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Косатка (Orcinus orca) – хищник с широким
спектром питания (Ford, 2002), но отдельные по�
пуляции нередко специализируются на опреде�
ленном типе добычи (Ford et al., 1998; Saulitis
et al., 2000). Например, в водах тихоокеанского
побережья Северной Америки обитают три эколо�
гических типа косаток, различающихся как пище�
вой специализацией, так и поведением, социаль�
ной структурой и некоторыми морфологически�
ми особенностями (Ford, 2002). В прибрежных
водах чаще всего можно встретить представите�
лей двух из этих экотипов – рыбоядных (так на�
зываемых “резидентных”) и плотоядных (“тран�
зитных”) косаток. Рыбоядные косатки питаются
в основном лососем и другими видами рыбы, а

плотоядные охотятся на морских млекопитаю�
щих – тюленей, дельфинов, морских свиней и да�
же крупных китов (Ford et al., 1998; Saulitis et al.,
2000). Различия в объектах питания влекут за со�
бой различия в поведении, социальной структуре
и морфологии. Рыбоядные косатки живут семья�
ми. Семья состоит из самки и нескольких поколе�
ний ее потомков; детеныши обоего пола всю
жизнь остаются в родной семье (Bigg et al., 1990).
У плотоядных косаток часть животных с возрас�
том может уходить из семьи, поскольку большим
семьям сложнее прокормиться, так как тюлени
замечают их издалека. Рыбоядные и плотоядные
косатки различаются и по строению черепа
(Krahn et al., 2004) – у плотоядных он более мощ�
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В морях Дальнего Востока России были обнаружены два экотипа косаток – рыбоядный и плотояд�
ный, однако для подтверждения их статуса необходимы генетические исследования особей с из�
вестным фенотипом и пищевой специализацией. В данной работе мы сравниваем результаты ана�
лиза генетических ядерных маркеров, изотопного состава тканей и фенетического признака (окрас�
ки седловидного пятна) косаток из разных районов дальневосточных морей. По результатам
анализа аллельного состава 9 микросателлитных локусов ядерной ДНК косатки разделились на два
четких кластера, уровень различий между которыми свидетельствует о репродуктивной изоляции.
Содержание стабильного изотопа азота 15N у косаток первого кластера было значимо ниже, чем у
косаток второго кластера. Различие величины δ15N между особями, входящими в разные кластеры,
составило около 3‰, что соответствует различию между соседними трофическими уровнями. Оче�
видно, к первому кластеру относились рыбоядные, а ко второму – плотоядные особи. Частота
встречаемости типов окраски седловидного пятна также различалась между кластерами. У косаток
первого кластера в разных пропорциях встречались пять типов окраски седловидного пятна, а у ко�
саток второго кластера встречались лишь пятна “гладкого” типа. Различия между кластерами были
статистически значимы. Таким образом, косатки морей Дальнего Востока России представлены как
минимум двумя репродуктивно изолированными кластерами, имеющими стабильные экологиче�
ские и морфологические отличия, т.е. двумя разными экотипами – рыбоядным и плотоядным. Ко�
саток каждого из экотипов необходимо рассматривать по отдельности при учетах численности, мо�
ниторинге, оценке антропогенного воздействия и определении объемов допустимого изъятия осо�
бей из природных популяций. 
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