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Косатки

Косатки… Одни  из наиболее узнаваемых животных Мирового океана. Несмотря на более чем 30-летнее изучение, многие моменты жизни этих интереснейших морских хищников не совсем ясны даже для специалистов.

Косатка  - животное семейства дельфиновых. Длина тела крупных самцов может достигать 10 метров при весе в 9 тонн (обычные размеры всё же несколько скромнее: 8 метров и 5 тонн). Средняя длина самок 6 метров, вес 2-3 тонны. Косатка  распространена повсюду в Мировом океане, правда, несколько реже её можно встретить в тропических областях.
 	Своему русскому названию этот зверь обязан высокому (до 1,7 метров) спинному плавнику, напоминающему косу. Латинское название Orcinus Orca – “существо из царства мёртвых” является порождением того суеверного страха, что испытывали античные мореходы по отношению к этому киту. Англоязычное наименование косатки – “кит-убийца” (killer whale) также на протяжении многих лет создавало ей мрачный имидж.
Серьёзно взялись за изучение косаток в начале 60-х годов ХХ века в Канаде,  на Тихоокеанской биологической станции  Нанаймо. Это было время расцвета живоотлова китов-убийц в водах этого региона, и  канадское  правительство  проявило беспокойство о судьбе популяции косаток Британской Колумбии. Подобные исследования ранее никто не проводил - все данные о косатках ограничивались лишь случайными наблюдениями да вскрытиями забитых животных.  Впервые был применён метод фотоидентификации – фотографиии серого седловидного пятна за спинным плавником косатки, являющегося своеобразным “отпечатком пальца”, позволяющим надёжно различить животных.. Велась также подводная звукозапись, наблюдения за поведением китов.  Исследования привели к интересным и неожиданным результатам.
Стало известно, что косатки (по крайней мере канадские), различаются по типу потребляемой добычи. Существуют три, абсолютно различные, не скрещивающиеся “расы” косаток: “осёдлые”, “кочевники”, “морские”. Для них доказаны различия не только в диете, но и генетические, поведенческие, акустические.
“Осёдлые” питаются   в основном рыбой, держатся большими (иногда до 100 особей) группами. “Родоначальница” семьи – пожилая самка, все её потомки держатся вместе, плавая в одной группе  на протяжение всей жизни. Эти косатки издают разнообразные  акустические сигналы, по которым можно выделить и различить репертуар каждой стаи. 
“Кочевники” – охотники на морских теплокровных животных. Держатся они маленькими группками (наибольшие – до 15 китов, обычно по 2-5), часто встречаются одиночки. Передвигаются, “прочёсывая” бухты и заливы в поисках добычи, патрулируют в районах лежбищ морских млекопитающих. Звуковой репертуар у них не столь богат, как у “осёдлых”, ведь морские млекопитающие – добыча осторожная.
Социальная структура  стай кочевников очень сложная, изменчивая. Известно лишь, что дочери живут в семье до рождения своего первого китёнка, после чего уходят, чтобы основать свою стаю. Сыновья живут с родителями до наступления половой зрелости, и с семьёй остаётся лишь перворождённый самец.
“Морской тип” косаток ещё не достаточно изучен.
Подобное разделение на “рыбоядных” и “звероядных” наблюдали советские учёные у антарктических косаток. Там были выделены 2 типа китов-убийц: “жёлтые” (названные так из-за покрывающей их тело тонкой плёнки диатомовых водорослей) и “белые”, с обычной окраской. “Жёлтые” держатся группами по 150-200 голов у кромки льда и питаются рыбой, “белые” же были замечены группами по 10-15 голов и охотились преимущественно на китов и ластоногих.
Косатки вообще проявляют большое разнообразие в выборе тактики питания, приспосабливаясь к окружающим их условиям. В их арсенале и “карусели” из окружающих косяк рыбы и поочерёдно заныривающих животных, применение мощного звукового поля, создаваемого всей стаей при питании мелкой стайной рыбой, использование естественных неровностей, склонов морского дна как для облегчения охоты за сельдью (Лофотены, Норвегия) так и для устройства подводных “засад” на южных морских львов (Аргентина). Широкую известность благодаря научно популярным фильмам получила группа косаток, обитающая у побережья Патагонии (Аргентина), освоившая охоту на морских львов необычным для кита способом: выбрасываясь на берег. Как видно из опыта мирового рыболовства, а теперь и из наших охотоморских событий, могут косатки успешно использовать и  орудия рыболовства для питания с минимумом энергозатрат.
Взаимоотношения людей и косаток постоянно меняются от ненависти до преклонения.
Косатка, например, является  весьма почитаемым родовым тотемом некоторых  коренных народностей побережья Южной Аляски, Британской Колумбии, штата Вашингтон. В 1852 году на юге Российских владений на Аляске даже велась кровопролитная война между двумя родами индейцев-тлинкитов за право использования тотема косатки.
В пятидесятые годы ХХ века наоборот, в районе Исландии косаток расстреливали и бомбили с самолётов ВВС США, оказывающих “посильную помощь в сохранении и поддержании” рыбного промысла исландцев. И по сей день раздаются призывы к уничтожению нашего более удачливого рыболовного конкурента.
Существовал и промысел косаток, причём наиболее масштабный характер он носил в Норвегии и Японии. Советский Союз также добывал косаток: по самым скромным подсчётам, во время проведения китобойного промысла и осуществления научных программ в Тихом океане и Антарктике советскими китобоями с 1935 по 1980 год  было добыто 2089 животных
С начала 60-х годов возникла и развивается индустрия морских парков и океанариумов. Для содержания в них, с 1961 года отловлено 134 косатки. Подавляющая  часть этих китов умерла, и в настоящее время в океанариумах мира содержится 44 животных (23 отловленных и 21 выращенный в неволе). Попытки разведения косаток пока не слишком эффективны: из 59 описанных беременностей лишь 23 завершились благополучно.
В рекламных проспектах океанариумов, во многих энциклопедических печатных изданиях  косатка представлена как послушное, легко дрессируемое, ласковое к человеку животное. Но, за историю содержания в неволе, отмечалось 24 случая нападения косатки на человека (правда, статистика о агрессии животных к персоналу тщательно скрывается). Подавляющее большинство из них (укусы, удары, стаскивание в воду с перемещением по бассейну) не нанесло дрессировщикам тяжёлых повреждений (что говорит о способности даже рассерженного кита контролировать свою смертоносную силу, дабы не повредить человеку).
Единственный подтверждённый случай, когда косатка стала причиной смерти человека, произошёл 21 февраля 1991 года в канадском океанариуме Sealand Pacific. Дрессировщица  соскользнула  в бассейн с тремя косатками, которые начали перемещать её по бассейну. Все попытки уплыть от китов не увенчались успехом, женщина утонула. Океанариум был закрыт и косатки распроданы в другие заведения.
Специалисты объясняют подобные инциденты болезнью либо стрессами, испытываемыми животными при содержании в одиночестве (или с членами других стай), при дрессировке, в период адаптации к неволе, в брачный сезон.
	Несмотря на то, что в дикой природе не зарегистрировано ни одного случая нападения косатки на человека (даже при очень близких контактах), хочется отметить потенциальную опасность китов, и призвать людей, часто встречающих их, наслаждаться видом великолепных млекопитающих на расстоянии, проявляя разумную осторожность,  поскольку изучение этих животных вблизи – удел специалистов.
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