
Любопытные факты о запахах 
Природа наградила человека пятью чувствами, и 
обоняние - важный элемент нашего восприятия, 

который позволяет нам познавать мир.  
Запахов вокруг много, и все они такие разные... 
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Так, например если постоять над копировальным аппаратом всего 
полминуты, то потом можно на 81 год забыть о посещении лесов-полей 
после дождя! Озона, выделяемого копирами, почти в миллиард раз 
больше, чем «природного». 



Почти любой запах можно использовать в качестве лекарства или мини-машины 
времени. Реакция на воздействие запахом развивается мгновенно: не успел 
моргнуть, а уже в прошлом. Для этого нужно только «привязать» аромат к 
приятному воспоминанию.  



По одной из легенд, жена Зевса Гера соблазнила мужа при помощи взятого у 
Афродиты волшебного ароматного пояса. Полагают, что состав аромата-
афродизиака, против которого не устоял главный греческий бог, вполне мог быть 
таким: иланг-иланг, мускатный орех, розовая ваниль, жасмин и гвоздика.  
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В средневековой Европе для лечения поражённых чумой нанимали чумных 
докторов. Самой заметной деталью их костюма была маска с клювом. В нее 
закладывали сушёные цветы и травы, специи, камфору или губку с уксусом,- 
считалось, что чума передаётся через плохие «миазмы». 

https://lh3.googleusercontent.com/-2Tqd4sMKoR4/WCNS7yayzqI/AAAAAAAJCjU/_mE-lDhhZ8A/s1600-h/111%5B2%5D.jpg


Когда сын римского императора Веспасиана упрекнул его в том, что он ввёл 
налог на общественные уборные, император показал ему поступившие от этого 
налога деньги и спросил, пахнут ли они. Получив отрицательный ответ, Веспасиан 
сказал: «А ведь они — от мочи». Отсюда произошло выражение «деньги не 
пахнут». 

https://lh3.googleusercontent.com/-Uq5ZMmBG22Q/WCNS_0KrzMI/AAAAAAAJCjc/iocte9DA1N4/s1600-h/dengi%5B2%5D.jpg


Горожанин, живущий среди шумной цивилизации, не ощущает до 70% городских 
запахов. Африканец, живущий в дикой природе, способен уловить запах своего 
друга, прошедшего по лесной тропинке несколько часов назад. 

https://lh3.googleusercontent.com/-9ZqdKE565s4/WCNTEeXmb3I/AAAAAAAJCjk/On1XkChHQD0/s1600-h/clip_image003%5B3%5D.jpg


Муравьи общаются с помощью запахов — их железы вырабатывают феромоны в 
разной концентрации для разных сообщений. Когда муравей умирает, ещё 
несколько дней с ним обращаются, как с живым, пока запах продуктов 
разложения не перебивает феромоны. 

https://lh3.googleusercontent.com/-AY_C03HuRFM/WCNTOaVmrzI/AAAAAAAJCj0/kY5jaBWIIrQ/s1600-h/muravi-raznyx-vidov-na-foto-1%5B4%5D.jpg


У людей самыми любимыми являются запахи свежего хлеба, свежескошенной 
травы и кофе. Запахи булок и кофе не только возбуждают аппетит, но и 
повышают желание покупать. Поэтому часто в больших магазинах пахнет кофе и 
свежей выпечкой. 



Феноменальная память на запахи развита абсолютно у всех. К примеру: ваш 
роман закончен, да и участник его, вроде бы навсегда забыт. Но если вдруг, 
совершенно случайно, вас коснется, например, запах его одеколона или 
туалетной воды, не сомневайтесь: воспоминания накроют с головой.  



Большинство животных только по запаху и ориентируются, находят пищу, 
выбирают полового партнера. Самец бабочки “Astias selene” чувствует 
запах самки за 11 километров. 



Даже самое плохое настроение отступит, если в течение нескольких 
минут вдыхать запах лаванды. Это растение – сильнейший природный 
антидепрессант. 



Польскую деревню Верховиска легко найти по запаху: основным источником 
доходов местного населения является выращивание валерианы. Неудивительно, 
что жители деревни практически не страдают от сердечных заболеваний, зато им 
приходится постоянно гонять стаи кошек и котов, привлеченных этим запахом. 
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Японские ученые считают, что запах лимона на 54% снижает количество 
ошибок при работе за компьютером. Обязательно пейте чай с лимоном 
на своем рабочем месте. 



Так же как и наши далекие предки, мы выбираем партнеров в том числе и по 
запаху тела. И, в свою очередь, можем испытывать неприязнь к хорошему 
человеку только по причине того, что нам неприятен не столько он сам, сколько 
запах его тела. 
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