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Североамериканский бобр ест водяные лилии. Фотография Ингрид Тейлар.

У нас в Соединенных Штатах и Канаде есть животное, называемое бобром,
поведение которого отражает все лучшее, что есть в нашей природе. Как и
большая часть нашего населения в последние годы, бобр толстый и не очень
фотогеничный. У него крошечные глаза и огромный нос, ярко-оранжевые
зубы, а по земле он ходит вперевалочку, как пингвин. Однако, несмотря на
глуповатую внешность, он мудрое существо, у которого мы можем многому
научиться.
Бобр делает больше, чем любое другое животное, кроме людей, для того чтобы
его окружающее пространство лучше подходило ему. Он больше всего известен своей способностью строить плотины из ветвей, камней, листьев и грязи,
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которые замедляют течение рек. Это может привести к затоплению прилегающих территорий, что даст этому животному легкий доступ к большему количеству деревьев, источнику пищи и строительных материалов. Известно, что с
той же целью бобры роют каналы в окружающих лесах.
Его плотина также создает относительно спокойный водоем, в котором он
строит достаточно сложное сооружение, известное как хатка или домик, из
бревен, веток и грязи. Это его дом; он использует это пространство, чтобы
есть, спать и растить своих детенышей. Здесь он защищен от хищников, таких
как койоты и горные львы, поскольку они не могут добраться к расположенному под водой входу.
Как и мы, бобр может почувствовать себя вынужденным изменить свое окружающее пространство, даже если это непрактично, что продемонстрировал
интересный эксперимент в 1983 году. Магнитофон с записанным звуком бегущей воды разместили на суше в сумерках, когда бобр обычно просыпается. На
следующее утро бобр построил на земле имитацию плотины. У бобра не очень
хорошее зрение, и, кажется, он больше зависит от своего слуха и других
чувств. Он наверняка знает, в воде он или нет, но каким-то образом его всепоглощающий инстинкт строительства настолько доминирует, что перекрывает это осознание.
Осознает это бобр или нет, но его инженерные проекты сильно влияют на его
среду обитания. Его плотины уменьшают эрозию и задерживают отложения,
улучшая качество воды. Они также создают заболоченные участки земли,
водно-болотные угодья, которые служат средой обитания для различных животных и растений. Валка бобрами деревьев приводит к образованию густого
подлеска, который также является средой обитания диких животных. Если бы
он был человеком, он, вероятно, присоединился бы к какой-то группе защитников окружающей среды, которая была бы преимущественно белой.
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Североамериканский бобр, иллюстрация американского натуралиста
и художника девятнадцатого века Джона Одюбона.

Подобно белым людям, бобры не впадают в спячку зимой. Вместо этого они за
предшествующие месяцы накапливают еду в подводном тайнике возле своей
хатки, чтобы оставаться активными зимой. В отличие от людей в тропиках, где
еда в равной мере доступна круглый год, нашим предкам нужно было выработать подобное поведение планирования, чтобы пережить холодное время
года.
И так же, как и белые люди до относительно недавнего времени, бобр моногамен, с ним остается только одна жена-бобриха, пока один из двоих не умрет,
хотя он может «жениться» еще раз, если станет вдовцом. Его жена беременеет
и рождает новых детей каждый год – еще одна традиция, которая, к сожалению, не в моде среди белых, за исключением ориентированных на семейные
ценности мормонов и амишей.
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Канадцы почитают бобра в своих публичных символах, таких,
как эта скульптура на здании канадского парламента.

Некоторые племена придают бобру большое значение. Индейцы кри верят, что
когда-то в незапамятные времена бобр построил плотину, из-за которой затопило весь мир, а канадцы считают его своим национальным животным и почитают его на общественных символах, таких как деньги и почтовые марки. Жители Нью-Йорка и Орегона приняли бобра в качестве млекопитающего штата
из-за исторической важности меха бобра для их экономики. Это животное
также используется как символ промышленности, особенно техники. И Калифорнийский технологический институт (Caltech), и Массачусетский технологический институт (MIT), две школы, известные своими факультетами инженерно-технического конструирования, используют бобра в качестве талисмана. В 1914 году тогдашний президент MIT принял этот талисман, и выпускник MIT 1898 года Лестер Гарднер объяснил это решение:
«Мы обратились к учебнику Уильяма Темпла Хорнадея «Американская естественная история: основы полезных знаний о высших животных Северной
Америки» (1906 г.) и сразу же выбрали бобра. Как вы увидите, бобр не только
олицетворяет технолога, но и в особенности его привычки наши. Г-н Хорнадей
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говорит: «Из всех животных в мире бобр известен своими инженерными и механическими умениями, привычками к производству и трудолюбием. У него
ночные привычки – он лучше всего работает в темноте»».
Под этим он, по-видимому, имел в виду не только то, что инженеры работают
по ночам, но и что они не работают под пристальным вниманием общественности. В наше время нашим людям часто приходится работать «в темноте» –
большинство писателей-диссидентов работают под псевдонимами, а те, кто
привлекает к себе слишком много внимания, могут оказаться в трудной ситуации.
Бобр мудр в том, как он обращается с посторонними, чего не всегда делают
наши люди. Известно, что он иногда допускал ондатр в свой домик и даже
делился с ними своей едой. Однако они, похоже, платят за проживание: ондатры приносят свежий тростник, который бобры могут использовать в качестве подстилки. Бобр не допускает к себе халявщиков.
Наконец, бобр привязан к своему дому. Легенда гласит, что, если плотина
бобра будет повреждена или разрушена, он будет продолжать попытки восстановить ее, пока не будет физически изгнан или убит. Ему нелегко смириться с тем, что его окружающее пространство изменяют другие.
Это животное священно для моего народа, или, по крайней мере, должно быть
священным. Если бы я был молящимся человеком, то молился бы только об
одном: дайте нам дух бобра.

Библиотека Велесова Слобода, 2021 г.

5

