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ыбы могут распозна-
вать и узнавать огром-
ное количество раз-
личных химических ве-

ществ и соединений, даже ес-
ли их в воде ничтожно мало.
Иногда рыбам достаточно
всего несколько молекул со-
единения на 1 см3     воды. До
сих пор, несмотря на техни-
ческий прогресс и нанотех-
нологии, анализаторы запа-

хов, которые есть у животных,
намного эффективнее соз-
данных людьми супердорогих
приборов, над которыми ра-
ботали тысячи людей. Неда-
ром легендарный П. Л. Капи-
ца сказал: «...физика рас -
полагает прибора ми во мно-
го раз чувствитель нее наших
органов чувств. Толь ко обо-
няние у животных бо лее со-
вершенно...». 

� Преимущества
обоняния

Ихтиологи выделяют у рыб
три самостоятельные хемо-
сенсорные системы: обоня-
ние, вкус и общее химиче-
ское чувство. Объединяет их
то, что стимулами для них
служат химические соедине-
ния или смеси. Однако наи-
большую информацию рыбы
получают все-таки благода-
ря обонянию. Сигналы, по-
ступающие через обонятель-
ную систему, являются важ-
ным, а порой и основным
фактором, определяющим
разные формы поведения:
пищевого, родительского,
территориального, социаль-
ного. Кроме того, обоняние
играет огромную роль в ори-

ентировании рыб во время
миграций.
Химические сигналы, которые
выделяет сам организм жи-
вотного, по характеру, хими-
ческой природе и механизму
действия ученые подразде-
ляют на несколько категорий.
Первые – феромоны. Они
предназначены для особей
своего вида и воспринимают-
ся только ими. А химическая
коммуникация между предста-
вителями разных видов регу-
лируется кайромонами и ал-
ломонами. Кайромоны несут
информацию, полезную для
вида, воспринимающего сиг-
нал (реципиента); алломоны
же, наоборот, вызывают пове-
денческий ответ, полезный для
вида, продуцирующего сигнал.
Еще по механизму действия

ученые выделяют сигналы-ре-
лизеры и сигналы-праймеры.
Релизеры после их восприя-
тия животным вызывают бы-
стро развивающийся, но от-
носительно недолгий пове-
денческий ответ. А праймеры
запускают сложные эндо-
кринные процессы, в резуль-
тате которых происходит вы-
работка определенных фи-
зиологически активных ве-
ществ. Эти вещества в свою
очередь вызывают соответ-
ствующие изменения метабо-
лических и регуляторных про-
цессов, что приводит к сдви-
гам в обмене веществ и ин-
тенсивности дыхания, измене-
нию пигментации тела, разви-
тию стресса, подчинению все-
го поведения определенным
целям и т.д. 
Все химические соединения и
вещества, которые служат для
рыб запаховыми сигналами
или стимулами, производятся
многими системами их орга-
низма и поступают в воду с мо-
чой, фекалиями или выде-
ляются через кожные покро-
вы, переходя вначале в кож-
ную слизь, а затем в воду. Воз-
можно, некоторые запаховые
вещества могут выделяться и
через жабры.

� Запах и
поведение

Распознавание рыбами мно-
гих запахов влияет на разные
аспекты их поведения: мигра-
ционное, пищевое, стаеобра-

зовательное, оборонительное,
репродуктивное и т.п. Рыбы
большинства видов выделяют
в воду вещества, позволяю-
щие с помощью обоняния от-
личать особей своего вида от
чужих. Это чрезвычайно важно
для рыб, живущих стаями, или
для тех, которые делят жиз-
ненное пространство на от-
дельные охраняемые участки.
По химическим сигналам от
особей своего вида противо-
положного пола рыбы опре-
деляют готовность половых
партнеров к нересту. Иссле-
дования последних лет пока-
зали, что в химической регу-
ляции размножения и полово-

го поведения рыб участвует
целый комплекс половых фе-
ромонов, каждый из которых
вызывает определенные фи-
зиологические изменения в
организме и соответствующее
изменение поведения. Напри-
мер, самки золотой рыбки пе-
ред овуляцией начинают вы-
делять феромон-праймер, вы-
зывающий у самцов увеличе-
ние уровня гонадотропных гор-
монов и усиленное образова-
ние спермы. После того как
процесс овуляции прошел и
икра вскоре может быть отло-
жена, самка начинает выде-
лять другой феромон – рели-
зер, который вызывает у сам-
цов брачное поведение. А не-

посредственно во время не-
реста золотая рыбка выделяет
еще один релизер, учуяв за-
пах которого самцы не могут
удержаться от выброса молок.
Таким образом, выделение
партнерами половых продук-
тов синхронизируется, что, ко-
нечно, крайне важно для ви-
дов с наружным оплодотворе-
нием. Похожие процессы на-
блюдались и у лососевых, и у
щук, и у многих других рыб в
процессе нереста и во время
подготовки к нему. 
Обоняние и химические сти-
мулы не только участвуют в
подготовке к нересту и во вре-
мя него, но и активно регули-

руют обеспечение ухода за по-
томством. Например, у цихлид,
колюшек и других рыб, охра-
няющих свою молодь, сигна-
лы, выделяемые мальками, вы-
зывают «охранное» поведение
родителей. Сигнальная значи-
мость запаха молоди сохра-
няется до тех пор, пока не при-
ходит время для распада се-
мейной группы. Самцы трех-
иглой колюшки – рыбки, забо-
та о потомстве у которой по-
лучила, пожалуй, наибольшую
известность, могут по запаху
отличить икру из охраняемого
ими гнезда от чужой.
Нельзя переоценить роль за-
пахов в регуляции оборони-
тельного поведения рыб. Од-

ним из основных сигналов, вы-
зывающих активизацию обо-
ронительного поведения, яв-
ляется феромон тревоги, вы-
рабатываемый специальными
клетками кожи, который по-
падает в воду при поврежде-
нии кожных покровов жертвы
хищником. Поведенчеcкий от-
вет на этот сигнал выражает-
ся в настороженности рыб, а
затем в бегстве или затаива-
нии. Они в течение многих
дней опасаются посещать те
места, где столкнулись с тре-
вожным запахом. Рыбы боль-
шинства видов прекрасно
распознают запахи, выделяе-
мые хищниками (точнее, яв-
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Запахи,
обоняние
и поведение рыб
Сами по себе органы обоняния (или сенсор-
ная обонятельная система) поистине уни-
кальны у всех животных, а не только у рыб.
Но у многих рыб эти органы еще чрезвычай-
но эффективны. 
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На кафедре ихтиологии биоло -
гического факультета МГУ уже
почти 40 лет исследуют отно -
шение рыб различных видов к
разным аминокислотам. Под
ру ководством профессора
Алек сандра Касумяна группа
ученых изучила обонятельную
чувстви тельность, запаховые
спектры, дистантность и меха-
низмы обо нятельной ориента-
ции рыб не скольких десятков
видов. Исс ледования отече-
ственных ученых вызы вают
интерес ихтиологов всего ми-
ра, а результаты их изыска ний

легли в основу создания мно-
гих аттрактантов и ароматиза-
торов, которые в большом ко -
личестве можно видеть на
при лавках рыболовных мага-
зинов. Было установлено, что
самыми эффективными запа-
ховыми (и вкусовыми тоже)
стимуляторами являются ами-
нокислоты. Например, многие
осетры пред почитают аланин и
глицин, а цистеин, лейцин, глу-
таминовая и аспарагиновая
кислоты привлекательны для
ат лантического лосося и дру-
гих рыб.

Аминокислоты и рыбы Обоняние линя определяет 
и его вкусовые пристрастия.

Мальки многих рыб
по запахам находят
путь в родные реки. 



из икринки. Ученые считают,
что особенности запаха имен-
но этой речки или ручья (из
сотни таких же рядом) фор-
мируются с помощью разных
веществ (почвы, растительно-
сти и пр.), которые попадают
в воду именно с суши. Важно,
что рыбы могут фиксировать
в своей памяти запах (или его
изменение) не только участка
в верховьях, где происходили
их рост и развитие, но и все-
го пути от него до устья реки. 
Но не только подвижные миг-
рирующие рыбы используют
обоняние для миграций и рас-
пределения в водоемах. Сре-
ди оседлых рыб тоже имеется
немало тех, которые охра-
няют свои участки обитания,
и территориальный инстинкт
у них один из самых сильных.
Для маркирования своей тер-
ритории такие рыбы ста-
раются использовать не од-
но вещество, а целый букет,
состоящий из таких «арома-
тов», как желчные кислоты и
их производные, которые по-

ступают в воду с фекалиями.
Многие морские прибрежные
рыбы метят участки с помо-
щью кожной слизи, частички
которой остаются на камнях
и других предметах. Самцы
трехиглой колюшки в период
размножения метят собст-
венное гнездо с помощью
клейкого секрета почек, ко-
торый используется при со-
оружении гнезда. Специфи-
ческий запах секрета не толь-
ко сигнализирует другим ры-
бам, что участок занят, но и
помогает хозяевам находить
его, если они заблудились,
убегая от хищника или в про-
цессе поиска пищи. 
«Запаховая память» работает
у тропических рыбок-клоунов,
или амфиприонов (Amphipri-
on), и их близких родственни-
ков – Premnas. Способность
помнить и распознавать запах
своего «дома» помогает этим
рыбам расселяться и возвра-
щаться в «свою» актинию.
Ведь амфиприоны и им по-
добные рыбы живут в симбио-
зе с крупными актиниями, под
защитой их щупалец. Тут же,
в непосредственной близости
от актинии, развивается икра
амфиприонов и появляются на
свет мальки, которые затем
разносятся течением. Но
прежде чем покинуть родную
актинию, молодь запоминает
ее запах. Ведь далеко не каж-
дая из них готова предоста-
вить убежище рыбам данного
вида. Например, с черными
амфиприонами уживаются
только три вида актиний, и ког-
да молодь подрастает, то на-
ходит себе актинию именно то-
го вида, запах которой ей зна-
ком. Так обоняние помогает
этим рыбам распределиться
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лучил название «фактор зве-
риной шкуры». Так, присут-
ствие в воде запаха, попав-
шего со шкуры медведя, по-
рой сильно задерживает не-
рестовый ход тихоокеанских
лососей в реки.
Оказалось, что главным ком-
понентом данного фактора яв-
ляется аминокис лота L-серин,
добавление который в речную
воду вы зывает реакцию тре-
воги у ло сосей. В последнее
время уда лось эксперимен-
тально дока зать возможность
привлечения с помощью хи-
мических сигна лов некоторых
морских рыб. В эксперимен-
тах на черномор ских скатах-
хвостоколах, обла дающих хо-
рошо развитым и лег -
кодоступным обонятельным
анализатором, в качестве

стиму лов применялись уже
упомяну тые L-серин и другие
аминокис лоты. Во всех слу-
чаях были об наружены мем-
бранные белки, способные
эффективно связы вать ами-
нокислоты. Сегодня у ихтио-
логов-физиологов нет со -
мнений, что они имеют дело с

ляются хищниками по отно-
шению к ним), что часто по-
могает избежать контакта с
врагом и сохранить себя для
будущего процветания по-
пуляции. При этом эволю-
ционно получается так, что вы-
живают особи с достаточно
сильно развитым обонянием
и эти особенности они гене-
тически передают своим по-
томкам. 
Возникает интересная зако-
номерность: запахи, которые
для самих хищников могут
быть феромонами, регули-
рующими, например, террито-
риальные отношения, для их
жертв становятся кайромона-
ми, в данном случае сигналами
тревоги. В этом качестве они
обуславливают не только по-
веденческие реакции, но и фи-

зиологические: например, за-
пах щуки вызывает у гольяна
появление черной полосы на
боках. Кайромонами могут
быть запахи не только рыб, но
и других хищников (например,
вещества, попадающие в во-
ду с кожи и шкур опасных для
рыб животных), этот сигнал по-

новым семейством рецептор-
ных белков, уникальными свой -
ствами которых в значитель-
ной степени объясняются
рекорд ные чувствительность
и изби рательность обонятель-
ного ана лизатора у рыб.
Многие рыбы не только ис-
пользуют обоняние и химиче-

ские вещества в оборони-
тельном поведении, вовремя
почуяв опасный запах рядом,
но и сами могут выделять от-
пугивающие вещества – алло-
моны. Алломоны отпугивают
хищников от жертв. Так, на-
пример, около берегов запад-
ной части Индийского океана
обитает небольшая камбала,
которую аборигены называют
рыбой Моисея. Кажется, что
эта камбала заколдована от
акул и других хищников. Их-
тиологи, подробно исследуя
данный феномен, обнаружи-
ли, что в основании спинного и
анального плавников этой кам-
балы есть железы, выделяю-
щие особую слизь. Исследо-
вания в лаборатории и в от-
крытом море подтвердили, что
слизь, попав в воду, действи-
тельно отпугивает акул, при-
чем на длительный срок – до
10 часов. Из слизи этой кам-
балы выделили небольшой бе-
лок (пептид), который назвали
пардаксин. По фармакологи-
ческим свойствам он напоми-
нает мелиттин – основной ком-
понент пчелиного яда. 
Позднее выяснилось, что вы-
деляемый камбалой секрет со-
держит не один вид пардакси-
на, а целых три. Кроме того, в
составе секрета были обна-
ружены и другие вещества, по-
лучившие название павонины,
также способные отпугивать
акул и обладающие токсиче-
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скими и гемолитическими
свойствами. Однако все ак-
тивные химические вещества,
входящие в состав экстракта
желез рыбы Моисея, очень не-
стойки при хранении, а после
высушивания резко теряют
свою эффективность. Но, учи-
тывая последние ухудшения
акулоопасной ситуации, рабо-
ты в этом направлении посто-
янно ведутся.

� Ориентиры
в миграции

Использование рыбами обо-
няния проявляется и в мигра-
ционном поведении. Хорошо
известен хоминг лососевых
рыб, когда взрослые полово-
зрелые лососи возвращаются
после нагула в море к местам
нереста, в те реки и ручьи, где
сами появились на свет. Про-
исходит это благодаря им-
принтингу – младенческому
рефлекторному запечатлева-
нию запаховых сигналов того
водоема, где рыба вылупилась

равномерно по пищевым и
территориальным нишам.
У большинства рыб орган обо-
няния хорошо развит и распо-
лагается на верхней поверх-
ности головы впереди глаз. Но
у эволюционно древних хря-
щевых рыб, а из костных – у
двоякодышащих органы обо-
няния находятся на нижней ча-
сти головы. Как правило, у рыб
«нос» парный и обонятельные
отверстия хорошо заметны на
голове. У некоторых рыб (ко-
люшковых, саргановых, пома-
центровых и некоторых дру-
гих) обонятельное отверстие
одно. А у иглобрюха ноздри
вообще отсутствуют, а орган
обоняния помещается внутри
щупальцеобразного выроста,
выступающего над поверх-
ностью головы. Если обоня-
тельных отверстий два, через
одно из них вода засасывает-
ся, а через другое – выбрасы-
вается наружу. Втянутая
внутрь вода попадает в носо-
вую или обонятельную полость
(носовой мешок), на дне кото-
рого располагаются обоня-
тельные складки, составляю-
щие обонятельную розетку.
Поверхность складок покрыта
обонятельным эпителием. У
некоторых рыб в органе обо-
няния имеются так называе-
мые дополнительные вентиля-
ционные обонятельные меш-
ки. Они предназначены для
вентиляции носовой полости
и для продукции обонятельной
слизи. Рецепторные клетки в
мешках отсутствуют, но бла-
годаря им через специально
развивающееся отверстие мо-
жет возникать связь между ор-
ганом обоняния и ротовой по-
лостью.

� Практическое
применение 

Собираясь использовать аро-
матизаторы, сначала по -
думайте, за какими рыбами вы
отправляетесь на рыбалку. На-
пример, большин ство пелаги-
ческих планктофагов и хищ-
ников при поиске пищи ис-
пользуют пре имущественно
зрение. Но есть достаточно
большая группа рыб (донные,
ночные, глубоковод ные и дру-
гие), у которых за пи щевой по-

Рыбы могут распознавать и узнавать
огромное количество различных хими-
ческих веществ и соединений, даже

если их в воде ничтожно мало.

У рыб общее число восприни -
мающих (рецепторных) клеток
в органе обоняния составляет
от нескольких десятков или
со тен тысяч до нескольких
милли онов. Среди ис следо-
ванных рыб по количест ву ре-
цепторных клеток лидиру ет
сом обыкновенный – их у не го
чуть меньше, чем у собаки. 
Если у сома приблизительно
160 млн таких клеток, то у ми -
ноги – 800 тыс., у гольяна –
900 тыс., у речного окуня – до
3 млн, у щуки – до 6 млн, у на -
лима – до 11 млн, у леща – до
27 млн. При этом у человека
ко личество рецепторных кле-
ток 10 млн. Кстати, у куриль-
щиков со стажем количество

таких клеток соста вляет около
900 тыс.!
Пороговые концентрации рас -
творов искусственных химиче-
ских веществ, которые у рыб
вызывают самые разные пове-
денческие реакции, колеблют-
ся в пределах от 1-6 до 10-
9 моль/м3. Для натуральных
запаховых стимулов пороги
еще выше. И это, конечно,
значитель ный минус запахо-
вых аттрактантов на натураль-
ной основе. 
К сожалению, пока точная хи-
мическая природа естествен-
ных запаховых сти мулов рыб
остается малоизученной, но
ученые работают в этом на-
правлении.

Это интересно Рис. 1. Расположение ноздрей на голове гольяна (вид сбоку и сверху):
1 – передняя ноздря; 2 – перемычка; 3 – задняя ноздря.

Рис. 2.  Орган обоняния у рыб (по А. О. Касумян).
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Осетровые рыбы снабжены
сложной системой
анализаторов запахов и вкусов.



иск отвечает обоняние (к та-
ким отно сятся представители
осетровых, сомовых, угрей,
акул, карповых). 
Химических веществ, являю-
щихся запаховыми стиму лами
для рыб, очень много. Это и

органические и неорганиче-
ские экстракты, промышлен-
ные смывы, продукты жизне -
деятель ности других обитате-
лей водо ема, а также расте-
ний. В каче стве натуральных
ароматиче ских добавок мож-

но использо вать мед, сахар,
чеснок, мус кус, бакалейные
пряности, лавровишневые и
валериа новые капли, анисо-
вое, ко нопляное, укропное,
льняное и подсолнечное мас -
ла, ванилин, халву, пря ную
гвоздику. К этому же ряду мож-
но смело отне сти камфару, ке-
росин, ассафетид, скипидар,
креатинин, экстракт зоо -
планктона, молочную, глици-
новую, аспарагиновую, глута-
миновую ами нокислоты и
бальзам «Звезда». Здесь пе-
речислены строго обонятель-
ные (запаховые) аттрактанты.
Вкусовая же система со свои-
ми аттрактантами – это от-
дельная тема. 

Очень важно учитывать сезон.
Чем холоднее вода, тем хуже
растворяются в воде химиче-
ские вещества и «дальность»
их действия заметно падает. К
тому же с похолоданием воды
у рыб снижается чувствитель-

ность обонятельных рецепто-
ров, поэтому они не могут чув-
ствовать запахи с максималь-
ного расстояния. В таком слу-
чае, желая привлечь рыбу, уве-
личивайте концентрацию при-
влекающего вещества. Следу-
ет учитывать температуру во-
ды (и воздуха) для подбора
правильного растворителя: ле-
том подойдут и спирт, и глице-
рол, и масло, а зимой – только
спирт. Летом же спирт менее
эффективен, чем глицерол или
масло. Кстати, чем холоднее
вода, тем активнее рыбы реа-
гируют на все натуральное.
Правда, ароматизаторы на на-
туральной основе предпочти-
тельнее всегда, если учесть
вред от любой химии для во-
доема, рыбы и для ее потре-
бителя. Если на одном не-
большом замкнутом водоеме
собирается много любителей
половить рыбу, которые ис-
пользуют ароматические до-
бавки, это губительно и для во-
доема, и для рыбы, а также
плохо сказывается на беспоз-
воночной фауне (кормовой ба-
зе рыб), которая может погиб-
нуть даже от небольшого из-
бытка ароматизаторов в воде.
Так что всегда старайтесь при-
держиваться чувства меры, тем
более что есть рыбу, пропи-
танную сильными запахами,
удовольствия не доставляет. 
В силу чрезвычайной чувстви-
тельности обоняние рыб в пер-
вую очередь страдает от за-
грязнения водоемов. Особен-
но опасны для нее соединения
тяжелых металлов и детер-
генты. Даже очень кратковре-
менное, в течение нескольких
секунд, воздействие этих ве-
ществ на обонятельную си-
стему рыб приводит к быстро-
му разрушению обонятельно-
го эпителия и к полной поте-
ре возможности воспринимать
любые запахи, а в дальней-
шем и к сбоям в пищевом по-
ведении. Если воздействие
отравляющих веществ было
не очень сильным, обоняние
со временем восстанавлива-
ется и рыба сможет снова пи-
таться. Так что старайтесь бе-
режней относиться и к рыбе,
и к ее обонянию, и к
остальным обитателям
водоема.

152 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 6/2011

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

В зависимости от широты спек-
тра воспринимаемых запахов и
уровня чувствительности к
этим запахам рыбы делятся на
две группы: макросматиков,
реагирующих на широкий
спектр запаховых стимулов и
проявляющих к ним высокий
уровень обонятельной чувстви-
тельности, и микросматиков,
реагирующих только на ограни-
ченный набор запахов. Это
принципиальный момент при
выборе ароматических добавок
(или аттрактантов). Рыболовы
должны достаточно точно
представлять особенности обо-

нятельной системы и спектр
воспринимаемых веществ кон-
кретной рыбы. Следует пом-
нить, что обонятельная система
рыб характеризуется медлен-
ной адаптацией (снижением
чувствительности к действую-
щему запаховому стимулу).
Благодаря этому не происходит
привыкания и запаховые раз-
дражители сохраняют свое сиг-
нальное значение в течение
длительного времени. Это
крайне важно для того, чтобы
рыбы могли ориентироваться
по источнику запаха и переме-
щаться к нему.

Наука и практика

Многие рыбы используют обоняние и
химические вещества в оборонитель-

ном поведении не только вовремя
почуяв опасный запах рядом, но и

сами могут выделять отпугивающие
вещества – алломоны.

Для карпов обоняние
является опознавательной
системой «свой-чужой».

Для карпов обоняние
является опознавательной
системой «свой-чужой».
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