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НА РЕКЕ НА ЛЯПИхЕ

р
ечка Ляпиха и  расположенное в  ее устье с. Гоньба — 
для Барнаула места значимые и интересные. Начать можно 
с названия села «Гоньба». Многие почему-то уверены (даже 

в Википедии это отражено), что этот топоним связан с неким пе-
регоном ссыльнопоселенцев и  каторжан. Цитирую Википедию: 
«Свое название получило в силу того, что в этом месте переправ-
ляли по этапу дальше в Сибирь ссыльных и каторжан. Здесь они 
останавливались на  короткий отдых, стража меняла лошадей, 
и затем их гнали дальше. От слова гоны и пошло название села». 
Вот интересно, куда это дальше «в Сибирь» их гнали? И откуда? 
И когда?

Гоньба была основана еще в XVIII веке. Известный исследо-
ватель Алтая В. В. радлов описывает это село в 1860 г.: «Вечером, 
перед закатом, мы прибыли в  селение Гоньба, у  которого нам 
предстояло переправиться на пароме через Обь. Пока мы гото-
вились к переезду, солнце зашло и бледные лучи месяца осветили 
пейзаж; река перед нами текла серебряная и гладкая, как зеркало. 

Артур Кунгуров 
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Вдоль левого берега тянутся крутые голые глиняные холмы, 
на вершине их находится селение, а правый — покрытая кустар-
ником низменность — едва возвышается над  уровнем воды» 
(радлов В. В. «Из Сибири». М., 1989. С. 14).

До  1861  года наша территория входила в  Колывано-Вос-
кресенский горный округ, который являлся, по  сути дела, цар-
ской вотчиной. Ну какие тут могут быть каторжане? Их  место 
в  то  время было «в  Шилке и  Нерчинске». И  уж  никакие этапы 
через Алтай точно не проходили. Через Гоньбу, живописно оха-
рактеризованную радловым, до постройки моста проходила па-
ромная переправа летнего пути Московского тракта. Если путе-
шественник или  обоз с  товаром, почтой, другими материалами 
приходил поздно, то  люди отдыхали в  трактире Гоньбинского 
Кордона на  правом берегу Оби. Причина появления перепра-
вы в  этом месте проста: здесь самое узкое место долины Оби. 
От  Гоньбы до  останца, на  котором располагался Гоньбинский 
Кордон, по прямой всего 1 км, при этом значительную его часть 
составляет река. В  месте расположения Зимника Московского 
тракта, именуемом Казачий Взвоз (где находился бывший ком-
бинат «Химволокно»), ширина долины почти 10 км. А в полово-
дье, которое и описывал радлов, по затопленным лугам от Гоньбы 
паром доходил до Кислухи.

Дополнительные сведения об особенностях Гоньбы были по-
лучены совершенно неожиданно. Весной 1983 года на левом бе-
регу Ляпихи, напротив западной окраины Гоньбы, выделили зем-
лю для садоводства «Обь-2». При сооружении погребов и даже 
фундаментов домиков, садоводы стали находить могилы. Клад-
бище Гоньбы испокон веков находилось на  восточной окраине 
села. Когда сведения о  могилах дошли до  археологов из  АлтГУ, 
то они не могли их не проверить.

В  первый выезд 26 мая 1983  года мы приехали во  главе 
с  Ю. Ф.  Кирюшиным. Найдя «пустой» участок, мы заложили 
раскоп и  тут  же обнаружили первое захоронение. Буквально 
под  дерном оказался закопан маленький гробик-колода, напо-
минающий небольшое корыто с  торцовыми ручками. Крышки 
не было, и от скелета младенца остались только зубы. Оказалось, 
что таких мини-колод по участкам выявляется довольно много. 
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Собравшиеся садоводы наперебой рассказывали о гробах и ко-
стях людей, которые они выбрасывали в овраг. У одного мужика 
в погребе торчали не то пять, не то шесть гробов. Ну и что, забе-
тонировал стенки и хранит там свои запасы. Милые люди. Не хо-
телось бы мне иметь сад в этом садоводстве.

Дальнейшие раскопки позволили выявить еще  три колоды 
с останками людей. Они были устроены как ступеньки: выше всех 
ребенок (причем головой на юго-запад, совсем не христианская 
традиция); с отступом к юго-востоку и глубже на 30-40 сантиме-
тров стояла колода с крышкой, предназначенная для подростка, 
далее и глубже — колода с останками женщины, а ниже всех на-
ходилась круглая долбленая колода мужчины. В нее совершенно 
случайно провалился по колено Александр Борисович Шамшин, 
перепугав всех садоводов, окруживших плотной толпой раскоп. 
На  скелетах сохранились волосы, на  шеях висели на  веревоч-
ках православные крестики. Установив, что  могилы относятся 
к XVIII-XIX векам, археологи работы прекратили, сообщили са-
доводам о своих заключениях и все закопали обратно.

Осенью этого  же года В. Б.  Бородаев уговорил меня еще  раз 
съездить в Гоньбу. В тот период своей научной деятельности Ва-
дим Борисович чрезвычайно увлекался изучением эпохи позд-
него средневековья и решил, что разрушаемое садоводами клад-
бище может быть «дорусским». Все-таки ориентация умерших 
головами на  юго-запад всех смущала. Не  было у  русских такой 
сакральной традиции, православные укладывали покойников го-
ловой на запад.

Мы вдвоем приехали под  вечер, «забазировались» в  саду 
у моих родителей, который был расположен гораздо южнее ин-
тересующего нас места и пошли искать хозяев, которые разреши-
ли бы нам немного покопаться, разрыть могилку-другую.

Сады были пусты. Выбрав наименее ухоженный участок 
без посадок, но с намеченным под строительство дома фундамен-
том, мы, виртуально пообещав отсутствующему хозяину обяза-
тельно все закопать, заложили траншею. Буквально сразу же была 
найдена могильная яма, в которой мы уже в темноте расчистили 
прекрасно сохранившуюся колоду с зауживающимися торцами, 
вырубленную из  цельного обрубка огромной сосны. там  явно 
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На реке на Ляпихе

ждал встречи с  нами взрослый человек, но  в  темноте дальней-
шие работы мы решили не проводить и, завернув колоду в отре-
зок полиэтилена, ушли ночевать в сад. Спали мы, как ни странно, 
спокойно и крепко. Утром, вскочив ни свет ни заря (и раньше бы 
встали, но еще темно было, осень все же) и быстренько переку-
сив, бегом бросились к раскопу. Но садовод успел первым. Сте-
пень озадаченности на его лице, когда он стоял на краю раскопа 
и  рассматривал лежащее там  нечто, завернутое в  полиэтилен, 
была максимальной. Короче говоря, человек был в  шоке. Мы 
бросились к нему с извинениями и обещаниями, как только, так 
сразу все закопать и утрамбовать. Ну, вот так вышло!

— Да ладно, верю я, закопаете. А что это?
— Гроб.
— …
— … (и не надо думать, что садовод молчал).
— И… много у меня тут таких гробов?
— Много.
— И что…
— Сейчас откроем и посмотрим.
— Заберете потом?
— Закроем и закопаем.
— …
— Ну и зачем он мне тут нужен?
Вопрос оказался риторическим, так как  мы под  изгибы вто-

рого командного уже сняли полиэтилен. В  свете восходящего 
солнца гроб-колода смотрелся посреди садового участка очень 
импозантно, да и глубина ямы была чуть больше метра. И ори-
ентирован, как  и  раскопанные весной могилы, на  юго-запад — 
северо-восток. Вокруг садового участка начала собираться толпа. 
Сняли крышку. Народ ахнул. Не весь. Садовод и его соседи ми-
нут пять вспоминали Большой Петровский Загиб, а  некоторые 
особо впечатлительные, крестясь, разбежались. В  гробу лежал 
скелет немаленького мужчины с  черными волосами, заплетен-
ными в  косичку. Кости были покрыты массой высохших куко-
лок каких-то насекомых. В районе кистей топорщились длинные 
загнутые ногти темно-серого цвета (долго, видать, после смерти 
еще росли). На шее, как и у «весенних» умерших, на хорошо со-
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хранившейся веревочке размещался бронзовый позеленевший 
крестик. Некоторое время мы под  гробовое молчание (какое 
слово-то, соответствующее моменту), соскребали сухих куколок 
и прочий мусор, скопившийся в домовине за прошедшие столе-
тия, для рисования и фотографирования. В районе живота оказа-
лась горсть косточек калины.

— Любил, видать пареную калину-то  — сделала заключение 
женщина на мое описание находки. По ее виду можно было ска-
зать, что ей этот скелет…, и она его видела…, но за любовь к ка-
лине очень уважает. Потом мы все закрыли и закопали. И сейчас, 
наверное, там лежит.

Много лет мне не  давала покоя какая-то  мысль, сформиро-
вавшаяся тогда не до конца. Православные христиане с явными 
монголоидными лицами (уж  это-то  мы видим сразу), косички 
у  мужчин, бронзовые крестики томской епархии. Явно креще-
ные татары или телеуты. Поэтому и ориентация, не как у русских 
на  запад, а  на  юго-запад. А  потом неожиданно все сложилось. 
Гоньба — почтово-перевалочное село на  пароме Московского 
тракта, татары-ямщики. Песня «Вот мчится тройка почтовая»! 
Есть там такой куплет:

«Ах, барин, барин, добрый барин,
Уж скоро год, как я люблю,
А нехристь-староста, татарин,
Меня журит, а я терплю».

Гоньба — село ямщиков, которые «гоняли» грузы, почту и пас-
сажиров по  Московскому тракту. И  это название села с  забро-
шенным татарско-ямщическим кладбищем прямо сошло с этой 
песни.
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