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Пальма первенства в служебном использо-
вании морских млекопитающих по праву 
принадлежит России. В начале прошлого 
века прославленный цирковой дрессиров-
щик и зоопсихолог В.Л. Дуров организовал 
в Санкт-Петербурге своего рода центр по 
их изучению. Ему же принадлежат первые 
научные разработки в области дрессировки 
диких животных.

Дуров первым предложил и практиче-
ски обосновал возможность использования 
морских млекопитающих в военном деле. 
В центральном архиве ВМС СССР (Рос-

сии) хранится дело за 1915 год под назва-
нием «О тюленях: предложение г-на Дуро-
ва использовать дрессированных животных 
для военно-морских целей». 

Идеи В. Дурова развил другой талантли-
вый ученый – А.Г. Томилин, много лет изу-
чавший дельфинов. В 1968 году вышла его 
монография «Дельфины служат человеку». 
Томилин первым определил, что из всех 
дельфинов именно афалины наиболее при-
способлены для «одомашнивания». Дело 
в том, что афалинам от природы присуще 
«чувство дома» – они облюбовывают опре-
деленное место обитания и стремятся воз-
вратиться туда. Кроме того, дельфины-афа-
лины охотнее всего общаются с человеком, 
они никогда не проявляют по отношению 
к нему агрессии. Афалины очень послуш-
ны, легко учатся, у них быстро вырабаты-
ваются условные рефлексы и стойко сохра-
няются в памяти. Словом, дельфин-афали-
на – идеальный «друг человека». 

Боевые дельфины 
в Советском Союзе 
В апреле этого года исполняется 50 лет знамени-

тому секретному объекту ВМФ СССР – океанари-

уму в Казачьей бухте в Севастополе. Про подвиги 

«боевых» дельфинов океанариума ходили леген-

ды, именно здесь был создан «мозговой центр» по 

изучению и обучению морских млекопитающих.

Александр Жбанов, Ирина Кочергина
Фото Ирины Кочергиной 
и из архива редакции
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2 z 2016 водолазный проект

Активно изучать поведение дельфинов, 
приручать их, дрессировать и даже демон-
стрировать публике начали в 1965 г. уче-
ные и тренеры Карадагской биостанции. 
Кстати, до сих пор это учреждение явля-
ется филиалом находящегося в Севасто-
поле Института биологии южных морей 
(ИНБЮМ). 

Группе ученых биостанции под руковод-
ством Я. Близнюка путем многочислен-
ных опытов удалось доказать, что обучен-
ные морские котики способны обследовать 
состояние подводных газо- и нефтепрово-
дов, причем гораздо эффективнее, чем ква-
лифицированные водолазы. Ластоногие 
«специалисты» могут различить такие мик-

ротрещины в трубопроводе, которые ни за 
что не разглядеть человеку. Более того, ока-
залось, что стоимость работ по осмотру 
и выявлению дефектов на подводных тру-
бопроводах с помощью морских котиков, 
с учетом их содержания и обучения, суще-
ственно дешевле, чем водолазные осмотры!

Подобные исследования, но с использо-
ванием серых тюленей, были проведены 
в океанариуме Дальних Зеленцов в Мур-
манской области. Оказалось, что выводы 
и предложения Я. Близнюка и его группы 
могут быть в полном объеме использованы 
в водах заполярного региона России.

В ноябре 1974 года открылся дельфина-

рий в Батуми, при Грузинском отделении 
ВНИРО. Автором весьма впечатляюще-

го проекта Батумского дельфинария яв-
лялся талантливый архитектор А. Малха-
зин. В дельфинарии было три бассейна, 
самый крупный из которых, демонстраци-
онный, имел размеры 36 х 14 м, его глубина 
составляла 5 м, а вместимость 700 м3 воды. 
На трибунах у этого бассейна могло разме-
ститься до 540 зрителей. Здесь проходили 
увлекательные представления с участием 
морских млекопитающих. В течение мно-
гих лет Батумский дельфинарий оставался 
наиболее доступным для широкой публики 
в СССР. Кроме того, он осуществлял науч-
но-исследовательскую деятельность по те-
ме «Служебное использование дельфинов 
для работы с акванавтами».

В тот же исторический период на Чер-
номорском побережье появился еще один 
дельфинарий – на мысу Малый Утриш между 
Анапой и Новороссийском. Там находилась 

Батумский дельфинарий

Карадаг. Биостанция. 1914 г.

Карадаг. Биостанция


