
Сню
яись,
или 
Ароматы 
любви
в Ирина Ковалева

«Сню хались» — говорят о влю блен
ных. Звучи т грубовато, но по сути 
верно. Ведь ф акт остается фактом: 
одних людей мы на дух не переносим, 
а почему — сами толком не знаем, к 
другим ж е испытываем  необъясни
мую симпатию , потому что они пахнут 
«правильно».

Чем больше чей-то запах совпадает с индивиду
альным обонятельным кодом, записанным в наших 
генах, тем сильнее нам нравится человек. А  при сто
процентном совпадении мы влюбляемся без памяти!

КЛЮЧ К СЕРДЦУ
Животные общаются с помощью феромонов — 
сигнальных запахов, заменяющих слова. А  в любви 
они объясняются на языке половых аттрактантов 
— это особая разновидность феромонов, которая 
помогает найти свою половинку тем же лебедям 
или попугайчикам-неразлучникам. Вот, казалось 
бы, почему им не быть полигамными? Ведь на глаз 
все птицы одного вида одинаковы! На самом деле 
разница существует, только ее не видно, зато носом 
вполне можно почувствовать.

Каждый из нас обладает индивидуальным 
набором феромонов — столь же уникальным, как 
и узоры папиллярных линий на пальцах. Этот 
ароматический набор служит чем-то вроде ключа 
к сердцу человека, предназначенного вам самой 
природой. Она придумала такую ароматическую 
метку, чтобы помочь в выборе партнера, наиболее 
совместимого с нами в генетическом отношении. 
Такого, с которым можно нарожать кучу здоровых 
и красивых детей.

О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ
«Еду, кончай мыться!» — такую депешу отправлял 
Жозефине Наполеон, возвращаясь из очеред
ного похода. Аромат ее кожи сводил 
Бонапарта с ума, он считал, что запах 
пота мадам Богарне лучше любых 
духов. Ведь парфюм с феромонами 
научились делать гораздо позже, 
да и с ним тоже не все просто.

Как проверить, есть во флакон
чике эти самые феромоны или нет?
Они же не пахнут. Мы воспринимаем 
их, что называется, спинным мозгом, 
на уровне интуиции. Встретили буду
щего мужа и сразу поняли: это Он, Тот 
Самый. Откуда вы могли это узнать 
в первый день вашего знакомства?
Феромоны подсказали!

ОПАСНАЯ ОТМЫЧКА
Сегодня духи с феромонами прода
ются в каждом секс-шопе. Возникает 
вопрос: если набор феромонов у каж
дого свой, а в духах он один и тот же для 
всех, как эти самые духи работают? Да по 
принципу отмычки, которой пользуются 
за неимением ключа. В роли такой отмычки высту
пает, как правило, феромон под названием копулин 
Считается, что он активно вырабатывается у нату
ральных блондинок и как раз этим объясняется их 
высокая популярность у мужчин.

Вот только об избирательности влечения в дан
ном случае говорить не приходится. Как только
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действие духов заканчивается (а они выдыхаются 
на коже часа за три), любовные чары рассеива
ются: карета превращается в тыкву, принцесса 
— в золушку. Так стоит ли вообще связываться 
с таким парфюмом? Ведь он может повлиять 
совсем не на того мужчину, которого вы задумали 
очаровать.

Чужие (как правило, животного происхожде
ния) феромоны заглушают тонкий «букет» ваших 
собственных эротических запахов. В результате 
суженый охладевает, зато вас начинают домогаться 
те, кого надо было обходить за километр.

ПАПОЙ ПАХНЕТ!
Давно известно, что девушки выбирают себе мужей, 
похожих на отцов, а юноши ищут жен, напомина
ющих матерей. Последователи Фрейда объясняют 
это психологическим отклонением — эдиповым 
комплексом. На самом деле никакого комплекса 
тут нет, а есть законы генетики. Код сексуальной 
совместимости, записанный в ваших генах, близок 
к родительскому. Ведь половину своих хромосом 
вы получили от мамы, а вторую — от папы. Значит, 
мужчина, которого вы выберете, должен пахнуть, как 
ваш отец. Тогда он покажется вам не просто желан
ным, а родным.

Это подтверждает исследование, предпринятое 
в Университете Питтсбурга. Ученые предложили

представительницам прекрасного пола 
из многих футболок, пропитавшихся 
мужским потом, выбрать ту, запах 
которой кажется наиболее привле

кательным. В 90% случаев женщины 
отдавали предпочтение букету феромо

нов, совпадавшему с тем, какой был 
у отца.

Ученым даже удалось обна
ружить ген, кодирующий 
ароматические предпочтения 
слабого пола. Дочери получают 
его в наследство по отцовской 
линии. Генетическое родство на 
уровне запахов — залог стабиль
ного брака. 78% пар, проживших 

■ в нем более 10 лет, имели сход
ные гены, кодирующие телесный 

аромат.
В ближайшем будущем исследова

тели планируют создать портативный 
прибор, чтобы тестировать на совме

стимость по феромонам всех 
желающих связать себя брачными 
узами. По мнению авторов проекта, 
такое тестирование жизненно необ

ходимо тем, кого накануне свадьбы 
одолевают сомнения. Подкрепленные 

соответствующим анализом, молодо
жены смогут удержаться от неверного шага, 

а значит, ароматическая экспресс-диагностика 
поможет снизить число разводов. О
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