
В дельфинарии 
 

Разве что-то в отпуске на море может быть прекраснее, чем само 

море? Оказывается, может! Дельфины! И морские котики! Они поселились в 

Кирилловке в прошлом году – переехали из Ялты. Здесь им построили новое 

отличное жилище - огромный бассейн размером 18 на 36 метров овальной 

формы, глубиной 5 метров, с подводными туннелями и личными отсеками. 

По величине Кирилловский дельфинарий один из самых крупных в СНГ и в 

Европе. Здесь живут пять дельфинов и четыре морских котика. 

Звучала нежная музыка, когда мы вошли в «зал». Я увидела красивую 

сцену, украшенную картинками из морской жизни, а на заднем плане 

крупную надпись «Оскар» - так называется дельфинарий. Сцена постоянно 

мокрая, работники поливают еѐ специально, она голубого цвета, как и вода в 

бассейне. Нет! Вода просто невероятного, лазурного яркого оттенка! В 

бассейне наверняка и дно и стенки выложены  кафелем такого цвета, 

создаѐтся неповторимый эффект… 

           Амфитеатром – места для зрителей. Огромный козырѐк-крыша от 

дождя и солнца построен так, что во время представления солнце никогда не 

бьѐт в лицо.  

Аплодисменты приветствуют ведущего, и он рассказывает о самых 

умных животных – дельфинах. О том, что ещѐ дедушка сегодняшних 

тренеров Виктор Калганов – капитан 1-го ранга, командир разведгруппы 

ВМФ СССР был основателем первого, созданного в военных целях, 



дельфинария в Крыму. Продолжил дело отца сын Андрей – мастер спорта по 

подводному плаванью. После развала Союза специальную военную часть 

закрыли, а  более сотни дельфинов разъехалась по белу свету… 

- Встречайте тренеров! Екатерина и Виктор Калгановы! Брат и 

сестра! – голос ведущего утонул в овациях.  

В специальных костюмах появляются тренеры, и тут же из воды  

выпрыгивают дельфины, они выплывают прямо на сцену… Симпатичные 

морские котики тоже выплыли поприветствовать зрителей – все бьют 

хвостами по сцене! 

Первыми радость доставили морские котики. Чѐрного цвета мокрые, 

усатые, невероятно гибкие, они кувыркались на своих тумбах-подставках и 

на сцене. Танцевали вместе с тренерами, смешно размахивали своими 

руками-ластами. Поражает, как они управляют своим телом! Постоянно 

сползают, вроде бы стекают, со своих 

тумб, ныряют-окунаются и тут же 

возвращаются на своѐ место – 

продолжают выступать.  

Зрители восхищались 

оттренерованными навыками вращать 

кольца, перебрасывать мячи, держать 

мяч на носу. Та картинка, что видела я 

много раз на открытках – ожила! Котик, 

держа мяч на носу, подбрасывая и ловя 

мяч, перемещался с тумбы на сцену, в 

воду, опять на сцену, на тумбу – мяч не 

терял! Тело сжималось-разжималось – 

напоминало движения гусеницы, было 

словно мешок с аморфным веществом 

внутри, типа желе, и вместе с тем оно 

было таким сильным! 

 Умилили котики Федя и 

Мишка. Они смешно кланялись, прижимая передние ласты к груди и отводя 

их в стороны. Федя отжимался на двух передних, а Мишка – на одном! Зал  

повалился со смеху, когда Федя пошѐл по сцене вертикально, соединив 

задние ласты под углом в сто восемьдесят градусов. Он был точно 

джентльмен – тренер надел ему перед этим фраерскую бабочку-галстук… 

 

А вот и дельфины! Дети запищали, приветствуя их, взрослые 

радостно ахнули! По подводным туннелям из своих «гримѐрок» приплыли 

они в главный бассейн и выпрыгнули одновременно все пятеро высоко вверх 

– салют, зрители! Восторг в зале! Так прыгали и кувыркались они, играли с 

подвешенными высоко-высоко мячами. Ныряли в кольца, плавающие в воде, 

опять выпрыгивали из колец и снова свечой ныряли в эти же кольца. 

Вдруг, словно русалка, выплыла из глубины  тренер Екатерина 

Калганова – еѐ вынес на себе дельфин Немо. А вот и дельфин Борис, он 



описал круг, неся на своей спине уверенно стоящего тренера Виктора 

Калганова. И – коронный номер! Стоящего на одной ноге, на ступне 

Виктора, дельфин Борис вращает на собственном носу в центре бассейна! 

Захватывающее зрелище! Ведущий объявил, что такой трюк выполняют 

только два дельфина в мире.  

Что только вытворяли дельфины! Вместе с тренерами ныряли, 

прыгали, кувыркались в воздухе и воде. Шутя, выплывали на сцену и там, все 

вместе танцевали и аплодировали себе и зрителям хвостами-плавниками. 

Они танцевали в воде парами друг с дружкой, с тренерами, возили друг друга 

по бассейну. 

 А потом дельфины пели! Да! Тренер держал большую доску с 

нарисованными нотами и дирижировал, а дельфины «читали» мелодию с 

листа! И голоса их напомнили мне человеческие – завораживающе красивые 

женские голоса! Впервые слышала – фантастика! 

Позже дельфины Зайка и Немо рисовали картину. Тренер Екатерина 

подавала «художникам» кисти, а те выполняли росчерки, спирали… По 

сценарию картину выставили на аукцион. Победил папа, который выкупил 

картину за тысячу гривен и выиграл «кругосветное» путешествие для своих 

дочек. Девочки сели в надувную лодку, а Немо запрягли, и он повѐз детей по 

бассейну. Наверняка девочки, даже став взрослыми, будут помнить это 

необычное путешествие по лазурной глади Кирилловского дельфинария 

«Оскар». А картина будет напоминать о счастливых днях, проведѐнных на 

море… 

Жалко было уходить… Я ещѐ долго находилась под впечатлением 

выступления замечательных артистов-животных … В душе надолго 

поселились покой, умиротворение, нежность и немного сказки… 

 

 
 


