
№ 6 (152) июнь 2016 год 

В КЛАСТЕРЕ «КЛЮЧЕВСКОЙ» ПРИРОДНОГО ПАРКА 
«ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ» НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ  
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

11 июня 2016 г. заповедник 
«Командорский» и Ассоциация 
особо охраняемых природных 
территорий Камчатского края 
отметили Всемирный день оке-
анов в Московском зоопарке. 
Сотрудники заповедника прове-
ли экологический квест по пяти 
заповедным территориям Кам-
чатки: заповеднику «Командор-
ский», Кроноцкому и Корякскому 
заповедникам, Южно-Камчат-
скому федеральному заказнику 
и природному парку «Вулканы 
Камчатки». Участники квеста по-
лучили памятные подарки, а по-
бедителей наградили призами.

Несмотря на дождливую пого-
ду, в квесте приняли участие около 
400 человек – вместе с детьми от-
вечали на вопросы папы, мамы, ба-
бушки и дедушки. Ребятам наносили 
аквагрим, предлагали почувствовать себя камчатским медведем в специально 
подготовленном для этого костюме. Про подводные вулканы участникам квеста 
рассказывал Глеб ПАРУНОВ, сотрудник природного парка «Вулканы Камчатки». По-
сетители заповедных площадок с удовольствием раскрашивали магниты в форме 
животных, чья жизнь связана с океаном, а также расписывали глиняные фигурки 
морских обитателей и создавали маски зверей, живущих на Камчатке и Командорах.

«Больше всего детям было интересно узнать о животных из далёких запо-
ведных территорий, – говорит сотрудник заповедника «Командорский» Анна 
СТРОКАНЬ. – Но и взрослые с удовольствием «открывали» для себя Камчатку 
и Командоры. С неподдельным интересом они слушали рассказы о китах и каланах, 
морских котиках и самых больших в России медведях».

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКЕАНОВ ПРОШЁЛ В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ  
С УЧАСТИЕМ ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАМЧАТКИ

Во всем мире менее 50 особей обыкновенного клюворыла было обсле-
довано на предмет изучения питания, из них в Северной Пацифике – всего 
пять. Экология и питание вида до сих пор очень слабо изучены, поэтому 
каждое исследование имеет огромное значение для науки. В этом сезоне 
на берегу острова Беринга (территория заповедника «Командорский») 
было обнаружено сразу два трупа клюворылов – самца и самки. Степень 
их сохранности сильно различались, но, тем не менее, ученым удалось 
использовать для исследований обе находки.

«Выброшенных на берег клюворылов обнаружил местный житель с острова 
Беринга и сообщил в заповедник. Наши сотрудники немедленно выехали на место 
находки, – рассказывает заместитель директора заповедника «Командорский» по 
науке, специалист по морским млекопитающим Евгений МАМАЕВ. – Труп, который 
сохранился лучше, мы вскрыли, вырезали кишечник и желудок, промыли их содержи-
мое. В пробе в большом количестве оказались непереваренные клювы кальмаров, 
кости и отолиты рыб. Провели морфометрию – взяли различные промеры тела. 
У трупа, находящегося в сильной степени разложения, не удалось взять пробы на 
питание и сняли лишь несколько измерений тела. От обоих трупов были взяты 
пробы кожной и мышечной тканей для генетических исследований, жировой тка-
ни – для проведения анализов на тяжелые металлы. Это уже второй случай, когда 

нам удается провести комплексное обследование выброшенных на Командорских 
островах клюворылов, что, безусловно, позволит расширить и углубить наши 
знания биологии этих китообразных».

Обыкновенный клюворыл является одним из самых широко распространенных 
видов в мире, наряду с кашалотом и косаткой. Также клюворыл – один из самых 
часто встречаемых видов китообразных, которых находят на берегу, в том числе 
на Командорских островах. При этом вживую это животное здесь встречают очень 
редко – первый раз зарегистрировать встречу с клюворылом удалось сотрудникам 
КФ ТИГ в прошлом году. До этого опубликованных данных, подтвержденных фото-
графиями, о встречах клюворыла в командорских водах не было.

Впервые вид был описан во Франции в начале 19 века натуралистом Жоржем 
Леопольдом КЮВЬЕ. Известный натуралист Леонард СТЕЙНЕГЕР также описывал 
его на Командорах, полагая, что это новый вид, но при проверке оказалось, что это 
уже описанный ранее клюворыл. По последним исследованиям, это самый глубоко 
ныряющий вид морских млекопитающих, глубина погружения (инструментально 
зафиксированная) этих китов до 3 км, продолжительность погружений больше 
2 часов.

Галина ЖИХОРЕВА, 
пресс-секретарь заповедника «Командорский»

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПИТАНИИ КЛЮВОРЫЛОВ ПОЛУЧЕНЫ  
СОТРУДНИКАМИ ЗАПОВЕДНИКА «КОМАНДОРСКИЙ»

Клюворыл. Фото: С. РЯЗАНОВ

Московский зоопарк

Клюворыл на берегу. Фото: Е. МАМАЕВ
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Сразу две важные даты приходятся на 5 июня: 
Всемирный день окружающей среды и День эко-
лога. В преддверии праздников защитников 
природы чествовали в правительстве Камчат-
ского края.

В торжественной обстановке представителям 
природоохранных организаций вручили Почетные 
грамоты Минприроды и Законодательного Собрания 
региона. К собравшимся обратился Василий ПРИЙДУН, 
министр природных ресурсов и экологии Камчатского 
края: «Я бы хотел выразить слова благодарности всем, 
для кого сохранение природы стало делом всей жизни. 
Желаю вам успехов и надеюсь на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество».

Всемирный день окружающей среды провозгла-
шен Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. День 
эколога – указом президента России в 2007-м. Работа 
сотрудников заповедных территорий находится на 

стыке обоих. «Зачастую мы не задумываемся, откуда 
берется чистый воздух и вода, которые мы исполь-
зуем ежедневно, где воспроизводится такой важный 
для Камчатки ресурс, как лосось, или как важно иметь 
возможность показать своим детям нетронутую при-
роду,– сказал Тихон ШПИЛЕНОК, руководитель ФГБУ 
«Кроноцкий государственный заповедник». – Гаран-
том нашего экологически благополучного будущего во 
многом являются заповедные территории. Они игра-
ют важнейшую роль – сохранения жизни на земле».

Безусловно, гектары заповеданной земли – это 
еще не все условия экологического благополучия. Над 
сохранением дикой природы трудятся люди: ученые 
и специалисты различных профилей, ведь институт 
охраны природы – сложный механизм, в котором 
важны профессионализм и самоотдача каждого со-
трудника, будь то биолог или бухгалтер.

В праздничный день почётные грамоты Минприро-

ды Камчатского края получили сотрудники Кроноцкого 
заповедника: начальник отдела материально-техни-
ческого снабжения и обеспечения основной деятель-
ности Роман ЧАПЛЫГИН и специалист по системам 
энергообеспечения и связи Олег ТУКАЛО. 

С профессиональным праздникомработников 
природоохранного поприща поздравили и в Ассо-
циации особо охраняемых природных территорий 
Камчатского края– вручили грамоты «За бесценный 
вклад в дело охраны природы и экологическое про-
свещение» сотрудникам службы охраны Кроноцкого 
заповедника: старшемугосударственному инспектору 
Андрею ГАБОВУ и участковому государственному ин-
спектору Александру КАЩЕЕВУ. Также на встрече были 
награждены сотрудники природного парка «Вулканы 
Камчатки» Алексей ГОЛИЦЫН, Глеб ПАРУНОВ, Инга 
НОВИКОВА и Наталья СТУКАЛОВА. 

Мария ВОРОНЦОВА, 
пресс-секретарь

СОТРУДНИКОВ КАМЧАТСКИХ ЗАПОВЕДНЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ ОТМЕТИЛИ НАГРАДАМИ

Когда вы откладываете поездку на Камчатку, знайте, 
что где-то там всегда грустит один медведь... Фото: С. КРАСНОЩЁКОВ

Ихтиологи обнаружили две ранее неизученные 
группы озёрных гольцов, представителей семейства 
лососевых. Важное открытие для эволюционной 
биологии ученые сделали на заповедной террито-
рии – в Южно-Камчатском федеральном заказнике.

Обобщив результаты последних научных исследова-
ний глубоководной фауны озер Европы и Северной Аме-
рики, ученые предположили, что в водах Курильского 
озера также могут существовать до сих пор не изученные 
обитатели. Гипотеза подтвердилась: в заповедном водо-
еме обнаружили сразу две отдельные формы гольцов, на 
которые в процессе эволюции разделился вид.

Голец – рыба семейства лососевых. Науке известны 
две ее формы – проходная, представители которой часть 
жизни проводят в море, и жилая или озерная. Две доселе 
неизвестных миру науки группы жилых гольцов ученые 
и обнаружили в глубинах Курильского озера. 

Одна группа рыб обитает на глубине от 20 до 80 м, 
другая населяет глубины более 100 м. Отдельные особи 
попали в ловушки, установленные учеными на глубине 
более 220 м. Представители этих форм достаточно похо-
жи внешне, но различаются размерами, скоростью ро-
ста, временем полового созревания и сроками нереста. 

«Длина тела взрослых особей жилого гольца со средних 

глубин – 22–27 см, весят они, в среднем, 90–160 г, – рас-
сказал Григорий МАРКЕВИЧ, ихтиолог, научный сотруд-
ник Кроноцкого заповедника. – Мелкая глубоководная 
форма имеет длину до 22 см и массу до 80 г. Самки обеих 
форм в среднем крупнее самцов».

Обрабатывать собранные материалы учёные будут 
в лабораторных условиях после завершения полевого 
сезона. «Мы взяли необходимые пробы, результаты 
анализов которых, возможно, подтвердят, что обна-
руженные гольцы не могут скрещиваться с проходной 
формой, а значит, являются новым сформировавшим-
ся видом», – сказал Евгений ЕСИН, ведущий научный 

сотрудник Всероссийского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и океанографии.

Научные работы по комплексному изучению экоси-
стем Кроноцкого озера в одноименном заповеднике 
и Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике идут 
с 2010 года. Нынешнему открытию предшествовало дру-
гое –в Кроноцком озере ихтиологи обнаружили новые 
для науки виды гольцов.

Инна МАМАЕВА, 
специалист по связям с общественностью 

В КУРИЛЬСКОМ ОЗЕРЕ НА КАМЧАТКЕ НАШЛИ 
НЕИЗВЕСТНЫХ НАУКЕ ОБИТАТЕЛЕЙ

Фото: Е. ЕСИН

Курильский-пучок
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В КЛАСТЕРЕ «КЛЮЧЕВСКОЙ» ПРИРОДНОГО ПАРКА 
«ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ» НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ  

ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Кластер «Ключевской» природного парка «Вулканы Камчатки» – одно из 
красивейших мест полуострова, нетронутых человеческой цивилизацией. 
Это регион современного вулканизма и крупнейший центр оледенения по-
луострова. На относительно небольшой площади кластера «Ключевской» 
возвышаются 13 вулканов и почти 400 шлаковых конусов, протянулись 
лавовые плато и равнины, расположились порядка 47 ледников.

Здесь любители горных восхождений покоряют труднодоступные вершины 
известных всему миру могучих исполинов – Ключевской сопки (высочайшего 
действующего вулкана Евразии), вулканов Камень и Безымянный. Совершая путе-
шествия в границах кластера «Ключевской», альпинисты проходят крупнейшие на 
Камчатке ледники – Богдановича и Эрмана. Обогнув Острый и Плоский Толбачики, 
туристы встречают на своем пути уникальные природные творения: Бараньи скалы 
и каменные поленницы, эталонный участок нетронутой природы – поляну красно-
книжных эдельвейсов, каньон на реке Студеной, в узких стенках которого когда-то 
очень давно застряли базальтовые шары. Разработаны туристические маршруты 
по следам недавних извержений. 

В июне 2016 года в районе Северного прорыва Большого Трещинного Толбачин-
ского извержения 1975–1976 гг. начались сезонные работы по ремонту существу-
ющей и строительству новой туристской инфраструктуры. Площадкой, на которой 
начались работы по возведению объектов инфраструктуры, стала стоянка «Клешня» 
(Родник), расположенная в районе одноименной сопки.

Стоянка «Клешня» – идеальное место для остановки туристических групп. Здесь 
есть самое главное для базового лагеря – источник чистой питьевой воды, которая 
поступает с ледников. Стоянка защищена от сильных ветров шлаковыми сопками. 
Взобравшись на одну из них, можно полюбоваться величественными вулканами 
(среди которых Плоский и Острый Толбачики, Большая Удина), увидеть застывший 
лавовый поток 2012–2013 гг., вулканические бомбы самых разнообразных форм. 
От стоянки «Клешня» начинаются пешеходные и автомобильные туристические 
маршруты по интересным объектам природного парка. Так, от базового лагеря можно 
добраться до конусов Северного прорыва БТТИ 1975–1976 гг., кратера Звезда и Мёрт-
вого леса. От стоянки можно совершить восхождение на Плоский и Острый Толбачики. 
Пересекая по маркированному маршруту лавовый поток, местами можно разгля-
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деть еще не остывшую лаву или заглянуть в пещеры, которые хранят тепло Земли. 
При финансовой поддержке Ассоциации особо охраняемых природных территорий 

Камчатского края сотрудниками природного парка «Вулканы Камчатки» совместно 
с сотрудниками ведущих туркомпаний полуострова – «КРАЙ ВУЛКАНОВ» и «RED 
RIVERS» – был осуществлен выезд на территорию Ключевского кластера. В течение 
нескольких дней на стоянке «Клешня» полным ходом шли строительные и ремонт-
ные работы. В работе принимали участие и мужчины, и женщины – сотрудники при-
родного парка «Вулканы Камчатки», представители местных туркомпаний, Агентства 
по туризму и внешним связям Камчатского края, а также волонтеры. В результате 
совместных усилий на месте, где совсем недавно был пустырь, появилась крытая кух-
ня-столовая, умывальники и новые туалеты, установлены информационные стенды. 

На этом работы по созданию туристической инфраструктуры на стоянке «Клеш-
ня» не окончены. В ближайших планах дирекции природного парка «Вулканы 
Камчатки» – строительство инспекторского домика.

Мария МАРИКО,
специалист по связям с общественностью

КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки».
Фото: Александр БИЧЕНКО и Мария МАРИКО
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Хотя эти довольно обычные у берегов Камчатки представители ихтио-
фауны внешне очень похожи на бычков (многих даже так и называют), на 
самом деле они являются лишь их близкими родственниками и относятся 
к своеобразному семейству психролютовых рыб. 

Около 35 видов этого семейства необычайно широко распространены в водах 
Атлантического, Индийского и Тихого океанов, встречаясь, в отличие от своих 
сородичей бычков-рогатковых, не только в Северном, но и в Южном полушарии, 
где обитают у берегов Патагонии, южной оконечности Африки и Новой Зеландии. 
Для всех психролютовых характерно довольно мягкое (а порой даже рыхлое, 
студенистое) тело, покрытое слизистой подвижной кожей, как правило, лишённой 
каких-либо шипиков, выростов или костных пластинок. У их менее специализиро-
ванных представителей, правда, на жаберной крышке ещё имеются шипы, первый 
спинной плавник хорошо развит и отделён от второго. Однако у более уклонившихся 
от исходного типа видов этих рыб шипы полностью пропадают, а первый спинной 
плавник у взрослых особей либо зарастает мягкими тканями спины и не виден, 
либо соединяется со вторым спинным плавником в единую структуру. Все психро-
лютовые обладают большой головой с закруглённым рылом и значительными по 
размерам грудными плавниками. А вот брюшные плавники у этих рыб развиты 
очень слабо. Для большинства из них характерна пёстрая окраска с разбросанными 
по телу небольшими тёмными пятнышками или поперечными полосами.

Диапазон вертикального распространения психролютовых рыб в океанских 
водах довольно широк, в связи с чем их представители встречаются от прилив-
но-отливной зоны до глубины около 3 км. Все психролютовые ведут типично 
донный образ жизни, придерживаясь в течение года сравнительно холодных вод, 
поэтому в Южном полушарии, где в придонных слоях теплее, они обитают глубже, 
чем ближайшие родственники из северных частей Атлантического и Тихого океанов. 
За склонность постоянно жить при низких придонных температурах эти рыбы и по-
лучили своё название психролютовые, что в переводе с латинского языка означает 
«купающиеся в холодной воде».

На сегодняшний день в прикамчатских водах достоверно зарегистрировано 
всего 8 видов психролютовых, половина из которых считаются обычными (причём 
щетинистый бычок, названный так за напоминающие щетинки кожные отростки на 
нижней челюсти, характеризуется довольно крупными размерами), а один – мяг-
кий бычок – даже массовым видом рыб. Оба этих представителя психролютовых 
широко распространены в северной части Тихого океана по азиатскому побережью 
от берегов Кореи и тихоокеанских вод о. Хонсю до Берингова моря (за исключением 
северной прибрежной части Охотского моря), а по американскому – на юг до штата 
Вашингтон. Однако у берегов Камчатки первый из них наиболее многочислен в се-
веро-восточной части Охотского моря, а второй – в тихоокеанских водах северных 
Курильских островов, где на участке южнее Четвертого Курильского пролива его 
отдельные уловы достигают более 1,5 тонн за часовое траление.

Основной областью обитания мягкого и щетинистого бычков являются воды 
нижней части шельфа и верхней зоны материкового склона до 1000 м, где оба 
они ведут малоподвижный донный образ жизни. Но наибольшие концентрации 
щетинистого бычка в течение года повсеместно наблюдаются в батиметрическом 
диапазоне 100–300, а мягкого – 100–500 м. Согласно имеющимся данным, эти 
представители психролютовых относятся к среднеразмерным видам рыб, предель-
ный возраст которых оценивается в 13–15 лет. Максимальная длина мягкого бычка 
составляет 35 см, а масса тела 1,2 кг, щетинистого – соответственно 46 см и 1,6 кг. 
Но в уловах чаще всего встречаются особи первого из них размером 10–20 см 
с массой тела до 600 г, а второго – 14–26 см с массой тела до 400 г. На сегодняшний 
день сведения о размножении мягкого и щетинистого бычков, как в северной части 
Тихого океана в целом, так и у берегов Камчатки, довольно немногочисленны. Судя 

по степени развития яичников самок в летне-осенние месяцы, их нерест, по-види-
мому, происходит в зимний или зимне-весенний период, а плодовитость составляет 
всего несколько тысяч икринок.

Основной пищей мягкому бычку служат различные донные беспозвоночные, 
среди которых в рационе крупных особей главную роль играют брюхоногие мол-
люски и осьминоги, тогда как у мелких – бокоплавы и многощетинковые черви. 
В отличие от него, имеющий большие размеры рта щетинистый бычок потребляет 
преимущественно десятиногих ракообразных (главным образом, молодь кра-
бов-стригунов и креветок), осьминогов и рыб, среди которых в осенне-зимний пе-
риод существенное значение имеют сеголетки минтая. По оценке учёных, обладая 
немалой численностью, мягкий и щетинистый бычки в местах образования ими 
повышенных концентраций могут играть определённую роль в донных сообще-
ствах как хищники или пищевые конкуренты промысловых рыб.

Несмотря на относительно высокую численность, постоянное присутствие в уло-
вах и достаточно крупные размеры, эти обладающие большой головой, довольно 
мягким телом и слизистой кожей рыбы в настоящее время нигде в дальнево-
сточных морях, в том числе и у берегов Камчатки, отечественным промыслом 
не используются. Поэтому сегодня их вряд ли можно рассматривать даже как 
потенциальные промысловые объекты рыболовства, хотя не исключено, что в буду-

щем психролютовые (особенно мягкий бычок) могут 
найти применение в качестве сырья для получения 
биологически активных веществ или ферментов, 
поскольку биопроспектингу (так называют одну из 
довольно быстро развивающихся отраслей науки 
по поиску и изучению морских организмов с точки 
зрения их пригодности для микробиологии, медици-
ны, биотехнологии и генной инженерии) в последние 
годы во всём мире уделяется большое внимание. 
Особенно перспективными признаются разработки 
из глубоководных объектов, поскольку организмы, 
обитающие в глубинах океана, нередко обладают 
уникальными свойствами.

Алексей ТОКРАНОВ,
д.б.н., директор КФ ТИГ ДВО РАН

Фото автора

КУПАЮЩИЕСЯ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ

Красногубый эвримен, или головастиковидный бычок

Щетинистый бычок

Мягкий бычок
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Б. ПАСТЕРНАК

ВТОРАЯ БАЛЛАДА

На даче спят. B саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трехъярусном полете,
Деревьев паруса кипят.
Лопатами, как в листопад,
Гребут березы и осины.
На даче спят, укрывши спину,
Как только в раннем детстве спят.

Ревет фагот, гудит набат.
На даче спят под шум без плоти,
Под ровный шум на ровной ноте,
Под ветра яростный надсад.
Льет дождь, он хлынул с час назад.
Кипит деревьев парусина.
Льет дождь. На даче спят два сына,
Как только в раннем детстве спят.

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете,
И ваши тополя кипят.
Льет дождь. Да будет так же свят,
Как их невинная лавина...
Но я уж сплю наполовину,
Как только в раннем детстве спят.

Льет дождь. Я вижу сон: я взят
Обратно в ад, где всё в комплоте,
И женщин в детстве мучат тети,
А в браке дети теребят.
Льет дождь. Мне снится: из ребят
Я взят в науку к исполину,
И сплю под шум, месящий глину,
Как только в раннем детстве спят.

Светает. Мглистый банный чад.
Балкон плывет, как на плашкоте.
Как на плотах, кустов щепоти
И в каплях потный тес оград.
(Я видел вас раз пять подряд.)

Спи, быль. Спи жизни 
ночью длинной.
Усни, баллада, спи, былина,
Как только в раннем детстве спят.
1930

Альберт Сафиуллин 
Дождь на даче

ПРОКОПИЙ ТРИФОНОВИЧ НОВОГРАБЛЕНОВ: 
непростая судьба камчатского ученого

Продолжение. 
Начало в № 5 (151) май 2016 г.

После окончания Томского учительского института Про-
копий Трифонович вместе с женой с 1917 по 1918 г. учитель-
ствовал на Сахалине, в г. Александровске. Занимал должность 
Председателя Педагогического Совета Александровского Выс-
шего Начального Училища. В 1918 г. вернулся на Камчатку и в 
октябре 1918 г. был назначен преподавателем общеобразова-
тельных предметов, а его жена – учительницей рукоделия 
в Петропавловское Высшее Начальное Училище. 

В 1918 г. П. Т. Новограбленов познакомился с Владимиром 
Клавдиевичем Арсеньевым – известным исследователем 
Дальнего Востока, этнографом, писателем, который руко-
водил отрядом экспедиции Переселенческого управления, 
обследовавшего Камчатку с целью определения возмож-
ностей и направлений последующей колонизации. Арсеньев 
выступил в Петропавловске на специальном заседании, пред-
седателем которого был П. Т. Новограбленов, с докладом по 
инородческому вопросу. Повторно В. К. Арсеньев посетил Пе-
тропавловск в июле 1923 г. Под его руководством и совместно 
с П.Т. Новограбленовым была произведена «археологическая 
разведка» на северо-западном берегу Култучного озера, в ре-
зультате которой были обнаружены развалины «древней 
камчадальской деревни». Вместе с Новограбленовым Арсе-
ньев в начале августа совершил восхождение на Авачинский 
вулкан – один из самых активных вулканов полуострова, 
которое подробно описал в отчете «Восхождение на Авачин-
ский вулкан». А. А. Харитановский в своей статье отмечает, что 
«это было первое исследование кратера Авачи и повторено 
оно лишь через тридцать три года группой камчатских аль-
пинистов, а еще несколько позже – вулканологами во главе 
с молодым ученым Генрихом Штейнбергом».

В этом же 1923 г. П. Т. Новограбленов был впервые осуж-
ден. 16 января 1923 г. ГПУ по Охотско-Камчатскому краю 
предъявило ему обвинение в том, что «он […] являясь глас-
ным, принимал участие в решении вопросов политического 
характера, способствовал осуществлению намерениям Думы 
путем агитации, распространением провокационных воззва-
ний – свергнуть власть Рабоче-крестьянского правительства 
с использованием вооруженной силы». Новограбленов был 
признан виновным в совершении преступления и подвергнут 
наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно 
с конфискацией 1 / 4 части имущества и поражением в правах 
на 5 лет. Даже находясь в тюрьме, Прокопий Трифонович 
пишет статьи в газету «Полярная звезда» – «Февральское 
землетрясение» и «Наши вулканы», которые были помещены 
в апрельских и майских номерах газеты. Впоследствии мера 
наказания была уменьшена наполовину в связи с 5-летней 
годовщиной Октябрьской революции. По данному делу П. Т. 
Новограбленов был реабилитирован только в 1992 г.

Безусловно, Прокопий Трифонович Новограбленов был 
человеком деятельным. Еще в 1920 г., 9 мая в Петропавлов-
ске было основано Общество изучения Камчатской области, 
принявшее устав Русского географического общества, а пред-
седателем Общества избрали П. Т. Новограбленова. Впослед-
ствии он принимал активное участие в работе кружка изучения 
Камчатки, организованного в 1925 г. (с 1926 г. – Камчатское 
краеведческое общество, с 1931 г. – Камчатское бюро краеве-
дения). В Камчатском краеведческом обществе занимал долж-

ность заместителя председателя и заведующего «музейной 
частью». В результате работы кружка образовались обширные 
коллекции по зоологии, ботанике и этнографии Камчатки, 
послужившие в дальнейшем основой краеведческого музея. 

Также Прокопий Трифонович участвовал в работе общества 
«Просвещение», организованного в 1918 г. Работа общества 
заключалась в основном в постановке спектаклей, показе ки-
нематографических картин, организации научно-популярных 
лекций. Одним из наиболее важных мероприятий в работе 
общества явилась организация бесплатных общеобразова-
тельных курсов для взрослых в январе 1920 г. С соответству-
ющим предложением (об участии в организации и работе 
курсов) правление общества обратилось в Педагогический 
Совет Высшего Начального училища. П. Т. Новограбленов, 
в числе других учителей, сразу же откликнулся на это пред-
ложение. На курсах он преподавал одновременно несколько 
предметов: минералогию, ботанику, зоологию и биологию. 
Работа курсов продолжалась до мая 1920 г.

Необходимо отметить, что Прокопий Трифонович еще 
ранее – в 1918 г. организовал в Петропавловском Высшем 
Начальном Училище естественно-исторический кабинет, 
а при нем и музей, который при содействии учеников стал 
быстро развиваться. В 1927 г. «музей при школе-девятилет-
ке по существу был единым целым с музеем Камчатского 
краеведческого общества», поэтому экспонаты и коллекции 
краеведческого общества влились в коллекцию пришколь-
ного музея. За время работы общества Прокопий Трифо-
нович организовывал экскурсии на вулканы (к подножию 
Ключевской сопки, на Авачинский вулкан), на горные ключи 
(в Налычевскую долину), в бухту Тарью (для осмотра стойбищ 
ительменов). Почти все экскурсии Прокопий Трифонович де-
лал за свой счет. При этом с 1926 по 1930 г. П. Т. Новограбленов 
совмещал преподавательскую работу и работу в должности 
заведующего музеем. В 1927 г. П. Т. Новограбленов организо-
вал при музее музейный кружок для учеников Петропавлов-
ской школы-девятилетки.

Анастасия СЕСИЦКАЯ,
начальник отдела публикаций и использования документов 
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