
К
ак-то раз вечером на даче у родителей, что располагалась 
в селе Гоньба на реке Ляпихе, мы с вадимом Бородаевым 
рассказывали моему отцу про  итоги нашего осмотра до-

лины речки в месте ее впадения в Обь. Про Гоньбу и кое-какие 
находки в окрестностях села, как и про его название, я как-то уже 
рассказывал.

— А  в  самом устье слева, Леонид Михайлович, где дорога 
грунтовая от парома в Научный Городок поднимается, в обрыв-
чике мы вот эту керамику нашли. — вадим развернул пакет и вы-
сыпал на  стол несколько обломков от  сосуда. Отец взял самый 
крупный черепок, фрагмент венчика, с  интересом рассмотрел 
орнамент в  виде елочки из  оттисков гладкого штампа. Ему все 
наши находки не внове, я часто приносил домой, мыл и сушил 
керамику самых разных эпох, перед тем как сдать находки в хра-
нилище университета. в  те далекие времена, а  на  дворе стоял  
октябрь 1977 года, условий для обработки материала в универси-
тете не было.
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— Это или  конец бронзового века, или  начало раннего же-
леза, но там все сильно порушено, да и культурные слои на по-
селениях с нашей стороны реки какие-то хилые, находок мало- 
вато, — сказал вадим.

— А  где их  многовато бывает? — задал вопрос отец, рас-
сматривая остальные черепки. — А то у меня один знакомый 
охотник рассказывал про  Чаузово, это на  Большой Речке, 
что  на  песках там  столько керамики валяется — под  ногами 
хрустит.

— ух ты! — тут  же отозвался вадим, чрезвычайно оживив-
шись. — Это, видимо, Ближние Елбаны. там много древних посе-
лений и могильников.

— Елбаны? — удивился отец. — так один такой елбан1 на той 
стороне стоит, Малый Гоньбинский Кордон называется, там ря-
дом деревня была Рыбальный или  Рыбак, по-моему, на  Кислу-
хинской протоке.

— Где? — хором спросили мы с вадимом.
Отец позвал нас на крыльцо сада и показал на север за реку. 

Действительно, в наступающем осеннем сумраке среди желто-ко-
ричневых осенних пойменных зарослей ив и  черемух виднелся 
бугор с  желтоватой песчаной осыпью. На  бугре стояла опора 
ЛЭП. Было до этого места от нашего сада по прямой линии кило-
метра два-три. Мы переглянулись с вадимом.

— Завтра туда пойдем, посмотрим, Обь на резиновой лодке 
переплывем.

Отец хмыкнул.
— Сплавайте, что уж. Осторожней только.
Остаток вечера мы готовились к поездке. Прежде всего про-

верили лодку и собрали перекус, так как поход обещал затянуть-
ся на  целый день. утром, встав ни  свет ни  заря, мы собрались 
и  тронулись к  берегу Оби. Поскольку река имела достаточно 
сильное течение, накачали лодку и пошли с ней вверх по течению 
под  суглинистым обрывом Приобского плато, чтобы подплыть 
на той, правой, стороне к месту причаливания парома, который,  

1 Елбан — песчаный остров из наносного песка.
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к  сожалению, уже не  работал. От  этого участка берега в  кусты 
уходила накатанная дорога.

Плыть было страшновато. тогда по реке часто ходили туда-сюда 
разнообразные суда, в основном, буксиры с баржами. Нас, ползу-
щих по холодной ребристой воде в старенькой зеленой резиновой 
лодке, которая к тому же потихоньку стравливала воздух и требо-
вала периодической подкачки, с борта этих кораблей могли и не за-
метить. Но  все обошлось и  через некоторое время мы вылезли 
из лодки на плотный мокрый речной песок правого берега. Лодку 
сдули, отряхнули от песка, свернули и запаковали в рюкзак. Сори-
ентировавшись на местности, мы двинулись к елбану напрямик. 
Как  оказалось, это был не  самый оптимальный маршрут. Почти 
два часа пробирались в развернутых сапогах-броднях между коч-
ками, периодически проваливаясь в трясину выше чем по колено. 
Когда заманчивые песчаные осыпи были уже видны достаточно 
хорошо, путь нам перегородила протока. Пришлось вновь нака-
чивать лодку и переплывать препятствие, лавируя между мокрых 
черных коряг, торчащих из воды, и зарослей рогоза.

На другой стороне мы оказались на грунтовой дороге, иду-
щей прямо к останцу2. Около поворота располагалась примет-
ная ветла, в  которую некоторое время назад, видимо, ударила 
молния. Дерево буквально разорвало на части, и оно было похо-
же на корявый и огромный распустившийся цветок. в дальней-
шем это дерево достаточно долго являлось маркером и ориен-
тиром, пока его почти полностью не пустили на дрова во время 
новостроечных работ на МГК в 1988 году. Перед холмом, ока-
завшимся высоким, метров десять, дорога разветвлялась. Один 
отвороток уходил на  восток, в  обход холма, а  другой подни-
мался наверх прямо по крутому песчаному обрыву. Мы внима-
тельно осмотрели осыпь, и тут же последовали находки — об-
ломки керамики раннего железного века, костяной наконечник  
стрелы, кусочки камня и  костный уголь. Поднявшись после  

2 Остан ́ец — изолированный массив горной породы, который остался 

после разрушения более неустойчивой породы какими-либо экзогенными 

факторами — выветриванием, эрозией, воздействием воды и т. д. 
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осмотра осыпи, мы бросили взгляд на поверхность останца. Он 
был достаточно велик и  тянулся, постепенно снижаясь, на  се-
вер к зеленой щетине правобережного бора не менее чем на ки-
лометр. Поверхность состояла из  чередования широких грив, 
вытянутых с  востока на  запад, и  западин между ними. в  не-
которых западинах виднелись березовые колки и  заросли ку-
старника, окрашенные в желтоватые и бордовые осенние цвета. 
вдоль останца была протянута ЛЭП-500, и на каждой гриве на-
ходились серебристые решетчатые конструкции, опирающиеся 
на бетонные пасынки. Крайняя к нам опора отличалась крупны-
ми размерами, так как линия с нее резко сворачивала на запад, 
в  пойму, и  далее на  левый берег. Пройдя по  ней взглядом, мы 
увидели вдали на  обрыве Приобского плато ажурную высокую 
тройную опору, принимающую тяжелые алюминиево-стальные 
нити ЛЭП, переброшенные строителями через Обь. Позднее око-
ло этих опор мы нашли группу курганов раннего железного века.

Перед нами поверхность останца была сдвинута строительной 
техникой. Часть грунта переместили для  подсыпки опор ЛЭП, 
часть срезали, ссыпав на край останца, чтобы толстые жгуты ви-
тых проводов не слишком низко висели над землей. Далее опоры 
шли значительно ниже, по  пойме, поэтому провода провисали 
чересчур опасно. Мы двинулись на осмотр разрушений, который 
тут же преподнес несколько сюрпризов. На выровненной бульдо-
зерными ковшами поверхности валялись кости людей и обломки 
керамики. Да не просто обломки, тут и там из переворошенного 
песка торчали половинки и четвертушки сосудов, явно выверну-
тые из могил. Это еще ладно, а вот приехавшие проверить состо-
яние памятника весной следующего 1978 года Бородаев и препо-
даватель АГу витольд Донатович Славнин на раздуве нашли две 
золотые серьги с подвесками-цепочками и два бронзовых зерка-
ла с бортиками. И много еще всего интересного. Добирались они 
не на лодке, а на электричке до села Повалиха. Затем на автобусе 
до санатория Обские Плесы. Продвигаясь от санатория по кромке 
боровой террасы над правобережной поймой Оби в сторону елбана, 
Бородаев со Славниным неожиданно для себя обнаружили цепочку 
городищ и поселений периода поздней древности и раннего средне-
вековья. всего они осмотрели десяток поселений и шесть городищ.
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Когда мы с Димой ходили по песку и собирали керамику, упо-
мянутые находки еще прятались в песчаных отвалах, сделанных 
ковшом бульдозера.

— О, глянь! — выкрикнул Бородаев, присаживаясь над 
чем-то на краю песчаного среза. Я подошел и увидел торчащие 
из песка коричневые истлевшие плашки, рассыпающиеся крош-
ками по поверхности. Да, знакомый признак, под песком древ-
нее погребение. Поскребли песок совком, и  вот оно. На  срезе 
четко выделялось бурое могильное пятно, уходящее под песча-
ный отвал.

— Раскопать точно не успеем, — ответил Дима. — А до следу-
ющего года все здесь размоет и раздует. Надо ехать завтра и ко-
пать, а Открытый лист есть у Юрия Федоровича.

Он еще немного подумал и решительно заявил:
— Сейчас вернемся и поедем к нему.
— Ага, и Гусева Серегу возьмем, переправимся с утреца и все 

успеем раскопать, — добавил я, и мы сели около обнаруженной 
могилы перекусить перед обратной дорогой.

Обратно к  берегу реки добрались быстрее, только один раз 
воспользовавшись лодкой. Сообразили немного пройти по доро-
ге, которая хоть и сильно петляла вокруг проток и займищ, но су-
щественно облегчала путь. выйдя к  реке, мы накачали лодку и, 
прихватив ее с двух сторон за резиновые кольца для весел, пошли 
вверх по течению, чтобы причалить из-за сноса течением к устью 
Ляпихи. Однако наши приключения на этом не закончились. Не- 
ожиданно и резко к берегу пристала лодка — «Казанка» с мотором 
«вихрь» — в те времена достаточно статусный катер. в лодке си-
дели два очень недружелюбных мужика, при этом у того, который 
правил мотором на корме, на поясе висела кобура с револьвером.

— Ну как порыбачили? — сурово спросил один из подъехав-
ших. И тут я вспомнил, что эта зона является заповедными угодья-
ми, где охота и рыбалка запрещены. Мы опустили лодку на песок.

— так мы не рыбаки, — спокойно заявил я, — и не охотники 
ни разу. 

Мужики впали в раздумья, для них все люди делились на пра-
вобережных рыбаков-охотников-нарушителей и остальных, ко-
торые на левом берегу.
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— А кто же вы тогда, да еще с лодкой?
— Мы студенты-археологи, осматривали Гоньбинский Кор-

дон, где недавно ЛЭП поставили.
— А что там может быть на бугре этом? — удивился разго-

варивающий с  нами дядька. второй, водитель «Казанки» с  ре-
вольвером на поясе, так за все время ничего не сказал и молча 
улыбался в свою бороду, когда понял, что мы не их клиенты. Мы 
рассказали егерям, что там за холм, достали из рюкзака находки, 
которые их  чрезвычайно заинтересовали, так как  на  современ-
ные предметы совершенно не походили, особенно куски горшков 
с орнаментом и костяной наконечник стрелы.

— Ну, если вы не рыбаки, то перевезем на ту сторону.
Мы с ветерком пересекли на лодке Обь и причалили к помо-

сту для  парома в  устье Ляпихи. Некоторые рыбаки, сидевшие 
со снастями на берегу быстро ретировались, увидев лодку да еще, 
прицепом, надутую «резинку».

— Что, ваши клиенты? — спросил я егеря. Он хмыкнул и кив-
нул утвердительно.

— Регулярно их гоняем с той стороны. Они там рыбу сетями 
на продажу ловят. Если не выгонишь, то все что можно выловят, 
ни стыда ни совести у людей!

Мы вылезли на  берег, моторка умчалась вверх по  тече-
нию. Под  неодобрительными взглядами рыбаков сдули лодку,  
упаковали ее в рюкзак и пошли через Гоньбу на остановку авто-
буса № 105.

Совершенно неожиданно для  нас Юрий Федорович согла-
сился поехать на Гоньбинский Кордон. Добравшись рано утром 
до берега Оби, глядя на свинцовую октябрьскую воду и старень-
кую двухместную резиновую лодку, мы тогда, не  задумываясь 
о нешуточной опасности, планировали переправу. Четыре чело-
века с вещами, включая лопаты и мелкий шанцевый инструмент, 
никак в эту лодку поместиться не могли. Решение переправиться 
в  два приема через неспокойную реку километровой ширины, 
да  еще  лавируя между проходящими катерами и  теплоходами, 
сейчас кажется настоящим сумасшествием. тем  не  менее пере-
права прошла удачно, хотя до  сих пор вспоминается неприят-
ное ощущение полной зависимости от лодки. Мне, как хозяину  
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резинового средства передвижения, пришлось переплывать с Гу-
севым и вещами, среди которых были четыре лопаты, затем воз-
вращаться обратно, пройдя по берегу вверх по течению метров 
пятьсот, а после вновь плыть на правый берег уже с Бородаевым 
и  Кирюшиным. Когда лодка причалила, Кирюшин предложил 
в  следующий раз перегонщиком быть Гусеву, так как  он гораз-
до легче меня и лодка не так глубоко будет сидеть в воде. впо-
следствии так и сделали. Юрий Федорович был опытный «лодоч-
ник», много лет плавал по протокам и озерам васюгинских болот 
в археологических разведках и экспедициях. Даже перебравшись 
в Барнаул из томска, он некоторое время организовывал экспеди-
ции в эти дикие места. в шуточном кроссворде, который Кирю-
шин много лет сочинял на  наш «археологический» новогодний 
капустник, у него был такой вопрос: «Место, в которое шеф ездит 
каждый год последний раз». Ну, я немного отвлекся.

После преодоления Оби дальнейший маршрут казался при-
ятной прогулкой с переправой через поперечную протоку, пре-
граждавшую путь к нашей цели, около побитой молнией ветлы. 
Стоит ли говорить, что однодневный разведочный поход вышел 
очень удачным. Это сейчас кажется, что самой большой удачей 
была успешная переправа через Обь.

На  раздуве, после зачистки места могильного пятна, мы на-
шли три погребения. Пока занимались их  расчисткой, Юрий 
Федорович пробежался по  кромке останца, осматривая пашню 
и  разрушения, связанные со  строительством ЛЭП, и  вернулся 
к  месту работ, сияя как  начищенный пятак. в  полукилометре 
севернее могильника оказалось поселение переходного от брон-
зы к  железу времени (МГК 1, поселение 3). Сообщив нам эту 
новость, Кирюшин продемонстрировал достаточно представи-
тельную коллекцию орнаментированной керамики и включился 
в расчистку оконтуренных погребений.

в первых могилах некрополя, получившего в отчете по От-
крытому листу Кирюшина название МГК 1 (Малый Гоньбин-
ский Кордон 1), находок оказалось мало — керамический сосуд, 
бронзовый ножик с уплощенным колечком, венчавшим рукоять, 
и  пара булавок. Позднее было раскопано много погребений, 
в том числе с кинжалами, золотыми украшениями, бронзовыми 
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зеркалами и т. п. Но уже сейчас стало понятно, что этот елбан 
мы посетим еще не раз. А исследование трех могил на прохлад-
ном октябрьском ветру стало не только удачным завершением 
полевого сезона 1977 года, но и началом дальнейших интерес-
ных исследований.

ДРЕВНИЕ КРЕПОСТИ АЛТАЯ
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