
Анивская археология 
 

Когда ходишь по сахалинским лесам, поневоле обращаешь внимание на прямоугольные 

или овальные западины в почве. Иногда посреди них растут столетние деревья, и становит-

ся ясно, что это следы сооружений гораздо более ранних времен, чем землянки прошедших 

войн. Эти углубления я называю жилищами, они располагаются группами, и я одно время, в 

конце 1990-х, повадился считать их и наносить на карту. Особенно здорово было это делать 

в начале зимы, на лыжах. Почти каждая такая мини-экспедиция приносила открытие – оче-

редную древнюю стоянку. 

Но самое странное – в доступной мне тогда краеведческой литературе совсем не было 

указаний на эти памятники. То есть, получается, самый близкий к столице области, хорошо 

освоенный  район до сих пор хуже остальных обследован специалистами-археологами. Хо-

тя нет, как раз в этот период группа Сан Саныча Василевского со студентами проводила ра-

боты на знаменитом теперь памятнике Огоньки-5. А Володя Федорчук описал огромный 

памятник Эноура под Озерецком. Но полного Свода памятников Анивского района (как До-

линского, Невельского, Холмского, Макаровского, Тымовского, Поронайского и других) 

как не было, так и нет. 

Сахалинская археология представлена многими воспитанниками школы В. А. Голубева 

(умер недавно): А. А. Василевский, В. О. Шубин, О. А. Шубина, И. А. Самарин, В. Д. Фе-

дорчук, М. М. Прокофьев и другие. Многие из них приезжали ко мне, иногда с японцами, я 

им показывал свои находки, но настоящей работы так и не началось. Однажды я выступил 

на Козыревских чтениях с призывом обратить внимание на разрушающиеся памятники в 

моем районе. На двух таких памятниках (я называл их «Обрыв» и «Огород») мы с детьми 

регулярно собирали подъемные материалы, так как они безвозвратно пропадали. Мы нико-

гда не копали никаких шурфов, но как можно пройти мимо, если в речном обрыве торчит 

совсем целый глиняный горшок, который пропадет, если его не вытащить!  



В районную библиотеку приезжали авторы книги «История Сахалина и Курильских 

островов с древнейших времен до начала XXI столетия» (2008) доктора исторических наук 

А. А. Василевский и М. С. Высоков. Я на этой презентации рассказал о своих поисках, так 

же как на V Рыжковских чтениях в 2011 году.  

Не так давно в нашей же школе появился исторический кружок «Наследие» Жени Па-

шенцевой. Они обследовали ряд известных памятников, поставили небольшой школьный 

музей, ведут интересное направление «экспериментальной археологии». Но это все же ма-

ловато, район в целом остается археологически не описанным. 

В конце концов, я и решил обратиться к легендарному нашему «несистемному учено-

му», как его однажды назвали в форумах, Сергею Горбунову. Это удивительный фанатик, 

скромнейший и непритязательный в полевом быту, готовый в одиночку к немыслимым под-

вигам, обошедший по контуру весь Сахалин (дважды), Хоккайдо и добрую часть Амура, 

поставивший по Сахалину 5 музеев, открывший более 200 древних памятников. 

 

 

 



Официальные археологи меня предупреждали, что не стоит с ним связываться. Он нена-

дежен, непредсказуем и необязателен. Я тоже убедился, что серьезных планов строить с та-

ким человеком нельзя. Еще в 2011 г. я привел его к мэру нашего района Николаю Иннокен-

тьевичу Петрову, и мы договорились, что будем готовить книгу к 125-летию Анивы. А не-

давно я попросил у него не книгу, а просто список памятников, известных на сегодняшний 

день. Ответ был – «Еще далеко не все изучено, хочу еще поработать». Я понимаю его пер-

фекционизм, хочется достойно завершить большую и сложную работу. И я не обижаюсь, к 

такому человеку невозможно относиться с рядовыми мерками, надо принимать его таким, 

каков он есть. Свои старые сборы я передал Сергею Вячеславовичу В. Горбунову и частич-

но в наш местный музей и теперь просто жду. 

 



С детьми во второй школе мы ведем кружок БЭСТ. В этой аббревиатуре «С» означает 

«Сахалиноведение». Я много думаю, какую же нашу достопримечательность 

«раскручивать»? Какие факты в истории Сахалина достойны особого внимания?  Высадка 

экипажа брига «Юнона» под командованием лейтенанта Хвостова? Экспедиция Руданов-

ского на собачьих упряжках? Базирование в Петропавловском отряда Даирского, потом по-

гибшего на Найбе?  Или все же комплекс древних стоянок от Огоньки-5 до Эноуры? Ищу 

ответ. 
 

А совсем недавно, видимо, осенью прошлого года, Областной отдел охраны памятников 

истории и культуры начал размещать на некоторых стоянках красивые стенды. Даст ли это 

толчок к дальнейшему движению – покажет время. 
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