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НАЧАЛО
РОМАНЕНКО Е.В.

Для меня всё началось с первой встречи с 
В.А. Калгановым, которая произошла в середине 
шестидесятых годов прошлого века. В то время 
я работал в Акустическом институте. Однажды 
раздакся телефонный звонок, и Виктор Андреевич 
предложил мне встретиться. Он в то время набирал 
группу энтузиастов-исследователей для работы с 
дельфинами в только что созданном дельфинарии 
ВМФ. Я тоже был приглашён работать в Севастополе. 
Вскоре я оказался в очень хорошей кампании: А.Я. 
Супин, В.М. Ахутин, Г.Б. Агарков, О.Б. Чернышёв, 
Л.Ф. Козлов, В.И. Королёв и их сотрудники.

Первая моя поездка с экспедиционной группой в 
Севастополь состоялась в 1968 году Это была первая 
в мировой практике попытка изучения структуры 
пограничного слоя на свободно плавающем 
дельфине. Обычно первый блин бывает комом, но 
нам повезло -  первый опыт оказался успешным.

Я работал в дельфинарии со своей группой 
(В.Г. Янов, В.А. Чикалкин, В. Клоповский и А.И. 
Шишкарёв) четыре года с неизменным успехом, 
благодаря поддержке и непосредственной помощи 
В.А. Калганова, Н.Н. Пубанца, А.А. Вишнякова 
и, особенно, Людмилы Николаевны Богдановой 
и тренера Коли Черкашина. Я до сих пор помню, 
как мы с Людмилой Николаевной бегали вдоль 
гидродинамического канала наперегонки с 
дельфином. Умение Н.Г. Черкашина работать 
с животными, приручать их, приучать носить 
измерительную аппаратуру в значительной степени

определяло успех экспериментов. В последующие 
годы, когда уже не было возможности пользоваться 
помощью Н.Г. Черкашина, у меня никогда 
больше не было так хорошо подготовленных к 
проведению экспериментов животных. За годы 
работы в дельфинарии ВМФ нам удалось получить 
очень богатый экспериментальный материал по 
гидродинамике дельфинов, который в последующем 
был положен в основу монографии «Гидродинамика 
рыб и дельфинов».

Несколько слов о бытовых условиях, в которых 
жили сотрудники экспедиции во время работы в 
дельфинарии. Жили мы в палаточном лагере за 
забором, ограждающим дельфинарий. Не взирая 
на строгий пропускной режим, на территорию 
дельфинария мы проникали через отверстие в 
заборе. Интересно, что после того, как лагерь 
ликвидировали, под ним в земле обнаружили 
неразорвавшуюся бомбу. Вот в каких опасных 
условиях делалась наука!

К сожалению, после 1971 года мне не пришлось 
больше работать в дельфинарии ВМФ (правда, мои 
сотрудники В.Г. Янов и В.А. Чикалкин отработали 
в дельфинарии ещё один сезон). В 1972 году 
между Анапой и Новороссийском была создана 
биологическая станция института эволюционной 
морфологии и экологии животных им. А.А. 
Северцова, где я продолжал изучать акустику и 
гидродинамику дельфинов.

Институт проблем экологии и эволюции А.Н. Северцова
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