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Существует несколько опубликованных отчетов о нападении косаток (Orcinus orca) на горбатых китов 
(Megaptera novaeangliae). Нападения косаток описывались ранее, в том числе на множество других 
видов китообразных и ластоногих, как изложено у Jefferson и др. (1991). Whitehead и Glass (1985) 
сообщали о первом нападении на горбатых китов (Megaptera novaeangliae), засвидетельствованном 
командой ученых в нагульном районе возле Ньюфаундленда. Такие нападения, хотя наблюдаются 
редко, по-видимому, обычны, что можно предположить на основании шрамов, оставленных 
косатками или, возможно, малыми косатками (Pseudorca crassidens), которые замечены на 
фотографиях хвоста горбатого кита в западной Североатлантике (Karona и др. 1980, 1988) и в других 
нагульных районах (Jefferson и др. 1991). За исключением нападения косаток на горбатого кита, 
который был загарпунен базирующейся на берегу китобойной командой в Заливе Twofold, Австралия 
в 1840-ых (Wellings 1964), у нас нет ни одного опубликованного отчета о нападении косаток на 
горбатых китов в местах их размножения, включая воды от тропического Тихоокеанского побережья 
Южной Америки.  
 
В этой статье описывается такое нападение, наблюдаемое возле Острова Горгона (02°47 '-03°06'N; 
78°06 '-78°18'W) в колумбийском районе Тихого океана (иллюстрация 1). Остров Горгона известен 
как главное место размножения горбатых китов из Антарктики и, возможно, других областей высоких 
широт (Stone и др. 1990, Florez-Gonzalez 1991). 15 сентября 1991, мы заметили (в 14:42) группу из 10 
косаток приблизительно в 12 км к северо-востоку от Острова Горгона. Условия для наблюдения были 
хорошими: солнечно, волнение моря составляло 3 балла по шкале Бофорта. Группа косаток 
состояла из двух взрослых самцов (8-9 м длиной), четырех детенышей (2-3 м длиной) и четырех 
самок или неполовозрелых самцов (6-7 м длиной). Последние животные всегда держались рядом с 
детенышами, и как поэтому предполагалось, были самками. Следуя за косатками, мы также заметили 
троих горбатых китов приблизительно на расстоянии 200 метров, из которых двое были взрослые 
(15-18 м в длину), очевидно мать и эскорт, и один детеныш (приблизительно 6-7 м в длину).  
 
В 15:00 группа косаток направилась непосредственно к горбачам. Самки косатки и их детеныши 
отделили детеныша горбача от взрослых китов, в то время как два взрослых самца косатки шли 
параллельно взрослым горбачам, не давая им приблизиться к детенышу.  
 
Периодически, два самца косатки быстро проплывали перпендикулярно к взрослым горбачам и 
вдоль них, вызывая беспорядочные движения в дополнение к сильным выдохам и фырканью 
горбачей. О подобных реакциях горбатых китов, взаимодействующих с косатками, сообщали в юго-
восточной Аляске (Dolphin 1987). Спустя четырнадцать минут после того, как нападение было 
замечено (в 15:14), мы увидели открытый укус, перед спинным плавником у одного из взрослых 
горбачей. Был ясно видим белый жир, но рана не кровоточила. Горбатые киты, казалось, не 
предпринимали попыток уклониться, или быстро покинуть эту область, как это наблюдалось при 
нападениях косаток на другие разновидности (Lowry и др., 1987, Vidal и Pechter 1989), или на 
горбатых китов (Dolphin 1987).  
 
В момент, когда самцы косатки напали на взрослых горбатых китов, группа, состоящая из восьми 
самок косаток (или неполовозрелых самцов) и детенышей окружила детеныша горбача, отделив его 
от взрослых приблизительно на 200 м. Косатки, особенно детеныши, быстро плавали вокруг 
детеныша горбача, который оставался у поверхности, теребя и сеча его хвостовой плавник, топя на 
время не более одной минуты. Следов крови в воде не было обнаружено, части кожи и жира, 
которые окружали группу китов, были подобраны фрегатами (Fregatta magnifiscens). В 15:22, мы 
потеряли из виду детеныша горбача и группу самок косаток с детенышами из-за усилившегося 



волнения моря. С этого момента детеныш горбача повторно не наблюдался. В 15:26, за парой 
взрослых горбатых китов стало трудно следовать, и мы потеряли их из поля зрения. Они были  

 
Иллюстрация 1. Карта местоположения района исследования и место инцидента (X со стрелкой). 
Пунктир изображает Национальный природный парк Горгона, точечные пунктиры указывают изобаты 
в метрах. Точка на карте-вставке указывает на Остров Горгона в колумбийском районе Тихого 
океана.  
 
 
замечены в 15:51. Между 15:51 и 16:00, взрослые горбачи и несколько косаток были в пределах 
нашей видимости (300-400 м от лодки), но не взаимодействовали. После 16:00, мы исследовали 
область, не обнаружив тела и никаких частей мяса или кожи. Поэтому, у нас нет никаких 
доказательств, что детеныш горбача был серьезно ранен или убит.  
 



Это нападение косаток на горбатых китов в месте размножения возле острова Горгона - первое, 
наблюдаемое за шесть лет (приблизительно 4000 часов наблюдения) исследований (Florez-Gonzalez 
1989, 1991). Это был второй случай, когда косатки были замечены в этом месте (Florez-Gonzalez, 
неопубликованные данные). 17 сентября 1991, группа из трех косаток была замечена в 800 м к 
востоку от Острова Горгона. Шевченко (1975) утверждает, что в южном полушарии, косатки могут 
питаться большими китами намного чаще в более теплых водах (с ограниченными ресурсами), чем в 
более продуктивных водах, таких как Антарктика. Хотя косатки были замечены в водах 
Антарктического полуострова (Budylenko 1981), Чили, и Перу, случаи нападения не были 
установлены.  
 
Нападение, засвидетельствованное 15 сентября 1991, было коротким (лишь 26 минут), и зрелые 
самцы косатки сконцентрировали свою атаку на взрослых горбачах, которые не пытались скрыться. 
Самки косатки и ихдетеныши были главными участниками нападения на детеныша горбача. Многие 
из событий, которые мы засвидетельствовали, совпадали с описанными у Dolphin (1987). В то же 
время, у Dolphin (1987) наблюдалось много взаимодействий между косатками и горбатыми китами 
без явной агрессии, мы же сообщаем о прямом нападении косаток на группу горбатых китов.  
 
Учитывая продолжительность и очевидное выживание горбатых китов, предполагается, что или 
косатки потерпели неудачу, или что нападение было учебной тренировкой для молодых косаток. 
Кажется, что в большинстве нападений на больших китов, которые были неудачными, в первую 
очередь были вовлечены самки и юные косатки (Morejohn 1968, Arnbom и др. 1987, Vidal и 1989 
Pechter, Jefferson и др. 1991). Whitehead и Glass (1985) не сообщали ни о каких смертельных случаях 
в результате нападений на горбачей групп зрелых косаток, хотя Silber и др. (1990) описывают 
успешное нападение на полосатика Брайда (Balenoplera edeni) без участия взрослых самцов.  
 
На данный момент есть несколько отчетов об очевидном скоординированном обучении юных 
косаток, охотящихся на другие виды (Baldridge 1972, Lopez и Lopez 1985, Iniguez 1990, Hoelzel 1991, 
Jefferson и др. 1991), у нас мало прямых доказательств в пользу этой гипотезы. Эта атака, однако, 
внешне похожа на скоординированное нападение с разделением усилий среди косаток по полу и 
возрасту. Зрелые самцы косатки сдерживали взрослых горбачей, в то время как самки и подростки 
концентрировали свои усилия на молодом и, возможно, более уязвимом животном. Эта охотничья 
стратегия, разделенная по полу и возрасту, может быть сходна в принципе с другими 
скоординированными охотничьими усилиями среди косаток (Lopez и Lopez 1985).  
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