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инстинктъ.

Посмертное сочинеше Дарвина.
(Переводъ М. DL Филиппова)

Переселетя. Молодыя птицы способны перелетать черезъ 
обширный моря. Точно также молодые лососи переселяются изъ 
пресной воды въ соленую, переплывая громадный разстоянш. 
У птицъ наблюдается целый радъ переходныхъ формъ пере- 
летиаго инстинкта. Некоторый птицы кочуютъ въ пределахъ 
небольшой страны; друг!е виды переселяются перюдически въ 
отдаленный страны, совершая въ ночное время перелеты надъ 
открытымъ моремъ въ 240—300 англ)йскихъ миль, напр. съ 
северозападныхъ береговъ Британш къ южнымъ берегамъ 
Скандинава.

Переселенчески! инстинктъ изменчивы одинъ и тотъ же 
видъ нередко переселяется въ одной страна и остается осйд- 
лымъ въ другой; различный особи того же вида, живушдя почти 
рядомъ оказываются то бродячими, то оседлыми. Бродяч1я 
особи иногда отличаются отъ оседлыхъ некоторыми ничтож
ными признаками J). Эндрыо Смитъ часто говорилъ мне, что 
некоторый южноафриканск!я четверонопя (не смотря на испы
танным ими преследовашя во время переселений) упорно со- 
храняютъ прежшй инстинктъ. Но въ С. Америке преследова
шя заставили бизона, въ новейшее время, перейдти за Скали-

J) Gould наблюдалъ это въ МальтЪ и въ Тасманит. Bechstein (Stubenvogel 
1840 s. 293) говорить, что въ Гермапш бродячи породи пъвчаго дрозда отличают
ся отъ ос'Ёдлыхъ по желтому пятпу па подошв'Ё. Перепелъ кочуеть въ Ю. 
АфрикЬ, но остается осЪдлымъ па о-в1> Robin ^ъ разстояши всего 2 морскпхъ 
миль отъ материка. (Le Vaillant Travels, I, 105). Audr. Smith подтверждаетъ 
это. Въ Ирлаидш перепелъ недавно сталъ останавливаться большими стаями и 
плодиться (W. Thompson, Nat. II. of Ireland, Birds II, 70).

пгил. къ жугп. «научи, об.» апстпнктъ. 1
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стыя горы ’). Большая дороги, протоптанный бизонами на во- 
сточныхъ равнинахъ, длиною въ сотни миль и глубиною оть 
несколькихъ дюймовъ до несколькихъ футовъ, никогда не встре
чаются къ западу отъ Скалистыхъ Горь. Въ Соединенныхъ 
Штатахъ, въ течете новейшаго времени, значительно расшири
лась область переселений ласточекъ и другихъ птицъ 2). Пере
летный инстинктъ птицъ иногда утрачивается: примеромъ мо- 
жетъ служить вальдшнепъ; мнопе виды этой птицы, безъ всякой 
видимой причины, сделались оседлыми въ Шотландш 3). На 
о. Мадейра известно время перваго прибитая вальдшнепа 4), и 
эта птица сделалась тамъ вполне оседлою. То же можно ска
зать о нашей обыкновенной стенной касатке: хотя она при- 
надлежитъ къ группе птицъ, ставшихъ эмблемой переселешя, 
сама она утратила прадедовсйй инстинктъ. Одинъ раненый 
Брентсгай гусь прожилъ въ неволе 18 летъ. Впродолжеше 
первыхъ двенадцати летъ, онъ, съ наступлен1емъ весны, ста
новился тревожными и старался, подобно своими родствен
никами, удалиться на северъ. Но по прошествш 12 летъ, онъ 
сталъ «совершенно спокойными», т. е. стремление къ пересе- 
лешю исчезло 5).

2) Dr. Bachmann въ Silliman’s Phil. Journ. XXX, 81.
3) W. Thompson (ibid.) 247—57.
4) О Шотландш St. John Wild Sports 1846 p. 220. О Мадейр’Ь Heineken 

Zool. Jonrn. Y, 75; E. V. Harcourt, Madeira 1851 p. 120.
°) W. Thompson ibid. Ill, 64. Тоже Bachmann о канадскихъ гусяхъ.
c) E. P. Thompson, Passions of Animals, 1851 p. I. Alison (Cyclop, of 

Anat. Instinct).

Въ переселешяхъ животныхъ следуетъ отличать различный 
стороны: прежде всего мы видимъ въ нихъ действ!е инстинкта, 
побуждающаго двигаться впереди въ известномъ направленги; 
съ этимъ побуждешемъ не следуетъ смешивать тйхъ неиз- 
вестныхъ способовъ, посредствомъ которыхъ животныя узнаютъ 
истинное направление даже ночью и надъ открытыми моремъ. 
Особый вопроси составляютъ причины, заставляющ1я живот
ныхъ тронуться съ места именно въ данное время. Мы не 
знаемъ, играетъ ли здесь роль перемена температуры, отсут- 
ств1е пищи или что либо иное. Различным стороны вопроса 
нередко смешивались въ одно целое 6). Очевидно напр., что 
молодыя кукушки, когда оне перелетаютъ въ первый рази, 
т. е. два месяца спустя после отлета родителей, не могучи 
руководиться памятью. Замечательно, что животныя нередко 
прюбретаютъ удивительно точный понятая о времени. Д’Ор-

0 Col. Frémont, Rep. oí' Explor. Exped. 1845. p. 144. 

биньи разсказываетъ о хромомъ соколе южно-американской 
породы, который посещали каждыя три недели монастырь, где 
раздавалась пища беднымъ. Некоторый домашшя животныя 
прибрели стремление къ странствовашямъ, связанное съ точ- 
нымъ годичнымъ перюдомъ. Эти странствуя очень сходны, если 
не тождественны съ переселетями дикихъ видовъ, а потому 
едва ли зависать отъ одной памяти.

Инстинктъ побуждаетъ Брентскихъ гусей стремиться на 
северъ, но мы не знаемъ, какими образомъ птицы отличаютъ 
северъ отъ юга. Неизвестно также, какъ могутъ птицы лететь 
ночью надъ океаномъ точно по компасу. Брентсгае гуси сле- 
таютъ именно въ ночное время. Следуетъ однако съ крайней 
осторожностью приписывать животнымъ как1я либо способно
сти, которыми не обладаёмъ мы сами ’): быть можетъ здесь 
действуютъ чувства, подобный нашимъ, но лишь более утон
ченный. Вспомнимъ показаше мореплавателя Врангеля 2), ко
торый изумлялся «непогрешимому инстинкту» уроженцевъ 
с. Сибири, провожавшихъ его среди лабиринта ледяныхъ глыбъ 
и снежныхъ тропинокъ. Врангель изслёдовалъ повороты съ 
компасомъ въ руке, но туземецъ всегда зналъ дорогу «ин
стинктивно».

Заметимъ, однако, что инстинктъ не всегда отличается не
погрешимостью. Въ этомъ убйждаетъ значительное количество 
погибшихъ ласточекъ, часто попадающихся на пути кораблей, 
идущихъ по Атлантическому Океану. Бродяч1й лосось также 
не всегда попадаетъ въ свою реку: особи, водящ!яся въ Твиде, 
нередко заплываютъ въ Фортъ. Но все же удивительно, что 
маленькая птичка, прилетающая изъ Африки или Испаши, 
находить свой прежней заборъ подле дома аншийскаго фер
мера 3).

Перейдемъ теперь къ нашимъ домашнимъ животнымъ. 
Много можно привести примеровъ того, что животныя нахо- 
дятъ дорогу домой какимъ то загадочными способомъ. Утверж-

Эти паучныя замЪчашя не м'Ьшаетъ сравнить со словами НаескёГя, при 
думавшаго новое таинственное чувство. (Примкч. Романса).

2) Wrangel, Siberia, 146. Gray, Australia II, 72. Старинные французийе 
миссюнеры положительно верили, что с. амер. пндЪйцы при отыскйнш дороги 
руководятся инстивктомъ.

3) Множество птицъ на Азорахъ в-Ьроятно принадлежишь къ числу заблуд- 
шихъ (С. Hunt, J. Georg. S. XV, Pt. 2,282). W. Thompson (II, 172): с. аме- 
рикансшя птицы случайно являются въ Ирландии имеппо въ эпоху перелета 
на родник. О лососяхъ см Scope Salmon Fishing, 47. © ГП
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даюте, что овцы Горной Шотлавдш нередко переплывали не
большая рбки и возвращались домой изъ мбсте отстоящихъ 
на сотни миль ’). Тб же овпы, воспитываемым въ течете трехъ 
или четырехъ поколбшй въ низменностяхъ, сохраняют!, свой 
безпокойвый характеры Я ие вижу причины сомневаться въ 
достоверности подробного сообщен!я, даннаго Хоггомъ (Hogg-) о 
семье овецъ, обладавших!, наследственной склонностью воз
вращаться въ перюдъ дбторождешя къ месту, отстоявшему на 
десять миль: оттуда былъ привезенъ прадбдъ этой семьи. Когда 
ихъ ягнята достигали известнаго возраста, онб по собствен
ному побуждение возвращались на родину. Эта наследствен
ная склонность, связанная съ эпохой деторождешя, была такъ 
несносна, что хозяинъ постарался продать стадо * 2). Еще инте
реснее разсказъ нбкоторыхъ авторовъ объ извбетныхъ испан- 
скихъ овцахъ, которым съ древнихъ временъ ежегодно пере
селялись въ мае изъ одной части страны въ другую, на раз- 
стояше 400 миль. Все эти авторы единогласно утверждают 3), 
что едва наступаете апрель, овцы выказываюсь своими не
терпеливыми движениями крайнее желаще возвратиться въ свои 
лбтшя мбстопребывашя». «Тревога, обнаруживаемая ими, гово
рите одинъ авторъ, можетъ въ случае надобности заменить ка
лендарь». «Пастухи должны изощрять всю свою бдительность, 
чтобы помешать ихъ побегу, такъ какъ известно, что one воз
вратятся на родину». Часто случалось, что три или четыре овцы 
отправлялись самостоятельно, хотя, по большей части, такихъ 
отдбльныхъ путниковъ пожирали волки. Сомнительно, следуете 
ли считать этихъ бродячихъ овецъ туземною породою; безъ сомнб- 
шя, ихъ переселешя расширилисьвъ сравнительно недавнее время. 
Если такъ, едва ли можно сомневаться, что этотъ «естествен
ный инстинкта., какъ его называете одинъ изъ авторовъ, 
былъ прюбрбтенъ въ прирученномъ состоянии Основой этого 
инстинкта послужило страстное желаше возвратиться на ро

’) Gardener’s Chronicle 185?, р. 798. Друпе случаи см. Yonatt on sheep, 
р. 377.

2) Yonatt въ Veterinary Journal Y, 282.
3) Bourgoanne Travels in Spain 1789, I, 38—54. Mills Treatise on Cattle, 

1776 p. 342 даеть выдержку изъ письма одного пспанскаго дворянина, откуда 
я сд’Ьлалъ выписку. Yonatt on Sheep даетъ три подобныхъ примера. Чуди 
(Tscbndi) вь onncaiiin Альтйскихъ горъ (есть въ русскомъ перевод1!;) описы- 
ваетъ возбуждеше, испытываемое сквтомъ ранней весной, когда зазвучптъ ко- 
локолъ, служащгй епгналомъ къ поднятию па Альпы. (Сравн. поэтическое опп- 
сав1о Шиллера въ Вильгельме ТелдЪ. Лереводч.).

дину, что, какъ мы видбли, свойственно многимъ породам!» 
овецъ. Этотъ примбръ, по моему мнбшю, представляете тбеное- 
сходство съ переселешями дикихъ животныхъ.

Разсмотримъ теперь, какъ могли возникнуть болбе удиви
тельные переселенческие инстинкты. Возьмемъ въ видб примера 
птицу, вынуждаемую ежегодно суровостью климата и недостат- 
комъ пищи медленно подвигаться къ югу или къ северу: весьма 
возможно, что со временемъ эти принудительный переселешя 
обратятся въ инстинктивную потребность, какую мы видбли у 
испанскихъ овецъ. Теперь предположите, что въ течеше громад - 
наго перюда времени долины превратились въ моревдя лагуны., 
а затбмъ въ широше морсюе рукава. Я полагаю, что побуж- 
деше, заставлявшее известный видъ гуся пробираться сухимъ 
путемъ къ ебверу, принудите ту же птицу перебраться черезъ 
воду. Съ помощью неизвестной способности, позволяющей мно
гимъ животными держаться вбрнаго пути, они будутъ въ со- 
стояши перебраться черезъ море, покрывшее ихъ прежшй путь х).

(Я приведу одинъ примбръ переселешя, который съ пер- 
ваго взгляда представляеть, по моему мнбшю, особенный труд
ности. Утверждают, что на крайнемъ сйверб Америки, лоси

*) Я не утверждаю, чтобы литя переселешя птицъ всегда обозначала 
связь прежняго континента. Могло быть, что птица, случайно отброшенная вЬ- 
тромъ къ отдаленной стране или острову, пробывъ тамъ известное время и 
расплодившись, была побуждена врожденнымъ инстинктомъ къ отлету, и за- 
тЬмъ къ возвращение туда же ко времени выводки птенцовъ. Ио у меня не- 
достаетъ фактовъ для подтвержденгя этой мысли; и я былъ чрезвычайно пора- 
женъ примеромъ океаническихъ острововъ, лежащпхъ на незначительномъ раз- 
стояпш отъ материка, но по всему вероятно некогда связаппыхъ съ матери- 
комъ,—па которыхъ лишь въ весьма р’Ьдкихъ случаяхъ оказались перелетныя 
птицы. Е. V. Harcourt, писавшей о нтпцахъ Мадейры, сообщаетъ мне, что на 
этомъ о-В'Ь нЬтъ перелетныхъ видовъ; тоже сообщаетъ мне Carey Hunt объ 
Азорскихъ о-вахъ, хотя но его mhíshíio здешшй перепёлъ, перелетающШ съ 
острова на островъ, иногда покидаетъ архппелагъ. (К.арандашемъ прибав
лено рукою Дарвина: канареекъ в'Ьтъ. Прим'Ьч. Ромэнса). На Фолькленд- 
скихъ о-вахъ, сколько мне известно, в’Ьтъ наземныхъ перелетныхъ птицъ. 
Н’Ьтъ перелетныхъ птицъ иа о-ве МавриА или Бурбоне, Colenso (Tasman. 
Jonrn. II, 227) уверяетъ, что одинъ видъ кукушки, С. lucidos, на о-ве Тасма- 
н!я, перелетаетъ, оставаясь по три-четыре месяца на Новой Зеландш; но Но
вая Зелаид1я такъ велика, что эта птица легко можетъ поселяться па юге о-ва, 
оставаясь совершенно неизвестной туземцамъ севера. О-ва Фароэ или Фареръ, 
находягщеся за 180 миль къ сев. отъ Шотландш, населены многими перелет
ными видами (Graber, Tagebuch, 1830, s. 205. Исландия, повидимому, состав- 
ляеть крупнейшее исключеше изъ общаго закона, но опа находится всего на 
(....) миль отъ (....) лиши (....) сто саженъ. (Такъ въ рукописи; пустыя места, 
очевидно, предназначались для позднейшей вставки. Прим. Ромэнса).© ГП
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и ойв. олени ежегодно проходят, какъ бы чуя за сто миль 
запахъ травы, путь лежащгй въ совершенно пустынной мест
ности, и посещают острова, где есть лучппй (но все же скуд
ный) запасъ пищи. Какимъ образомъ установились впервые 
ихъ переселены? Если климат раньше быль более благопр)ят- 
нымъ, то пустыня шириною въ 100 миль могла быть покрыта 
растительностью. Олени пытались пройти по ней, причемь 
нашли болйе плодоносные острова, лежащ!е далее на северъ. 
Ло мы знаемъ, что суровый ледовый перьодъ предшествовалъ 
нынешнему климату, и поэтому идея о лучшемъ прежнемъ 
климате кажется совсемъ несостоятельною. Однако, если правы 
те американсюе геологи, которые доказывают, что за ледо
выми церюдомъ былъ другой, теплее нынешняго, то' быть мо
жет мы найдемъ ключъ къ переселешямъ сев. оленя) ') и 2).

2) Гренландия еще недавно тгЬла гораздо теп.тМшш климатъ, ч^мь теперьГ 
Прим, переводчика.

3) См. нацр. Le Roy, Lcttres Pliilosoph. 86. Я далъ въ своемъ Journal о. 
Researches (путешеств1е па корабль Бигль—имеется въ русск. перевод^) р. 378

Инстинктивный страхъ. Въ другомъ месте яразобралъ во- 
просъ о наследственной приручимости и кротости нашихъ домаш- 
нихъ животныхъ. Я нисколько не сомневаюсь, что боязнь къ 
человеку всегда прюбреталась животными въ дикомъ состоя- 
нш: у домашнихъ видовт. она просто утрачена. На всехъ ма- 
лонаселенныхъ островахъ, о которыхъ мне удалось собрать ран- 
шя сведешя, туземныя животныя были очень смелы; я убе
дился въ этомъ въ шести случаяхъ для весьма удаленныхъ 
между собою частей земной поверхности, и при томъ относи
тельно птицъ и млекопитающихъ совершенно различныхъ по- 
родъ. На Галапагосскихъ островахъ я согналъ ястреба съ ветви 
дерева дуломъ ружья, а маленьшя птички пили воду изъ со
суда, который я держалъ въ руке. Но я описалъ подробно все 
это въ своихъ запискахъ; здесь замечу только, что подобная 
смелость не есть общее качество, но обнаруживается спещально 
по отношение къ человеку: такъ на Фальклэндскихъ остро
вахъ гуси вьют гнезда на смежныхъ островкахъ, избегая ли- 
сицъ. Эти волкообразныя лисицы здесь такъ же мало боялись 
человека, какъ и местный птицы. Матросы экспедицьи Бай
рона, принявъ ихъ любопытство за свирепость, бросились въ 
воду, спасаясь отъ нихъ. Въ странахъ съ историческими прош
лыми осторожность и трусливость даже молоденькихъ лисятъ и 
волчат общеизвестна3).

’) Это м-Ьсто слегка перечеркнуто карандашемъ. Прим. Ромэнса.

На Галапагосскихъ островахъ болышя сухопутный яще
рицы (АтЫугЬунсЬпз) были необычайно ручными, такъ что я 
дергали ихъ за хвостъ, тогда какъ въ другихъ частяхъ зем- 
наго шара крупныя ящерицы довольно трусливы. Водяная яще
рица того же рода живетъ на берегу; она вполне приспособ
лена къ плаванью и нырянью, и питается подводными водо
рослями. Безъ сомненья эта ящерица подвергается нападенью 
акулъ, и поэтому, хотя она очень смела на суше, я не могъ 
вогнать этихъ ящерицъ въ воду, и когда я бросилъ ихъ 
туда, оне тотчасъ выплывали на берет. Посмотрите какой 
контраст съ земноводными животными Европы, который, под
вергаясь опасности со стороны самаго страшнаго животнаго, 
человека, инстинктивно и мгновенно бросаются въ воду.

Ручной нравъ птицъ на Фальклэндскихъ островахъ пред
ставляет чрезвычайный интересъ по той причине, что те же 
виды на Огненной Земле отличаются крайней дикостью. Здесь 
въ течете многихъ поколешй они подвергались преследование 
дикарей. На Фальклэндскихъ и Галапагосскихъ островахъ осо
бенно замечательно, какъ я показалъ въ своихъ «Запискахъ», 
что птицы становятся все менее и менее ручными. Следуеть 
удивляться, принявъ во вниманье степень преследований, кото- 
рымъ оне подвергались за два наследия столетня, что оне 
не стали еще болйе дикими. Страхъ къ человеку прьобрйтается 
не скоро.

Въ давно населенныхъ странахъ, где животныя прюбрели 
болйе общ!й инстинктивный страхъ передъ людьми, они ка
жется, очень скоро учатся и перенимают одинъ у другаго, а 
может быть даже у другихъ видовъ. Здесь они отличаются осто- 
рожнымъ отношешемъ ко всякому подозрительному предмету. Из
вестно, что крысы и мыши не ловятся долгое время помощью 
одной и той же мышеловки, какъ бы пи была вкусна при
манка ')• Но редко случается, чтобы пойманая мышь убежала

подробности относительно о-вовъ Фальклэндскихъ и Галапагосскихъ. Cada Mosto 
(Kerr’s Collection of Voyages) II, 246 говорить, что па о-вахъ Зеленаго Мыса 
голуби настолько ручны, что ихъ легко поймать. Это, впрочемъ, единственная 
большая группа о-вовъ,—не считая океаническихъ, о которыхъ я не пм-Ью ран- 
нихъ св-ЬдЫши,— который были необитаемы въ эпоху открытая. Да.тЬе: Thom. Her
bert въ своихъ Travels (1626 г., 319) описываетъ смелость птицъ о-ва Маври- 
щя. Du Bois (1660—72) говорить тоже о птицахъ Бурбона. Moresby доставплъ 
мн-Ь рукописный разсказъ объ о-вахъ С. Пьеръ и Провид-ЬвЬя, къ с. отъ Ма
дагаскара, гд-Ь есть св-Ьд-Ьшя о необычайной см-Ьлостп голубей. Капптанъ Саг- 
mielwcl описалъ нравы птицъ на Тристанъ д’Акунья.

’) См. Е. Р. Thompson, Passions of Animals, 29.© ГП
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изъ западни. Поэтому ея подруги могли сделаться осторож
ными единственно всл,Ьдств1е урока, который доставленъ имъ 
страдашями пленницы. Даже самый страшный съ виду пред- 
метъ, если онъ никогда не приносить вреда, и если животное 
не боится его инстинктивно, вскоре становится ничуть не 
страшнымъ. Это доказывается прим^ромь поИздовъ на жел^з- 
ныхъ дорогахъ. Трудно найти птицу бол^е робкую, нежели 
цапля, и потребовалось бы не мало поколгЬшй, чтобы подавить 
въ ней страхгь къ человеку, а между т^мъ Томсонъ разсказы- 
ваетъ, что эта птица, послгЬ опыта, прюбр'Ьтеннаго въ течете 
нФсколькихъ дней, позволяетъ поезду приблизиться къ себ^ на 
половину ружейнаго выстрела НгЬтъ, сомейгня, что страхъ 
къ человеку въ цивилизованныхъ странахъ отчасти приобре
тается опытомъ; но все же онъ долженъ быть названъ ин- 
стинктивнымъ. Птенцы пугаются увидГвъ человека въ первый 
разъ, и страхъ этотъ гораздо значительнее, чемъ у большей 
части старыхъ птицъ Фальклэндскихъ и Галапагосскихъ остро- 
вовъ. испытавшихъ многолетшя преследовашя.

Для Англы мы имГемъ превосходное доказательство того, 
что страхъ къ человеку прюбретается и переходить по на
следству пропорщонально угрожающей опасности. Давно уже 
замечено Баррингтономъ ’), что все наши крупный птицы, 
молодыя и старыя, необычайно дики. Между тГмъ не можетъ 
быть прямого отношения между ростомъ и боязливостью. На 
необитаемыхъ островахъ, при первомъ ихъ посещены, болышя 
птицы были также смелы, какъ и мелшя. Какъ необычайно 
осторожна наша сорока! А между темъ она не боится лошадей 
и коровъ, и часто садится къ нимъ на спину. Голуби Гала
пагосскихъ острововъ садились въ 1684 году на спину путе
шественника Каули (Cowley). Въ Норвегии, где сороку запре
щено преследовать, она подбираетъ пищу у самыхъ дверей и 
нередко гуляетъ внутри домовъ 3). Ворона (С. cornix) также

D W. Thompson loe. eit. II, 133. (Могу подтвердить это положеше пока
заниями Rae и Goodsir (Nature 1883, July). Первый говорить о дикихъ уткахъ 
и др. птицахъ, пос’Ьщающихъ местность, гд'Ь проведена Канадская Тихооке- 
ашйская дорога; он'Ь потеряли страхъ къ пО’Ьзду спустя нисколько дней по от
крытая движёшя. Goodsir утверждаеть тоже о дикихъ птицахъ Австралии. При- 
мГч. Ромэнса).

2) Phil. Trans. 1773 р. 264.
3) (Молодую сороку не трудно приручить; я ВИД'ЬлЪ подобную ручную со

року въ УкрайнА Замечу. что она, согласно съ пародпымъ пов^рьень, любила 
блестяице предметы. Эта сорока, какъ полагали, терп'Ьть не могла мельника 
еврея, и когда онъ приходилъ, садилась къ нему на плечо и начинала его 

одна изъ иашихъ пугливейших!. птицъ; но въ Египте она не
обычайно смела ’). Нельзя допустить, чтобъ каждая отдельная 
молодая сорока или ворона была напугана человекомъ, а между 
темъ все оне необычайно боязливы: обратно, на островахъ Фаль- 
клендскихъ и Галапагосскихъ мнойя старыя птицы и ихъ 
предки были напуганы и видели, какъ убивали ихъ товари
щей; а между тймъ оне не успели прюбрйсть спаситсльнаго 
страха передъ ужаснейшимъ зверемъ—человекомъ’).

Замечательный инстинктъ обнаруживается въ способности 
притворяться мертвымъ, темъ более, что смерть есть состоите, 
не испытанное ни однимъ живущими существомъ. Я согла- 
сенъ съ теми авторами, которые утверждают!., что по этому 
вопросе было высказано много преувеличеннаго 3). Я не сом
неваюсь, что состоите обморока (мне случилось иметь въ ру- 
кахъ реполова, который упалъ въ обморокъ) и парализующее 
действие крайняго ужаса часто принималось за притворную 
смерть '). Насекомыя, какъ известно всемъ, обладаютъ этой 
способностью въ высшей степени. У вихъ можно найти даже 
въ пределахъ одного зоологическаго рода (наприм. СигспИо и 
СйгузотеДа, по моимъ наблюдениями) различный степени этой

клевать; бол'Ве вероятно, что опа искала насЬкомыхъ, такъ какъ еврей этотъ 
не отличался чистоплотностью. Прим'Ьч. переводчика).

’) G. St. Hilaire, Anns, des Mus. IX, 471.
2) (Н’Ькоторыя птицы замечательно вЪрио судить объ опасности, угрожаю

щей имъ отъ оруяия человека. Rae сообщаетъ въ Nature объ одпой птицЪ 
(зуекъ plover) прибывающей съ далекаго севера на о-ва сЬв. Шотландш боль
шими стаями: «Сначала къ зуйкамь легко подойдти; посл'Ь н'Ьсколькихъ выстрЪ- 
ловъ зуйки не становятся очень боязливыми, но вскоре верно пенять разстоя- 
Hie, на которомъ могутъ считать себя безопасными отъ дейс^я выстрела«. 
Прим. Ромэпса).

3) Couch, Illustrations of Instinct, 201.
4) Наиболее интересный прпмЪръ притворной смерти даетъ Врангель 

(L. с. 312) относительно гусей, переселяющихся па тундры, где они линяютъ 
и тогда не могутъ летать. <0пн такъ ловко притворялись, вытянувъ шеи 
и ноги, что я проходилъ мимо, считая ихъ мертвыми>. Но туземцы не 
обманывались. Притворство не могло бы снасти ихъ отъ лисицъ и волковъ, ко
торые, я полагаю, водятся тамъ; не спасаетъ ли ихъ эта способность отъ ястре- 
бовъ? Случай очень странный. Одна ящерица пзъ Пптагопскихъ видовъ (Jour
nal etc. by Darwin 07) живущая на несчаныхъ берегахъ, подъ вл!ятемъ 
испуга притворяется мертвой, вытянувъ ноги и закрывъ глаза; при дальней- 
шемъ раздраженш, она быстро прячется въ песокъ, зарываясь тамъ. Если бы 
заяцъ былъ очень маленышмъ зверькомъ и вакрывалъ глаза, быть можетъ мы 
сказали бы, что и онъ притворяется мертвымъ? Относительно насЬкомыхъ 
см. Kirby and Spence, Entomology II, 234 (Кэрбп и Спепсъ—часть сочине- 
Н1я «Жизнь пасЪкомыхъ» есть въ русск. перев.). © ГП
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способности. Есть виды неискуссно притворяюпцеся въ течете 
секунды, причемъ они продолжаюте двигать щупальцами и не 
притворяются вторично даже подъ вл1яшемъ сильнаго раздра- 
жешя (напр. мнойе виды Hister). Друйе виды, по сло- 
вамъ Де-Геера могутъ быть изжарены на медленномъ огнГ 
и лежать неподвижно въ течете 23 минуть, что я наблю- 
далъ у Chrysomela spartii. Некоторый особи одного и того 
же вида Ptinus вели себя иначе, нежели другая. НГтъ со- 
мнГшя, что известный способъ и продолжительность при
творства приносить пользу виду, смотря по роду угрожаю
щей опасности, поэтому помощью естественнаго подбора прюб- 
рГтается та или другая привычка, передающаяся по наслед
ству. Все же меня поразило странное совпадете, состоящее въ 
томъ, что нас'Ькомыя изображаютъ именно то положеше, какое 
принимаете ихъ тбло посл'Ь смерти. Поэтому я старательно 
зам^тиль притворным положетя 17 различныхъ видовъ (вклю
чая одинъ видь Juins, одного паука и Oniscus); затЪмъ я до- 
сталь образчики нГкоторыхъ особей, умершихъ естественной 
смертью; другихь я убивали довольно медленной, но не слиш- 
комъ мучительной смертью помощью камфоры. Результате по
лучился отрицательный; ни въ одномъ случай положеше не 
было тожественными для притворной и настоящей смерти и 
во многихъ случаяхъ оно было даже весьма несходнымъ.

Построение гнпздъ и логовищъ. Переходимь къ болГе слож
ными инстинктамъ. Гн'Ьзда птицъ были очень подробно изу
чены, по крайней м'ЬрЬ въ ЕвропЬ и въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ. Итакъ, у насъ есть хороппй и рГдйй случай узнать, 
произошло ли какое нибудь измФнеше въ этомъ важномъ ин- 
стинкгЬ. Мы увидимъ, что, действительно, произошло. Мы най- 
демъ, напримЬръ, что благопр!ятныя услов!я и умъ животнаго 
иногда несколько изменяютъ строительный инстинкте. Гн'Ьзда 
птицъ представляготе непрерывный рядъ формъ. Есть птицы, 
вовсе не вьюпця гн'Ьздъ. Отъ нихъ мы постепенно восходимъ 
къ такими, которыя вьютъ плохгя и простыя гнГзда, и таки 
далее до произведен^ искусства, не уступающаго искусству 
ткача.

Даже удивительный съедобный гнезда саланганы—китай- 
скаго вида ласточки (Gollocalia esculenta), даюте, мне ка
жется, указашя на последовательный ступени развитая строи- 
тельнаго инстинкта ’). Гнездо состоите изъ студенистаго 6Г-

1) O KacaTKaxïj h hm-b HOAobHMXB; Macgillivray, British Birds III, 1840, 
p. 625 (o Cypselus murarius). Peabody Birds of Massachussetts, Boston Journal 

лаго просвечивающаго вещества, весьма похожаго на чистый 
гуммиарабикъ, или даже на стекло, выложенное прилегающими 
кн нему пухомъ ’). Гнездо одного близкаго вида, находящееся 
въ Британскомъ музее, состоите изъ неправильныхъ сГтчатыхъ 
волоконъ, причемъ н'Ькоторыя изъ нихъ такь тонки, каки 
(пробель въ манускрипгЬ. Примечаше Ромэнса)... изъ того же 
вещества. Другой видь собираете морскую траву, склеивая ее 
вязкимъ веществомъ. Это сухое студенистое вещество легко 
поглощаете влагу и размягчается; разсматриваемое подъ микро- 
скопомъ, оно не представляете структуры, исключая сл'Ьдовъ 
пластинчатаго строешя и грушевидныхъ вздуйй или пузырей 
различной величины: эти шарики ясно видны въ маленькихъ 
сухихъ осколкахъ и некоторые куски похожи на пузырчатую 
лаву. Маленький чистый обломокъ, положенный въ пламя, тре
щите, вздувается, съ трудомъ горите и издаете сильный за
пахи животнаго вещества. Родь салангана (Collocalia) очень 
близокъ къ нашими обыкновенными породами, а именно къ 
обыкновенной касатке, какъ утверждаете Грэй (Gray), кото
рому я много обязанъ за позволете наследовать все образчики 
Британскаго музея. Наша обыкновенная касатка часто овла- 
деваетъ гнездомъ воробья. Макджилливрэй подробно описали 
два гнезда, въ которыхъ смешанные матер) алы были склеены 
весьма тонкими пластинками вещества, которое горите съ тру
домъ. Въ Северной Америке другой видъ того же рода при
крепляете свое гнездо къ отвесной стенке дымовой трубы или 
строить его изъ маленькихъ палочекъ, положенныхъ параллельно 
и склеенныхъ вместе ломтиками студня. Этотъ клей, подобно 
студню саланганы, разбухаете и размягчается въ воде, точно

of Nat. Hist. Ill, 187 (С. pelasgius). М. Е. Roberts (Anus, of Nat. Hist. VIII, 
1842, 476) находить, что гн'Ьзда Hirundo (Cotyle) riparia, па песчаиыхъ бере- 
гахъ Волги, вымощены на верхней поверхности желтыми веществомъ, кото
рое онъ принялъ за рыбью икру. Англшская береговая ласточка не имЬетъ 
подобныхъ гн'Ьздъ. Не ошибся ли онъ на счетъ вида? Этотъ фантъ, будь онъ 
снраведливъ, былъ бы прцм-Ьромъ удивительной изменчивости инстинкта: заме
чательнее всего то, что эта птица прннадлежптъ къ совсЬмЬ другому подъ-семей- 
ству, нежели Cypselus и Collocalia. Впрочемъ я готовъ этому поварить, если 
справедливо показаше, что домашшй стрижь (Martin) л'Ьпитъ грязь, изъ кото
рой строить гнездо, помощью слюны. Добавиыъ, что повейппе орнитологи 
считаютъ настоящихъ стрижей или касатокъ, имЬющихь развития слюнныя 
железы (Суpselidae, куда прпнадлежить и салангана) существенно отличнымъ 
отъ настоящихъ ласточекъ Hirundineae. Перее.

') (Въ Петербург!} можно вид’Ьть гн'Ьзда саланганъ въ Музее Имп. Акад. 
Наукъ. Прим, иерев.).© ГП
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также относится къ огню, и отличается лишь своимъ буро- 
вато-желтымъ цвЪтомъ, отсутствьемъ большихъ воздухоносныхъ 
пузырей, более яснымъ пластинчатыми сложетемъ и полоса
тостью, зависящей оть безчисленныхъ эллиптическихъ точекъ. 
Я полагаю это ни что иное, какъ лопнувшие мельчайшие воз
душные пузыри.

Большинство авторовъ утверждаете, что съедобныя гнезда 
саланганы состоять изъ водорослей или же изъ рыбьей икры; 
но некоторые полагаютъ, что матеЯаломъ служите особое вы- 
делеше слюнныхъ железъ птицъ. Предъидушдя замечашя вполне 
подтвержаютъ этотъ последшй взглядъ. Образъ жизни каса- 
токъ и отношеше вещества гнезда къ огню почти избавляете 
насъ отъ гипотезы, будто гнездо состоите изъ водорослей. Не 
могу я также поверить, после внимательнаго изследовашя вы 
сохшей икры, чтобы гнезда не обнаруживали следовъ зерни- 
стаго или клеточнаго строешя, если бы они были слеплены 
помощью этого матер!ала.

Какими образомънаши касатки, отлично изученный, могли бы 
доставать икру такъ, чтобы мы никогда этого не заметили? 
Макджилливрэй показали, что слюнные мешки у касатокъ весьма 
развиты, и онъ полагаете, что вещество, которыми скреплены 
материалы гнезда, выделяется этими железами. Я не сомне
ваюсь въ томи, что более обильное вещество гнездъ северо- 
американскихъ касатокъ и китайскихъ саланганъ имеете та
кое же происхождеше. Теперь понятно его пузырчатое и пла
стинчатое строеше у. саланганъ и сетчатое у видовъ Филип- 
пинскихъ острововъ 1).

Итаки, единственное изменеше, которое следуетъ допустить 
въ инстинкте различныхи видовъ, состоите въ томи, что по
степенно они употребляли все менытй проценте постороннихъ 
матер1аловъ. Отсюда я вывожу, что китайцы угощаются су- 
помъ изъ сушеной слюны.

Стараясь найти постепенные переходы отъ однехъ формъ 
птичьихъ гнездъ къ другими, мы не должны забывать, что все 
существующая птицы составляютъ лишь чрезвычайно малую 
группу. Множество видовъ погибло си того времени, когда яви
лись известные следы птичьихъ ноги на красномъ песчанике 
С. Америки.

Допустимъ, что гнездо каждой птицы, где бы то ни было 
находящееся и какъ бы то ни было построенное, приносите поль
зу этому виду при данныхъ жизненныхъ условтяхъ. Инстинкте 
построешя гнездъ изменяется, когда птица попадаете въ но
вый условья жизни. Эти измененья могутъ передаваться на- 
следственнымъ путемъ, въ чемъ едва ли можно сомневаться.— 
Поэтому естественный подборъ въ течете громадныхъ перюдовъ 
времени можете изменить и довести до любой степени совер
шенства форму гнезда птицы, по сравненью съ гнездами ея 
отдаленныхъ предковъ. Возьмемъ одинъ изъ наиболее удиви- 
тельныхъ примеровъ, и посмотримъ, какую роль игралъ въ 
этомъ случае естественный подборъ. Я говорю о наблюдешяхъ 
Гульда, относящихся къ австрал!йскимъ длинноногимъ (Mega- 
podidae) *). Такъ Talegalla Lathami сооружаете целую пирамиду 
(могущую наполнить отъ 2 до 4 тачекъ) изъ гшющихъ расти- 
тельныхъ веществъ; посреди этой пирамиды птица кладете 
свои яйца. Яйца окружены гшющей массой, имеющей темпе
ратуру до 90° Фаренгейта (более 32° по стоградусн. терм.) а 
вылупившьеся птенцы выбираются оттуда, какъ умеютъ. Склон
ность къ собиранью мусора настолько сильна, что одинъ мо
лодой петушокъ этого вида, заключенный въ Сиднее, ежегодно 
собиралъ чудовищную массу растительныхъ веществъ. Другой 
видъ, Leipoa ocellata, делаете столбъ въ 45 футовъ въ окруж
ности и 4 фута вышины изъ листьевъ, густо прикрытыхъ пе- 
скомъ, и также кладете яйца, предоставляя ихъ действью те
плоты отъ брожешя и солнечнаго нагревашя. Длинноногъ ав- 
стралШскШ (Megapodius tumulus) въ сев'. Австрал’ш устраи
ваете еще более широкий холмъ, но невидимому тратите мень
шее количество матер!ала, (а друг!е виды Малайскаго архипе
лага, говорятъ, кладутъ яйца въ ямки, т. е. подвергаютъ ихъ 
единственно действ!ю солнца ’). Не удивительно, что эти птицы 
потеряли инстинкта высиживашя, если достаточная темпера
тура доставляется брожешемъ или солнцемъ. Но спрашивается, 
какъ оне дошли до собирашя растительныхъ веществъ, съ целью 
заставить ихъ подвергнуться гшешю? Какъ бы мы не объя
сняли этотъ факте, известно, что мнойя птицы оставляютъ 
свои яйца, если теплота достаточна для высиживанья, какъ 
напр. мухоловка, свившая гнездо въ оранжерее Найта 
(Knight). Даже змея пользуется теплой подстилкой, куда кла
дете, яйца, и что еще важнее для насъ, одна обыкновенная 

d) (Сл’Ьдуетъ помнить, что все это ппсано много л'Ьтъ тому назадъ. ЗамЬ- 
тимъ, что еше въ 1817 г. Home (.Phil. Trans. 332) утверждалъ, что proventri
culus саланганы есть железа, но всей вероятности выделяющая матергалъ, изъ 
которого состоять пгЬзда. Прим. Романса).

d) Gould Birds of Australia u Introduct. to the Birds etc. 1818 p. 82...© ГП
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курица, по словамъ проф. Фишера, пользовалась искусствен- 
нымъ тепломъ подстилки для кладкияицъ *) и2). Дал-he Реомюръ 
и Боннэ (Bonnet) наблюдали3), что муравьи прекращали свою 
работу ежедневнаго перетаскиванья яицъ на. поверхность гнезда 
и опять во внутрь, когда имъ удалось построить гнездо между 
двумя перегородками улья, гдф была поддерживаема равномер
ная температура.

2) Alison’s <Instinct» (Todd’s Cyclop, of Anat, and Physiol, p. 21.
3) Kirby and Spence L. c. II, 519.
') Peabody, Boston Journ. Nat. Hist. Ill, 144. 0 öpnTancKnxi, Bmax-t cm. 

Macgillivray Brit Birds LU, 23.

Предположимъ, что жизненныя услов!я благоприятствовали 
распространенно одного изъ техъ птичьихъ видовъ, которые 
согреваю™ яйца единственно солнечной теплотой. Пусть особи 
этого вида стали попадать въ более холодную, сырую и леси
стую местность, тогда тЬ изъ нихъ, который изменили свою 
склонность къ накоплешю въ томъ отношены, что стали пред
почитать листья—песку, будутъ поставлены въ более благо- 
пр!ятныя условья существовашя; действительно, оне будутъ 
собирать преимущественно растительный вещества, и броже- 
ше восполнить недостатокъ солнечнаго тепла, Такимъ обра- 
зомъ вылупятся птенцы, которые унаследуютъ склонность къ 
накоплешю техъ же матер!аловъ. Вспомнимъ, что наши щенки 
наследую™ способность делать стойку или же бегать вокругъ 
добычи, или наконецъ вытаскивать ее изъ воды. Такой про- 
цессъ естественнаго подбора можетъ продолжаться, пока яйца 
не начнутъ согреваться исключительно гшющими веществами; 
сама птица, конечно, такъ же мало понимаете причину этой 
теплоты, какъ и теплоты собственнаго тела.

Разсматривая телесные признаки, мы видимъ, что если два 
близкихъ вида, напр. одинъ земноводный, а другой сухопут
ный изменились подъ вл!яшемъ различнаго образа жизни, — 
они все лее сохраняю™ существенное и общее сходство въ 
строены тела. По нашей теорш, этотъ фактъ есть следств!е 
происхождешя отъ обшихъ предковъ; незначительный различ!я 
составляю™ результата изменешя путемъ естественнаго под
бора. Такъю. американсюй пЬвч!й дроздъ (Turdus Falklandicus), 
подобно нашему европейскому виду, покрывав™ свое гнездо 
грязью вместо подстилки, причемъ, окруженный другими ра- 
стешями и животными, онъ конечно находится въ несколько 
иныхъ услов!яхъ; самчики северо-американскаго крапивника 
или королька (kitty wren)’), подобно самцамъ нашихъ видовъ,

C Yaf.rel’s Brit, birds. II, 166. (0 MyxcJiOBirb). 

имеютъ странную привычку вить гнезда (называемый пе
тушьими гнездами), не вымощенный перьями, где скрываютъ 
не птенцовъ, а самихъ себя. Подобные примеры весьма мно
гочисленны во всехъ классахъ животныхъ, и мы вынуждены 
приписать сходство инстинкта тому обстоятельству, что онъ 
унаследованъ отъ общихъ предковъ. Различ1е зависитъ отъ 
подбора, или же отъ привычки (прюбретенной, или унаследо
ванной). Северные и южные певч!е дрозды унаследовали въ 
общихъ чертахъ. свой изменившейся инстинкта отъ общаго 
предка, такимъ же образомъ певч!й и обыкновенный (черный) 
дроздъ унаследовали многое отъ общаго предка, но при этомъ 
уклонешя отъ прадедовскаго инстинкта более значительны, 
чФмъ для особей того же вида.

Теперь раземотримъ изменчивость гнездостроительнаго ин
стинкта. Примеры могли бы быть, безъ сомнешя, более мно
гочисленны, если бы вопросъ изучался съ такою же тщатель
ностью въ другихъ странахъ, какъ въ Великобриташи и Соеди- 
ненныхъ Штатахъ. Гнезда птицъ одного и того же вида довольно 
однообразны, кроме исключительныхъ случаевъ. Даже «мало
важный» особенности (какъ напр. качество матер!аловъ и по- 
ложеше на нижнихъ или верхнихъ ветвяхъ, на пригорке или 
на ровномъ месте, въ одиночку или обществами), завися™ 
не отъ случая и ума, но отъ инстинкта. Славка (Sylvia 
sylvicola) отличается отъ двухъ близкихъ къ ней видовъ 
гораздо легче по гнезду, вымощенному перьями, нежели по 
телеснымъ признаками ').

Необходимость или принуждеше, однако, часто заставляв™ 
птицъ изменять положенье гнездъ: мног!е примеры могутъ быть 
приведены относительно птицъ, гнездящихся въ однихъ местно- 
стяхъ на деревьяхъ, въ другихъ, безлесныхъ, на земле или 
посреди скалъ. Одюбонъ2) уверяете, что чайки на одномъ 
островке близь Лабрадора <вследств!е испытанныхъ преследо- 
вашй стали гнездиться теперь на деревьяхъ», вместо скалъ. 
Кочъ (Couch)3), замечаете, что по разрушены трехъ или че
тырехъ обиталищъ воробья (Р. domesticus) «вся колотя, какъ бы 
по взаимному соглашение, оставила эту местность и посели
лась на деревьяхъ въ нФкоторомъ удалены. Но воробьи ни
когда ни вили гнездъ на деревьяхъ въ той местности, а по-

Yarrelis Brit. Birds. (Въ подлиппик-Ь эти и некоторый изъ сл-Ьдующихъ 
цитатъ стоять въ текст-Ь).

s) Audubon, Bost. Journ. Nat. H. IY, 249.
3j On Instinct, 218.© ГП
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тому возбудили всеобщее любопытство». Воробей гнездится въ 
расщелинахъ стЬнъ, на высокихъ вЬтвяхъ, подъ гнездами во- 
ронъ, въ ямкахъ, выкопанныхъ береговыми ласточками (sand- 
martins). Онъ часто овладеваем» ыгЬздомъ домашней ласточки '). 
«Гнездо изменяется сообразно съ местностью» * 2). Цапля3) вьетъ 
гнезда на деревьяхъ. на обрывистыхъ утесахъ и на земле (въ 
степныхъ местностяхъ). Въ Соединенныхъ Штатахъ видъ Аг- 
dea herodias также гнездится на высокихъ и низкихъ деревьяхъ, 
или же на земле, но что всего замечательнее, иногда цапли 
собираются обществами, образуя такъ наз. «цаплиныя места» 
(heronries); иногда, наоборотъ, живута въ одиночку. Удобство 
играетъ важную ролы такъ индйскШ «славка-портной» часто 
употребляетъ искуственную нить вместо того, чтобы сплетать ее. 
Дик1й щеглеиокъ взялъ изъ матер!аловъ, положонныхъ, близь 
его гнезда, сначала шерсть, потомъ хлопокъ, наконецъ пухъ. 
Обыкновенный реполовъ (Robin) часто вьетъ гнезда подъ кров
лями сараевъ, что было замечено Томпсономъ 4 раза въ одной 
местности за одно лето. Въ Уэльсе городская ласточка 
(Н. urbica) вьетъ гнезда на. отвестныхъ утесахъ, но во всей 
низменной Англии на кровляхъ домовъ, что, вероятно способ
ствовало ея распространенно. Въ полярной области С. Аме
рики видъ ласточки (Hirundo lunifrons) лишь въ ] 825 г. сталъ 
гнездиться на. домахъ, и гнезда, вместо того чтобы иметь 
воронкообразный входъ, строились подъ кровельными жело
бами, безъ входной трубки или только съ выдающимся краемъ. 
Известно подобное же иззйнеше обычаевъ другого вида лас
точки (Н. Hava) 4).

') В'ь Украйне воробьи весьма часто гнездятся на соломенны хъ крышахъ. 
(Переводи.).

-) Montague Oruith. Diet. 482.
3) Macgillivray Brit. Birds IV', 446, Thompson (W) loco cit. 11, 146. Pea

body Bost. I. N. H. Ш, 209. Bolton, Harmonia ruralis I, 492; Thompson ibid. 
I, 14 Richardson, Fauna Borealis 331, Macgillivray III, 21; White Letter 14 u. 
21 Mag. of Zool. П, 1838, 429. Couch. 1. c. 233—6. White Lett. (6 Sei borne), 
Darwin-Jouru. of Researches, 216. Peabody 1. с. Ш, 219. Annals and Mag. N, 
H. УШ, 1842, 281. Hewitsou, Brit. Oology, 7. Thompson 1. с. I, 136. Couch 
1. c. 219. Scheppard Lin. trans. XV, 14. Yarrel. 1. с. I. 444. Dr. P. Savi Anns 
des Sc.- N. П, 126. Gould, Birds of Australia Audubon Anns, of Nat. Hist. П, 
1839, 462. Peabody I. c. Ill, 97. (Bel; эти сочинешя въ подлинники цитированы 
въ тексте, но я выдЬлилъ ихъ для удобства чтетя. Прим, перевод1!.).

4) О ласточкахъ. (Примем. переводчика). Группа ласточекъ вообще отли
чается изменчивостью, стоящей, по всей вероятности, въ связи съ переменой 
образа жпзпп п измЬпешемъ всей обстановки при лереселешяхъ. Некоторый 
особи отставалп и селились на новыхъ местахъ, п вообще малейгаее пзмЬпвше

Во всЬхъ изменешяхъ, зависящихъ отъ преследовали и 
удобства, умъ животнаго игралъ некоторую роль. Крапивникъ, 
или обыкновенный королекъ (Troglodytes vulgaris), гнездящейся 
весьма различными образомъ, обыкновенно старается свить гнез
до такъ. чтобы оно мало отличалось отъ окружающихъ предме- 
товъ; трудно решить, действуете» ли здесь умъ, или инстинкта. 
Вероятнее приписать это явлеше соображению, потому что мы 
встрЬчаемъ напримЬръ показание Уайта (White) (и я самъ зналъ 
подобный случай), что одинъ видъ королька, испугавшись 
наблюдателя, постарался скрыть отверст!е своего гнезда. Точно 
также обыкновенный королекъ и водяной дроздъ делали гнезда 
безъ покрышекъ, когда попадали въ укромное место, где не 
боялись нападений. Джессъ (Jesse) описываетъ галку, которая 
построила гнездо на наклонной кровле башни и сложила пер
пендикулярный столбъ изъ хворостинокъ въ десять футовъ вы
шины, на что употребила 17 дней труда. Могу прибавить, что 
целыя семейства этихъ птицъ иногда вили гнезда въ кро- 
личьихъ норахъ. Можно привести много подобныхъ фактовъ.

переселенческаго инстинкта могло иметь разнообразный послецств!я. Таше близ- 
Kie виды, какъ сельская и городская ласточка, значительно отличаются привыч
ками и образомъ жизни. Сельская ласточка совершаетъ громадные перелеты 
безъ отдыха. Во время перелета она попадается въ Африке южнее 15° с. ш., 
зимой часто встречается въ Индш и Цейлоне. При перелете она могла бы 
смело остановиться во многихъ промежуточныхъ местностяхъ, где находить 
пищу и удобныя услов!я жизни более 10 родствеииыхъ видовъ. Городская ла
сточка (Chelidon sen Hirundo urb.) прилетаетъ въ Европу позднее сельской, но 
за то остается здесь дольше, и попадается въ Гренаде въ начале ноября. Воз
вращаясь весною въ Европу, опа перелетаетъ въ одиночку, тогда какъ осеншй 
перелеть совершается пер'Ьдко громадными стаями, котор ыя собираются па 
крышахъ и па деревьяхъ. Этп стаи пускаются въ путь обыкновенно после 
захода солнца. Во время пути этотъ видъ часто отдыхаетъ въ лесахъ и остается 
долгое время въ промежуточныхъ странахъ. Гнездо городской ласточки отли
чается отъ гнезда сельской тЬмъ, что кроме летнаго отверст!я закрыто со 
всехъ сторонъ, а не открыто сверху, какъ у сельской, притомъ городская ла
сточка редко гнездится въ одпночку. Австралшская «городская» ласточка, 
весьма сходна съ пашей, вьетъ весьма своеобразный бутылковидныя гнезда 
съ довольно длинпымъ горлышкомъ, причемъ община состоитъ изъ 40—50 гнездъ. 
Говорить, что самая постройка ведется сообща; по крайней мере достоверно, 
что 5 — 7 птицъ приносить куски глипы самке, вьющей гпЬздо. Onepenie и 
друпе телесные признаки ласточекъ крайне разнообразны* стоить вспомнить 
лирохвостпую и «четырекрылую» ласточку (у последней крылья какъ будто 
раздвоены). Такъ наз. ночныя ласточки (козодои) совсЬмъ не вьютъ гнездъ, 
но кладусь яйца между мшистыми пнями и въ тому подобныхъ местахъ. Есть 
множество видовъ козодоя. Но козодой, собственно, неправильно причисляется 
къ ласточкамъ; онъ ближе къ стрижамъ и даже къ хищнымъ.

ПРИЛ. КЪ ЖУР. »НАУЧ. ОБ.» инотпнктъ. 2© ГП
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Водяная курочка, или лысуха, (Gallínula chloropus) часто при- 
крываетъ свои яйца, когда оставляете гнездо, но въ защищен- 
номъ месте она, по словами В. Томпсона, никогда не делаете 
этого. Водяныя курочки и лебеди, вьюпце гнезда въ воде или 
близь воды, инстинктивно поднимаютъ свои гнезда, когда за- 
мЬчаютъ, что вода подымается. Но вотъ еще более интересный 
случай: 1аррель (Yarrel) показали мне рисунокъ гнезда чер- 
наго австрал!йскаго лебедя, которое было свито непосредственно 
подъ краемъ крыши, где стекаете изъ желоба вода, и, съ целью 
избежать потока воды, самецъи самка общими силами прибавили 
полукруглое (пропуски въ манускрипте. Прим. Ромэнса), пока 
гнездо не примкнуло тйсно къ стене. Затемъ они втолкнули 
яйца въ сделанную пристройку, чтобы держать ихъ въ совер
шенной сухости. Сорока (Corvus pica) обыкновенно вьетъ на 
дерева довольно заметное гнездо, но однообразной формы; 
однако въ Норвегш сороки гнездятся на колокольняхъ^или 
подъ выступами кровель домовъ, не реже чемъ на деревьяхъ.

Въ одной безлесной части Шотландш, пара сороки вн тече
те многихн лети гнездилась на кусте крыжовника, который 
оне окружили странными баррикадами изъ хворостинокъ и ко- 
лючекъ, такъ что «лиса могла бы проникнуть туда лишь по
сле труда несколькихъ дней». Съ другой стороны, въ одной 
части Ирландш, где была установлена награда за каждое до
ставленное сорочье яйцо и где сорока подверглась сильными 
преследованиями, одна пара сороки устроила гнездо у основа- 
шя густаго плетня, «бези значительнаго накоплешя матер!а- 
ловъ, чтобы не привлечь внимашя». Ви Корнуэльсе, по сло
вами Коча (Couch), они видели рядомъ два гнезда, одно на 
заборе, на аршинъ отъ земли, необыкновенно прочно защи
щенное густой кучей колючихъ ветвей, другое на вершине 
высокаго уединеннаго вяза, весьма тонкаго. Я не рази удив
лялся малой толщине деревьев!., иногда выбираемыхи сорокой. 
Хотя эта птица весьма умна, я не могу думать, чтобы она 
предвидела, что мальчики не вскарабкаются на такое дерево; 
вероятнее, что избравъ подобное дерево, сорока убеждается 
опытомъ въ безопасности подобнаго места ').

Я не сомневаюсь, что умъ и опыте часто играютъ роль 
въ постройке гнездъ, но часто ихъ действ!е недостаточно. Одна 
галка напрасно пыталась просунуть палочку въ окно башни

O 0 Hopnerin cm. Mag. of Zool. und Bot. 1838, II, 311. 0 IHowaHfliH Rev. 
J. Hall Travels in Scotland n «Instinct» bi Cyclop, of Anat. etc. 22. O6i> Ilpaan- 
flin. W. Thompson 1. s. II, 329. 0 KopnysjiBci Couch, 1. e. 213. 

и у нея не хватило соображешя повернуть ее вдоль. Уайтъ 
описываете касатокъ, который изъ году въ годъ строили гнезда 
на той же стене, хотя ежегодно ихъ смывало дождемъ. Южно- 
американскШ Furnarius cunicularius делаете для своего гнезда 
глубокую ямку въ куче грязи; и я виделъ, каки эти птички 
напрасно прокапывали многочисленный ямки въ низкой стенке 
изъ засохшей грязи, не соображая, что толщина была не до
статочна для ихъ гнездъ.

Мнопя изменешя не поддаются никакому объясненпо. Такъ 
напр. Totanus macularius (Северная Америка) кладете яйца 
иногда прямо на землю, иногда въ гнезда, на-скоро сделан- 
ныя изъ травы. Влэкуэлль (Blackwell) передаете любопытный 
случай съ одною овсянкою (Emberiza citrinella) (см. сочи- 
неше Тарреля). Эта птица положила яйца прямо на землю; 
обыкновенно она вьете гнезда у самой почвы: но изве- 
стенъ примерь гнезда на высоте 7 футовъ. Было описано 
гнездо зяблика (Fringilla coelebs), прикрепленное кускомъ би- 
чевки, охватывавшей ветвь сосны и прочно переплетенной съ 
матер!алами гнезда. Гнездо зяблика вообще легко узнается по 
изяществу, съ которымъ оно выстилается лишаями; но Юит- 
сонъ (Hewitson) описалъ случай, когда вместо лишаевъ были 
употреблены кусочки бумаги. Певч1й дроздъ (T. inusicus) вьетъ 
гнезда въ кустахъ, но иногда въ разселинахъ скалъ или въ 
сараяхъ; известны два случая, когда дроздъ свилъ гнездо 
прямо на земле въ густой траве и подъ листьями турнепса. 
Фоксъ сообщаете мне, что парочка «чудаковъ» изъ породы 
черныхъ дроздовъ(Т. merula) въ продолжеше трехъ летъ вила 
гнезда въ плюще подле степы, причемъ они выстилали гнездо 
чернымъ конскимъ волосомъ, безъ всякой видимой причины; 
яйца у этой парочки были безъ крапинъ. Тотъ же превосход
ный наблюдатель описалъ гнезда двухъ горихвостокъ, изъ кото- 
рыхъ лишь одно было густо выстлано белыми перьями. Золо
тистый королекъ обыкновенно вьетъ открытое гнездо, прикреп
ленное къ нижней стороне ветви сосны, но иногда на ветви, и 
Шеппардъ виделъ «висячее гнездо съ боковыми отверспемъ ». 
Изъ чудесныхъ гнездъ индйскаго ткача (Ploceus philippensis) 
около 1 или 2 изъ 50 попадаются со вторыми этажемн или 
верхней комнатой, где гнездится самецъ. Эта надстройка со
провождается расширешеми основашя гнезда.

Въ виде заключешя приведу два общихъ замечан!я хоро- 
шихъ наблюдателей Шеппарда и Блэкуэлля. «Немного есть 
птицъ, не отступающихъ отъ обыкновенной формы гнезда». 
«Очевидно, говорить Блэкуэлль, что птицы того же самаго © ГП
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вида обладают! далеко неодинаковыми строиельтными способ
ностями; у некоторых! особей гнезда построены гораздо лучше, 
чем! у другихъ». Некоторые изъ приведенных! случаев!, какъ 
напр. тот! фактъ, что Totanus либо вьет! гнездо, либо кла
дет! яйца прямо на землю, или что водяной дрозд! (Water 
ousel) делает! или не делает! купол! над! гнездом!,—пред
ставляют! как! бы примеры двойного инстинкта, а не простого 
уклонешя. Наиболее интересный примерь двойного инстинкта я 
нашел! в! показавш Сави относительно славки (Sylvia cisticola). 
Эта итальянская птица вьет! всегда два гнезда; осеннее гнездо 
состоит! из! листьев!, скрйпленныхь паутиной и раститель
ным! пухом!, и находится в! болотах!; весеннее помещается 
в! полевой траве, и листья не сшиты, но стенки толще и 
составлены изь различных! матер!аловъ. В! такихъ случаях! 
(как! и для телесных! признаков!) значительное и повиди- 
мому внезапное изменеше инстинкта может! произойти вслед- 
CTBie удержашя одной из! двух! форм! гнезда.

Ви некоторых! случаях!, когда тотъ-же самый вид! ра
спространен! в! различных! климатических! поясах!, гнездо 
становится различным!. Так! Artamns sordidus в! Тасмаши 
вьет! более широкое и более чистое гнездо, чем! в! Австра- 
лш. По словам! Одюбона-, Sterna minuta в! южных! и сред
них! штатах! Северной Америки просто выкапывает! ямку 
в! песке, тогда как! въ Лабрадоре она делает! очень теплое 
гнездо из! сухого мха, прочно скрепленнаго, причем! гнездо 
не меньше, чем! у Turdus migratorius. Южные экземпляры 
Icterus Baltimore «вьют! гнезда из! легкаго мха, свободно 
пропускающаго воздух!, и затем! выстилают! его; но в! бо
лее холодном! климате Новой Англш они делают! гнезда из! 
мягких! веществ!, тесно переплетенных! с! теплой подстилкой».

Жилища млекопитающихъ. Об! этом! предмете я сделаю 
лишь беглыя замечашя, так! как! я весьма распространился 
по поводу птиц!. Хижины бобра давно были предметом! изум- 
лешя; но способ! усовершенствовашя этого дивнаго инстинкта 
отчасти выясняется устройством! более простого жилища му
скусной крысы или ондатры (Fiber zibethicus). Это жилище по 
словам! Гирна (Hearne) имеет! некоторое сходство съ хижиной 
бобра '). Европейски бобр!, живyщiñ в! одиночку, никогда не 
применяет! значительной части своих! строительных! инстинк
тов!, а может! быть отчасти утратил! их!. Известные виды

1) Hearne’s Travels, 380. Тоть же авторъ (227—236) даетъ наилучшее изъ 
изьФстныхъ mhè описаний нравовъ бобра.

крысъ теперь постоянно живут! на чердаках! '), тогда как! 
друпе селятся в! дуплах! деревьев!—изменеше привычекь, 
сходное С! темь, какое встречается у ласточекь. Эндрью Смить 
(Andrew Smith) сообщает! мне, что вь пустынях! Африки 
Нены не жив уть вь логовищахь, но вь местностях! населен
ных! прячутся вь норы 1 2). Мнопя млекопитаюпця и птицы 

1) Rev. L., Jenyns въ Linn. Trans. XVI, 166.
2) Говорить, что зайцы иногда живутъ въ собственныхъ норахъ (Anns. 

Nat. Hist. Y, 362), но это требуеть поверки. Можеть быть то были покинутый 
кроличьи норы, куда спрятались зайцы.

3) Zoology of the Voyage of the Beagle by Darwin, Mammalia 90.
*) Catalogue of British Hymenoptera 1865 p. 158.
5) Banks, Journ. Linn. Soc.

постоянно селятся вь норахь, выкопанныхъ другими видами, 
но если не находять готоваго жилья, то копаютъ свое соб
ственное 3).

(Насекомыя). Род! Osmia, принадлежащей къ семейству 
пчель, представляетъ много видовь, замечательных! разнообра- 
з!емъ инстинктов!, описанных! Ф. Смитом! 4). Даже особи одного 
и того же вида удивительно различаются между собою В! этомъ 
отношеши. Такими образомъ подтверждается законъ, найден
ный съ значительной степенью достоверности для телесных! 
признаков!, а именно: части, представляющая наибольшее раз- 
нообраз1е для близких! видов!, способны также къ наибольшей 
изменчивости для особей того же вида. Другой видь пчелы, 
Megachile maritima, какъ мне сообщаетъ Ф. Смить, буравить 
норки ВЬ приморском! песке, НО В! лесистых! местностях! 
эта пчела буравить ходы .вь пняхъ.

(Далее вь рукописи следует! отдели объ инстинктах! па
разитизма, рабовладельчества и построешя ячееки. Этот! от
дели напечатан! въ «Происхождеши Видовь», а потому здесь 
опускается. Прим. Ромэнса).

Я разсмотрель выше мнопе изъ наиболее удивительныхъ 
инстинктовъ; но остается сделать еще несколько замечаний; 
имеющих!, кажется некоторую цену. Прежде всего укажу на 
особенно поразивппе меня случаи изменчивости. Искалечен
ный паукъ, который не моги плесть паутины, изменили свои 
привычки и стали гоняться за добычей, т. е. прюбрель нравъ, 
свойственный другой обширной группе пауковъ 5). Некоторый 
насекомыя имеютъ два совершенно различных! инстинкта при 
различных! обстоятельствах! или въ различные возрасты 
жизни. Можети случиться, что будетъ удержан! путемъ есте- 
ственнаго подбора лишь одини изи двух! инстинктов! и та-
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кимь образомъ появится повидимому внезапно возникшей при- 
знакъ: такъ личинка одного вида жучка (именно Clonus scro- 
phulariae), если ее воспитать на листьяхъ норичника (Scro- 
phularia) выпускаете. клейкую жидкость, которая образуете про
зрачную оболочку: въ этой оболочке совершается превращение. 
Но если личинка, сама собой или перенесенная человекомь, 
попадетъ на коровякъ (Verbascum), она становится сверлиль- 
щикомъ и ея превращешя происходить внутри листа ’). Между 
гусеницами известны два главныхъ класса: одне сверлят ткань 
^паренхиму) листьевъ, друпя свертывают листья въ трубку. 
НЬкоторыя гусеницы въ ранней юности бывают сверлиль
щиками, затЬмъ становятся «листовертками»; это изменеше 
справедливо считалось настолько громаднымъ, что лишь недавно 
убедились въ тождестве техъ и другихъ, а прежде причисляли 
ихъ къ разнымъ видамъ * 2). Ангумойская моль имеете обык
новенно два поколЬшя личинокъ. Первое выводится весною 
изъ яичекъ, снесенныхъ осенью въ кучахъ зернового хлеба; 
вышедш!я отсюда насекомыя не кладутъ яицъ въ окружаю- 
пця ихъ кучи зерна, но улетаютъ въ поле. Второе поколеше, 
выведенное изъ полевыхъ яицъ, попавшихъ вместе съ зерномъ 
въ амбаръ, не покидает зерновыхъ кучъ, но кладет здесь 
яйца; отсюда выходят весеншя личинки, наследующ!я ин
стинкте не своихъ родителей, но дедовь и бабокъ 3). Некото
рые охотничьи виды пауковъ, когда они несутъ яйца и иметотъ 
детенышей, оставляют охотнич!й образъ жизни и плетутъ пау
тину. Примеромъ можетъ служить Salticus, который кладете 
яйца въ раковины улитки и въ эту эпоху жизни плететъ ши
рокую вертикальную паутину 4). Куколки одного вида му
равья иногда не прикрыты 5) или не заключены въ коконы. 
Это весьма замечательный примерь изменчивости. То же са
мое, говорят, справедливо для обыкновенной блохи. Лордъ 
Брумъ 6) даетъ замечательный примерь инстинкта, напоминая 
о цыпленке, который пробиваетъ скорлупу, сделавъ дырочку 
и потомъ действуя клювомъ всегда справа на лево и выре
зывая обломокъ съ широкаго конца. Но этотъ инстинкт у 

') P. Huber. Mém. Soc. Phys, de Genève X, 33.
2) Westwood, bt> Gardener’s Chronicle 1852, 261.

I a) Bonnet, no Kirby and Spence II, 480.
4) Dugès Anns, des Sei. Nat. 2 cepin VI, 196.
s) F. Smith, Trans. Ent. Soc. Ill, N. S. III, 97. De Geer no Kirby and 

Spence Entom. III, 227.
G) Brougham, Dissert, on Nat. Theol. I, 117.

птицъ вовсе не представляет полнаго постоянства, въ чемъ 
я убедился еще въ мае 1840 года. Цыплята часто начинают 
разрушен1е скорлупы такъ близко къ широкому концу, что не 
могутъ выйти въ слишкомъ узкую дыру и стучать снова, 
чтобы отломить более значительный кусокъ. Иногда они на
чинают даже съ узкаго конца. Факт случайнаго отрыгашя 
(какъ у жвачныхъ) пищи, встречающейся у кэнгуру ‘) есть 
скорее видоизменете строешя тела, чемъ перемена инстинкта; 
но онъ достоинъ замечания. Известно, что одинъ и тотъ же видъ 
певчихъ птицъ обладает весьма различными певческими спо
собностями въ разныхъ местностяхъ. Далее, одинъ замечатель
ный наблюдатель говорить: Ирландсйй выводокъ куропатокъ 
снимается съ места въ совершенномъ безмолвш, тогда какъ 
шотландсюя куропатки кричать изо всей силы 2). Бехштейнъ 
утверждаете, что многолетнимъ опытомь убедился въ наслед
ственной передаче склонности, которую имеют соловьи къ 
пенно ночью или, наоборотъ, днемъ 3).

Замечательно, что мнойя птицы обладают способностью 
высвистывать длинныя и трудныя песни, а друйя, какъ на- 
примерь сорока, могутъ подражать всякимъ звукамъ; между 
тёмъ въ естественномъ состояши они никогда не обнаружи
вают этой способности. (Сравн. подстрочное примечаше) 4).

Часто весьма трудно представить себе, какимъ образомъ 
впервые возникъ известный инстинкте, поэтому стоить труда 
указать примеры случайныхъ и странныхъ привычекъ, не 
сходныхъ съ правильными инстинктами: оне могутъ, согласно 
съ нашими взглядами, дать начало такимъ инстинктамъ. Изве
стны мнойе примеры насекомыхъ 5), которые развились внутри 
человеческаго тела, что для нихъ составляете необычайную 
обстановку, принимая во внимаше высоту температуры. По-

’) W. С. Martin. Mag. Nat. Hist. N. S. II, 323.
2) W. Thompson 1. e. II, 65. Онъ утверждаетъ, что наблюдалъ это самъ} 

и что фактъ общеиав'Ьстенъ у охотниковъ.
3) Bechstein, Stubenvögel 1840, 323 сравн. 205 и 265.
•) Blackwall’s Research, in Zool. 1834 p. 158. Cuvier давно зам’Ётилъ, что 

всё воробьиныя ии-Ьтотъ одинаковое строеше голосовыхъ о;.гановъ, а между 
тёмъ поютъ немнопе, да и то самцы, такъ что пригодное строеше не всегда 
даетъ начало соотвЪтственнымъ привычкамъ. (МнЬше, что птицы, подражаю- 
щ!я различнымъ звукамъ въ неволЬ, никогда не проявляюсь своей способности 
въ дикомъ состояши — ошибочно. Попугаи въ дикомъ состояши подражаютъ 
многимъ звукамъ, напр. крикамъ другихъ животныхъ. Ромэнсъ приводить много- 
примЬровъ подобнаго подражашя для различныхъ птицъ. Прим, переводчика)..

°) Rev. L. Jenyns Observ. in Nat. Hist. 1846, 280. © ГП
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добный фактъ можетъ объяснить происхождете инстинкта, 
свойственнаго оводу или слепню (Oestrus). Мы можемъ понять, 
какимъ образомъ у лаеточекъ можетъ развиться теснейшее со
трудничество: еще Ламаркъ ') виделъ дюжину этихъ птицъ, 
помогавшихъ одной парочке, у которой было отнято гнездо,— 
съ такимъ успехомъ, что новое гнездо было готово на другой 
день. Факты, представленные Макджилливрэемъ * 2) не позволяюсь 
сомневаться въ справедливости старинныхъ разсказовъ о томъ, 
что ласточки иногда общими сидами замуровываюсь заживо Во
робьеве, овладбвшихъ однимъ изъ ихъ гнездъ.

’) (Относительно вопроса объ пзлишк'Ь трутней и изб!енш ихъ см. мое со- 
чинете Animal Intelligence, 166, гдЬ проводится мысль, что у предковъ пчелы 
трутни приносили пользу, какъ рабоч!е. Выть можетъ даже теперь они помо- 
гаютъ кормить личинокъ; по крайней Mbpi одинъ опытный пчеловодъ сообщилъ 
мнгЬ подобное MHinie. Прим. Романса).

2) Дарвинъ точно предвид'Ёлъ возражешя, которыя были сделаны позднее 
Нэгели и другими авторами. (Прим, переводчика).

3) Kirby and Spence, ibid. I, 429- 435.
41 Подобный утвержден!« делались особенно часто въ пользу человека: 

предполагалось, что почти вся природа служить нашимъ цЪлямъ. Вь этомъ

Известно, что некоторый пчелы прюбр4таютъ (особенно при 
плохомъ уходе) привычку грабить своихъ более трудолюбивыхъ 
соседей, и называются поэтому разбойничьими. Гюберъ сооб
щаете еще более замечательный случай, когда пчелы почти 
овладели гнездомъ шмеля; впродолженш трехъ недель онъ со- 
биралъ медъ, но всякий разъ выпускали его, по настояшю 
пчелъ 3). Этотъ фактъ напоминаетъ разбойничьихъ чаекъ 
(Lestris), которыя живутъ исключительно семь, что пресле- 
дуютъ другихъ чаекъ и заставляюсь ихъ выплевывать полу- 

. проглоченную пищу 4). Есть основаше думать, что некоторые 
виды могусь переваривать лишь такую пищу, которая была 
отчасти переварена другими. Пчела соверпщетъ мнопя д4й- 
ств!я, представляющая удивительные примеры инстинкта, а 
между семь этотъ инстинктъ часто долженъ былъ находиться 
въ скрытомъ состояши впродолженш многихъ поколений. Укажу 
на смерть матки (царицы), когда некоторый рабочая личинки 
должны быть уничтожены, а друпя, попадая въ более обшир
ный ячейки и питаясь царской пищей, становятся плодовитыми 
особями. Другой примерь: если рой имеетъ царицу, самцы 
(трутни) непременно будутъ убиты рабочими, когда наступить 
осень; но если матки нетъ, ни одинъ трутень не будетъ убитъ 4). 
Быть можетъ лучъ света будетъ брошенъ нашей Teopieft на 
эти загадочные, но вполне достоверные факты. Сравнеше съ 
другими видами пчелиной группы наводить на мысль о про- 
исхождети обыкновенной пчелы отъ предковъ, у которыхъ рой 
содержалъ многихъ самокъ, жившихъ въ одномъ гнезде и ни
когда не убивавшихъ своихъ самцовъ. Вероятно пощада сам-

’) По указанно G. St. Hilaire Anns, des Mus. IX, 471.
2) Brit. Birds III, 591.
3) Kirby and Spence Entomology II, 207 и 119 Macgillivray V. 

Kirby and Spence Entom. II, 510—13. 

цовъ въ указанныхъ случаяхъ, а также кормлеше личинки 
царской нищей есть примерь возвращешя къ инстинкту пред
ковъ. Подобно возвращение т4лесныхъ признаковъ, это явлеше 
можетъ наступить по прошествш многихъ поколешй ’).

Теперь укажу на немнопе случаи, представляющее особен
ную трудность для нашей теорш. Большая часть этихъ при- 
меровъ сходна съ теми, которые можно привести относительно 
строешя тела. Такъ мы случайно встр4чаемъ одинъ и тотъ 
же своеобразный инстинктъ у животныхъ, весьма удаленныхъ 
между собою по устройству организма, и здесь мы, следова
тельно, не вправе выводить эту особенность изъ общности 
происхождешя 2). Северо-американская птица Molothrus (вроде 
скворца) и южно-американск!й видъ ея имеютъ нравы, почти 
вполне сходные съ нравами кукушки. Но паразитизмъ есть 
явлеше настолько распространенное въ природе, что едва ли 
это совпадете особенно удивительно. Сходство инстинкта «бе- 
лыхъ муравьевъ» (или правильнее термитовъ), принадлежа- 
щихъ къ с4тчатокрылымъ, и настоящихъ муравьевъ, принад- 
лежащихъ къ перепончатокрылыми, гораздо более поразительно; 
но это сходство не такъ полно, какъ обыкновенно думаютъ. 
Быть можетъ наиболее удивительное совпадете представляетъ 
сходство норы личинки сетчатокрылаго и двукрылаго; оба вида, 
повидимому, вполне независимо другъ отъ друга, прюбрели 
инстинктъ построетя конической ямки или западни, вырытой 
въ песке; личинка лежитъ неподвижно на дне ямки, и если 
добыча ускользаетъ, личинка забрасываетъ ее кучками песку 3).

Не разъ утверждали, что будто животныя часто прюбре- 
таютъ инстинкты не для своего индивидуальнаго блага, и не 
для блага общества, но для пользы другихъ видовъ, хотя бы 
имъ самими подобный инстинктъ приносилъ гибель. Такъ, на- 
примеръ, говорили, что рыбы переселяются съ тою целью, 
чтобы птицы и друыя животныя могли питаться ими 4).
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Подобное объяснеше несовместимо съ нашей теор!ей подбора 
полезныхъ видоизменешй ‘). Но я не нашелъ убедительныхъ 
фактовъ въ пользу этого мнешя. Ошибки инстинкта, какъ мы 
сейчасъ увидимъ, могутъ иногда принесть вредъ данному виду 
и выгоду—другому; одинъ видь можетъ быть принужденъ, 
или, невидимому, убежденъ уступить свою пищу или выде- 
леше своего организма другому. Но пока мне не приведусь 
болке убедительныхъ доказательствъ, мемь шЬ, который при
водились до сихъ поръ, я не могу поверить, чтобы какое либо 
животное было спещально одарено инстинктомъ, служащими 
къ его собственной погибели или вреду.

Инстинктъ,проявляемый лишь однажды въ течете всей жизни 
животнаго, невидимому, представляетъ большую трудность для 
нашей теорш. Но если они необходимъ для существования жи
вотнаго, нетъ основательной причины, почему бы онъ не могъ 
быть прюбретенъ путемъ естественнаго подбора. Есть также 
телесныя особенности, приносяшдя пользу лишь разъ въ жизни, 
какъ напримеръ, твердый кончикъ клюва у цыпленка, или 
временный челюсти куколки насекомаго РЬщ^анеа, употребляе
мый единственно съ целью разрезать шелковыя двери ея стран- 
наго домика, а затемт. отпадающая навсегда * 2). Темь не менее 
невозможно не испытать крайняго изумлёшя, читая, напри
меръ, следующее: гусеница сначала прицепляется хвостомъ 
къ маленькой шелковой нити, прикрепленной къ какому ни- 
будь предмету, и затемъ претерпеваетъ превращеше; потомъ 
одна сторона ея кожи лопается, и обнаруживается куколка, 
лишенная конечностей и органовъ чувствъ. Она лежитъ свободно 
въ нижней части кожистаго мешка, образуемаго прежней ко
жей гусеницы. Эта кожа служить какъ бы лестницей, по ко
торой куколка поднимается, захватывая ея части между склад
ками своихъ брюшныхъ колецъ. Куколка изеледуетъ путь хво-

’) Kirby and Spence Ш, 208—11.
2) Kirby and Spence, Eutom. П, 193.

вид-Б TeopiH целесообразности, конечно, нелепа. Но нельзя сомневаться въ томъ, 
что совершенно независимо отъ чьего либо. намерены или «плана» природы у 
известнаго вида иногда развиваются признаки гибельные для него и полезные 
для другого вида. Возразить, пожалуй, что первый видь станетъ вырождаться и 
гибнуть; но факты подобваго вырождения не редки. Какую пользу приносить 
одному виду голубей неспособность птенца самостоятельно разбить яйцо и 
вылупиться безъ посторонней помощи? Мнопя прирученный животныя, вслед- 
CTBie приноровлешя къ потребностямъ человека путемъ искусственнаго подбора, 
выродились по сравнетю со своими дикими предками. (Прим, переводч.).

’) Утверждешя, о которыхъ идетъ речь см. у Линнея Amoenitates Аса 
demiae II и у проф. Alison'a Todd’s Cyclop, р. 15 CArt. Instinct.).

2) Kirby and Spence, ibid. Ill, 287.

стомъ, который снабженъ маленькими крючками. Такимъ об- 
разомъ она карабкается и впоследствии освобождается исбра- 
сываетъ кожу, служившую ей лестницей *). Я могу предста
вить другой сходный примерь, указавъ на гусеницу одной ба
бочки (Thekla), которая водится въ гранатовомъ плоде, но от
кормившись прогрызаетъ ееб'Ь путь, делая такимъ образомъ 
возможнымъ выходъ бабочки до полнаго развитая ея крыльевъ. 
Затемъ эта личинка прикрепляется посредствомъ шелковой 
нити къ ветви дерева, чтобы не упасть, до полнаго превра- 
щен1я въ бабочку; Здесь, какъ и во многихъ другихъ слу- 
чаяхъ, гусеница работаетъ на благо куколки и взрослаго на
секомаго. Мнойя гусеницы прикрФпляютъ, более или менее 
прочно, при помощи шелковыхъ нитей, листья къ стеблямъ 
для своей собственной безопасности. Одна гусеница, прежде 
чемъ превратиться въ куколку, сгибаетъ вместе края листа, 
покрываетъ его поверхность шелковой тканью, и прикреп
ляешь эту ткань къ черешку листа и къ ветви дерева; въ 
этомъ случае дЬйств!я гусеницы немногимъ отличаются отъ 
обыкновеннаго образовашя кокона и прикреплешя его къ из
вестными предметамъ 2).

Значительно большую трудность представляютъ те случаи, 
когда инстинкты даннаго вида чрезвычайно отличаются отъ 
инстинктовъ родственныхъ формъ. Сюда относится приведен
ный примерь гусеницы (Thekla), живущей въ гранатовомъ 
плоде; безъ сомнешя такихъ примеровъ есть множество. Но 
мы никогда не должны забывать, что живущ1я насекомыя со- 
ставляютъ лишь ничтожный процентъ особей, существ.овавшихъ 
во все геологичесше перюды. Сверхъ того, воображая, что я 
имею дело съ совершенно одиночнымъ примеромъ инстинкта, 
я впоследствш находилъ по крайней мере следы того же ин
стинкта у другихъ видовъ. Нередко я чувствовалъ, что нич
тожные и маловажные инстинкты представляютъ болЬе значи
тельную трудность для нашей теорш, нежели важные и уди
вительные. Инстинктъ, действительно имЬюпцй лишь ничтож
ное значете въ борьбе за существоваше, не можетъ быть из- 
мЬненъ или созданъ посредствомъ естественнаго подбора. Уди
вительный кажущейся примерь маловажнаго инстинкта пред
ставляетъ обычай рабочихъ пчелъ образовать сетки, цепляясь 
другъ за друга, съ целью проветривать хорошо закрытый 
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улей особымв движешемв крыльевв: этому проветривают 
можно подражать искусственно '). Оно производится даже 
зимою и не можетъ быть сомнешя, что эта привычка имеетв 
значеше для удален!я накопившагося углекислаго газа и 
введеюя свежаго воздуха. Ясно, что этотв инстинктъ лишь 
кажется маловажными, и мы можемъ представить себе возни- 
кновеше его такими образомн: первоначально некоторый от
дельный пчелы отправлялись кв отверстию улья св целью по
махать крыльями, каки вееромв и проветриться; затемв воз- 
никв общ1й инстинктв. Далее, мы изумляемся инстинктивной 
осторожности самки фазана, побуждающей ее, по замечашю 
Уотертона, лететь прочь отв гнезда. Но такими образомв она не 
оставляете следа, могущаго привести хищныхв зверей кв ея 
убежищу: и этотв инстинктв имеете большое значеше для вида. 
Более удивительно, что инстинкте побуждаете многихв пти
чекв выбрасывать разбитыя яйца и первый помете птенцовв. 
Но мы видими, что куропатка, у которой птенцы тотчасв сле- 
дуютв за родителями, оставляете разбитыя яйца кругомв гнезда. 
Гнезда тЬхв птицв (На1суошйае), у которыхв помета не по
крыть пленкой и потому едва-ли можетв быть удаляемв роди
телями, всегда какв будто «выставлены на показв» 2). Если 
вспомнимв, что мнойя гнезда раззоряются кошками (и др. жи
вотными), то едва ли инстинкта выбрасывания помета пока
жется намв маловажнымв. Но некоторые инстинкты все же 
покажутся намв ничтожными и порою забавными. Такв, на- 
примерв 3), абиссинскЩ голубь, если по немъ стреляюта, па
даете внизв, почти касаясь охотника и затемв поднимается 
на громадную высоту. Бискача (Lag•ostomus) почти постоянно 
собираете подле своей норы всякаго рода мусорв, какв на- 
примеръ кости, камни, сухой навозв и т. п. Гуанако имеютв 
привычку (свойственную совсемв иному классу животныхъ, 
именно некоторымв мухамв) возвращаться постоянно кв 
одному месту для испражнешя, и я виделв груду навоза вв 
восемь футовв вв диаметре; этотв обычай свойственв всемв 
видамв названнаго рода и, стало быть, имеете характерв ин
стинкта. Едва-ли можно поверить, чтобы подобный инстинкте 
быль полезенв самому животному, хотя онв приносите пользу 
перуанцамв, которые употребляюте высушенный навози вме

сто топлива *). Вероятно подобные факты очень многочис
ленны.

Хотя мнойе инстинкты кажутся удивительными, они не 
всегда свободны отв недостатковв. Вв природе происходите 
постоянная борьба между инстинктомв хищника и его добычи. 
Если инстинкте паука удивителенв, то инстинктв мухи дол- 
женв считаться несовершенными. Редк1е и случайные источ
ники опасности не предупреждаются инстинктомв. Если смерть 
наступаете неизбежно, и при томв товарищи погибшаго не 
имеютв возможности получить урокв на будущее время, то 
охранительный инстинкта не можетъ возникнуть. Такв почва 
близь яванскихв источниковв угольнаго газа (Solfortara) по
крыта трупами тигровв, птицъ и массой насекомыхъ, убитыхи 
вредными испарешями, при чемв мясо, волосы и перья сохра
няются, но кости разсыпаются вв прахв (?).

{Пришъчате переводчика. Авторв цитируете вв этомв месте 
L. von Buch, Descript, des Iles Canaries, 1836, p. 423, кото
рый заимствуете эти сведешя у Reinwardts, но мы предпочи- 
таемв ссылку на Kosmos Гумбольдта Bd. IV, 176 (Stuttgart, 
18 74), откуда заимствуемв следующее: «Весьма знамениты, осо
бенно вследств!е преувеличенныхв разсказовв... явансшя смер
тоносный пещеры или источники углекислаго газа. Самый за
мечательный изъ 6-ти источниковв, научно описанныхв Юнг- 
хуномв, есть знаменитая Долина Смерти, вв горахъ Д1енгь, 
близь Батура. На склоне горы находится углублеше, вв кото- 
ромв слой выходящаго изв трещинв углекислаго газа дости
гаете вв различный времена года различной высоты. Часто 
находятв тамв скелеты дикихв кабановв, тигровв и птицв». 
Гумбольдте цитируете известное сочинете Junghuhn’a Java, 
etc. 1852).

ПереселенческШ инстинкте, какв мы видели выше, часто 
не предохраняете животныхв отв опасности заблудиться. Что 
сказать о сильномв стремленш лемминговв, векшъ, горностаевв 
и многихв другихв, обыкновенно оседлыхв животныхв, кв вне
запному странствовашю целыми массами? Они мчатся наобумв, 
черезв реки, озера и иногда даже плывутв по морю, где по- 
гибаютъ несметными количествами. Во многихв случаяхв они

') Kirby and Spence, Entom. II, 198.
2) Blyth, Mag. of N. H. 5. II.
3) Bruce’s Travels Y, 187.

См. Journal of Researches by Darwin 167 и 145. Друпе странные ин
стинкты относительно испражнешя: у дикихъ лошадей Ю. Америки (Azara’s 
Travels I, 373), у обыкнов. мухи и у собаки; у дамана (Hyrax) (см. Livingston’s 
Mission. Trav. 22 Путеш. Ливингстона, есть въ русск. пер.).© ГП
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гибнуть всФ до одного. Причиной выселешя можетъ быть из
лишнее размножеше вида, но сомнительно, чтобы переселешя 
этого рода всегда вызывались нуждой въ пищФ. Это явлеше 
вполне необъяснимо 1). Неужели животныя, ведущ!я себя та
кими образомъ, дФйствуютъ подъ вл!ян1емъ того же чувства, 
которое побуждаешь людей собираться толпами, когда они испы- 
тываютъ несчастие или страхи? Не бываютъ-ли эти случайный 
переселешя или, правильнее, выселешя слФдств5емъ надежды 
найти лучшую, обетованную землю? Еще более замечательны 
случайный совместный выселешя насФкомыхн различныхъ ви- 
довъ, причемъ миллюны ихъ гибнуть въ море, чему я самъ 
быль свидетелемъ. Особенно важно, что именно эти насФкомыя 
при обыкновенныхи услов!яхъ бываютъ оседлыми и не имФюшь 
общественныхъ инстинктовъ 2).

’) F. Lloyd, Scaudin. Adventure 1854, II, 77 о переселешяхъ лемминговъ. 
Плывутъ черезъ оверо, перебираются черезъ лодки и т. п., наконецъ гибнуть- 
Переселения были въ 1789,1807, 1808,1813,1823 годахъ. О гориостаяхъ и проч. 
Högstiöm Suedish Acts IV, 1763 и Bachmann Mag. Nat. Hist. Ill, 1839, 224.

2) Spence, Ahnivers. Addr. to the Entom. Soc. 1848, делаешь важный за- 
мечашя о переселен1яхъ насекомыхъ и указываетъ на трудность объяснешя. 
Сравн. Kirby and Spence 1. с. II, 12; Weissenborn въ Mag. Nat. Hist. N. S. 
1834, 1П, 516 о переселешяхъ Libellulae, обыкновенно вдоль рекъ. (Въ Ново- 
россшскомъ край гусеницы иногда идутъ такими массами, что мвшаютъ движе- 
niro поЬздовъ. Переводч.).

3) (Эти слова представляютъ примерь честности, съ которою Дарвппъ вы- 
ставляетъ сильнейшая возражешя противъ теорш естественнаго подбора. Пе
реводч.).

4) W. Scrope, Art оГ Deer Stalking, р. 23. (Травоядныхъ вообще раздра
жаешь видъ и запах-ь крови. Труднее всего допустить, чтобы олени убивали 
собрата изъ сострадашя. Переводч.).

Общественный инстинкть необходимъ нФкоторыми живот
ными, другимь онъ полезенъ для избФжашя опасности, немно
гими только пр!ятенъ. Но нельзя не подумать, что въ нФко- 
рыхъ случаяхъ этотъ инстинкть доведенъ до вредной крайно
сти. Антилопы Южной Африки и странствующее голуби Север
ной Америки преследуются хищными зверями и птицами; но 
хищники не могли бы собираться въ болышя стаи, если бы 
добыча была более разсеяна. СФверо-американскШ бизонъ пу- 
тешествуетъ такими стадами, что когда они проходятъ въ уз- 
кихъ горныхъ ущельяхъ надъ обрывами, то передше ряды ча
сто сталкиваются задними въ бездну и погибаютъ. Раненное 
травоядное животное возвращается въ свое стадо и подвергается 
нападешю; неужели этотъ жестокий и весьма обыкновенный 
инстинкть приносить какую нибудь пользу виду 3)? Было за
мечено 4), что этотъ обычай имеютъ только те олени, которыхъ
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не разъ травили собаками: чувство самосохранешя, вероятно, 
побуждаешь ихъ изгонять преслФдуемаго или раненнаго това
рища, который причинить опасность всему стаду. Но и без- 
страшные дише слоны «неблагородно нападаютъ на товарища, 
который убФжалъ въ степь съ веревками на ногахъ» ’). Я ви- 
дФли, что домашше голуби нападаютъ на больныхъ и слабыхъ 
птицъ.

ВсФми извФстно, что самецъ фазанъ громко кричитъ когда 
садится на насесть, и что поэтому онъ легко попадаеть въ 
руки браконьеровъ. Индийская дикая курица, какъ я узнали 
отъ Блайта (В1уИ1), кудахтаетъ подобно своему домашнему ро
дичу, когда кладетъ яйца; поэтому туземцы легко открываютъ 
ея гнФздо 2). Въ Ла-ПлатФ Епгпагшз строить изъ сырой земли 
большое гнФздо, имФющее видъ печи, на самомъ видномъ мФ- 
стФ, на голой скалФ, на вершинФ пня или же на кактусовомъ 
стеблФ 3); въ густо населенной странФ, особенно гдф есть много 
злыхъ мальчугановъ, эта птица была бы унитожена. Большой 
сорокопутъ очень дурно скрываетъ свое гнФздо, и самецъ во 
время высиживанья яицъ, а также самка послФ кладки ихъ, 
выдаютъ себя рФзкими криками 4). Точно также одинъ видъ 
землеройки (на островф Маврийя) постоянно выдаешь себя кри- 
комъ, какъ только къ нему приблизишься. Нельзя сказать, 
чтобы эти особенности были не важны по той причинФ, что 
имФютъ отношеше преимущественно къ человФку; если инстинк
тивная дикость зависитъ главными образомъ отъ этого врага, 
то нФтъ причины полагать, чтобы то же не было справедливо 
для другихъ инстинктовъ.

’) Corse, Asiatic Researches, HI, 272 и Jenyns Observ. in Nat. Hist. 1846, 
100. (Corse о слонахъ). Этотъ фактъ тЬмъ болЬе удивителенъ, что одипъ слонъ, 
спаспнйся изъ ямы, при мпогихъ свидетеляхъ помогъ товарищу выбраться изъ 
ямы. (Athenaeum, 1840, 238). Capt. Sullivan утверждалъ мне, что впродолже- 
ши более получаса видЬлъ на Фальклэндскихъ о-вахъ какъ утка (Logger hea
ded duck) защищала раненнаго гуся отъ нападенье ястреба (Polyboras). Гусь 
сначала бросился въ воду; утка плыла рядомъ съ нпмъ, постоянно защищая его 
своимъ крепкпмъ клювомъ. Когда гусь выбрался па берегъ, утка следовала за 
нимъ наберегъ, вертелась вокругь него, и снова защищала его, когда гусь 
опять пошелъ въ воду. Любопытно, что вообще утка никогда не вступаешь 
въ общество съ гусемъ, по различно пищи и образа жизни. Боюсь однако, что 
въ утке более действовала ненависть къ ястребу, чемъ любовь къ гусю. (Сравн. 
нападешя маленькихъ птичекъ на ястребовъ).

2) Rev. L. Jenyns, Observations on Nat. Hist. 1846, p. 100.
3) Journal by Darwin 95.
*) Knapp, journ. of Naturalist p. 188.© ГП
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Число яицъ американскаго страуса, разсеянныхъ по страна 
и пропадающихъ даромъ, очень велико. Кукушка иной разъ 
кладетъ два яйца въ то же самое гнездо, вследств1е чего одинъ 
изъ птенцовъ будетъ наверное выброшенъ. Мухи, какъ было 
не разъ замечено, часто ошибаются и кладутъ яйца въ веще
ства. негодный для питаны ихъ личинокъ.

Одинъ видъ паука ’) жадно хватаетъ маленький шарикъ 
хлопчатой бумаги, если лишить его яицъ, которыя лежатъ въ 
шелковомъ коконе, но если предстоитъ выборъ, паукъ всегда 
возьметъ свои яйца, и притомъ его можно обмануть только 
одинъ разъ: соображение исправляетъ первую ошибку. Малень- 
йя птички часто вымещаютъ свой гневъ, преследуя ястреба, 
но иногда это делается для того, чтобы отвлечь его внймаше; 
при этомъ оне часто ошибаются и (какъ я убедился) пресле- 
дуютъ птицъ вполне безвредныхъ. Лисицы и друйя хищныя 
животныя часто убиваютъ добычу въ количестве, какого они 
не въ состояши утащить. Пчелиная кукушка убиваетъ столько 
пчелъ, что не въ состояши съесть ихъ, и «безразсудно гоняется 
за ними целый день въ виде провождешя времени» * 2). Пче
линая матка, которую Гюберъ держалъ въ заключены, такъ 
что она не могла класть яицъ въ рабочтя ячейки, роняла ихъ, 
и рабоч!я пчелы пожирали эти яйца.

Kirby and Spence ibid. II, 161 (3-е изд.). Ibid. I, 380, Ibid. I, 280. Есть 
ц'Ьлый рядъ насЬкомыхъ, пожирающихъ другъ друга въ личиночномъ или зр'Ь- 
ломъ состояши.

2) Duges Ann. des. Sc. Nat. 2 ser. YI, 196.
3) Bruce’s Travels in Abyssinia Y, 179.

Неоплодотворенная матка можетъ класть только трутневыя 
яйца, но все же кладетъ ихъ въ рабоч!я и царсюя ячейки,— 
ошибка инстинкта не удивительная въ этихъ обстоятельствахъ,— 
но «рабоч!я пчелы действуютъ такъ, какъ будто несовершен
ный инстинктъ матки сбилъ ихъ съ толку: оне питаютъ эти 
мужск!я личинки царской пищей, какъ будто изъ нихъ мо
жетъ выйти матка». «Рабоч1е шмели часто пытаются пожрать 
яйца собственныхъ царицъ и те изо всехъ силъ стараются 
предупредить наоше» 3). Можетъ ли этотъ обычай принести 
шмелю или пчеле какую либо пользу? Видя, что безчислен- 
ные инстинкты пчелы направлены къ воспитанно и размно- 
жешю молодыхъ особей, можемъ ли мы принять мндае Кэрби 
и Спенса, будто этотъ «ошибочный инстинктъ» данъ съцелью 
«удержать населеше въ извЬстныхъ границахъ?» Можетъ ли 
инстинктъ, побуждаюпцй самку паука нападать на самца и 

пожирать его, принести какую нибудь пользу виду? Трупъ 
ея супруга, конечно, питаетъ ее; и пока мы не найдемъ 
лучшаго объяснения, мы приведены такимъ образомъ къ гру
бейшему «утилитаризму». Надо сознаться, что и онъ согла- 
сенъ съ теорией естественнаго подбора. Къ предъидущимъ при
мерами можно было бы присоединить еще весьма мнойе.

Заключеше: Мы разсмотрели происхождеше некоторыхъ 
инстинктовъ путемъ, указаннымъ въ нашей теорш; спраши
вается, возникаютъ ли все инстинкты этимъ способомъ? Мо
жетъ быть, допуская нашу теорпо для простЬйшихъ случаевъ, 
необходимо отбросить ее для более сложныхъ и удивительныхъ 
инстинктовъ, и признать, что животныя просто «одарены» 
этими способностями? Вспоминая факты, относящееся къ спо
собу прюбретешя инстинктовъ путемъ подбора, привычки и 
подражашя, мы прежде всего можемъ объяснить, какъ возни
каютъ склонности нашихъ домашнихъ животныхъ; далее мы 
видимъ сходство этихъ инстинктовъ (хотя и возникшихъ въ 
более краткое время) съ инстинктами дикихъ видовъ. Въ ди- 
комъ состояши инстинкты, безъ сомнешя, изменяются; мы 
встречаемъ у близкихъ видовъ переходъ отъ простыхъ ин
стинктовъ къ сложнымъ; происхождеше сложнаго изъ простого 
имеетъ долю верояйя. Наша теория въ общихъ чертахъ ука- 
зываетъ самыя ступени, пройденный инстинктомъ: мы предпо- 
лагаемъ, что сходные инстинкты происходятъ по разнымъ ли- 
шямъ отъ общаго «предка», при чемъ они более или менее 
видоизменяются. Инстинкты настолько же важны животному, 
какъ и соответственное строеше тела, и въ борьбе за суще- 
ствоваше малыя изменешя инстинкта могутъ иногда быть по
лезными. Теперь я более не вижу особенныхъ трудностей для 
нашей теорш. Даже самый удивительный изъ известныхъ ин
стинктовъ, строительный инстинктъ пчелы, наводить на мысль, 
что простое инстинктивное действ!е можетъ усовершенство
ваться до изумительныхъ пределовъ.

Сверхъ того, мы видимъ весьма обпцй фактъ постепеннаго 
усложнен!я инстинктовъ въ пределе одной и той же группы 
животныхъ; далее, два родственные вида, находящееся въ 
двухъ удаленныхъ точкахъ земного шара и въ весьма различ- 
ныхъ жизненныхъ услов!яхъ, обыкновенно имеюсь много об
щаго въ своихъ инстинктахъ. Эти факты подтверждаюсь нашу 
теорию происхождешя, такъ какъ объясняются ею: наоборотъ, 
если мы будемъ смотреть на каждый инстинктъ, какъ на от
дельно сотворенный, такой взглядъ ничего не объяснить намъ. 
Совершенства и ошибки инстинкта более не изумительны, если© ГП
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принять нашу теорио. Следовало бы ждать еще болыпихъ от- 
ступлешй. если бы мы не знали, что видъ, не успевппй до
статочно усовершенствовать и изменить свой инстинктъ, не
минуемо попадаетъ въ обширный списокъ погибшихъ и исчез- 
нувшихъ группъ.

Быть можетъ не логично, но для меня гораздо более по
нятно считать инстинктъ выбрасывающаго д4тей своей npieM- 
ной матери птенца кукушки, кошки играющей мышью, морской 
выдры и корморана. играющихъ живою рыбою, муравья, 
личинки наездника и проч., не спещальными дарами, но 
ничтожно малыми проявленшми одного общаго закона: это 
есть законъ усовершенствован1я всего живущаго; законъ раз- 
множешя, изменчивости, выживашя сильней шихъ и гибели 
слабейшихъ.


