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ПРЕДИСЛОВИЕ

Killer whales have roamed the world’s oceans for millennia, yet our

Косатки странствовали по мировым океанам тысячелетиями, но

knowledge of these top predators is somewhat limited. Three different

наши знания об этих высших хищниках по-прежнему весьма

ecotypes of killer whales are known to live in the North Pacific Ocean.

ограничены. В северной части Тихого океана живут, как известно, три

Their home range, size, and movement patterns vary widely, as does their

экотипа косаток. Размер ареалов их обитания, пути миграций и рацион

diet. Their common names that reflect these differences are “resident,”

питания значительно различаются. Названия экотипов косаток,

“transient,” and “offshore” killer whales. While the “resident” killer whales

которые отражают эти различия «резидентные», «транзитные» и

are known to prey on fish, the “transient” killer whales are primarily mammal

«оффшорные». В то время как «резидентные» косатки охотятся на

consumers. The diet of “offshore” killer whales is under investigation, with

рыбу, «транзитные» поедают в основном млекопитающих. Пищевая

fish being a part of the diet. The genetic evidence is that these different

специализация «оффшорных» косаток все еще находится в стадии

haplotypes of killer whales reflect the unique and discreet behaviors of

исследований, хотя известно, что часть их рациона составляет рыба.

different killer whale populations. The haplotypes of “resident” and “transient”

Разные экологические типы косаток различаются и генетически, в том

killer whales can also be compared in the concentration of organochlorine

числе по гаплотипам. Интересно, что «резидентных» и «транзитных»

contaminants in the blubber of the individuals. As “transient” whales are

косаток можно различить по концентрации органохлоридных

mammal-eaters, higher concentrations of organochlorines are measured

загрязнений в жире отдельных особей. Поскольку «транзитные» киты

in the blubber than in “resident” whales, which are fish eaters.

потребляют в пищу млекопитающих, в их жире найдены более высокие

As top predators, killer whales can be viewed as sentinels of the
environment. Radical changes in habitat utilization, such as size of the
home range, may indicate subtle environmental variability that is not readily

концентрации органохлоридов, чем у «резидентных» косаток, которые
питаются рыбой.
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detectable by humans. Disruption of predictable movement patterns can

Являясь высшими хищниками, косатки могут служить

be caused by something as simple as disturbance to their habitat or as

индикаторами состояния окружающей среды. Радикальные изменения

complex as oceanographic regime shifts that are not detectable until long

в использовании среды, например, размера ареала обитания, могут

after the changes have occurred. Nevertheless, monitoring of killer whales

указывать на едва различимые экологические сдвиги, которые ещё

can provide observational evidence to supplement other environmental

не заметны людям. Изменение обычных путей перемещения может

measurements.

быть вызвано чем-то таким простым, как нарушение среды обитания,

The importance of understanding marine mammals, particularly ones

или таким сложным, как смена океанических режимов, которая

as elusive as cetaceans, cannot be overemphasized. Research on any

становится заметной намного позже того, как произойдет. Тем не менее,

large mammal with a long life span takes time to quantify life-history

мониторинг косаток может предоставить данные, которые дополнят

traits, vital rates, predator-prey interactions, and nutritional and habitat

другие экологические исследования.

requirements. Life-history traits and vital rates are complicated without

Трудно переоценить важность исследований морских

an ability to identify individual whales. For this reason alone, the use of

млекопитающих, особенно таких неуловимых, как китообразные.

photographic identification (photo-ID) techniques has greatly enhanced

Изучение любого крупного долгоживущего млекопитающего требует

our ability to conduct research on killer whales. Analysis of photo-ID results

времени, чтобы должным образом определить особенности жизненного

and the development of long-term databases provide a mechanism by

цикла, жизненных параметров, взаимодействий хищника и добычи,

which these results can be shared with researchers and enthusiasts around

пищевых потребностей и требований к среде обитания. Изучение

the world.

естественной истории и жизненного цикла было бы очень усложнено

This catalog contains photographs of a long-term study in a geographical

без возможности точно идентифицировать отдельных китов. По этой

region that is not easily accessed—the Russian Far East. Through

причине, метод распознавания животных по фотографиям

numerous surveys, scientists have been able to classify and present

(фотоидентификация) значительно расширил наши возможности по

information about killer whales found off eastern Kamchatka. The Alaska

проведению исследований косаток. Анализ результатов

SeaLife Center has recognized the importance of studying species across

фотоидентификации и создание многолетней базы данных
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their natural geographic range. For many species of marine mammals in

обеспечивает механизм, посредством которого этими результатами

the north Pacific Ocean and the Bering Sea, these species inhabit the

могут воспользоваться исследователи и энтузиасты во всем мире.

territorial waters of both the United States of America and the Russian

Этот каталог содержит фотографии косаток, полученные в

Federation. While international studies are not often simple to conduct,

результате многолетних исследований в достаточно труднодоступном

Alaska SeaLife Center has been a supporter of this type of work since our

географическом регионе - на российском Дальнем Востоке. После

inception. It is with pride that we publish this catalog of the killer whales of

многочисленных выходов в море, учёные получили возможность

Eastern Kamchatka.

классифицировать и представить информацию о косатках восточного

This catalog was initially planned as a scientific publication to be of

побережья Камчатки. Центр Морской Жизни Аляски (Alaska SeaLife

interest only to specialists. In the course of preparing the material, we

Center) признает важность изучения видов по всему естественному

came to a decision to make it available for a broader audience including

ареалу обитания. Многие виды морских млекопитающих северной части

wildlife enthusiasts, whale watchers, and students of killer whales

Тихого океана и Берингова моря обитают в территориальных водах

everywhere. We hope that we have succeeded in this our first effort.

как Соединенных Штатов Америки, так и Российской Федерации.

Shannon Atkinson, Ph.D.

Несмотря на то, что проводить международные исследования зачастую

Science Director, Alaska SeaLife Center and

непросто, Центр Морской Жизни Аляски с самого начала поддерживал

Professor of Marine Science, SFOS,

эту работу. Именно поэтому мы с гордостью издаем этот каталог

University of Alaska Fairbanks

косаток восточной Камчатки.
Изначально этот каталог задумывался как научная публикация,
представляющая интерес только для специалистов. Но в процессе
работы над книгой, мы решили все-таки сделать ее интересной для
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более широкого круга читателей, любителей природы и китов, и
надеемся, что наша первая попытка будет удачной.
Д-р Шэннон Аткинсон
Директор по Науке, Аляскинский Центр Морской Жизни
Профессор Морских Наук, SFOS
Университет Аляски Фэрбенкс.
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О ПРОЕКТАХ ПО ИЗУЧЕНИЮ
КОСАТОК В АЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
МОРЯХ РОССИИ

The idea to organize a project to study killer whales in the Russian Far

Идея создания проекта по изучению косаток в дальневосточных

East (RFE) seas started with Erich Hoyt and Hal Sato in the mid-1990s. In

морях родилась у ученого и писателя Эриха Хойта и японской

July 1998, they met with Alexander Burdin at a whale watching and research

натуралистки-исследовательницы Хэл Сато (Hal Sato), но проект по

symposium in Muroran, Hokkaido, Japan, traveled to Nemuro Strait together,

изучению косаток у восточного побережья России долгое время

and discussed the opportunities for orca research in the RFE. It was this

оставался только мечтой. В июле 1998 г., благодаря усилиям Эриха и

collaboration that gave birth to the Far East Russia Orca Project—FEROP.

Хэл, на симпозиуме по организации наблюдений за китами в Муроране

In 1999, FEROP was adopted by WDCS, the Whale and Dolphin

(Япония), состоялась первая встреча с Александром Бурдиным, на

Conservation Society, as its flagship Russian research and conservation

которой мы обсуждали возможности работы с косатками на Дальнем

project. From the start, the project had several key goals that matched

Востоке России. Это сотрудничество положило началу Проекту по

long-term WDCS objectives:

Изучению косаток на российском Дальнем Востоке, получившему в

 to help empower young Russian biologists who want to dedicate
their time to studying free-ranging whales and dolphins

дальнейшем название FEROP— Far East Russia Orca Project.
В 1999 г. проект по изучению косаток на Дальнем Востоке России

 to stop the worldwide orca trade which in the late 1990s, due to

был одобрен обществом охраны китов и дельфинов (WDCS) как его

aquarium expansion in Japan, was about to expand to Russia

флагманский российский исследовательский и природоохранный

 to learn about the previously unstudied Russian Far East orcas and

проект. С самого начала существовало несколько ключевых целей,

to help with their conservation and protective management

 to encourage comparative studies and to assist in the conservation of
killer whales worldwide (e.g., the eastern North Pacific orcas and
particularly the endangered southern community off Vancouver Island)

которые проект призван был достичь, а его идеология хорошо
согласовалась с задачами WDCS:

 помочь молодым российским биологам, студентам,
аспирантам, которые хотели посвятить себя изучению
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The more immediate goals of the research are: the creation of a

живущих в естественной среде китов и дельфинов;

photographic catalog of killer whales off Eastern Kamchatka; the comparative

 остановить или, по крайней мере, уменьшить мировую

analysis of orca sounds and dialects to define the social and population

торговлю косатками, которая в конце 1980-х из-за

structure of this cetacean species; and selective biopsy sampling for the

расширения сети аквариумов в Японии распространилась и

comparative genetic analysis of the western and eastern North Pacific orcas,

на Россию;

and research into population structure and contamination levels of orcas.
From 2002, the Alaska SeaLife Center (ASLC) has actively supported
orca research in the RFE, adding an important component to FEROP. The
reason was a rapid decline of the Steller sea lion (Eumetopias jubatus) in
Alaskan waters during the last three decades, which put it on the U.S.

 провести исследования неизученных ранее косаток
российского Дальнего Востока и разработать стратегию их
изучения и охраны;

 стимулировать развитие сравнительных исследований
косаток по всем перспективным направлениям в западной

Endangered Species List. A similar decline in Steller sea lion abundance
части Тихого океана, которые помогли бы сохранению
also occurred in the western part of Bering Sea and in other RFE regions,
косаток восточной части Тихого океана, например
such as Kamchatka and the Commander Islands (Merrick et al, 1987; Calkins
находящееся под угрозой южное сообщество косаток у
et al,1999; Burkanov, 2000, 2001, 2004).
берегов острова Ванкувер.
After initial studies on the influence of transient killer whale predation on
Steller sea lions in the Kenai Fiord area of Prince William Sound (Gulf of
Alaska) in 2001, ASLC extended this program to cover the influence of orca
predation on Steller sea lions and other marine mammals over the whole
North Pacific. The first stage of this project was the large ship-based survey

Более частными задачами исследований были: составление
фотокаталога косаток, обитающих у восточного побережья Камчатки,
взятие биопсии для сравнительного генетического анализа косаток
Дальнего Востока и северо-восточной части Тихого океана, изучения

of most of eastern Kamchatka in the western North Pacific (2002). This work

популяционной структуры и уровня загрязнения косаток в

was successful and has continued for the 2003-2005 summers as a joint

дальневосточных морях, сравнительный анализ вокализаций и

ASLC–FEROP initiative, extending the range of our orca studies to other

диалектов косаток для уточнения социальной и популяционной

areas of the RFE/ western North Pacific.

структуры этого вида китообразных, а также береговые стационарные

КОСАТКИ

наблюдения за поведением косаток с использованием теодолита.
Начиная с 2002 года, Аляскинский центр Морской жизни (ASLC)
активно поддержал идею изучение косаток на Дальнем Востоке России.
Причиной этому послужило резкое снижение численности сивучей
(Eumetopias jubatus) в водах Аляски в последние три десятилетия, что
повлекло за собой даже включение сивуча в список видов, находящихся
под угрозой исчезновения (United States Endangered Species Act).
Сходное снижение численности сивучей наблюдалось и в западной части
Берингова моря, и в других регионах российского Дальнего Востока
(Камчатка, Командорские острова) (Merrick et al. 1987; Calkins et al.1999;
Burkanov, 2000, 2001, 2004).
В 2001 году ASLC начал исследовательскую программу,
направленную на изучение влияния транзитных косаток на сивучей в
районе Кенай Фиордз в заливе Принца Уильяма (залив Аляска). В 2002
году исследования были расширены и встал вопрос об изучении влияния
пресса хищничества косаток на сивучей и других морских
млекопитающих во всей северной Пацифике. Первым этапом этого
проекта стал организованный ASLC пробный судовой рейс для оценки
возможностей изучения косаток в западной части Тихого океана и
Берингова моря. Эти работы оказались успешными и были продолжены
в 2003-2005 годах в совместных рейсах ASLC и FEROP на Российском
Дальнем Востоке.

ВОСТОЧНОГО

ПОБЕРЕЖЬЯ

КАМЧАТКИ
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Наш проект по изучению косаток в дальневосточных морях стал

Our killer whale research project has become truly international due to

поистине международным, и в нем принимали участие ученые,

the participation of scientists, students, and enthusiasts from Russia, the
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Сотрудник ASLC Брендан Смит приложил много усилий для
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публикации этого каталога. Миранда Тервиллигер вместе с Хэл Сато
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в Авачинском заливе; Ивану Федутину, который отлично управлялся
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В некоторые сезоны участвовали в работах как на острове, так и

professional skill during the 2004 season. We are also grateful for the

в рейсах Александр Волков, Татьяна Шулежко, Евгений Дергачев,

assistance of Vladimir Burkanov who supported us in the first year of the

Андрей Гудин, Сергей Дядечкин, Павел Самолкин, Сергей Никулин.

FEROP project.
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summer since 2002. Besides WDCS and the ASLC, FEROP has received

Рудя отработал с нами два важных сезона 2004 и 2005 гг., и мы очень

support in five of six field seasons from the Sacher Trusts and the Humane

благодарны ему и его команде.
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Thursday’s Child (all from the United States), Rufford Maurice Laing
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Foundation from the UK, and the Klüh Foundation in Germany. Financial
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первого сезона 1999 года. ASLC спонсировал все судовые учеты на

and Kujira Action Network (IKAN), Nagoyakou Suizokukan-o Kangaeru
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Nakamatachi, Elsa Nature Conservancy and Atlas Kaigaikikaku, Inc. We

поддержку для 5 из 6 полевых сезонов оказали Sacher Trusts и Hu-

should also mention the SPLASH project (Structure of Populations, Level

mane Society US (Гуманитарное Общество Соединенных Штатов). В

of Abundance and Status of Humpbacks) which financially supported our

течение 1-2 сезонов нас поддерживали Rufford Maurice Laing Founda-
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national, Project Thursday’s Child из Соединенных Штатов Америки, и

We extend our sincere thanks to all the people and organizations who
have made our studies possible.

Klьh Foundation из Германии. Финансовую помощь также оказали
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осуществление наших исследований, мы выражаем свою искреннюю
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ВВЕДЕНИЕ

Few animals on Earth engender the combination of respect, sometime

Мало кто из обитающих на Земле животных возбуждает сочетание

annoyance, awe, and sheer pleasure as found with the killer whale, or

таких чувств как уважение, неприятие, благоговейный трепет и

orca, Orcinus orca. The respect is the sentiment we must adopt toward an

абсолютное восхищение как косатка, или кит-убийца, Orcinus orca.

up to nine meter-long predator with sharp teeth, speed, agility, and power

Чувство уважения невольно возникает по отношению к хищнику,

far outstripping our own.

достигающему 9 метров в длину, с острыми зубами, быстротой,

The awe and pleasure is the reaction from whale watchers and

ловкостью и силой, намного превосходящими наши собственные.

researchers and comes from the way that the animals glide through the

Благоговейный трепет и восхищение косатки вызывают у

sea, their dorsal fins slicing the water as they make cubist patterns of

наблюдающих за ними любителей и ученых. Невозможно не

black and white—image and reflection—as they alternately spout and

любоваться тем, как эти животные, плавно скользят по воде, их

dive. Orcas cannot be confused with other whales!

спинные плавники, рассекают воду, создавая абстрактные узоры из

The killer whale lives in nearly all the world’s oceans and seas, including

белого и черного, картины и отражения, как они поочередно пускают

Russian waters. Ranging over wide areas, orcas are common in the western

фонтаны и погружаются в воду. Косаток невозможно спутать ни с

North Pacific Ocean. They can be seen in the Bering Sea, along the Kam-

какими другими китами!

chatka coast, in Chukotka, around the Commander Islands, in nearly the

Косатка обитает почти во всех морях и океанах планеты, в том

entire Okhotsk Sea, along Sakhalin Island, and in the Kuril Islands. Along

числе и в российских водах. Этот вид обычен в северо-западной части

the vast coast of Russia, killer whales are probably absent only from the

Тихого океана. Косаток часто можно встретить у побережья Камчатки,

Laptev Sea and the Eastern Siberian Sea, which are covered by ice most

Чукотки, Командорских островов, на всей акватории Охотского моря,

of the year. They are also absent from the Baltic and Black seas although

в том числе у побережья о. Сахалин и Курильских островов. Пожалуй,

historically they were found in the Baltic Sea (Tomilin, 1957).

у побережья России косаток нет только в море Лаптевых и Восточно-
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The killer whale is a unique top predator among cetaceans—capable

Сибирском море, большую часть года скованных льдом, а также в

of feeding not only on fish and squid but on birds and other large mammal

Балтийском и Черном морях, хотя известно, что эти киты заходили и

flesh such as seals, dolphins, and whales. But as might be expected, this

в Балтийское море (Томилин, 1957).

extensive diet gave the species a bad reputation. In the past, the orca was

Косатка - это единственный универсальный хищник среди

often considered a rapacious predator. Following long-term research by

китообразных, который способен кроме рыбы и кальмаров питаться

Canadian scientists (Bigg et al, 1987; Ford et al, 2000) among others, it

теплокровными животными, обитающими в море - китами, дельфинами,

became clear that orcas are not uniformly carnivorous. Most orcas, in fact,

тюленями, а также птицами. Но оказалось, что эта универсальность

feed only on fish and squid. Since then, scientists have been able to

создала виду плохую репутацию. В прошлом косатка всегда

distinguish several ecotypes of killer whales which vary not only by diet but

рассматривалась как ужасный хищник. Благодаря многолетним

also by appearance, behavior, home range, and even by genetics.

исследованиям канадских ученых (Bigg et al, 1987; Ford et al, 2000)

The killer whales that are large mammal predators have been named

стало ясно: косатка, как вид, не однородна, и это вовсе не кит-убийца,

“transients” and those preying on fish are called “residents.” A third ecotype,

охотящийся на всё живое в океане. Большинство этих китов в

the “offshores” prey at least partly on fish but are poorly known. We’ll talk

действительности питаются только рыбой и кальмарами. Выяснив это,

more about the ecotypes in a later chapter. For now, we can say that the

ученые выделили несколько экологических типов косаток, которые,

more scientists learn about killer whales, the more complicated appears

как оказалось, отличаются не только пищевой специализацией, но и

their social organization, behavior, and role in ecosystems.

морфологическими признаками, поведением, характером

Over the past decade, much broader attention has been given to killer
whale research. Two recent events have forced scientists, wildlife managers,
and the public to reconsider their view of killer whales:

использования территории, и даже генетически.
Косаток - хищников назвали «транзитными», а рыбоядных «резидентными». Третий экотип косаток -«оффшорные», или живущие

 the catastrophic decline in abundance of some marine mammal

вдали от берега, по крайней мере частично питается рыбой. Более

species such as Steller sea lions, true seals and especially sea

подробные сведения о различных экотипах косаток приведены в

otters in the northern Pacific

отдельной главе. Чем больше ученые узнают о косатках, тем сложней
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представляется социальная организация их групп, поведение, роль в
экосистемах.
В последние десятилетия изучению косаток стали уделять

Following the crash in pinniped and sea otter populations in the North

значительно больше внимания, и не только из академического интереса.

Pacific, attention was focused on the killer whale’s role as marine predator.

По крайне мере два события, произошедшие в недалеком прошлом,

Could it be contributing to the decline in these species—perhaps by shifting

заставили ученых пересмотреть свое отношение к косаткам:

its diet to prey more on Steller sea lions, true seals, and/or sea otters?

 катастрофическое снижение численности некоторых видов

Marine mammal prey populations might be vulnerable in periods of decreasing

морских млекопитающих, например сивуча, настоящих

abundance due to a variety of other causes.

тюленей и особенно калана в северной части Тихого океана,

The answers to these questions remain unresolved and research
continues. Both the real scale of possible killer whale predation and the

 возрастание конкуренции между косатками и рыболовством,
которое приносит ощутимый ущерб рыбакам.

causes leading orcas to shift to feeding on sea otters, for example, remain

Желание разобраться в том, почему происходит резкое снижение

unclear. As for depredation experienced by fishermen, the effect on the

численности ластоногих и калана, привлекло внимание к косатке, как

overall fishing industry is minor, but for individual fishermen, it can be

наиболее реальному претенденту на роль морского хищника,

disastrous. Killer whales (as well as other whale species such as sperm

уничтожающего эти виды. Особенно серьезным может быть влияние

whales and Baird’s beaked whales) impact fishermen by damaging or simply

косаток на популяции морских млекопитающих в периоды снижения

removing the caught fish and sometimes destroying fishing gear. Fisheries

численности.

for halibut and other bottom fish by long-lines or using bottom nets are the
most affected by killer whales.

Этот вопрос до конца не разрешен и во многом находится на
стадии гипотез и предположений. Не выяснены как реальные масштабы

Unfortunately, this problem has only started to be studied seriously

хищничества косаток, так и причины, заставившие их переключиться

with various ad hoc efforts being made to deter killer whale interference

на питание, например, каланами. Относительно второй проблемы,

with fishing gear, including direct shooting. But nothing works conclusively

нахлебничества, результат очевиден. «Вред», наносимый косатками,
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except for the fishermen to give up and move or change their fishing effort.

может не оказывать большого влияния на рыбную отрасль в целом,

Overfishing throughout the world’s oceans and seas seems to be a main

но очень существенен для каждого рыбака в отдельности. Косатки (а

cause of the problem—a situation created by the fishing industry and

так же другие виды китов - кашалот, северный плавун) наносят

poor or no marine management. With fewer fish, the overall competition

серьезный ущерб рыбакам, повреждая или просто снимая с крючков

increases and, in some parts of the world, killer whales and humans can

пойманную рыбу, часто разрушая орудия лова. В основном страдают

become fierce competitors. Of course, killer whales have thrived in the

рыбаки, промышляющие палтуса или других донных рыб ярусами или

ocean for millions of years while humans have been using the sea only a

использующие донные сети.

few thousand years. The heavy human exploitation of ocean resources

К сожалению, этой проблемой только начинают заниматься

has only arisen in the last few centuries and particularly in the last few

серьезно, предпринимаются попытки разработать различные способы

decades. Now we reap the problems we have sown.

отпугивания косаток от орудий лова, вплоть до прямого уничтожения

The relationship between humans and killer whales has passed through
at least four stages:

китов. Но выход до сих пор не найден, за исключением того, что
рыбакам просто приходиться менять районы лова. Мы считаем, что

In the mythical stage, the stories about killer whale bloodthirstiness

основная причина возникшего конфликта состоит в оскудении рыбных

were created despite few points of contact and no competition or conflict

ресурсов, подорванных неумеренным рыболовным промыслом и

between humans and orcas. It was the hunting of “transient-type” killer

плохим управлением ресурсами. И, как это не печально, рыбаки сами

whales for large whales, dolphins, and seals that led to their bad reputation,

создали эту проблему. Именно с истощением кормовой базы

no matter that most orcas subsist on fish. When a fish-eating killer whale

усиливается конкуренция за пищевые ресурсы, а в сложившейся

catches fish, few people notice. But hunting large, air-breathing social

ситуации косатки и человек являются конкурентами. Разница между

mammal prey is bloodier, more dramatic, and happens at the surface

людьми и косатками лишь в том, что косатки живут в океане уже

where it is visible to all. Thus the voracious and bloodthirsty reputation

миллионы лет, а человек усиленно эксплуатирует морские ресурсы

arises—the myth of the terrible predator.

несколько десятилетий. Иными словами, мы сейчас пожинаем то, что

In the commercial whaling stage, people saw killer whales as a potential

посеяли.
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Развитие отношений человека и косаток прошло как минимум
четыре этапа:

larger species that were easier to catch. As part of small whale fisheries

Мифический, когда создавались мифы о кровожадности косаток,

from the 1930s to the 1970s, Norway and Japan took about 4,000 orcas.

но в принципе, людям было все равно, есть косатки или нет. Не

As for Soviet whalers, in 1955 during the peak of Soviet whaling, Sleptsov

существовало конкуренции между людьми и косаткам и не нарушалось

wrote, “Unfortunately, a killer whale harvest is not organized yet. Whalers

экологического равновесия в океане. Миф о косатке как страшном

also rarely extract killer whales due to low profitableness of small cetacean

ките-убийце (по-английски killer whale) возник очень просто. Когда

harvest….In this connection a construction of small, but fast vessels

косатки питаются рыбой, мало кто обращает на это внимание, поскольку

equipped with small-caliber whaling guns is necessary. A killer whale harvest

все происходит под водой, да и добыча небольших размеров, косатки

will limit these predators’ numbers and provide additional raw material for

ее просто проглатывают. Гораздо больше внимания привлекает охота

industry. [From one orca] it is possible to obtain up to a ton of fat, up to

транзитных косаток на крупного кита или тюленей, поскольку

300 sq m of good skin, about two tons of meat to feed racing dogs and

происходит она у поверхности воды. Свидетели этих маленьких

animals kept at fur farms (foxes and polar foxes).”

трагедий видят кипящее море, борьбу животных, кровь. Так и возник

Soviet whalers took more than 400 killer whales from Russian waters

миф, что все косатки - страшные хищники.

but the big kill occurred in the Antarctic summer of 1979-1980 when Soviet

Период коммерческого китобойного промысла. В этот период у

whalers harpooned 916 orcas. They were then ordered to stop by the

человека уже стал появляться интерес к косаткам как потенциальным

International Whaling Commission due to concern over the intensity of the

источникам продукции. Попытки добычи этих китов предпринимались

hunt on populations of unknown size and structure.

неоднократно. В 1930-1970 годах Норвегия и Япония добыли около

Of course, the whalers made no differentiation between mammal- and

4000 косаток.

fish-eating killer whales. All of them seemed predators and equal competitors

Вот типичная для расцвета советского китобойного промысла

to the whalers with their taking of large whales. There was certainly no

цитата: « К сожалению, до настоящего времени промысел косаток не

harm in eliminating competitors!

организован. Редко промышляют косаток и китобои потому, что
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Beginning in the 1960s and 1970s, the aquarium era helped debunk

промысел мелких китообразных не является рентабельным.

the bloodthirsty reputation and image of the killer whale’s mythic and whaling

В связи с этим необходимо строительство мелких, но

stages. The intensive building of large aquariums to display cetaceans for

быстроходных судов с установкой на них мелкокалиберных гарпунных

commercial entertainment provided high-profile venues that attracted huge

пушек. Промысел косаток ограничит численность хищников и даст

numbers of people to see killer whales performing in captivity. It was mainly

дополнительное сырье промышленности. От косатки можно получить

commerce, not scientific interest, that stimulated the capture and keeping

до тонны жира, до 300 кв. м хорошей кожи, около двух тонн

of orcas. The killer whale’s image was soon transformed into the “lovable

кормового мяса, которое можно использовать для прокорма ездовых

creature” —an image just as false as the bloodthirsty, voracious mythical

собак и зверей в звероводческих хозяйствах (лисиц и песцов). »

killer whale. Even the most attractive pool for an orca is only a poor cage in

(Слепцов, 1955).

comparison with the open ocean. Socially deprived, relegated to doing

В российских водах советские китобои добыли более 400 косаток,

tricks for dead fish, captive orcas suffer a severe decline in the quality as

но в 1979-1980 гг. в Антарктиде было убито уже 916 особей до того,

well as the quantity of their remaining years.

как этот промысел был остановлен Международной китобойной

In one important aspect, the aquarium era differs little from the whaling
age: In both cases, orcas are removed permanently from the wild to the
detriment of those animals, members of their matrilineal groups, pods and
populations left in the wild.

Комиссией по причине озабоченности влиянием интенсивной охоты
на популяции неизвестного размера и структуры.
В этот период различий между плотоядными и рыбоядными
косатками также не делалось, и все они представлялись монолитной

But is there a fourth era upon us? The whale watching era? Since the

группой хищников, составляющих конкуренцию китобойному

1980s, orca and other whale and marine mammal watching in their natural

промыслу, поскольку, как считалось, все косатки нападали на крупных

habitat has become popular off British Columbia, Washington State and

китов. И, по мнению китобоев, «конкурентов» нужно было уничтожать.

Alaska, in the fjords of Norway, off northern Newfoundland, and at Península

Период океанариумов наступил с развитием современных

Valdés, Argentina. It is also possible in RFE waters. Even now, few residents

технологий, позволяющих содержать таких крупных животных, как

of Petropavlovsk-Kamchatskiy, the main city in eastern Kamchatka, can

косатки, в неволе. В 1960-1970 годах началось бурное строительство
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imagine that it is possible to meet killer whale groups almost daily in the

аквариумов и океанариумов - коммерческих зрелищных предприятий,

summer just a short distance from the town, to observe and photograph

где демонстрировались многие формы морской жизни, в том числе

the whales and even to hear the sounds they produce!

тюлени и дельфины. Именно коммерческая составляющая, а далеко

When orcas appear at sea, everyone pays attention. That attention

не научный интерес, стимулировали отлов и содержание косаток в

stays focused as long as they are around. You never know what they’re

неволе. Из китов-убийц косатки превратились в милых созданий. Но

going to do. It could be batting a sea lion high in the air, leaning on an ice

этот образ оказался таким же фальшивым, как и мифический образ

floe to catch a penguin or seal, corralling a salmon against a rock wall, or

убийцы. И как бы красивы не были бассейны, в которых содержаться

some other novel hunting technique. It could be a social moment or 50

косатки, они все равно остаются только жалкой клеткой по сравнению

orcas just lying at the surface, resting. Of course, we must learn to watch

с океаном. Лишенные социального общения, вынужденные делать

carefully, to “tread” lightly without disturbing the remarkable behavior we

трюки за подачку из мертвой рыбы, в неволе косатки обречены на

have come to watch.

годы страданий.

It is clear that aquariums and whaling harpoons are no longer the way to

Как видим, «период океанариумов» не сильно отличается от

meet killer whales and that mythical ideas about blood and violence are no

«периода промысла» по своей сути: в обоих случаях косатки изымались

longer appropriate either. Instead, we are learning to admire the free wild creatures

из природы в ущерб самим животным, материнским группам, и в целом

living beside us. Long may humans and orcas have a future together….

популяциям, оставшимся на воле.
Наступил ли четвертый этап, эра наблюдений за китами? С начала
1980-х годов наблюдения за косатками и другими морскими животными
в естественных условиях стали очень популярными на островах
Британской Колумбии и Аляски, во фиордах Норвегии, на полуострове
Вальдес в Аргентине. Это вполне возможно осуществить и у нас в
России, на Дальнем Востоке. Как мало, например, жителей
Петропавловска-Камчатского представляют, что за воротами бухты
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почти ежедневно можно встретить группы косаток, наблюдать их,
фотографировать, даже слышать издаваемые ими звуки!
Как только косатки появляются в море, все сразу обращают на
них свое внимание. Они остаются в центре внимания до тех пор, пока
находятся поблизости. Вы никогда не знаете, что они собираются
сделать. Это может быть охота на морского льва с подбрасыванием
его высоко в воздух, раскачивание плавучей льдины, чтобы сбросить
в воду и поймать пингвина или тюленя, окружение стаи лососей около
скалы или какой-то другой, неизвестный ранее способ охоты. Это может
быть и момент социального общения, или просто 50 косаток, лежащих
на поверхности воды в момент отдыха. Конечно, нам необходимо
учиться «смотреть аккуратно» и не причинять беспокойства животным,
которых мы наблюдаем.
Нам просто важно понять, что легенды о кровожадности косаток
ушли в прошлое. Для того чтобы увидеть этих китов, не нужны
гарпунные пушки и океанариумы, нужно простое желание любоваться
свободными и счастливыми созданиями, живущими рядом с нами.
Очень хочется верить, что у людей и косаток есть общее будущее.…
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ИЗУЧЕНИЕ КОСАТКИ В
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЯХ
РОССИИ

Even in times of intensive whaling, when cetacean research laboratories

Даже во времена интенсивного китобойного промысла, когда были

were being created, killer whales received little attention because of their

созданы лаборатории по изучению китообразных, косаткам, как не

low commercial value. However, following 1979-1980, when Soviet whalers

представляющим коммерческого интереса, практически не уделяли

took 916 killer whales in the Antarctic, A.A. Berzin and V.L. Vladimirov

внимания. Но в 1979-1980 годах советскими китобоями в Антарктике

(Берзин, Владимиров, 1982) described a new species of killer whale

были добыты 916 косаток. Российские исследователи А.А. Берзин и

which they named Orca glacialis —“ice orca.” Unfortunately, these studies

В.Л. Владимиров (Берзин, Владимиров, 1982) на основании этих

were not continued. The skulls of orcas killed by Soviet whalers, essential

данных смогли описать новый вид косаток из Антарктиды, названный

for description of a new species, were lost but there is still an interest in

ими Orca glacialis – «косатка ледовая». К сожалению, эти работы не

the “ice orca” and American scientists now find more and more evidence

были продолжены, черепа добытых советскими китобоями косаток,

that Berzin was right. In the seas of the Russian Far East, before our Far

необходимые для описания нового вида, бесследно исчезли, но

East Russia Orca Project (FEROP) began, there had been no dedicated

интерес к «ледовой косатке» остался, и американские ученые находят

studies of killer whales—although from time to time papers have appeared

все больше и больше подтверждений правоты А. А. Берзина. В

mentioning encounters, numbers, and ecological traits based on data

дальневосточных морях специальных исследований косаток не

obtained opportunistically during whaling and other studies (Иванова,

проводилось, хотя время от времени появлялись публикации о

1961; Шунтов,1993; 1997; Грачев, и др., 2002).

встречах, численности или некоторых чертах экологии этого вида на

That’s why we were happy when we found an opportunity to study
killer whales in the Russian Far East.
There are two main aspects to our RFE killer whale research: orca

основании данных, собранных попутно при промысле китов или других
исследованиях (Иванова, 1961; Шунтов,1993; 1997; Грачев, и др., 2002).
Поэтому, как только нам представилась возможность заняться
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investigations from a base camp in Avacha Gulf, which have been organized

изучением косаток на российском Дальнем Востоке, мы с радостью

annually since 1999, and large ship-based surveys of cetacean distribution,

ею воспользовались.

abundance, and ecology in all RFE waters. These ship-based surveys,

Наши исследования косаток в дальневосточных морях России

started on the initiative of the Alaska SeaLife Center, were conducted in

ведутся в двух направлениях: стационарные работы по изучению

2002-2005 and covered a wide area from the southern Kuril Islands to the

косаток в Авачинском заливе, которые были начаты в 1999 г. и с тех

Bering Strait.

пор проводятся ежегодно, и судовые исследования по изучению

For the stationary orca work, our team has camped for part of each

распределения, численности и экологии китоообразных практически

summer on Starichkov Island in Avacha Gulf. After six field seasons, we

во всех дальневосточных морях Росии. Судовые работы, начатые по

feel that we are just beginning to understand the structure of orca society

инициативе Аляскинского центра морской жизни (ASLC), проводились

in this region, the number of animals in it, and how individuals and groups

в 2002-2005 гг., и охватили за эти годы обширный район от Южных

interact with each other.

Курильских островов до Берингова пролива.

The main method that we use to investigate orcas and other whales is

После шести полевых сезонов, проведенных нашей группой на

photo-identification. Researchers take photographs of all encountered killer

острове Старичков в Авачинском заливе, мы только-только начинаем

whales and work on the “portrait” of each individual, trying to find peculiar

понимать, как организовано сообщество косаток в этом районе,

characteristic features. Sometimes it is easy, other times almost impossible,

сколько животных в него входит, как взаимодействуют отдельные

depending on the quality of the photographs, the distance from the animal,

особи и группы косаток между собой.

and the light. By taking photos of the same animals repeatedly during a

Основным инструментом, который мы использум при изучении

season and from year to year, scientists can determine group composition,

косаток, как и других видов китов, является фотоидентификация.

how different groups interact with each other, and so on. For example, you

Фотографируя всех встреченных косаток, исследователи работают

can take a photo of a newborn and monitor him for many years. It was the

над «портретом» каждой особи, пытаясь найти характерные, присущие

photo-identification method that enabled Canadian and American scientists

только ей особенности. Иногда это сделать легко, иногда почти

to study the social organization of killer whales in the eastern North Pacific.

невозможно, многое зависит от качества фотографий, дистанции
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The best photographs of killer whales from the eastern North Pacific

съемки, освещения. Снимая одних и тех же животных ежегодно, или

(e.g., British Columbia, Alaska) and other areas have been made into

многократно в течении сезона, ученым удается определить, к какой

catalogs. We decided to do the same by making an RFE catalog.

группе косаток относятся отдельные животные, как строятся

After six field seasons we have determined that the number of orcas

отношения между различными группами косаток и т.д. Например,

visiting Avacha Gulf is around 300, with regular residents numbering about

получив фотографию новорожденного детеныша, можно на протяжении

160 animals, arranged in 20 groups (Ивкович и др., 2006). The other 12

многих лет проследить его судьбу. Именно метод фотоидентификации

groups (around 140 animals) visit Avacha Gulf infrequently; some we saw

позволил канадским и американским ученым выяснить особенности

only once. Of course, this doesn’t mean that all “Avacha” orcas live only in

социальной организации косаток в восточной Пацифике.

Avacha Gulf; they can travel great distances in search of food. For example,

Все лучшие фотографии косаток из определенного района

we met Avacha orcas in Korfa Gulf, which is 900 kilometers away in a

(например Британской Колумбии, Аляски) включаются в каталог, что

straight line from Avacha Gulf. But usually, resightings occur at a distance

мы и сделали, подготовив настоящее издание.

of 30-100 km from the location of the first sighting.

После шести полевых сезонов мы смогли установить, что

The size of the killer whale’s home range varies in different geographical

численность косаток, посещающих Авачинский залив, составляет

regions. For example, in Alaska and British Columbia, each population

около 300 особей, а относительно постоянно обитают в этом районе

occupies a relatively small territory, but it is possible that in the western

не более 160 особей, объединенных в 20 групп (Ивкович и др., 2006).

North Pacific they move across greater distances. The transient orcas,

Еще 12 групп косаток (около140 особей) посещают Авачинский залив

which we met near Kamchatka and even Chukotka, may travel to warm,

значительно реже, или отмечались нами только один раз. Конечно,

even subtropical waters, as far south as southern Japan. The evidence for

это не значит, что все «авачинские» косатки обитают только в пределах

this is that transients carry scars on their bodies from the bites of a small

Авачинского залива, в поисках пищи они могут передвигаться на очень

cookiecutter shark which lives only in warm waters. Many species of whales

большие расстояния. Так, например, авачинских косаток мы встретили

and dolphins that live or travel through warm waters suffer bites from this

в заливе Корфа, что составляет около 900 километров только по

shark; killer whales appear to be no exception. Expanding the photo-ID

прямой. Но наибольшее количество повторных встреч определенных
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work and trying new technologies—such as radio and satellite tagging of

групп косаток мы отмечали на расстоянии 30-100 км от места первой

orcas—may allow us to study the home ranges of particular groups, the

встречи.

patterns for usage, and the migration routes.

В различных географических районах ареал обитания косаток

During our research both in Avacha Gulf and on the ship-based surveys,

может отличаться по размерам. Так, например, на Аляске и в канадской

we met more than 800 orcas and photographed about 550 of them. Some

провинции Британская Колумбия каждая популяция обитает на

photos still need verification; some are of bad quality and don’t allow us to

достаточно небольшой территории, но возможно, что в западной части

identify the animal. Therefore, this catalog includes only 350 photographs

Тихого океана косатки путешествуют на более далекие расстояния.

of the killer whales that can be identified with certainty.

Транзитные косатки, которых мы встречали возле Камчатки или даже

The following features are used for the individual identification of killer
whales:

Чукотки, очевидно, могут доходить до берегов Японии, до острова
Хонсю. На это указывают шрамы на теле косаток от укусов небольшой

 size and shape of the dorsal fin and any special marks (scars,
notches, spots),

тепловодной акулы, называемой по-английски cookiecutter shark (дословно акула-«печеньегрыз»). Многие виды китов и дельфинов,

 size, shape, and coloration of the saddle patch situated on the

обитающих в теплых водах или приходящих туда на время,

back of the whale behind the dorsal fin (saddle patches have

подвергаются нападению этой акулы, и косатки, как оказалось, не

characteristic features particular to each animal as well as to each

являются исключением. Только интенсивные дополнительные

ecotype),

исследования или новые технологии, такие как радио-и спутниковое

 scars, scratches, and pigmentation spots on the whale’s body,
which may disappear with time but can remain constant for many
years,

 the eye patch (although it is not always possible to take a photo of
a whale’s head).
All these markings can be used to distinguish one orca from another

мечение косаток, позволят изучить районы обитания отдельных групп,
закономерности их использования и пути перемещений.
В общей сложности, во время наших исследований как в
Авачинском заливе, так и при судовых учетах мы встретили более
800 косаток, из которых смогли сфотографировать около 550. Часть
фотографий еще нуждается в проверке, некоторые плохого качества

КОСАТКИ

ВОСТОЧНОГО

ПОБЕРЕЖЬЯ

КАМЧАТКИ

or even a group and a population as a whole. But these whales also differ

и не позволяют достоверно идентифицировать животное, поэтому в

acoustically and genetically. The research into orca sounds in Avacha Gulf

настоящий каталог помещены только 350 фотографий отдельных

is detailed in a separate chapter, along with a catalog of sonograms so you

животных, которых можно опознать с высокой долей достоверности.

can visualize the sounds.
The study of genetics teaches us that each living being on Earth is
genetically unique. There are also special genetic markers which are
characteristic of a particular population as a whole.

Для индивидуального распознавания косаток используются
следуюшие признаки:

 Размеры и форма спинного плавника, особые отметки (шрамы,
выемки, пятна) на нем.

To study the population structure of orcas and other cetacean species

 Размеры, форма и окраска седловидного пятна,

on the basis of genetic differences, scientists take small pieces of their

расположенного на спине косатки за спинным плавником. Это

skin using the biopsy method. To do this, they use a crossbow or special

пятно имеет свои особенности как у каждого животного, так и

air rifle with small tubed arrows or darts which extract a small piece of

у экотипа в целом.

skin from the whale. Such work must be done with great care.
DNA from this piece of skin provides substantial information—impossible
to obtain otherwise—to determine the kinship between animals, whether
they belong to a particular population, and to estimate the genetic variability
of the population and, thus, the risk that it can disappear. It is also possible

 Шрамы, царапины, пигментные пятна на теле косаток, которые
со временем могут исчезать, но могут и сохраняться в течение
многих лет.

 Можно использованить и заглазничное пятно, но
сфотографировать голову косатки не всегда удается.

to define the sex of the animal. (In many cetacean species, particularly

Но оказывается, что отличить одну косатку от другой, или даже

with young animals, it is difficult or impossible to determine sex by

группу и популяцию в целом можно не только по внешним признакам.

appearance.)

Эти киты отличаются также по голосам, и, безусловно, генетически.

Thus far, the number of skin samples collected off eastern Kamchatka

О вокальных способностях и особенностях косаток Авачинского

is small. Yet we already know that most orcas in the Avacha Gulf region

залива будет рассказано в специальной главе, и различные звуки,

have the SR haplotype, the same as the southern resident community off

издаваемые косатками, можно даже увидеть в виде специальных
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British Columbia and Washington State. Analysis of a skin sample taken

сонограмм. Каталог сонограмм звуков косаток восточного побережья

from a transient male near the east coast of Sakhalin Island showed that

Камчатки так же представлен в настоящей книге.

this animal has the AT haplotype, the same as a small group of transient

Каждый живой организм на Земле генетически уникален. Но есть

orcas in Prince William Sound, Alaska. The more we learn about RFE

такие генетические маркеры, которые характеризуют определенную

killer whales, the more new questions arise.

популяцию в целом.

Over the next few years, we hope to determine how the predation of

Для того чтобы выяснить популяционную структуру косаток или

transient orcas influences the numbers of marine mammals, and which

других видов китообразных на основании генетических различий,

factors make orcas switch to feeding on sea otters or Steller sea lions—

ученые берут небольшие кусочки кожи животных с помощью метода,

two species that have coexisted for thousands of years and were not their

который называется биопсия. Для этого используются специальные

main prey. We would like to understand how far and for what reasons orcas

воздушние ружья, стреляющие маленькими дротиками-трубочками,

migrate. Although migrations are typical for many cetacean species because

которые высекают небольшой кусочек кожи, или арбалет со

of their life cycles —they breed and mate in warm waters and then migrate

специальной стрелой, на конце которой вместо наконечника прикручена

to feed into cold waters—it was thought that orcas prefer to stay in cold

полая трубочка с оcтрыми краями.

waters. But orcas may be traveling more than we think.
In summary, killer whale investigations in the RFE seas are just
beginning, and we hope to continue them for years to come.

Выделенная из этого кусочка кожи ДНК позволяет генетикам получить
очень много информации, собрать которую другим способом просто
невозможно: определить родственные связи между животными,
принадлежность к определенной популяции, выяснить, насколько велико
генетическое разнообразие этой популяции и, соответственно, как велик
риск ее исчезновения. Кроме того, можно определить пол кита, поскольку
у большинства видов китообразных или у молодых животных сделать
это по внешним признакам очень трудно, или просто невозможно.
К сожалению, количество проб кожи, собранных у восточной
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Камчатки, не так велико. Нам еще предстоит много работать в этом

Одним словом, работа по изучению косаток в дальневосточных

направлении, но оказалось, что большинство косаток, обитающих в

морях России только начинается, и мы надеемся на ее продолжение.

районе Авачинского залива, имеют гаплотип SR, свойственный южному
резидентному сообществу косаток Британской Колумбии. Анализ
пробы кожи, взятой у транзитного самца косатки возле восточного
побережья острова Сахалин, показал, что это животное имеет гаплотип
АТ, который присущ небольшой группе транзитных косаток, обитающих
в районе залива Принца Уильима на Аляске. Таким образом, чем
больше мы узнаем о дальневосточных косатках, тем больше возникает
вопросов, требующих объяснения.
В ближайшие годы мы должны попытаться выяснить, как
хищничество транзитных косаток влияет на численность морских
млекопитащих, какие факторы заставили их переключиться на добычу
каланов или сивучей, которые на протяжении тысячелетий благополучно
существовали рядом с косатками и не являлись основной добычей этих
хищников. Мы хотим понять, как далеко и зачем косатки могут
мигрировать. Хотя миграции свойственны многим видам китообразных
и вызваны особенностями жизненного цикла китов: приносить потомство
и спариваться в теплых водах, и приходить нагуливаться, питаться в
холодные воды, считалось, что косатки предпочитают постоянно
находиться в холодных водах. Но, возможно, косатки могут
путешествовать на более длинные расстояния, чем мы предполагаем.
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KILLER WHALES:

GENERAL BIOLOGY,
CONSERVATION AND THREATS
GENERAL BIOLOGY

Косатка: Общая Биология, проблемы
охраны и угрозы
Общая биология

The killer whale (orca) is the largest member of the dolphin family, Delphinidae

Косатка или кит-убийца - это крупнейший представитель семейства

(Table 1). With its striking black and white body, large teeth and pack-

дельфинов, Delphinidae (таблица 1). Эти животные с их впечатляющими

hunting ability, it is one of the world’s largest and arguably most capable

черно-белыми телами, большими зубами и различными способами

predators, feeding on hundreds of species of fish, squid, marine mammals

стайной охоты - одни из самых крупных и бесспорно умелых хищников

(seals, sea lions, porpoises, dolphins, whales), and even seabirds and

в мире, питающихся сотнями видов рыб, кальмарами, морскими

reptiles (such as sea turtles).

млекопитающими (тюленями, морскими львами, морскими свиньями,

Feeding techniques are similarly diverse, ranging from killer whales
that knock penguins or dislodge seals from ice floes to those that will

дельфинами, китами), а также морскими птицами и рептилиями,
например морскими черепахами.

slide up a sandy beach to snatch sea lions before rolling back into the

Способы добычи пищи косатками также разнообразны - от

water. Group feeding techniques include carousel feeding in which killer

сбрасывания пингвинов или тюленей с плавучих льдин до

whales corral and sometimes stun fish with their tails before taking turns

выбрасывания на песчаный пляж для того, чтобы схватить морского

eating them.

льва у кромки прибоя и откатиться назад в воду. Способы групповой

Their predatory habits gave them their common name. Several centuries

добычи пищи включают карусельное кормление, при котором косатки

ago, Spanish whalers called them “whale killers” after seeing them feed on

окружают и иногда оглушают рыбу ударами своего хвоста, прежде

baleen whales. These habits also conferred a so-called dangerous

чем начать её есть.

reputation, which many people assumed extended to humans. There is no

Их хищнические привычки дали косаткам их второе название.

documented case of a killer whale ever killing a human in the wild, although

Несколько веков назад испанские китобои назвали их «киты-убийцы»,

it has happened in captivity. Still, the “killer reputation” meant that, until

после того, как они наблюдали косаток, поедающих усатых китов. Эти
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things began to change in the last 2-3 decades, orcas were subjected to

особенности также создали косаткам репутацию опасного животного,

regular pot-shots from fishermen, vilification by the media, including

которое, как полагают многие, может нападать и на людей. Не известно

Hollywood, and government-sponsored culls. At the same time, Sea World

случаев, чтобы косатка когда-нибудь убила человека в природе, хотя

and other aquariums adopted orcas as their chief display attraction and

такое случалось при содержании их в неволе. Тем не менее, из-за

defused the “killer” image. This has meant the creation of the “lovable

«репутации убийцы» до того, как в последние 2-3 десятилетия ситуация

creature” —also a serious miscasting.

начала меняться, косаток регулярно отстреливали рыбаки, обливали

A more interesting and important fact about the killer whale is the story

грязью средства массовой информации, включая Голливуд, и массово

of an unusual social mammal that stays together in strong matrilineal

уничтожали при поддержке правительства. В то же время, содержание

groups. Several of such related matrilineal groups typically form the long-

косаток в Sea World и других аквариумах как главного показательного

lived associations referred to as “pods.” The young females in resident-

аттракциона изменило «образ убийцы» на «милую морскую панду»,

type pods stay close to their mothers in matrilineal units until about age 15

что также было серьёзной ошибкой.

when they begin having calves. Then they start to form their own matrilineal

Более интересным и важным фактом, касающимся косатки,

unit, but still socialize and travel not far from their mothers. The males,

является история необычного социального млекопитающего, которое

however, travel beside their mothers for life which, for the average male, is

живет в прочных материнских группах. Несколько таких связанных

a 29-year longevity. With females having an average of five calves over a 25-

материнских групп обычно образуют долговременные сообщества,

year period, a female with several male offspring can accumulate a sizeable

которые называются «семейная группа» («pod»). Молодые самки

entourage. Females live to age 50 on average, although some are known to

резидентного экотипа остаются рядом со своими матерями в

live until age 80-90 (Bigg et al, 1990; Olesiuk et al, 1990).

материнских группах до возраста, примерно, 15 лет, когда у них

The orca pod appears to have various manifestations. Pods can be

появляется собственное потомство. Тогда они начинают образовывать

somewhat fluid, often splitting up for hours or days and sometimes joining

свои материнские группировки, но продолжают поддерживать

other pods in multi-pod or “superpod” formations. In the eastern North Pacific,

социальные контакты и передвигаться не очень далеко от своих

three main ecotypes have been found. Most commonly seen are the

матерей. Однако самцы остаются со своими матерями в течение всей
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“resident” killer whales. They are comprised of large fish-eating groups,

жизни, которая для самца составляет в среднем 29 лет. Группы самок,

with from seven to 50 animals, which have restricted home ranges with

которые за 25-летний репродуктивный период рождают в среднем 5

site fidelity.

детенышей, вместе с несколькими сыновьями, могут быть довольно

In contrast, “transient” killer whales have been found to have smaller

внушительными по размерам. В среднем, самки живут до 50 лет, хотя

and more fluid groups that feed on marine mammals such as seals, sea

известны случаи, когда некоторые из них доживали до 80-90 летнего

lions, sea otters, dolphins, porpoises, and even large whales (Ford and

возраста (Bigg и др, 1990; Olesiuk и др, 1990).

Ellis, 1999; Ford et al, 1998). These killer whales range over much larger

Группа косаток может проявлять себя разнообразными способами.

areas. They are not as vocal as residents and they have pointier fins and

Группы могут быть до некоторой степени неустойчивыми, часто

closed saddle patches.

распадаясь на некоторое время, а иногда объединяясь с другими

Yet another ecotype called “offshores” has been found more recently.

группами в образования, состоящие из множества групп или в «супер-

Offshores are genetically distinct from residents and transients and don’t

группу». В восточной Пацифике встречаются три основных экотипа

socialize with them. Their feeding habits and other characteristics are little

косаток. Наиболее часто встречаются резидентные косатки. Они живут

understood.

большими группами из 7-50 животных, питаются рыбой, имеют

Social organization in all of these types of groups is based on matrilineal
descent with close, long-term associations of mothers and offspring. This

ограниченные ареалы обитания с приверженностью к определенному
участку.

appears to be typical of killer whales in many parts of the world, including

Группы транзитных косаток, напротив, состоят из 2-7 животных,

the eastern (California to Alaska) and western North Pacific (Russia and

неустойчивы, питаются морскими млекопитающими: тюленями,

northern Japan); the South Atlantic (Argentina); the eastern North Atlantic

морскими львами, каланами, дельфинами, морскими свиньями и даже

(Norway and Iceland); the western North Atlantic (Newfoundland and

крупными китами (Ford и Ellis, 1999; Ford et al., 1998). Эти косатки

Labrador); and the Indian Ocean (Crozet Islands). (Locations and references

обитают на гораздо больших территориях. Они издают мало звуков, в

detailed in Taylor et al, 2002).

отличие от резидентных косаток, и имеют внешние отличия в виде

The key to studying killer whales (abundance, distribution, social

заостренного спинного плавника и закрытого седловидного пятна.
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behavior, and population dynamics) relies on a method of photo-identification

Совсем недавно был обнаружен ещё один экологический тип

of individuals developed by Michael A. Bigg, a Canadian marine

косаток, названный «оффшорными». Генетически они явно отличаются

mammalogist, in the early 1970s. Assisted by Iain B. MacAskie, Graeme

от резидентных и транзитных косаток и не поддерживают с ними

Ellis, and Kenneth C. Balcomb III, Bigg devised a way to identify individual

социальных связей. Их питание и другие особенности еще плохо

orcas, exploiting the tendency of the trailing edge of the dorsal fin to become

изучены.

scarred and nicked (Bigg et al, 1987). Other markings on the body, the

Социальная организация всех экотипов косаток основана на

shape of the dorsal fin, and the saddle patch contributed to creating a

родстве по материнской линии, тесной долговременной связи матерей

catalog that over three decades has come to include almost every killer

и потомков. Это присуще всем косаткам во многих частях мирового

whale in eastern North Pacific waters (Bigg et al, 1987; Ford et al, 2000).

океана, включая восточную (от Калифорнии до Аляски), и западную

In the late 1970s, John K.B. Ford began to record the communication

части Северной Пацифики (Россия и северная Япония); южную

sounds of killer whales, the so-called “pulsed calls” which can be heard

Атлантику (Аргентина); восточную часть северной Атлантики

clearly whenever you put a hydrophone in the water around orcas and,

(Норвегия и Исландия); западную часть северной Атлантики

sometimes, even through the hull of a boat. By recording all the identified

(Ньюфаундленд и Лабрадор); и Индийский океан (острова Крозе) (Taylor

pods separately, Ford was able to determine that “communities” (see Table

et al., 2002).

2) were completely different in their sound repertoires, sharing no pulsed

Ключевым методом исследований численности, распределения,

calls with the others. But even within the communities, the individual pods

социального поведения и популяционной динамики косаток является

each had at least a few unique sounds of their own, corresponding to a

метод фотоидентификации отдельных особей, разработанный в начале

dialect (Ford, 1991).

1970-х гг. канадским биологом Майклом А. Биггом. С помощью коллег

Ford described genealogies based on the numbers of sounds shared

Яна МакАски, Гремми Элиса, Кеннета Балькомба и других, Бигг

by pods within the “clans” he found in each community. His “family trees”

разработал способ распознавания отдельных косаток по краю спинного

suggested that, because new orcas were apparently learning the sounds

плавника. Для создания каталога, в который за три десятилетия была

of the group from their mothers, it was possible to show the degree of

включена почти каждая косатка в водах северо-восточной Пацифики,
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relatedness of all the pods based on the numbers of sounds they shared

использовались также разнообразные метки на теле, форма спинного

with each other. Distantly related pods whose common ancestor was many

плавника и седловидного пятна (Bigg и др., 1987; Ford и др., 2000).

generations earlier would share only a few sounds (Ford, 1991).

В конце 1970-х г., Джон Форд начал изучать коммуникационные

By the late 1980s a new tool arrived, biopsy sampling, which has

звуки косаток, так называемые «импульсные крики», которые можно

helped to verify and consolidate many of the photo-ID and acoustic findings.

четко услышать в местах скопления косаток с помощью гидрофона, а

It has also enabled the analysis of the blubber for contaminant levels.

иногда просто через корпус лодки. Записывая по отдельности голоса

To a large extent, the genetics confirmed the findings of the photo-ID

всех идентифицированных групп, Форд смог определить, что

and acoustic work in terms of the separation of populations. Through the

«сообщества» косаток (Таблица 2) абсолютно различаются по набору

work of people like A. Rus Hoelzel and Lance Barrett-Lennard, it has been

издаваемых звуков, не имея общих криков с другими «сообществами».

possible to estimate how many generations separate the transient from

Даже внутри популяции косаток каждая отдельная группа обладала,

the resident killer whales, as well as the degree of separation from orcas in

по крайней мере, несколькими уникальными звуками, составлявшими

the North Pacific and those in the North Atlantic or Antarctic. It appears

ее собственный диалект (Ford, 1991).

that killer whales worldwide are not genetically diverse. There is evidence

Форд описал родословные некоторых групп косаток на основе

that in their recent history (the last few thousand years) they went through

количества звуков, которые были общими между группами внутри

a genetic “bottleneck” (Barrett-Lennard, 2000; Hoelzel et al, 1998).

«кланов», которые он обнаружил в каждом сообществе. Его

Biopsy sampling has built on the essential photo-ID work. The photo-

«генеалогические древа» позволяют предположить, что, поскольку

ID and acoustic work remain at the heart of our study and understanding of

новорожденные косатки копируют звуки своей группы, обучаясь у

orca individuals, groups and populations.

матери, это дает возможность показать степень родства групп косаток

Perhaps the most significant conservation findings from more than 30

на основе количества общих криков, которые они используют. Если

years of study in the eastern North Pacific are the surprisingly low numbers.

группы косаток имели общих предков много поколений назад, то их

There are only 1500 total individuals in the vast eastern North Pacific (eastern

вокальный репертуар должен иметь также и небольшое количество

Aleutian Islands to California). This breaks down into eight separate popu-

сходных звуков (Ford, 1991).
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lations (some of which are sympatric and all of which are genetically distinct)

К концу 1980-х годов появился новый метод: взятие проб кожи на

ranging in size from fewer than 100 to about 600 individuals (Matkin et al,

биопсию, которое помогло проверить и объединить множество

1999; Taylor et al, 2002: Ford, 2002). These are extremely low numbers.

результатов фотоидентификации и акустических исследований. Он

For most species, this would make them a critically endangered species.

также дал возможность провести анализ жира на содержание

With the very low birth rate of 2-3% a year and maturity at about age 15,

загрязнителей.

close attention must be given to orca conservation if the species is to
survive—especially in a world increasingly hostile to large predators.

Генетические исследования в значительной степени подтвердили
результаты фотоидентификации и акустического анализа в отношении
разделения популяций косаток. Благодаря работе таких специалистов,

TABLE 1: BASIC FACTS ABOUT KILLER WHALES

как А. Р. Хоелзел, и Л. Баррет-Леннард стало возможным оценить,

Common name:

killer whale or orca

сколько поколений разделяют транзитных и резидентных косаток, а

Other common names: kosatka (Russian)

также насколько сильно отличаются косатки Северной Пацифики от

shachi (Japanese)

косаток северной Атлантики или Антарктики. Оказалось, косатки по

épaulard, orque (French)

всему миру обладают небольшим генетическим разнообразием, и это

orca (Spanish, Portuguese)

свидетельствует о том, что в своем недавнем прошлом (последние

spekkhogger (Norwegian)

несколько тысяч лет) они прошли через генетическое «бутылочное

Orcinus orca (Linnaeus 1758)

горлышко» (Barrett-Lennard, 2000; Hoelzel и др., 1998).

Scientific name:

Family Delphinidae (oceanic dolphins)

Взятие проб на биопсию было направлено на подтверждение

Distribution:

World ocean from edge of ice to the tropics

результатов фотоидентификации. Фотоидентификация и акустические

Habitat:

Near shore to pelagic

исследования остаются основой изучения отдельных косаток, групп

World population:

Unknown, probably in the tens of thousands

и популяций.

Diet:

Extensive: several hundred species of fish,

Возможно, что одно из наиболее важных открытий, сделанных в

squid, marine mammals (seals, sea lions,

результате более чем тридцатилетних исследований в восточной части
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porpoises, dolphins, whales); some seabirds; reptiles

Северной Пацифики состоит в том, что на огромном пространстве

(sea turtles); rarely land mammals such as deer

всей восточной части Тихого океана (от восточных Алеутских островов

(swimming between islands in Alaska and British

до Калифорнии) обитает удивительно малое количество косаток

Columbia)

всего 1500 особей. Они разбиты на восемь отдельных популяций,

Length:

Maximum 9 m (male); 7.7 m (female); calves 2-2.5m long

некоторые из которых являются симпатрическими, и каждая из них

Weight:

Maximum recorded 5,568 kg (for a 6.75 m male); calves

генетически уникальна. Размеры этих популяций колеблются от менее

are about 200 kg at birth

100 до 600 особей (Matkin и др., 1999; Taylor и др., 2002; Ford, 2002).

Teeth:

10-12 (up to 14) on each side of upper and lower jaw,
each tooth up to 10 cm long

Life expectancy: 50 years for females (maximum 80-90); 29 years for

Это крайне низкая численность, и большинство видов с такой
численностью относятся к категории «критически угрожаемых». При
очень низком уровне рождаемости 2-3% в год, и наступления половой

males (maximum 50-60 years), based on eastern North
зрелости в 15 лет, это значит, что сохранению косаток должно быть
Pacific studies
уделено пристальное внимание, особенно если этот вид должен выжить
Reproduction:

After reaching maturity between 11-16 years of age,
при постоянно растущей враждебности к крупным хищникам.
females have one calf on average every five years with a
total of five calves during their reproductive lives (based
on the eastern North Pacific)

Population size: Fewer than 100—600 (based on eastern North Pacific)
Present and future threats: Contamination of water and food supply;

Таб
лица 1: Общая информация о ккоса
оса
тк
ах
аблица
осатк
тках
Обычное название:

косатка (русский)
killer whale, orca (английский)

reduced food supply (largely from overfishing); capture of

shachi (японский)

individuals for the aquarium trade; hunting; direct culling;

épaulard, orque (французский)

noise and harassment; effects from genetic “bottleneck”

orca (испанский, португальский)

and low population size of from fewer than 100 to no

spekkhogger (норвежский)
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more than 600; fisheries interactions including

Научное название:

Orcinus orca (Linnaeus 1758)

entanglements; climate change

Семейство:

Delphinidae

Распространение:

Мировой океан от границы льда до тропиков

Среда обитания:

от прибрежной до пелагической

TABLE 2: DEFINING SOCIAL STRUCTURE

Мировая популяция:

неизвестно, возможно, десятки тысяч

Community:

Рацион разнообразный: несколько сотен видов рыб кальмары, морские

(Sources: Hoyt, 1990; Dahlheim and Heyning, 1999)

Clan:

Top level of structure in a resident orca society; made up of
pods that regularly associate with each other

млекопитающие (тюлени, морские львы,

A level of social structure, defined only by acoustic

морские свиньи, дельфины, киты), некоторые

behavior, comprised of pods that have most likely

морские птицы, рептилии (морская черепаха),

descended from a common ancestral pod

редко наземные млекопитающие, такие как

Matriline (matrilineal group): A highly stable group of individuals linked

олень (переплывающие между островами на

by maternal descent (includes female, her sons and
daughters, and offspring of her daughters)
Pod:

Аляске).
Длина:

A group of related matrilines that share a common maternal
ancestor in the recent past (less stable than a matriline)

максимум 9 м (самцы); 7.7 м (самки);
детёныши длиной 2-2.5 м.

Вес:

(Source: Ford, 2002)

максимально зарегистрированный 5,568 кг
(для 6.75 м самца); вес детёнышей при
рождении около 200 кг.

CONSERVATION OF KILLER WHALES
The World Conservation Union (IUCN) has designated the killer whale as
“lower risk: conservation dependent.” This means that orcas are not currently

Зубы:

10-12 (до 14) на каждой стороне верхней и
нижней челюсти, каждый зуб длиной до 10 см

Вероятная продолжительность жизни: 50 лет для самок (максимум

considered endangered or vulnerable but that they could become at risk if

80-90); 29 лет для самцов (максимум 50-60 лет)

existing conservation programs are discontinued and exploitation is expanded.

(по данным из восточной Северной Пацифки).
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The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild

Воспроизводство: После достижения половой зрелости в

Fauna and Flora (CITES) lists all species of cetaceans under its Appendix

возрасте 11-16 лет, у самок рождается один

I (species threatened by extinction) or Appendix II (species which may

детёныш в среднем каждые пять лет жизни,

become threatened with extinction unless trade is regulated). Killer whales

в общей сложности пять детёнышей в

are listed on Appendix II. Such a listing does not provide protection by

течение их репродуктивного периода (по

itself, but countries that are parties to CITES must record international

данным исследований в восточной части

trade in live, as well as dead animals, including animal parts. Some countries,

Северной Пацифики).

such as the U.S. and European Community countries, treat Appendix II

Размер популяций: Менее 100 - 600 (по данным из восточной части

species as Appendix I, requiring permits from exporting and importing
countries and insisting that trade must not be primarily for commercial

Северной Пацифики)
Настоящие и возможные угрозы: Загрязнение воды и пищевых

purposes. According to Article IV of CITES, export permits for Appendix II

объектов; прямое отпугивание; шум и беспокойство;

species may only be granted when authorities in the exporting state have

снижение генетического разнообразия (низкая

determined that export will not be detrimental to the species’ survival.

численность популяций, которые насчитывают от

The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild

менее 100 до 600 особей); взаимодействие с

Animals (CMS) has recently taken a much stronger interest in cetaceans.

рыболовством, включая попадание в орудия лова;

In 2002, CMS placed Orcinus orca on its Appendix II in recognition of the

изменение климата.

uncertain status of the many small populations, the threats experienced

(Источники: Hoyt, 1990; Dahlheim, Heyning, 1999)

by these populations, and the value of cooperative international management
of these little understood threats. The Appendix II of CMS recognizes species

Таб
лица 2. У
ровни ссоциальной
оциальной стр
ук
аблица
Уровни
струк
уктт уры

which habitually cross national borders, have a questionable or unfavorable

Сообщество:

Высший уровень социальной структуры у

conservation status, and need international agreements for conservation

резидентных косаток; состоит из групп, которые

and management.

постоянно тесно связаны друг с другом.
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Уровень социальной структуры, определяемой

of various countries through national legislation, such as the Endangered

только акустическим поведением, состоит из групп,

Species Act (ESA) in the United States under which one transient group in

которые с высокой долей вероятности имеют общих

Alaska has been declared endangered, as well as the southern resident

прародителей.

community off Vancouver Island. Both threatened and endangered status
under the ESA require habitat protection measures to be put in place.
In 2001, Canada, through its wildlife expert advisory body COSEWIC,
assigned “endangered” status to the southern resident community;

Материнская группа: Крайне стабильная группа особей, связанных
родством по материнской линии (включает самку,
её сыновей и дочерей и потомство её дочерей)
Семейная группа: Группировка родственных материнских групп,

“threatened” status to the northern residents; while eastern North Pacific

которые имеют общего предка по материнской линии

offshores received a designation as a “population of special concern”; and

в недавнем прошлом (менее стабильная, чем

Northwest Atlantic orcas were declared “data deficient.”

материнская группа)

Modest protection has also been conferred on killer whales at a provincial

(Источник: Ford, 2002)

level, for example, by setting aside Robson Bight Ecological Reserve in
British Columbia waters. This reserve is small and may be insignificant for

Проб
лемы о
храны ккоса
оса
Проблемы
охраны
осатт ок

long-term protection (Hoyt, 2005). Orcas may also receive modest or

Всемирный Союз Охраны природы (МСОП) определил

incidental habitat protection through the designation of small reserves in

современный статус косатки как «низкий уровень риска, но зависит

the Russian Far East where there are several zapovedniks with small marine

от охраны». Это означает, что в настоящее время косатки не

components, Washington State and California (three National Marine

рассматриваются как угрожаемый или уязвимый вид, но могут им

Sanctuaries), and Tysfjord, Norway (proposed MPA). Such habitat protection

стать, если существующие программы охраны не будут продолжены,

may provide a framework for future conservation and management measures

а влияние на косаток будет расширяться.

that could benefit the species.

Конвенция по международной торговле угрожаемыми видами

59

60 T h e K I L L E R W H A L E S o f E A S T E R N K A M C H A T K A

THREATS TO KILLER WHALES

дикой фауны и флоры (CITES) помещает все виды китообразных в

Threats to killer whales caused by humans include contamination of water

Приложение I (виды, находящиеся под угрозой исчезновения) или

and food supply from land pollution and oil spills; reduced food supply

Приложение II (виды, которые могут оказаться под угрозой

(largely from overfishing); capture of individuals for the aquarium trade; hunting

исчезновения, если торговля не будет регулироваться). Косатки

and direct culling; noise and harassment; fisheries interactions including

занесены в Приложение II. Такое внесение в список само по себе не

entanglements; and climate change.

обеспечивает охраны, но страны, которые являются участниками

Contamination of water and food supply including oil spills.

CITES, обязаны регистрировать случаи международной торговли как

PCB and other contaminant levels for resident and especially transient

живыми, так и мертвыми животными, включая части животных.

killer whales in the eastern North Pacific were found by Ross et al

Некоторые страны, такие как Соединенные Штаты Америки, а также

(2000) to be among the highest for all cetaceans. Such levels might

страны Европейского Союза относятся к видам из Приложения II, как

cause immunosuppression and reduced reproductive success. In harbor

к видам из Приложения I, требуя разрешения от вывозящих и ввозящих

seals, even lower levels were known to compromise their health. Our

стран и настоятельно добиваясь, чтобы торговля велась не в

preliminary findings from Russia show that Russian transients, as

коммерческих целях. Согласно статье IV CITES, разрешение на вывоз

expected, have higher PCB levels compared to Russian residents but

для видов из Приложения II может быть выдано только в том случае,

that overall, the Russian orcas have much lower contaminant levels of

если власти в стране-экспортере установили, что вывоз животных не

PCBs compared to the eastern North Pacific population.

будет пагубно сказываться на выживании вида.

In southeast Alaska in March 1989, a group of killer whales was

Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных

photographed swimming through the oil slicks of the Exxon Valdez oil

(CMS) в последнее время проявила гораздо больший интерес к

spill. This group has subsequently lost 14 members—a devastating loss.

китообразным. В 2002 г. CMS поместила Orcinus orca в Приложение II,

Although the deaths could not be definitely attributed to the oil spill, there

признав неопределенное состояние многих маленьких популяций,

was an extremely strong correlation (Ford, 2002; Matkin et al, 1998). But

угрозы, которые испытывают эти популяции, и важность совместного

even without direct effects, the habitat degradation with reduction of prey

международного регулирования этих малопонятных угроз. Приложение
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II в CMS признает, что виды, которые часто пересекают национальные

Reduced food supply (largely from overfishing). The recorded diet

границы, имеют сомнительный или неблагоприятный природоохранный

of killer whales—extending to hundreds of species of fish, squid, marine

статус и нуждаются в международных соглашениях для сохранения

mammals large and small, and even birds—is probably more varied than

и управления.

any other cetacean. Still, in most areas where orcas have been studied,

Другие виды природоохранной деятельности в отношении косаток

they are specialists subsisting on a small number of preferred species.

включают усилия разных стран через национальные законодательные

According to Baird (2001), a comprehensive assessment of the population

акты, такие как Закон об Угрожаемых Видах (Endangered Species Act

trends of potential orca prey species is probably impossible given existing

- ESA) в Соединенных Штатах Америки. Согласно этому акту, одной

data. Yet it is known that some key species, such as the various salmon

группе транзитных косаток на Аляске был присвоен статус угрожаемой,

species in the eastern North Pacific, have suffered huge declines. Reduced

а южное сообщество резидентных косаток, обитающих у острова

prey availability could mean that orcas have to spend more time foraging

Ванкувер, находится в стадии рассмотрения для присвоения статуса

and thus reproductive rates would decline and mortality rates might rise.

вида, находящегося под угрозой. Как статус исчезающего, так и статус

The focused exploitation of Steller sea lions and sea otters by killer whales

вида, находящегося под угрозой исчезновения, согласно ESA, требует,

in recent years may be partly due to reduced prey availability.

чтобы на месте проводились меры по сохранению среды обитания.

Capture of individuals for the aquarium trade. Beginning in the

В 2001 г. Канада, через свою консультативную организацию

1960s, intensive captures for worldwide aquariums occurred in the eastern

COSEWIC, присвоила статус «находящегося под угрозой

North Pacific. From 1964 to1977, 67 killer whales were removed from British

исчезновения» южному сообществу резидентных косаток в северо-

Columbia and Washington State waters (Hoyt, 1992). Before orca studies

восточной Пацифике и статус « угрожаемого» северному резидентному

had occurred, captors systematically captured the same pods repeatedly,

сообществу. Оффшорные косаткисеверо-восточной Пацифики

removing many productive individuals. It is thought that some pods are still

получили статус «популяции, вызывающей особое беспокойство».

recovering from multiple removals and, even three decades after the captures

Популяции косаток северо-западной Атлантики и восточной Арктики

stopped, have yet to return to their original pod size. Because orcas are

были объявлены популяциями, по которым «данных недостаточно».
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long-lived animals, it may be some years before the ultimate impact can

Некоторая охрана была предоставлена косаткам на местном

be judged. After Sea World’s 1976 capture in Puget Sound, captors were

уровне, например, через образование экологического заказника Robson

asked to leave Washington State waters; capture operations for Sea World

Bight. Этот заказник небольшой, и может не иметь существенного

and European aquaria moved to Iceland. From 1976 to 1989, 55 orcas

значения с точки зрения долгосрочной охраны (2005). Косатки также

were removed before the Icelandic government shut down this trade.

могут получить незначительную и сопутствующую охрану их среды

Additional orcas (about 25) have been taken mainly from Taiji, Japan, with

обитания через образование небольших охраняемых территорий на

two each from Argentina and, most recently, Russia. Since the 1990s,

российском Дальнем Востоке (несколько заповедников с небольшой

however, the improved success of captive breeding has reduced the need

охраняемой морской территорией), штатах Вашингтон и Калифорния

for wild orca captures.

в США (три национальных морских заказника) и планируемый заказник

Hunting and direct culling. From the 1930s to late 1970s, Norway,

Тисфиорд в Норвегии. Такая охрана среды обитания может создать

Japan, and Russia each took approximately 2,000 killer whales from

основу для будущих мероприятий по сохранению и управлению

regional waters (Hoyt, 1990). In 1979-1980, Russia took 916 in one

популяциями косаток, что могло бы благотворно сказаться на

summer season in the Antarctic. After hot debate at the IWC Scientific

благополучии вида.

Committee meetings that year, the hunt was discontinued. Between
1946 and 1981, Japanese coastal whalers took an average of 43 killer

Угро
зы ккоса
оса
тк
ам
грозы
осатк
ткам

whales a year. The Norwegian kills from 1938 to 1981—some 56 whales

Угрозы косаткам представляют загрязнение воды и пищевых

killed per year—were a government subsidized hunt to try to reduce

объектов, включая нефтяные разливы; истощение кормовой базы

orca numbers because of perceived conflicts with the fishing industry.

(главным образом за счет перепромысла); отлов отдельных особей

The culling of killer whales was also conducted by the U.S. in the North

для продажи в аквариумы; охота и прямое уничтожение; шум и

Atlantic in the 1960s when the Air Force practiced strafing runs against

беспокойство; взаимодействия с рыболовством, включая попадание

orcas. In Canada in the 1950s, a machine gun was set up near the

в орудия лова, а также изменение климата.
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Загрязнение воды и кормовой базы, включая нефтяные

Noise and other harassment. According to Ford (2002), underwater

ра
раззливы. Как было установлено Росс (Ross) и др. (2000), уровни

noise from vessels has the potential to interfere with social or echolocation

загрязнения косаток ПХБ (PCB) и другими загрязнителями для

signals, or to mask passive acoustic cues that may be important in finding

резидентных и, особенно, для транзитных косаток в северо-восточной

prey. The growing extent of boat traffic of all kinds, including fast ferries and

Пацифике являются самыми высокими среди всех китообразных. Такие

other ships, results in not only noise harassment but also the risk of collision.

уровни загрязнения могут вызвать подавление иммунитета и снижение

Orcas have been struck and killed by ships.

репродуктивного потенциала; известно, что у обыкновенных тюленей

Fisheries interactions including entanglements. Killer whales are

даже более низкие уровни загрязнения вызывают проблемы со

regularly shot at and sometimes killed during fisheries interactions. In

здоровьем. Предварительные результаты анализа жира косаток из

Alaska, Kamchatka, the Indian Ocean, and other parts of the world, killer

России показывают, что транзитные косатки, как и предполагалось,

whales have been shot to prevent them from taking fish from long-line fishing

имеют более высокие уровни ПХБ по сравнению с резидентными

operations (Matkin et al, 1999).

косатками, но, в целом, дальневосточные косатки имеют гораздо более

Climate change. Our understanding of the potential threat to
cetaceans from climate change is growing both in terms of concrete

низкие уровни загрязнения ПХБ по сравнению с косатками из
восточной части Северной Пацифики.

examples and realization of its potential future impact. Taylor et al (2002)

В марте 1989 г. на юго-востоке Аляски наблюдали, как группа

called it a “severe threat,” citing evidence of several studies that found

косаток проплыла через нефтяные пятна разлива Эксон Вальдез.

fluctuations in marine mammal populations related to climate variations

Впоследствии эта группа потеряла 14 членов

and change. The well documented die-offs of birds and fish following El

потеря! Хотя гибель косаток могла быть и не связана напрямую с

Nino events can be seen as an example of what may happen. Global

нефтяным разливом, между ними существует сильная корреляция

warming can be expected to lead to an increase in harmful algal blooms,

(Ford, 2002; Matkin и др., 1998). Но даже при отсутствии прямых

reduced productivity of the sea, and even ecosystem collapse that may

последствий, деградация среды обитания и снижение численности

опустошительная
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force orcas to increase their energy output in searches for food, as well as

пищевых объектов вследствие нефтяных разливов могут снижать

to make them more susceptible to disease when bio-accumulating

долгосрочные перспективы существования косаток.

pollutants are mobilized following food shortages.

Истощение кормовой базы (главным образом за счет

To put into perspective the overall future threats to killer whales, it may

перепромысла)
перепромысла). Рацион косаток, по-видимому, самый разнообразный

be useful to compare their situation with that of other large predators, for

среди всех китообразных: он состоит из сотен видов рыб, кальмаров,

example, large sharks, as well as land mammals such as tigers and wolves.

мелких и крупных морских млекопитающих и даже птиц. Тем не менее,

The food and habitat needs for expanding human populations, combined

в большинстве районов, где изучались косатки, они являются

with industrial pressures, mean that large predators are increasingly

специализированными (избирательными) хищниками, добывающими

competing with humans for food, space, and other resources. Once it was

небольшое число предпочитаемых видов. Согласно Baird (2001),

possible to simply leave a species or population alone and it could recover;

полная оценка популяционных трендов потенциальных видов жертв

now we must develop a conservation plan and actively devise measures

косаток, скорее всего, невозможна на основании существующих

that will help make recovery possible. Some orca populations are already

данных. Тем не менее, известно, что численность ключевых объектов

considered endangered. Due to their low population sizes, all of them, one

питания косаток, таких как различные виды лосося, в северо-восточной

might argue, should at least be considered vulnerable.

Пацифике резко сократилась. Снижение доступности пищи может
означать, что косатки должны тратить больше времени на питание,
уменьшаются темпы размножения, а уровень смертности возрастает.
Переключение косаток на питание сивучами и каланами, отмеченное
в последние годы, может частично происходить из-за снижения
доступности других кормовых объектов.
Отлов косаток для продажи в аквариумы. Интенсивный отлов
косаток для аквариумов происходил в северо-восточной Пацифике,
начиная с 1960-х. В 1964-1977 гг. в водах Британской Колумбии и штата
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Вашингтон были пойманы 67 косаток (Hoyt, 1992). До того, как начались

охота на косаток была прекращена. Между 1946 и 1981 гг. японские

исследования косаток, ловцы неоднократно облавливали некоторые

прибрежные китобои добывали в среднем по 43 косатки в год.

группы, изымая множество репродуктивных особей. Установлено, что

Отстрелы косаток в Норвегии, с 1938 по 1981 гг., когда добывалось

некоторые группы до сих пор восстанавливаются после этих

примерно по 56 косаток в год, субсидировались норвежским

многократных отловов, и даже три десятилетия спустя не достигли

правительством в попытке уменьшить количество косаток из-за

своего первоначального размера. Поскольку косатки являются

ощутимых конфликтов с рыболовством. В 1960-х годах в Соединенных

долгоживущими животными, может пройти много лет, прежде чем

Штатах Америки практиковалось уничтожение косаток в северной

можно будет судить об окончательных последствиях изъятия

Атлантике, когда Военно-воздушные силы применяли стрельбу с

животных. После отлова в 1976 г. для аквариума Sea World в Пьюджет

воздуха по косаткам. В Канаде в 1950-х гг. на входе в пролив Джонстон

Саунд, ловцов косаток попросили покинуть воды штата Вашингтон, и

были установлены пулеметы для стрельбы по косаткам, но ими так и

отлов этих китов для Sea World и европейских аквариумов

не воспользовались.

переместился в Исландию. С 1976 по 1989 гг было поймано 55 косаток,

Шу
м и др
угие виды б
еспок
ойств
а. Согласно данным Форда (Ford,
Шум
другие
бе
спокойств
ойства

прежде чем исландское правительство прикрыло эту торговлю. Кроме

2002), подводный шум от кораблей может потенциально смешиваться

того, примерно 25 косаток были пойманы в основном на Taiji, Япония,

с социальными и эхолокационными сигналами косаток, или скрывать

ещё одна в Аргентине, и самая последняя в российских водах

пассивные акустические сигналы. Это может быть серьезной помехой

(Камчатка). Однако, начиная с 1990-х гг. успехи в размножении при

для обнаружения этими китами кормовых объектов. Растущее морское

содержании в неволе снизили потребность в отлове диких косаток.

движение всех типов судов, включая быстроходные паромы и другие

Ох от а и пр
ямое о
тпугив
ание. С 1930-х по конец 1970-х гг.
прямое
отпугив
тпугивание.

корабли, представляет собой не только шумовое беспокойство, но и

Норвегия, Япония и Россия добыли приблизительно по 2000 косаток в

риск столкновений судов и китообразных. Косатки просто погибают

своих территориальных водах (Hoyt, 1990). В 1979-80 гг. Советский

от ударов судов.

союз добыл 916 косаток в течение одного летнего сезона в Антарктике.

Конфликты с рыболовством, включая попадание в орудия

После горячих обсуждений на совещаниях научного комитета IWC

лова
лова. Рыбаки регулярно отстреливают косаток во время конфликтов,

65

66 T h e K I L L E R W H A L E S o f E A S T E R N K A M C H A T K A

возникающих в ходе рыболовного промысла. На Аляске, Камчатке, в

хищников, таких как тигры и волки. Потребности в пище и среде

Индийском океане и других частях мира косаток отстреливали, чтобы

обитания для растущего населения Земли, в совокупности с

помешать им изымать рыбу из сетей или при ярусном рыболовном

индустриальным прессом, означает, что крупные хищники все больше

промысле (Matkin и др.1999).

конкурируют с людьми за пищу, пространство и другие ресурсы. Если

Изменение климата. Наше понимание потенциальной угрозы

раньше было возможно просто оставить вид или популяцию в покое, и

китообразным от изменения климата растет как в отношении

она могла восстановиться, теперь мы вынуждены разрабатывать план

конкретных примеров, так и его последствий в будущем. Тейлор и

сохранения и активно изобретать меры, которые помогут сделать

др.(2002) назвали потепление климата «серьёзной угрозой», ссылаясь

восстановление возможным. Некоторым популяциям уже был присвоен

на несколько исследований, в которых были обнаружены колебания

статус угрожаемых видов. Из-за низкого размера популяций косаток,

численности популяций морских млекопитающих, связанные с

очевидно, что все популяции этого вида должны рассматриваться

изменением климата. Широко известная массовая гибель птиц и рыб

как потенциально уязвимые, в какой бы части мира они не обитали.

после явления Эль Ниньо может рассматриваться как пример того,
что может произойти. Можно предположить, что глобальное потепление
приведет к пагубному увеличению численности водорослей, снижение
общей продуктивности моря, и даже к гибели экосистем. Это может
заставить косаток увеличить энергетические затраты на поиск пищи,
а также сделать их более восприимчивыми к болезням, когда
накопленные в жире биологические загрязнения мобилизуются в
результате недостатка пищи.
Чтобы рассмотреть в более широком плане общие будущие угрозы
косаткам, полезно будет сравнить их положение с положением других
крупных хищников, например, больших акул, а также наземных
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Watching a group of killer whales at the surface, you can hear their powerful

Когда вы находитесь рядом с группой косаток, в воздухе слышны

breaths in the air. But when you drop a hydrophone into the water, the

лишь их мощные выдохи. Но стоит опустить в воду гидрофон, и

momentary silence is broken by the stunning cacophony of various

безмолвие сменяется оглушительной какофонией самых

sounds—from sharp clicks to squeaks, whistles, and loud calls.

разнообразных звуков - от резких сухих щелчков до скрипов, свистов

Each type of orca sound has a separate function. For example, clicks

и громких криков.

are used for echolocation. By listening to the reflected echoes from each

Каждый из издаваемых косатками звуков имеет определенную

obstacle, including fish, orcas navigate and find prey. Since the water visibility

функцию. Например, генерируемые косатками щелчки используются

is limited to tens of meters, echolocation substitutes for medium- to long-

для эхолокации. По отраженному от любых препятствий (в том числе

range underwater vision in orcas and other dolphins. For this reason, hearing

и рыбы) звуку (эху) косатки ориентируются в пространстве и находят

in orcas is much sharper than in humans. We probably miss many nuances

добычу. Поскольку видимость в воде не превышает десятков метров,

in their sounds that they easily discern themselves. Some orca acoustic

эхолокация практически заменяет косаткам и другим дельфинам

signals extend to the ultrasonic range (higher than 20 kHz)—above the

зрение. По этой причине слух косатки намного совершеннее

range of human hearing. Orcas can hear sounds up to 100 kHz and higher

человеческого, и мы не слышим многих нюансов в издаваемых ими

(Szymanski et al, 1999).

звуках, которые сами они с легкостью различают. Кроме того,

To make sounds more accessible for researchers to understand, they

некоторые акустические сигналы косаток лежат в ультразвуковом

are represented in the form of sonograms—graphs plotting frequency against

диапазоне, то есть выше 20 кГц, и человеческое ухо просто не в

time. The darker the sonogram, the louder the sound. Thus, a simple sound

состоянии их уловить. Сами косатки слышат звуки в диапазоне до

with a steady frequency will look like a horizontal band on a sonogram. If

100 и более килогерц (Szymanski et al., 1999). Для того чтобы сделать

the frequency increases, the band will bend up; if it decreases, the band

звуки более доступными для нашего восприятия, их отображают в
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will bend down. Most sonograms have several frequency bands, placed one

виде сонограмм - графиков, на которых по горизонтальной оси

above the other in a regular pattern. These so-called “harmonics” (the first

отложено время, а по вертикальной - частота. Степень зачернения

harmonic being double the main or fundamental frequency, the second

соответствует интенсивности звука. Таким образом, простой звук с

harmonic triple, and so on) are present in most sounds and help to determine

постоянной частотой будет отображаться на сонограмме в виде

the timbre of a sound. On some sonograms you can see additional frequency

горизонтальной линии; если частота возрастает, линия будет

bands that are not part of the fundamental band and its harmonics, and differ

отклоняться вверх, а если убывает - то вниз. Обратите внимание, что

by shape. The reason is that orcas, like many other dolphins and some other

на большинстве сонограмм несколько таких частотных полос,

animals, can emit two different sounds simultaneously. This phenomenon is

расположенных друг над другом через кратные промежутки. Это

called biphonation.

гармоники, они присутствуют в большинстве звуков и от соотношения

Orcas are social creatures and live in pods, so it is necessary for them

их интенсивности зависит тембр звука. Кроме того, на некоторых

to maintain contact between pod members and to monitor approaching groups.

сонограммах есть дополнительные частотные полосы, которые не

That’s why orcas constantly communicate with each other through calls and

кратны основной и отличаются от нее по форме. Это происходит

whistles. These signals depend on the activity of the animals and the distance

потому, что косатки, как многие дельфины и некоторые другие

away from each other. When orcas communicate at close range, for example

животные, способны одновременно издавать как бы два разных звука.

during socializing, their sounds are highly variable. For long-range

Это явление называется бифонация.

communication they use more stereotyped calls—in the way that people in

Поскольку косатки - существа социальные и живут семейными

the forest use simple calling sounds to call to each other at a distance. But

группами, им необходимо постоянно поддерживать контакт между

the function of orcas’ stereotyped calls is even wider than that.

членами своей группы и вовремя узнавать о приближении других групп.

Long-term investigations of orcas in the eastern North Pacific have shown

Поэтому косатки постоянно общаются друг с другом с помощью криков

that each pod has its own dialect or unique repertoire of discrete calls. Dialects

и свистов. Эти сигналы тесно связаны с тем, что делают животные и

pass from mother to offspring through vocal learning, as do languages in

как далеко друг от друга они находятся. Когда косатки общаются

human tribes (Ford, 1991; Yurk et al, 2002). Dialects of related pods are

вблизи, например, во время социального поведения, их звуки очень
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similar and those less related differ correspondingly. Thus, each orca can

разнообразны. Для общения на дальних дистанциях они используют

determine from some distance the members of its own and related pods

более стереотипные крики - как люди в лесу, кричащие друг другу

and those that are strangers. Female orcas prefer to mate with males

«ау». Но функции стереотипных криков косаток богаче и разнообразнее,

whose dialect differs from their own; this would effectively prevent inbreeding

чем просто «ау».

(Barrett-Lennard, 2000).

В результате многолетних исследований косаток у тихоокеанского

As with humans with similar languages arranged into language groups

побережья Северной Америки было выяснено, что каждая семейная

(e.g., Slavonic), all orca pods that share some discrete calls belong to the

группа имеет собственный вокальный диалект, то есть специфический

same acoustic clan. One separate population of killer whales can include

репертуар «дискретных» криков, передающийся из поколения в

either one acoustic clan (e.g., the Canadian-U.S. “southern residents”) or

поколение посредством обучения - как языки у разных человеческих

several clans (e.g., the Canadian “northern residents” or Alaskan residents).

племен (Ford, 1991; Yurk et al., 2002). Чем ближе родство двух групп,

After several years of research, we created an acoustic catalog of the

тем более схожи их диалекты. Благодаря этому любое животное

discrete calls of the Kamchatkan orcas that we met in Avacha Gulf (Filatova

издалека слышит, где находятся члены его собственной или

et al, 2004). Analyzing their vocal dialects, we revealed eight resident pods

родственной группы, а где чужаки. Считается, что самки косаток

in Avacha Gulf. All these pods shared at least one discrete call type, which

предпочитают спариваться с самцами, диалект которых не похож на

means that all are members of the same clan. We named this clan “Avacha

их собственный - это помогает им избегать близкородственного

Clan”. The most typical call types for this clan are K5 and K7. According to

скрещивания (Barrett-Lennard, 2000).

the photo-identification data, the number of whales in this clan is about
160.

Как и у людей, у которых схожие языки объединены в языковые
группы (например, славянские языки), все семейные группы косаток,

We also found several pods that shared no calls with these eight and

которые имеют общие типы дискретных криков, относятся к одному

thus belonged to other clans. Their status and relationships are not yet

акустическому клану. Считается, что когда-то давным-давно все эти

defined. One of them, named “K20 Clan”, was also frequently encountered

группы произошли от общего предка (Ford, 1991). В каждую отдельную

in Avacha Gulf. The most typical call types for this clan are K3 and K20.

популяцию косаток может входить как один акустический клан
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Two other groups—“K32” and “offshore”—were recorded rarely and we

(например, канадские «южные резиденты»), так и несколько (например,

cannot yet identify to which clan they belong.

канадские «северные резиденты» и резиденты Аляски).

In addition, we sometimes encountered killer whale groups with dialects

После нескольких лет исследований мы составили каталог

that differed from all those mentioned above. It is known that other acoustic

дискретных типов звуков наших камчатских косаток, которых

clans of killer whales exist in different regions of the Russian Far East

встречали в Авачинском заливе (Филатова с соавт., 2004), и провели

(Shulezhko et al, 2004). Killer whales can travel great distances of up to

анализ их вокальных диалектов. В результате анализа диалектов было

5500 km (Guerrero-Ruiz et al, 2005). Therefore, these groups may have

выявлено 8 резидентных семейных групп, которые регулярно, из года

come from some distance away, crossing Avacha Gulf on their migration.

в год встречаются в акватории Авачинского залива. Эти 8 групп имеют

All the orca groups mentioned above correspond in appearance, as

как минимум один общий дискретный тип звуков, то есть относятся к

well as behavior and acoustic activity, to the fish-eating ecotype. The

одному акустическому клану (мы назвали его «Авачинский клан»).

probable mammal-eating killer whales were recorded in Avacha Gulf only

Для этого клана особенно характерны звуки типов К5 и К7. По данным

once. This doesn’t mean that transient orcas don’t occur in Avacha Gulf; it

фотоидентификации, численность «Авачинского клана» составляет

just indicates the insufficiency of our studies. Mammal-eating orcas travel

около 160 особей.

in small groups and call rarely, so it is much more difficult to find them than
fish-eating ones.

Нам также встречались косатки, не имевшие общих дискретных
типов звуков с этими восемью группами, то есть относившиеся к

The one “transient” group we recorded consisted of only two animals,

другим кланам. Статус этих группировок и отношения между ними

a female and a juvenile, which is typical of the small-size groups of mammal-

пока не выяснены. Одна из них—так называемый «К20 клан»—также

eating killer whales, but would be rare for fish-eating groups. By the shape

регулярно встречается в Авачинском заливе. Для этого клана

of the saddle patch and the dorsal fin, these killer whales looked similar to

характерны звуки типов К3 и К20. Другие две группировки - «К32» и

mammal-eating (“transient”) killer whales from the eastern North Pacific,

«оффшорная» - встречаются значительно реже, и мы пока не можем

off North America (Ivkovich et al, 2006). Calls of these whales differ from the

с уверенностью сказать, к какому клану они относятся.

dialects of all other groups ever recorded in Avacha Gulf, but are similar to

Кроме того, время от времени нам встречаются группы косаток,
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the calls of mammal-eating killer whales from the eastern North Pacific

репертуары которых не похожи на диалект ни одной из

(H.Yurk). During the recording, we also heard distant (10-15 km) calls of

вышеперечисленных группировок. Известно, что в других районах

fish-eating whales from the “Avacha Clan”, but the transient whales showed

Дальнего Востока России обитают другие акустические кланы косаток

no visible reaction to them.

(Шулежко с соавт., 2004). Так как косатки могут перемещаться на

In the Avacha Gulf area, we have determined that there are at least

большие расстояния - до 5,5 тысяч км (Guerrero-Ruiz et al., 2005), то,

two acoustic clans of fish-eating killer whales. Several groups of unknown

по-видимому, здесь мы имеем дело с группами, пришедшими издалека

status come to the area from time to time. In addition, Avacha Gulf is

и пересекающими акваторию Авачинского залива в процессе своей

visited by killer whales which resemble mammal-eating killer whales

миграции.

from the eastern North Pacific. Mammal-eating killer whales probably

Все вышеописанные группировки, судя по внешним признакам,

represent a separate population because they differ in appearance from

поведению и акустической активности, относятся к рыбоядному

fish-eating killer whales and do not communicate with fish-eaters even

экологическому типу. Косаток, схожих с так называемыми

when they are within acoustic range.

«транзитными», то есть косатками плотоядного экологического типа,
в Авачинском заливе нам удалось записать лишь однажды. Однако
это не означает, что в Авачинском заливе транзитных косаток нет, а
лишь указывает на недостаточность наших исследований. Косатки
плотоядного экотипа ходят небольшими группами и кричат редко,
поэтому обнаружить их сложнее.
Группа, которую нам удалось записать, состояла всего из двух
животных - самки с подростком, что типично для плотоядных косаток,
но практически не встречается у рыбоядных. Внешне (по форме
седловидного пятна и спинного плавника) эти косатки были похожи на
плотоядных («транзитных») косаток, обитающих у тихоокеанского
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побережья Северной Америки (Ivkovich et al., 2006). Крики этих косаток
сильно отличались от диалектов всех других групп, когда-либо
записанных нами в Авачинском заливе, но имели некоторое сходство
с криками плотоядных косаток, обитающих у тихоокеанского побережья
Северной Америки (H.Yurk, личное сообщение). Во время записи были
также зарегистрированы далекие (10-15 км) крики рыбоядных косаток
Авачинского клана, но никакой реакции плотоядных косаток на эти
звуки не наблюдалось.
Таким образом, можно заключить, что в районе Авачинского залива
постоянно обитают представители как минимум двух акустических
кланов рыбоядных косаток. Также время от времени этот район
посещает несколько группировок с невыясненным статусом. Кроме
того, в районе встречаются животные, по многим признакам похожие
на плотоядных косаток, обитающих у тихоокеанского побережья
Северной Америки. По-видимому, они представляют собой отдельную
популяцию, так как морфологически отличаются от рыбоядных косаток
и не взаимодействовали с ними, хотя и находились на дистанции
акустического контакта от одной из местных рыбоядных групп.
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О КАТАЛОГЕ

We must offer a few words of explanation to those familiar with other orca

Прежде всего, несколько слов для тех, кто знаком с предыдущими

catalogs (Ford and Ellis, 1999; Matkin et al, 1999). For this first eastern

изданиями каталогов косаток (Ford, Ellis, 1999; Matkin et al.,1999). Мы

Kamchatka killer whale catalog, we decided not to arrange it on the usual

сознательно выбрали структуру этого каталога, не основываясь на

basis of group or pod composition. The structure of killer whale groups

составе групп, как это принято. Для этого мы еще недостаточно хорошо

inhabiting the eastern Kamchatka coast is not yet well enough studied. In

изучили структуру групп косаток, обитающих у восточного побережья

the eastern North Pacific, it required more than 20 years for Canadian and

Камчатки. Канадским и американским исследователям понадобилось

American researchers to distinguish separate orca groups, to define the

более 20 лет, чтобы выделить отдельные группы, определить степень

degree of relationship of animals in the groups, and to present it in the form

родства животных в группах и представить их в виде дендрограмм,

of dendrograms reflecting related connections in each group.

отражающих родственные связи в каждой группе косаток.

Along the eastern Kamchatka coast, as well as in all RFE seas, we

Поскольку настоящий каталог - только первая попытка подвести

are still just beginning to grasp the life history, structure, and composition

некоторые итоги по изучению косаток в дальневосточных морях

of groups. This catalog represents a first attempt to summarize some of

России, структура и состав групп даже у восточного побережья

our results from studying killer whales. We have included in this edition

Камчатки не изучены до конца, и история жизни каждой группы и особи

only the photos of killer whales sighted off eastern Kamchatka—from

только начинает обретать черты. Мы включили в это издание

Olutorskiy Cape in the north to Lopatka Cape in the south. We welcome

фотографии только тех косаток, которые были встречены у восточного

any information, photos, and video which could add to our knowledge about

побережья Камчатки - от м. Олюторского на севере до м. Лопатки на

RFE killer whales.

юге. Мы будем рады любой информации, фотографиям, видео,

In this catalog, we divided killer whales into three separate groups

которые могут дополнить наши представления о косатках этого района.

based primarily on gender: (1) known males, (2) females with calves (as

В каталоге мы разместили фотографии косаток, разбив их на три
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they always stay close to mother) and known young offspring, and (3)

группы, в первую очередь по половому признаку: отдельно взрослых

young animals of undetermined sex and “others”. This division will help

самцов, самок с детенышами, поскольку они всегда находятся рядом

facilitate a search of animals in the catalog based on dorsal fin shape as it

с матерью, и третью группу, обычно называемую «другие» -самок без

differs between mature males, females/calves and others. Nearly all the

детенышей и молодых животных, пол которых пока невозможно

killer whale photos we have taken represent the resident (fish-eating)

установить. Это облегчит поиск животных в каталоге, поскольку нужно

ecotype, but we have included also a few photos of transient (mammal-

будет просматривать только, например, группу самцов или самок.

eating) killer whales, and we hope to add to our database and catalog with

Подавляющее большинство косаток, фотографии которых мы

new animals of this ecological type in the near future.

получили, относятся к резидентному (рыбоядному) экотипу, но мы

Our coding system for each killer whale in the catalog consists of

поместили также фотографии и транзитных (плотоядных) косаток, и

several elements. Each animal we have identified is given a unique code

надеемся существенно пополнить нашу базу данных и каталог новыми

called an Orca ID. The Orca ID allows us to keep track of multiple sightings

животными этого экологического типа в ближайшем будущем.

of the same animals. The Orca ID is a 12-digit code. Example: AA-Bcc00E9999 where:

 AA = the geographic location where the animal was first seen. In
this catalog, KE means Kamchatka East.

 B = eco-type. O(ffshore), R(esident) – Fish Eaters,
T(ransient) – Mammal Eaters, U(nknown)

 cc = group code. Animals with the same code may be found
together. uu is used when the group is unknown.

 0 = matrilineal line code. Animals with the same code here are
related. 00 is used when the matrilineal line is unknown.

 E = gender with F(emale), M(ale), U(nknown)

Система кодировки каждой косатки в каталоге состоит из
нескольких элементов: каждому животному, которое мы
идентифицировали, присвоен уникальный код. Это позволяет нам
проследить за косаткой при многократных встречах. Индивидуальный
код состоит из 12 символов. Например: AA-Bcc00-E9999, где:

 AA = географический район, где косатка была встречена
первый раз. В нашем каталоге KE – означает Kamchatka East
(восточное побережье Камчатки)

 B = означает к какому экологическому типу принадлежит
косатка (R – резидентные,T -транзитные, O - оффшорные, U –
неизвестно).

КОСАТКИ

 9999 = these numbers are unique to each orca.
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 cc = название группы, если мы эту группу точно смогли
установить, и дали ей название. Если нет - мы используем

Some whales have a name in parentheses after their ID code. This is the

буквы UU – unknown - неизвестно.

whale’s nickname. Animals with known mothers have their mother’s ID in
brackets [ ] after their ID.

ВОСТОЧНОГО

 00 = код материнской группы. Косатки с одинаковым кодом
являются родственниками. 00 -если материнская группа

All the photos featured in the catalog, as well as the sonograms of killer

неизвестна.

whale sounds, have been made in the course of two basic projects: (1) the
large ship-based surveys of cetaceans off the east coast of Kamchatka,

 E = пол: F(самка), M(самец), U(неизвестен)

organized by Alaska SeaLife Center (ASLC) and the Kamchatka Branch of

 9999 = уникальный номер косатки.

the Pacific Institute of Geography and (2) the Far East Russia Orca Project

Кроме номеров, некоторые косатки имеют имена. Для животных,

(FEROP) work from small boats and a stationary camp within the Avacha

у которых известны матери, в квадратных скобках указывается код

Gulf area off eastern Kamchatka. Additional information on these projects

матери.

can be found at the sites for ASLC: http://www.alaskasealife.org and FEROP:
http://www.russianorca.com.

Все фотографии, включенные в каталог, а также сонограммы
голосов косаток, были сделаны при работе в двух основных проектах:
при судовых учетах китообразных у восточного побережья Камчатки,
организованных Аляскинским центром морской жизни (ASLC) и
Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии, и на
нашем стационаре в районе Авачинского залива у восточного
побережья Камчатки в рамках выполнения работ по программе
«Исследования косатки в дальневосточных морях России» – FEROP
(Far East Russia Orca Project). Дополнительную информацию об этих
проектах можно найти на сайте ASLC – http://www.alaskasealife.org и
сайте FEROP – http://www.russianorca.com.
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