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Введение 

 

Выбор темы. Недавно я прочитала книгу Александра Шелудякова 

«Югана». В ней рассказывается о быте и жизни людей Васюгана, об 

интересном мире людей, идущих к открытию источников нефти и газа. Так 

же в одном из отрывков я встретила интересное повествование о находке 

клада золотых монет на Васюганской земле и интерпретацию этой находки 

героями книги. Мне стало интересно, а на самом ли деле у нас в районе 

находили клады? Поэтому я и выбрала эту тему для исследования. 

Актуальность исследования заключается в изучении проблемы 

истории нахождения кладов на территории Каргасокского района. Всё, что 

связано с кладами, всегда возбуждает воображение людей, порождает 

загадки, легенды и даже мифологию. Сами реальные клады могут быть 

ценными историческими источниками и представлять собой историко-

культурное наследие. Поэтому изучение кладов представляется важным. 

Цель – выявление реальности кладов на земле Каргасокской. 

Задачи: 

 собрать информацию о существовании кладов на территории 

Каргасокского района; 

 сравнить и сопоставить собранные материалы с информацией из 

книги «Югана»; 

 оформить проектную работу. 

Гипотеза. Клады на территории Каргасокского района действительно 

существовали. 

Новизна и практическая значимость работы заключается в том, что 

это первый исследовательский проект по данной теме. Материалы, 

собранные по данной теме, могут быть использованы на уроках по 

краеведению и послужить основой для музейной выставки. 

Территориальные рамки охватывают территорию современного 

Каргасокского района Томской области, на которой расположены бассейны 

трёх крупных рек Оби, Васюгана, Тыма и их притоков. 

Методика исследования. В работе использован историко-

сравнительный метод. Суть этого метода состоит в выявлении и описании 

сущности исторических явлений по сходству или различию их свойств и 

признаков, а также сопоставление их проявления в конкретном времени и 

пространстве (Онлайн энциклопедия образовательных терминов для студента 

и школьника // http://www.diplom-dissertacia.ru/degree/dictionary-i.htm). Были 

изучены археологические и этнографические публикации, а также материалы 

образовательной краеведческой экспедиции «Сокровища реки Тым». 

http://www.diplom-dissertacia.ru/degree/dictionary-i.htm
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Глава 1. О кладах в теории 

 

Клад – зарытые в земле или спрятанные иным способом деньги или 

ценные предметы, владелец которых неизвестен и не может быть найден, или 

же потерял на них право. Согласно 233 статье Гражданского кодекса РФ, 

обнаруженный клад делится поровну между нашедшим его и владельцем 

земли (здания, постройки), где он был найден. Однако кладоискатель и 

владелец земли могут заранее договориться о других пропорциях раздела 

клада. 

Если кладоискатель не получил согласия владельца земли (здания), где 

впоследствии был обнаружен клад, то клад полностью передаётся владельцу 

земли (здания). 

В случае, когда предметы, содержащиеся в кладе, представляют 

художественную ценность, они передаются государству. Государство 

выплачивает за них вознаграждение в размере половины стоимости 

найденного клада. Эта сумма делится между кладоискателем и владельцем 

земли (здания) так, как было описано выше. 

Нанятые для поисков клада люди, а также те, для кого поиски кладов 

входят в профессиональные обязанности (например, археологи), 

кладоискателями не являются и на клад претендовать не могут. 

Кладоискатель – это человек, который ищет клады (не только зарытые, 

но и просто каким-либо способом спрятанные, а точнее сокрытые). 

Кладоискателями называют людей, которые занимаются этим ремеслом, 

как профессионально, так и в виде хобби. Археологи не являются 

кладоискателями, т.к. поиск сокровищ и кладов не являются их прямой 

обязанностью, а скорее это побочный продукт их деятельности (Клад // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/). 

Отрицательным явлением являются «кладоискатели» или, по-другому, 

«чёрные копатели». Они ведут поиск («чёс») по заброшенным деревням, а 

также на окружающих угодьях. Их деятельность не совсем безобидна, так как 

добычей становятся не только мелкие бытовые предметы разных периодов, 

но и настоящие клады. Специалисты заявляют, что ситуация с кладами ещё 

более острая. Клады стремительно выбирают, за редким исключением, 

расчленяя на отдельные предметы, и сбывают на чёрном рынке. 

Некоторые кладоискатели обследуют выселенные дома в городах 

(«домушники», «чердачники», «подпольщики») или различные подземелья 

(«диггеры»), другие ищут утерянные предметы на пляжах («пляжники»). Ещё 

одно направление занимается подводным поиском («дайверы») (Чёрные 

копатели // https://ru.wikipedia.org/wiki/). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Глава 2. О кладах в «Югане» 

 

Привожу непосредственно относящиеся к находке клада три отрывка из 

книги «Югана» (Шелудяков А.Г., Югана. 1985 г. // 

http://detectivebooks.ru/book/30011052/?page=56). 

Отрывок 1. 

«Таня не шутила. Утром пошла надрать мох, чтобы добавить его в 

глиняный замес для «битья» дымокурной печки. Вода пошла на убыль, и 

начал подниматься на крыло густой комар, гнус. Без дымокура не обойтись. 

Чуть в стороне от громадной березы, в седловинке маленького провала, 

содрала Таня упругую мшистую дерновину, что шкуру длинношерстого 

зверя. Почувствовала, что под руками звякнуло… Стояла Таня на коленях и 

удивленно рассматривала кучку монет, слиток какого-то металла, 

завернутого в бересту, и ножевидную пластину из белого, как бы 

серебристого, сплава. Клад оставила Таня на месте. И вот сейчас решила 

показать мужчинам. 

– Тревога! – крикнул Григорий Тарханов. – Все мужское население Вач-

Васа призываю принять участие в ограблении женского тайника! 

– Да, Танюша, ты ведь в самом деле выписала нам чек из золотой меди! 

– восхищенно сказал Леонид Викторович, перекидывая в руках увесистую 

десятикопеечную монету. 

– Вроде нет больше, – сказал Григорий, когда они с Андреем уложили в 

берестяной тазик все находки. 

– Слушай-ка, Таня, а ты обманула нас… Чек обещала выписать на 

пятьдесят рублей, а тут всего лишь двадцать семь рублей, – наигранно, 

недовольным как бы голосом, проговорил Андрей Шаманов. 

– Ага, значит, я обманула вас? Решили женщину обвинить в присвоении 

государственной казны… Ну, я вам покажу! 

– О прекрасная и великая княжна городища Вач-Вас! Все сокровища 

кволи-газаров положим к вашим ногам, смени гнев на милость, – еле 

сдерживая смех, взмолился Андрей Шаманов. 

– Молитесь богу за то, что у меня сердце ранимо ласковыми словами, 

прощаю вас. И даю вам в руки древний метательный нож!.. 

Как-то растерянно, словно очнувшись ото сна, взял Леонид Викторович 

из рук Тани метательный нож и, посмотрев на неё благодарным взглядом, 

сказал: 

– Вот это да! Значит, решила «убить» метательным ножом! Такому ножу 

цены нет. Белое железо! Для археологии это новость и неожиданность… 

– Да что ты, Леонид Викторович, – удивилась Таня, – какая тут новость 

для археологии? Далеко за примером ходить не надо: Югана замучила моих 

ребятишек. Десять лет уже, изо дня в день, заставляет ежедневно метать вот 

такие ножи. Андрей своими руками переделал этих ножей больше двух 

десятков. 

http://detectivebooks.ru/book/30011052/?page=56
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– Деньги медные могли попасть в виде жертвы. Хотя нет. Скорее всего 

на этом месте был какой-то временный лабаз, – думал вслух Андрей 

Шаманов. 

– Может быть, так оно и было. Через Вач-Вас шла Соляная Тропа, и, 

возможно, здесь была торговая точка, заимка или поселок, – сказал Леонид 

Викторович, – а вот крица меди какую ценность имела? 

– По цвету, а она имеет яркий оттенок спелого шиповника, можно 

сказать, что крица – золотой меди, как и вот эти десятикопеечные монеты, – 

сделал вывод Андрей Шаманов. 

– Золотой медью я в свое время интересовался, – задумчиво проговорил 

Леонид Викторович и, облокотившись на стол, посмотрел выжидательно на 

Григория Тарханова. 

– В золотой меди ничего не смыслю, – покачав головой, сказал 

следователь. 

– Ну вот хотя бы возьмем эти десять копеек. «Сибирская монета» – так 

называлась медная монета в полушку, деньгу, копейку и две, пять и десять 

копеек, чеканившаяся на основании указа от пятого декабря тысяча семьсот 

шестьдесят третьего года исключительно для обращения в Сибири. Чеканка 

велась на Сузунском монетном дворе. Выплавка «денежной» меди 

производилась только из колыванских руд, так как колыванская руда 

содержала на пуд добываемой меди до полутора золотников золота и около 

тридцати двух золотников серебра. Монета имеет на лицевой стороне вензель 

императрицы Екатерины Второй. Вот эти деньги лежат перед нами на столе. 

А что касается крицы - меди, найденной Таней вместе с монетами, то, скорее 

всего, она везлась какому-то фальшивомонетчику… 

– Вот подвалила работа Григорию – поймать древнего 

фальшивомонетчика и оформить на него уголовное дело… – пошутила Таня 

и, убрав со стола чайник, села на лавку, взяла в руки метательный нож. – 

Древние кузнецы знали толк – такое белое железо! 

– Ты права, Таня. Это редкость. В свое время у меня была написана 

статья. Мне ее вернули, касался я в этой статье «белых топоров», которые 

часто упоминаются в легендах у среднеобских югров. Еще и поныне можно 

слышать от юганских аборигенов о топоре из белого железа. А когда 

спросишь: кто, где именно видел, дайте этот топор в руки, – тю-тю-ю, нет 

вещественного доказательства. И однажды на Самусьском могильнике я 

поднял кусочек белого железа величиной с ноготь. Откуда этот осколок? 

Загадка. Отдал на экспертизу… 

– Результаты экспертизы скажешь позднее, Леонид Викторович, – 

попросил Андрей Шаманов. – А пока послушай меня. Рецептура получения 

белого железа была записана руническими письменами у одного из кузнецов 

кволи-газаров. И вот этот метательный нож, возможно, изготовлен кем-то из 

мастеров этого племени. Именно от них уже распространился секрет белого 

железа. Метательный нож назывался «трумбаш». Он считался не только 

парадным оружием, но и был оружием ближнего боя. При сражении с врагом 
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сохранялся до последнего, критического мгновения и пускался в дело в 

исключительных случаях, когда копья разбросаны, запас стрел кончился. 

Каждый воин югов имел три или шесть метательных ножей, и крепились они 

в специальных ножнах около рукоятки щита. Оружие это довольно грозное. 

С пятнадцати или двадцати метров нож прошивал человека, что копье. 

– В это можно поверить, Леонид Викторович, – сказала Таня и невольно 

рассмеялась. – Насмотрелась я на своих четырех рыцарей. Подвесит Югана к 

перекладине мешок с песком и приказывает ребятишкам на расстоянии 

пятнадцати метров перерубить метательным ножом веревку. Летели мимо 

ножи. И только на шестом году таких тренировок начал падать на землю 

мешок. 

– Метательный нож – оружие смелых, – перебив рассказ Тани, начал 

говорить Андрей Шаманов. – Раньше метательные ножи ценились очень 

высоко: они были не только красивы по художественному исполнению, но и 

процесс получения металла для ножей был сложен, трудоемок. В «рунах» 

именуется такой сплав «твердое серебро». Состоит он из серебра, железа, 

кобальта и никеля. Такой сплав обладает интересным свойством – 

закаливается как сталь при быстром охлаждении. 

– Андрей, удивляюсь твоим познаниям: кто ты – художник или ученый-

археолог, этнограф? Да знаешь ли ты, что именно такой сплав был в том 

кусочке, который поднял я на Самусьском могильнике! Пришло время, когда 

можно поднять старую рукопись научной статьи и аукнуть во весь голос! – 

обрадованно произнес Леонид Викторович. 

– Все правильно, – сказала Таня, – четыре или пять тысячелетий назад 

жили на этом месте люди не глупее нас. 

Таня положила в новый глинобитный дымокурник водянистого мха с 

примесью гнилушек. Дым заклубился под шатровой крышей. Пискливое 

облако комаров отхлынуло с кухонной половины, отлетело на ветреную 

сторону берега». 

Отрывок 2. 

«– Я не про это, Гриша. Подобная история по производству загадочных 

и редких золотых вещей, как у нас на Югане, наблюдалась в Олонецкой 

губернии. Судебный процесс освещался даже в печати. В летописной книге 

моего деда рассказывается частично об этой, довольно загадочной, истории. 

Я сейчас прочитаю тебе небольшой отрывок, соображай, что к чему. «Целые 

массы рассказов и преданий сохранились в крае о нахождении и разработке в 

прошедших веках серебряных руд в Олонецкой губернии. К северо-востоку 

от города Повенца в старинном, ныне разоренном и упраздненном монастыре 

поморского толка, известном по всей России под названием Даниловского, 

говорят, в царствование императрицы Екатерины Второй где-то в тундровых 

местах, много к северу от озера Онего, добывали серебряную руду и делали 

из нее серебряные рубли по образцу государственных рублей 

екатерининских времен. Эти даниловские рубли были известны по всему 

Северу и ходили там даже несколько подороже казенных, так как 
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выделывались из чистейшего серебра; даже норвежцы признавали за 

даниловскими рублями превосходство и охотно принимали их в уплату за 

товары, а то просто покупали из-за барышей обмена. Кроме этих рублей, в 

той же местности в огромном количестве выделывались из серебра и разные 

другие изделия: кресты, створы (литые небольшие иконы с дверцами), или 

складни, пуговицы к сарафанам и кафтанам скитниц и скитников и многое 

другое. Этим ремеслом занимались не одни лишь обитатели Даниловского 

скита, и жители двух-трех окрестных деревень, например, Тихвина, Бора, 

Пяльмы. Впоследствии, когда тайная выделка серебряных рублей и вещей 

сделалась известна правительству, приказано было всех жителей монастырей 

Даниловского и Лексинского, а также соседних деревень, попавшихся в 

серебряном деле, с чадами и домочадцами выселить в отдаленные местности 

Сибири для «удобнейшего будто бы им пути к разработке столь ценного 

металла в местах, где оный в изобилии находится». Конечно, такой указ был 

немедленно исполнен, но с этим выселением, однако, пропали бесследно и 

сведения о той местности, где добывалось серебро; об этом-то 

обстоятельстве и не подумали люди, составлявшие указ к искоренению зла и 

в рвении к соблюдению казенного интереса». 

– Вот это да! — удивленно произнес Григорий Тарханов, когда Перун 

Владимирович, оборвав чтение летописи, хитровато посмотрел на 

следователя. – Вот это были геологи-рудознатцы! 

–Не только рудознатцы и землепроходцы, но и великие металлурги, 

самобытные «химики», владеющие секретами выплавки и очистки 

драгоценных металлов от различных побочных примесей! 

– Перун Владимирович, а было ли какое мнение о «даниловском 

серебре» ученых-металлургов того далёкого времени? 

– Да, Гриша, было. Инженер Иностранцев, большой специалист по 

драгоценным металлам, выступал в печати со своими предположениями. Он 

писал: «...старинные изделия из даниловского серебра отличаются своею 

высокопробностью и сделаны обыкновенно крайне отчетливо и искусно». 

– Вот и придется мне думать и гадать...— сказал Григорий.— Теперь 

сомневаться не приходится, что опальные знатоки серебряных руд, скитники 

и селяне все «с чадами и домочадцами», ушли в неведомые и тайные леса на 

Вас-Юган, в районе Чижапки они устроили новый скит Экыльчакский, у 

Мирного озера. Можно предположить, что серебро и золото с помощью 

кочевых оленных тунгусов доставлялось им с Южного Урала или Алтая». 

Отрывок 3. 

«– Смыслить – мало. Надо знать хорошо царские золотые законы. 

Раньше, допустим, я имел пуд золота. Везу на монетный двор. Отдаю, и мне 

чеканят золотую монету. Если золотишко имеет примесь, – очистят, монета 

должна содержать девятьсот частей чистого золота и сто частей меди. Но за 

все это в казну платить золотом надо. От Сибири до монетного 

государственного двора шибко далеко. И мудрые люди сами из своего золота 

и серебра чеканили монету – не отличишь от государственной. 
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– Каким способом это производилось? 

– До смешного простым… Брали обыкновенный березовый нарост, 

который зовут березовым грибом, губкой. Разрезали пополам, распаривали в 

горячей воде, затем клали между половинками оригинал, рубль или другую 

монету, складывали вместе половинки, а потом уж помещали под жом, пресс, 

и высушивали в печи. После этого вынимали модель из половинок, 

скрепляли снова форму, просверливали сбоку дырочку и вливали в нее 

расплавленное золото или серебро… 

– Да, но ведь губка может подгореть… 

– Ого-го, форма из березового нароста обладает такой крепостью, что 

едва ли уступит каменной. А литье получается точнее, качественнее, чем 

восковое или какое другое. 

– А художественные литые изделия… 

– Так же отливали кресты, иконки, складни, пуговицы». 

Герои книги «Югана» объясняют находку клада золотых монет тем, что 

по Васюгану проходила древняя торговая дорога. Интересно, что данный 

факт является исторически достоверным. Путям сообщения посвящена 

работа известного исследователя края П.И. Кутафьева, в которой он 

описывает четыре тропы через Васюганское болото (Кутафьев П.И., 2000, 

с.127 - 128). Каких-либо подтверждений того, что в старину на территории 

района существовало производство фальшивых монет, я не обнаружила. 
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Глава 3. Клады в археологии и этнографии 

 

В процессе поиска нами была собрана следующая информация. В ходе 

экспедиции «Сокровища реки Тым – 2007» от жителя посёлка Молодёжный 

была зафиксирована легенда о «кладе купца Карлыгина», основанная на 

рассказе старика Мулина (последний из селькупских князей), проживавшего 

в Напасе (как следует из родословной – родственник Карлыгиных). В 20-30-х 

гг. в юртах Кочеядрово жил богатый купец, который был шаманом. Ходили 

слухи о его богатствах, о золоте, чем и заинтересовались представители 

НКВД. Узнав о том, что они направляются его раскулачивать, он сгрузил 

сокровища, в числе которых упоминаются серебряный самовар, в обласок и 

уплыл. Вернувшись, он так и не рассказал о том, куда спрятал клад. За это 

его отправили сидеть в лагерь. Через несколько лет, предчувствуя свою 

кончину и необходимость побывать в родных местах, поклониться духам, 

договорился в обмен на то, что он отдаст золото, чтобы его раньше 

положенного срока отпустили домой. Приехав домой, он уговорил 

сопровождающих отпустить его одного. Вернулся обратно, но золота с собой 

не привёз. Когда его убивали, он кричал «не получите вы моё золото» 

(Полевые дневники, 2006, 2007). Не смотря на легендарность данного 

рассказа, он, по-видимому, всё же в определённой степени отражает 

реальность. 

В 2006 году Михаил Михайлович Протазов, бывший житель посёлка 

Молодёжный (уехал из него в 1963 году), рассказал, что на берегу 

Кочеядровой протоки на правой стороне стояло дерево в три обхвата. На 

дереве висело медное кольцо, якобы указывая, что неподалёку закопан 

родовой знак, или ещё что-то, возможно клад. Кольцо находилось на высоте 

около двадцати метров от земли, и никто его достать не мог, так как дерево 

было гладкое, и сучки были только сверху. Диаметр кольца был около 30 см., 

толщина кольца около 5 см. Тряпок на дереве не было. Когда был 

леспромхоз, на устье протоки были нижние склады, и дерево мешало ездить 

лесовозам, и его спилили в конце 1960-х годов. Оно располагалось на левой 

стороне дороги, ближе к 

берегу (Полевой дневник, 

2006). 

В настоящее время в 

литературе достоверно 

описан Васюганский клад 

В.А. Могильниковым. В 1958 

г. в Музей истории 

материальной культуры при 

Томском университете была 

доставлена коллекция 

бронзовых вещей с р. 

Васюгана. Более точных 
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сведений о месте находки неизвестно. В инвентарной книге коллекция 

описана как клад. Вещи составляют, по-видимому, единый комплекс.  

 
Данный комплекс представляет большой интерес, так как здесь имеются 

антропо- и зооморфные изображения вместе с вещами поясного набора. Клад 

состоит из 17 предметов. В нём, кроме упомянутых выше вещей, имеются 
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медная чаша, обломки других чаш, а также части медных предметов 

неизвестного назначения. Клад датируется VII веком (Могильников В.А., 

1964, с. 227-231). 

В своих детских воспоминаниях В.Г. Рудский описывает подобный клад. 

«Один или два раза в зиму семьи эвенков приезжали в село, размещались с 

оленями в нашем большом дворе, ставили чумы и жили два-три дня. После 

их отъезда мы видели на ветвях деревьев развешанные цветные ленточки и 

полоски кожи, украшенные разноцветными бусами, бисером и вышивкой. 

Поэтому мы и считали, что,кедровый лес, начинающийся возле нашего дома, 

был для эвенков священным. Летом после дождей мы находили размытые 

дождями под деревьями старинные металлические предметы. Я их собирал и 

складывал в свой «сундучок», как потом оказалось, это были ценные для 

науки находки и приезжие археологи уговорили меня «подарить» томскому 

краеведческому музею, видимо, мною это и было сделано, так как сундучок 

мой после отъезда археологов оказался пустым (Переписка В.Г. Рудского с 

Л.Ф и А.А. Воробьёвыми-Исаевыми). 

Другой клад был найден у села Новоюгино. Здесь, при стройке загона 

для животных, колхозники обнаружили у старого соснового пня около 70 

монет 1700-1801 гг. (одна монета была завёрнута в холщовую тряпку), 

пятьдесят бус, зуб неизвестного животного, рыбья шкура с чешуёй, белый 

камешек, два медных напёрстка, один нож, перстень и другие предметы 

(Дульзон А.П., 1956, с. 327). Этот клад по своему описанию наиболее 

соответствует кладу из «Юганы». Конечно, здесь не были обнаружены 

золотые монеты, но, возможно, именно этот клад и стал основой выдумки 

клада А.Г. Шелудяковым в «Югане». 
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Заключение 

 

Таким образом, в результате работы выяснилось, что на территории 

Каргасокского района действительно существовали клады. Гипотеза 

подтвердилась. Это были вещи, спрятанные на культовых местах коренным 

населением. Легенда о кладе Карлыгиных, пока не имеет материального 

подтверждения, но, возможн,о всё впереди… Сама легенда свидетельствует 

от том, что местное население всегда с любопытством относится к кладам и 

из поколения в поколение предаёт о них информацию. 

Работая над проектом, я столкнулась с большим количеством 

трудностей. Очень сложно было найти литературу по данной теме, т.к. это 

книги достаточно старые и специфические. Информация для восприятия 

была сложной. 

У меня изменилось представление о кладах. Раньше я думала, что это 

драгоценности, зарытые в земле, но оказалось, что это могут быть вещи 

ценные для кого-то определённого. И не обязательно – это золото и серебро. 

Мне предстоит ещё выяснить, для чего и в каких ситуациях их закапывали. 

Схожесть условий обнаружения и состав вещей в кладе у села 

Новоюгино позволяют сделать предположение, что именно этот клад стал 

основой выдумки клада А.Г. Шелудяковым в «Югане». 

Герои книги «Югана» объясняют находку клада золотых монет тем, что 

по Васюгану проходила древняя торговая дорога. Интересно, что данный 

факт является исторически достоверным. Путям сообщения посвящена 

работа известного исследователя края П.И. Кутафьева, в которой он 

описывает четыре тропы через Васюганское болото. Соответственно, мы 

можем сделать предположение, что есть вероятность расположения кладов 

именно на этих тропах, так как они активно использовались людьми для 

торговли. 

Сам сбор сведений о кладах ещё далеко не окончен. Основываясь на 

изученных в этом проекте материалах, я планирую разработать специальный 

опросник, предназначенный для выявления информации о кладах у жителей 

района. 
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