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Веслонос

Веслонос – пресноводная рыба из отряда осетровых. Виды этой 

группы обитали на Земле по крайней мере 75 миллионов лет назад. 

Американские веслоносы – довольно крупные животные, их длина 

может достигать двух метров. Эти рыбы обитают в довольно глубо-

ких частях реки и питаются – в отличие от прочих современных 

осетровых – планктоном и детритом. Чтобы насытиться, они держат 

свой огромный рот почти постоянно открытым и заглатывают воду, 

фильтруя е¸ через жабры. Все микроскопические планктонные и де-

тритные организмы, а также частицы самого детрита остаются во 

рту. Чтобы сделать свой обед более сытным, веслоносы «мутят воду», 

при этом со дна поднимаются ил и живущие в н¸м организмы. Мут-

ная вода для веслоносов не помеха. У них есть специальные органы 

чувств, расположенные в роструме – носовом выросте, позволяющие 

ориентироваться при очень плохой видимости. Рострум похож по 

форме на весло и порой достигает трети от всей длины тела. Отсюда 

и название животного – веслонос, уж очень примечателен такой «чу-

до-нос». Кожа веслоноса гладкая – без чешуек и жучек.

Среди богатейшей речной фауны Миссисипи веслонос находится 

на особом положении. Ведь он сохранился только в бассейне Мисси-

сипи, а его ближайший родственник – китайский веслонос – обитает 

в Китае в реке Янцзы. Человек использует мясо и икру веслоносов. 

Сейчас их искусственно разводят на специальных фермах. В сред-

нем веслоносы живут 40–45 лет, а половозрелости достигают в 12–

14 лет. Такая большая продолжительность жизни сыграла с веслоно-

сами злую шутку. Сейчас из-за браконьерского вылова и загрязнения 

рек немногие рыбы доживают до возраста, в котором способны раз-

множаться. Поэтому Международный союз охраны природы включил 

американского веслоноса в Красный список и считает вид уязвимым.

Веслонос. Рисунок: Timothy Knepp, US Fish and Wildlife Service,

commons.wikimedia
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Послесловие

Л ьды севера и тропические леса юга, грандиозные горные

системы Кордильер и травянистые просторы Великих рав-

нин, мрачная и великолепная Долина Смерти и почти непроходимые 

мангровые леса побережья Карибского моря, развалины древних го-

родов майя и знаменитый Центральный парк Нью-Йорка – вс¸ это 

Северная Америка. Вряд ли один человек сумеет посетить все замеча-

тельные уголки континента. Конечно, есть места, через которые про-

ходит огромный поток людей, – и это не только Центральный парк 

и Ниагарский водопад, но и многие национальные парки –  Йеллоу-

стонский, Йосемитский, Банф, Большой каньон и другие. Но наряду 

с ними до сих пор существуют обширные пространства, где местные 

жители, а тем более чужестранцы, немногочисленны и природа со-

хранилась в почти девственном состоянии.

Если вы окажетесь где-то в Северной Америке, неважно где – в 

тундрах Канады, мегаполисе, на небольшом острове Антильского ар-

хипелага, – почти всегда можно найти уголок, где сохранились при-

родные или слабонарушенные экосистемы. Так, в самом сердце давно 

освоенных и распаханных прерий можно вдруг обнаружить довольно 

большой оазис почти девственных злаковников с их характерными 

обитателями, только крупных копытных, таких как бизоны и вило-

роги, там, скорее всего, нет. Это может быть, например, участок, на 

который вывозят местных школьников для знакомства с природой. 

Много и природных парков, которые находятся на попечении мест-

ных властей, а иногда и частных владений, открытых для публики. 

Они не менее красивы и впечатляющи, чем самые популярные у ту-

ристов достопримечательности.
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Яркие очерки о природе разных частей континента вниматель-

ный читатель может найти в романах и путевых очерках знаменитых 

американских писателей XIX – начала XX века, таких как Джеймс 

Фенимор Купер, Марк Твен, Фрэнсис Брет Гарт, Джек Лондон, Генри 

Дэвид Торо и другие. Позже очарование Северной Америки поэтично 

описывали Рокуэлл Кент, Олдо Леопольд и Генри Бестон (а Кент их 

ещ¸ и рисовал). Понятно, что сейчас есть и множество интернет-ре-

сурсов, которые позволяют дистанционно посетить многие интерес-

ные районы континента...

Таким образом, даже если у вас нет пока возможности побывать в 

Северной Америке, виртуальное путешествие с помощью книг, филь-

мов и сетевых ресурсов совершенно реально. Попробуйте его совер-

шить, сравнить природу этого материка со знакомыми Вам районами 

Евразии, понять, в ч¸м проявляются и от чего зависят сходство и 

различия двух континентов Северного полушария, и осознать, какой 

опыт освоения человеком их обширных пространств и сохранения 

биологического разнообразия и обеспечения устойчивости экосистем 

может быть полезным для каждого из них.
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