в 1972 г. на 

Шай гин ском го ро ди ще под ру ко во дством В. Д. Лень ко ва, и не из вест но, 

как бы сло жи лась моя судь ба, ес ли бы в ней не бы ло Ви та лия Дмит рие ви-

ча. Мно гие сот ни школь ни ков по бы ва ли с ним в экс пе ди ци ях, для них он 

стал дру гом, со вет чи ком. Это был че ло век, ко то ро го ува жа ли все. Он умел 

прий ти на по мощь, под дер жать, дать со вет, несмот ря на за гру жен ность. 

Он был нам всем ну жен.

В. Д. Лень ков все гда при ни мал ак тив ное уча стие в об ще ст вен ной жиз-

ни не толь ко ин сти ту та, но и ДВО РАН — яв лял ся чле ном пар тий но го бю-

ро ин сти ту та, чле ном про из вод ст вен ной ко мис сии Объ е ди нён но го проф-

со юз но го ко ми те та ДВО АН СССР, чле ном край ко ма Сою за ра бот ни ков 

про све ще ния, выс шей шко лы и на уч ных уч ре ж де ний. В 1983 г. Ука зом 

Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР В. Д. Лень ков был на гра ж дён ме-

далью «За тру до вую доб лесть».

У Ви та лия Дмит рие ви ча бы ли боль шие на уч ные пла ны, но не ус пел 

их реа ли зо вать из-за ско ро теч ной бо лез ни. Он не умел се бя жа леть и бе-

речь, по рой от да вая по след ние си лы. Ви та лий Дмит рие вич ос та вил нам 

своё ар хео ло ги чес кое на сле дие — два дцать два по ле вых от чё та, в ко то рых 

со б ра ны но вей шие ар хео ло ги чес кие ма те риа лы. На ос но ве это го бы ла на-

пи са на мо но гра фия «Ла зов ское го ро ди ще» (Лень ков В. Д., Ар темь е ва Н. Г. 

Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003).
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