
 

Экспедиции 
 Николая Новгородова 



Предисловие 

 Этот материал подготовлен  к 75-летнему юбилею Н.С. Новгородова, чтобы познакомить вас 
с некоторыми из совершенных им в разные годы экспедиций.  
 Экспедиция – это способ выйти из зоны известного, изученного, комфортного и попасть   
в обстоятельства, требующие искать новые законы, по которым живёт мир вокруг. Экспедиция  
в буквальном смысле – это выход на маршрут, наблюдение, подробное фиксирование увиденного, 
составление отчета и формулирование новых вопросов и выводов. Но папа всю жизнь отправляет себя  
в «экспедиции» не только географические, но и смысловые. Он оказывается там, где не на все вопросы 
есть ответы, и призывает их искать. Такой характер. В этой презентации бегло описаны лишь некоторые 
из таких путешествий. 
 Уважаемый читатель! Напоминаю, что отчеты о каждой из экспедиций кропотливо 
составлены самим Н.С. Новгородовым, любой из них можно досконально изучить и обсудить. Задавать  
неудобные вопросы и призывать искать на них ответы – как сформулировать главное качество 
исследователя иначе?  
 Я рано научилась предвзято относиться к людям, которые могут себе позволить сказать: «это 
бред, этого не может быть, все мы знаем, что на самом деле…». Мне в этом мерещится узколобость и 
неспособность посмотреть за пределы своего представления о мире (иначе говоря, дальше своего 
носа).  Для науки важно не только давать ответы и строить вокруг себя стену из известного и знакомого: 
развитие естественных наук невозможно без наблюдательности и смелости формулировать проблемы, 
которые смогут породить ещё больше вопросов и парадоксов.  
 Далее вас ждёт повествование от лица Николая Сергеевича. Рассказ о некоторых 
экспедициях иллюстрирует его научное любопытство и неугасаемый интерес к миру.  

Анастасия Новгородова. 
 



Экспедиции на Таймыре. 
Окончив ГГФ ТГУ в 1971 году, я 
распределился в Красноярскую геолого-
съёмочную экспедицию для работы на 
полуострове Челюскина. Руководителем 
моего отряда был лауреат Ленинской 
премии Евгений Иванович Врублевич. 

Перед нами стояла задача проделать аэро-
фото-геологическую съёмку местности для 
оценки полезных ископаемых.  

В результате я открыл месторождение 
молибдена и назвал его «Порфировым». 

Местом базирования отряда 
Врублевич выбрал «Рыбак». Этот 
объект, расположенный в самом 
центре п-ва Челюскина, 
представлял собой руины самого 
северного в мире лагеря 
заключённых. Лагерь был 
ликвидирован в 1954 году, и всё 
было брошено как есть. 
 Студент ГГФ Николай Новгородов 

 
Разрушенный лагерь «Рыбак» 



В 1973 и 1974 годах я предположил, что геологию Челюскина 
надо очень сильно «омолаживать»: отложения и вулканиты 
вовсе не докембрийские, а палеозойские. Разумеется, «зубры» 
не согласились с «молодым», и меня начали гонять как зайца. 
Я перешёл в Красноярское отделение СНИИГГиМСа и вновь 
отправился на Таймыр. Мы восстановили морской спасательный 
вельбот и спустились 
на нём с отбором 
ориентированных 
образцов по Нижней 
Таймыре до устья 
Траутфеттера.  
Я стучал молотком  
по тем точкам,  
где были следы  
Н.Н. Урванцева. 



Позже я выезжал на Челюскин в 1981, 1983, 1985, 1986, 1987 и 1988 годы уже из Томска. 

В 1981 году я взял очередной отпуск в Тематической экспедиции и отправился на Челюскин.  
В Хатанге командир МИ-4 В.Освальд любезно согласился забросить наш крохотный отряд  
в середину п-ва Челюскина. Бесплатно. Отпуск неожиданно быстро кончился и мы  
со студентом пять дней шли на мыс Челюскин: без палатки, без спальников.  
Дорогой встретился нам А.А. Макарьев, начальник съёмочной партии ЦАГРЭ.  
Сан Саныч сказал, что уже пересмотрел возраст филлитов с докембрийского на силурийский.  

 Это обрадовало. 

 

 В 1985 году мой отряд от Диксона до Челюскина бесплатно перевёз атомный 
ледокол «Ленин». В 1986 и 1987 годы суда Севморпути (Ледокол Сорокин и сухогрузы) 
помогали моему отряду и множеству практиковавшихся здесь студентов выбраться на 
Диксон и в Хатангу. В 1988 году я познакомился с начальником геофизической партии 
ЦАГРЭ Анатолием Израилевичем Ярошем, другом Макарьева. Он сказал, что  
Сан Саныч, да и все геологи вообще считают вулканиты Таймыра послесилурийскими. 

  



В 1983 году я вышел из дому  
в полевом снаряжении,  
а меньше чем через двое суток 
вышел в маршрут в середине 
полуострова Челюскин.  
Это был непревзойдённый 
рекорд по скорости заброски.  

Эти туры обозначают мыс 
Челюскин – самую северную точку 
не только Евразии, но и всей 
континентальной части Земли.  



 Моя идея о возрасте отложений и вулканитов Челюскина прошла все 
стадии развития: «этого не может быть», «в этом что-то есть» и, наконец: «это 
знают все и говорить не о чем».  

 Я не стал бороться за приоритет: в мире много ещё чего интересного. 
Теперь общеизвестно: Таймыро-Североземельская складчатая область ─  
не обломок активизировавшейся платформы, а герцинский вулканический пояс.   

 

Расскажу один интересный случай. В 1974 году 
довелось нашему отряду сплавляться  
по реке Ленинградской. Снаряжения было много,  
а лодка одна полутонка. Тогда мы сделали плот  
из бочек и пошли. Бочки ударялись о валуны, стоял 
такой грохот, что гольцы выпрыгивали из воды.  
Но задачу выполнили. 

В эти годы на полуострове геологическая 
разведка занималась также поиском 
подходящих структур для рассыпного золота.  
Позже в найденных нами структурах удалось 
подтвердить концентрацию золота 70 гр. на 
тонну грунта. 



Экспедиции СибНИЦАЯ. 
Следующая моя экспедиция была организована Сибирским научно-
исследовательским центром по изучению аномальных явлений в окружающей 
среде в 1989 году. Маршрут: Харовск Вологодской области, Одесса, Николаев, 
Тбилиси. Задачей этой экспедиции было изучение следов на земле, 
оставленных после посадок НЛО. Мы фиксировали такие следы: поваленные 
берёзы, ободранные кусты ивы, закрученные колоски злаковых культур, 
наблюдения очевидцев и прочее.  

 

Опрос очевидцев Сломанная «летающей тарелкой» берёза 



Так, со слов очевидцев, выглядели НЛО-навты 

Ободранные  
«летающей тарелкой»  кусты ивы 

Гнутые колоски из круга полегания 



В 1990-1992 гг. происходили экспедиционные выезды  
на полтергейстные объекты, массовые телепатические 
эксперименты, изучение выдающихся человеческих 
способностей. В результате была составлена монография 
«Исследования полтергейстов в Сибири». 

Бутылка с аномальной дыркой  
с «шлифованными» краями 

Нами были изучены полтергейст «Гоша» в 
Красноярске, «Никон» в Томске, «Омский 
аномальный взрыв»,  полтергейст «Павлика 
Орлова» в Петропавловске и другие. О 
каждом из них можно прочитать  в 
монографии ( в фондах НБ ТГУ), некоторые 
отчеты хранятся отдельно. В первую очередь 
перед нами стояла задача: как прекратить те 
явления, что так пугают жителей? Это можно 
сделать без священников и экзорцизма, и 
некоторые из способов мы описали. 
Следующей перед нами стояла задача 
описать полтергейст, зафиксировать его 
физические проявления, опросить 
наблюдателей.  



   Экспедиции ЦДЮТЭ 

Экспедиция «Родники»  осуществлялись в 1997-2000 годы Центром детско-
юношеского туризма и экологии г.Томска. «Родниками» была охвачена 
территория бассейнов Тугояковки, 1997 г.; Басандайки, 1998 г.; Большой  
и Малой Ушайки (1999, 2000гг.). Мы находили родники, отмечали их 
положение на карте, а также брали пробы воды для выяснения её 
химического состава. Формирование травертиновых туфов в местах выхода 

воды говорило о содержании 

гидрокарбоната кальция, 

лабораторные исследования 

это подтвердили. Родники 

«Таловские чаши» и 

«Дызвездный» стали широко 

известны томичам как 

источники чистой питьевой 

воды, обогащенной кальцием.  

Встреча на маршруте трех групп-участниц экспедиции «Родники», ноябрь 1997 года 



Карта родников травертинового типа  
в бассейне р. Басандайки 

(рисунок снизу) 

Карта родников травертинового типа 
 в бассейне р.Тугояковки 

(рисунок сверху) 



Р. Обь, Саргулинский остров. На заднем плане – п. Красный Яр 
Река Обь подмывает берег, отламываются 
и падают огромные глыбы береговых грунтов.  

Группа «Короеды» на фоне ископаемого слоя торфа  
более чем метровой мощности 

Экспедиция «Поиски Грустины» 
осуществлялась параллельно  

с «Родниками» в 1997-2000 гг.  

В 1997, 1998 гг. поиски проходили 
в районе Красного яра на Оби; в 1999 г. 

поиски в районе Харска на Чулыме;  
в 2000 г. поиски в Устье Томи.  

Мы искали признаки древнего города: 
специфическую растительность, остатки 

построек, дорог, захоронений. 

В том числе мы визуально изучали 
речные обрывы: в результате 
естественных обвалов могут 

открываться признаки древних 
поселений. Я старался развить  

в воспитанниках исследовательские 
качества: наблюдательность, умение 
работать на маршруте, выносливость, 

пытливый ум.  
Позже при работе с картами мы 

обнаружили, что выбрали не совсем 
тот район для изучения. 



На карте Г. Сансона город Грустина отмечен на берегу Оби, а город Арта ─ на берегу Телецкого 
озера. Карта Гондиуса также привязывает Грустину к Оби, и кроме того содержит подпись:  
«В этом холодном городе живут слитно татары и русские». Однако Меркатор и Птолемей  
локализуют Грустину гораздо ближе к Томску: на берегу Томи, а не Оби.  

Карта Г. Сансона  Карта Гондиуса 

Координаты Грустины по Меркатору  
56,5 с.ш. 105 в.д. 

У Клавдия Птолемея через Лондон проходит 20-й градус.  
105-20=85 – долгота Томска  

Примечание: все карты доступны  
в популярной поисковой системе. 
Заинтересованные люди  могут 
самостоятельно изучить работы 
географов разных стран и эпох и 
остаться с появившимися вопросами 
наедине или начать открыто 
обсуждать с товарищами. Думаю, в 
своих работах Н.С. Новгородов 
именно к этому и призывает.  
 



В 2011 году на Тархате мы с И.В. Ташкиновым выполняли гидрологические задачи, 
топонимические и исторические вопросы решались попутно. Однако их не могло не 
возникнуть: нами было замечено множество признаков древнего поселения, и в силу 
топонимических совпадений я высказал предположение, что на этом месте располагался 
родовой улус Таргитая. 

Экспедиция на реку Тархата. 

Петроглифы на камнях Тархатинского 
мегалитического комплекса 

Курганы в линию 

Район экспедиционных работ 
Оградки из камней вокруг курганов 

Трон Таргитая  



Долина реки Тархата 

Камень со следами ручной обработки  

Монеты и бусы на «троне Таргитая» 

Слово Тархата совпадает с именем 
скифского первопредка Таргитая 

(Геродот). С учётом того, что близ 
реки Тархаты имеется Тархатинское 

озеро, а также гора Тархата, здесь, 
вероятно,  располагался родовой 

улус Таргитая. Мы заметили 
признаки древнего поселения в 

долине Тархаты 



Детско-юношеская исследовательская 
экспедиция «Поиски столицы Артании».  

 Схема маршрута экспедиции.  
Вдоль Чулышмана маршрут выделен жирной линией 

Артанией Арабы называли Третью Русь. Её 
столицу – город Арта – французкий картограф  
Г. Сансон помещал близ южного берега 
Телецкого озера. В 2014 году детская 
экспедиционная группа из 21 человека 
обследовала урочища в долине Чулышмана от 
перевала Кату Ярык до Телецкого озера. 
Руководители: Ю.В Левашова, Н.С. Мулюкова, 
научное руководство: Н.С. Новгородов. 

 

Водозабор на ручье Карасу Фрагмент старинной дороги 



Поливная система в бассейне Чулышмана 

Урочище Усть-Чульча. Каменные грибы Каскадный водопад Учар 

Махмуд Кашгари в «Словаре тюркских 
наречий (XI в.) слово балык употреблял в 
значении «город». Топонимы с корневой 
частью «балык» нередки на Алтае. Это реки 
Балыкса, Балыкту, Балыктуюль, Балыкча, 
озёро Балыктукель, наконец, это сёла 
Балыктуюль и Балыкча. В районе долины 
Чулышмана и Телецкого озера есть село 
Артыбаш. Реки: Артыш, Артлаш, ручей 
Артышта, хребет Кызыларт, г. Артыбан; 
кордон Артышту, хозяйство Артхоз, перевал 
Кадыр-Арт, два крохотных перевала Арта-
Савгыш, мыс Артыл. 

 

 



Экспедиция на гору Куйлюм, Горная шория 

В сентябре 2016 года инициативная 
группа пыталась ответить на вопрос: 
был ли на горе Куйлюм древний 
город? Нашим проводником был  
А.Г. Беспалов: первооткрыватель  
и исследователь «города».  
Состав экспедиции: Е.Г. Вертман –  
руководитель, Н.С. Новгородов –  
геолог, А.С Дорофеев – водитель,  
Е.Н. Колупаев – маршрутный рабочий, 
А. Чернов – разведчик.  

А.Г. Беспалов  

Знаменитая «стена». Многие считают её рукотворной В середине нечто, напоминающее рунический знак 



Фрагмент «крупноблоковой кладки» Крупноячеистая поверхность гранитных блоков 

Это не рукотворная кладка 

Мы не нашли в Куйлюме  
ни малейшего признака древнего 
города. Состав блоков оказался 
одинаковым. Зато обнаружили 
интереснейшие изменения  
в характере хвойной растительности.  



Вертман «с запятой» 

Интересный изгиб вершинки 

Спиралевидная пихточка 

Мы задались вопросом: что 
заставляет растения так 
скручиваться? И я стал замечать 
странные деревья всюду. 



Экспедиция в «заколдованный лес» 

2017 год.  
Загадочный Вороновский 
припоселковый кедровник показал 
нам в мае 2017 года Владимир 
Макошин. В кедровнике необычно 
много раздвоенных кедров, кедров 
с тремя вершинами и «гнёзд 
дракона» - определение Макошина. 
 

 На фотографиях – гнёзда дракона 



Поваленное ветром «Гнездо дракона» 

   «Растроенное дерево» или «трёхстволка» 

Две «двустволки» рядом «Трёхстволка» 

Нас заинтересовало: что заставляет 
деревья так менять свою форму? 43 
воспитанника ДДЮ «Кедр» совершили 
8 экскурсионных выходов в 
Вороновский лес, чтобы ответить на 
этот вопрос. 



Многовершинный кедр Спиралевидная ветвь сосны 

При попытке объяснения аномальности Вороновского кедровника мы 
рассмотрели пять гипотез и в каждой несколько версий. Внятного объяснения 
нет. Мы лишь привлекли внимание к проблеме.  



После моего вступления в Томское отделение Русского географического 
общества, экспедиции Дома детства и юношества «КЕДР» стали проходить 
под эгидой РГО.  От комиссии сакральной и исторической географии ТО РГО – 
идеи, от «КЕДРа» – любознательные дети и юноши. С 2014 по 2018 
выполнено шесть детско-юношеских исследовательских экспедиций, а всего 
с 2011 по 2018 – девять экспедиций. 

Группа «Фаворит» у Иткаринского водопада Велоэкспедиция «Жемчужные маршруты» 



12 июня – день рождения Николая Новгородова.  
Сегодня папе исполнилось 75! «В мире ещё столько всего интересного», – говорит он.  

И пусть такой настрой не покидает юбиляра. 


