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Исследована макроморфология органа обоняния лунной Thalassoma lunare и шестиполосой T. hard-
wicke талассом. Орган обоняния имеет две ноздри. Тонкие стенки трубки передней ноздри легко
смыкаются, задняя ноздря снабжена клапаном. Обонятельная розетка отсутствует, но имеется обо-
нятельный диск и вертикальная перепонка – структуры, ранее не известные для органа обоняния
рыб. Диск располагается на дне обонятельной полости в её ростральной части. По поверхности дис-
ка проходят небольшие гребни-складки, представляющие собой, по-видимому, рудименты первич-
ных обонятельных складок. Выраженность гребней-складок, толщина и форма диска у лунной и
шестиполосой талассом различаются. У обоих видов один вентиляционный мешок (лакрималь-
ный), он крупный и примыкает снизу к обонятельной полости, вход в него расположен на дне по-
лости каудальнее от диска. Предложена схема вентиляции органа обоняния. Обсуждается возмож-
ность получения талассомами запаховой информации во время нахождения рыб в грунте при пере-
жидании опасности.
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Губановые (Labridae) − одно из наиболее мно-
гочисленных семейств морских костистых рыб,
насчитывающее свыше 550 видов (Fricke et al.,
2020). Совместно с филогенетически близкими
Pomacentridae, входящими в подотряд Labroidei,
губановые формируют основу прибрежной мор-
ской ихтиофауны в тропической и субтропиче-
ской зонах, в частности коралловых рифов, –
экосистем с крайне высокими продуктивностью
и биоразнообразием. В последние годы сообще-
ства коралловых рифов находятся под серьёзной
угрозой существования из-за последствий, свя-
занных с деятельностью человека и глобальными
изменениями климата (Wilkinson, 2008; Ткачен-
ко, 2015). Это предопределяет большое внимание
к исследованиям биологии обитающих здесь ор-
ганизмов, в том числе рыб, играющих ключевую
роль в этих экосистемах.

Губановые не только многочисленная группа
рыб коралловых рифов, но и крайне разнообраз-
ная по биологии. Это делает их привлекательны-

ми объектами для различных сравнительных и
других исследований, касающихся экологиче-
ской и функциональной морфологии и локомо-
ции (Wainwright, 1988; Wainwright et al., 2002,
2004; Walker, Westneat, 2002; Collar et al., 2008);
размножения, эмбрионального развития и попу-
ляционной динамики (Hourigan et al., 1991; Mas-
terson et al., 1997; Sponaugle, Cowen, 1997; Warner,
2005); питания, трофических и иных взаимодей-
ствий с другими представителями сообщества
(Grutter, 2000; Jones et al., 2004; Bellwood et al., 2006;
Nagel, Grutter, 2007; Morton et al., 2008; Lek et al.,
2011, 2018; Price et al., 2011; Holmes et al., 2012; Hol-
stein et al., 2014; Stier, White, 2014; Kramer et al.,
2015). Уточняется систематика и филогения этой
важной группы рыб (Westneat, 1993; Streelman, Karl,
1997; Westneat, Alfaro, 2005; Yaakub et al., 2006; Ro-
cha, Bowen, 2008; Cowman et al., 2009; Kazancioglu
et al., 2009; Price et al., 2011). На примере губано-
вых, особенно в последние годы, выяснены многие
интересные особенности поведения рыб – нересто-
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вого (Colin, 2010; Suzuki et al., 2010), территориаль-
ного (Kramer, Chapman, 1999; Jones, 2005, 2007;
Topping et al., 2005; Chateau, Wantiez, 2007), пище-
вого (Shepherd, Clarkson, 2001; Ferry-Graham et al.,
2002; Fulton, Bellwood, 2002; Colefax et al., 2016),
включая санитарное (рыбы-чистильщики)
(Cheney et al., 2008; Francini-Filho, Sazima, 2008),
стайного и других форм социальности (Мочек,
1987; White, Warner, 2007). На примере губановых
исследуется мимикрия, характерная также для
других рыб коралловых рифов (Moland et al., 2005;
Randall, 2005; Robertson, 2013), обучение и когни-
тивные проявления (Coyer, 1995; Paśko, 2010;
Jones et al., 2011; Brown, 2012; Miller, Pawlick, 2013;
Dunn, 2016). Предпринимаются попытки искус-
ственного воспроизводства некоторых видов рыб
этого семейства (Slamet, Hutapea, 2005).

В исследованиях сенсорных систем губановых
основные работы касаются зрения (Barry, Hawry-
shyn, 1999; Siebeck, Marshall, 2000; Lara, 2001),
окраски и зрительной коммуникации в видимой
области спектра (Losey et al., 1999; Marshall, 2000;
Michiels et al., 2008; Braun et al., 2014). Чувстви-
тельность к ультрафиолетовому излучению у гу-
бановых, в отличие от близкородственных пома-
центровых, отрицается (Siebeck, Marshall, 2001),
хотя ультрафиолетовые протекторы в их кожной
слизи присутствуют (Eckes et al., 2008). Другие
сенсорные системы изучены значительно слабее.
Наличие у губановых развитого слуха и звуковой
сигнализации ранее ставилось под сомнение
(Tavolga, Wodinsky, 1963), однако позднее была
выявлена способность этих рыб определять на-
правление на источник звука (Schuijf et al., 1972),
а также издавать звуки при охране своих участков
и нересте (Steinberg et al., 1965; Boyle, Cox, 2009;
Tricas, Boyle, 2014). Специальные исследования
вкусовой системы губановых не проводились, но
использование этих рыб (Thalassoma spp.) в экс-
периментах по тестированию вкусовых качеств
различных гидробионтов (Pawlik et al., 1995; Mc-
Clintock et al., 1999; Schubert et al., 2003; Marty et al.,
2016) указывает на наличие у них развитой вкусо-
вой рецепции.

В последние годы начаты работы по изучению
обоняния губановых. Эти исследования иниции-
рованы попытками выяснить, каким образом
ранняя молодь, проходящая у губановых и ряда
других рыб коралловых рифов пелагическую фазу
в открытом океане (до 4 мес.) (Victor, 1986), нахо-
дит путь к берегам мест расселения. Показано, что
ориентация мигрирующей молоди, а также выбор
конкретного биотопа в пределах кораллового рифа
могут происходить с участием обоняния (Sweat-
man, 1988; Atema et al., 2002; Døving et al., 2006;
Gerlach et al., 2007; Lecchini et al., 2007; Dixson et al.,
2008; Vail, McCormick, 2011; Coppock et al., 2013,
2016; Lecchini, Nakamura, 2013). Известно, что к
возрасту перехода от пелагического к оседлому

образу жизни в органе обоняния сформированы
входные и выходные обонятельные отверстия
(ноздри), различающиеся у разных видов морфо-
логией (Lara, 2008). У одних видов обонятельные
складки отсутствуют или рудиментарны, у других
развиты лучше и образуют обонятельную розетку
(Døving et al., 1977; Yamamoto, Ueda, 1979; Lara,
2008). Имеется дополнительный мешок, вентили-
рующий обонятельную полость (Døving et al., 1977).
В обонятельном эпителии найдены жгутиковые и
микровиллярные сенсорные нейроны, их распре-
деление и плотность на единицу поверхности ви-
доспецифичны (Yamamoto, Ueda, 1979; Lara, 2008).
Однако в целом имеющиеся данные об устройстве
органа обоняния у губановых рыб, включая макро-
морфологию его основных структур, малочислен-
ны, фрагментарны и в значительной части по-
верхностны, некоторые из них не совпадают у
разных видов или противоречивы. Последнее мо-
жет быть обусловлено необычайно большим разно-
образием биологических характеристик губановых
(Randall et al., 1997; Westneat et al., 2005).

Цель работы − выполнить детальное описание
органа обоняния у двух представителей этого се-
мейства, широко распространённых в коралло-
вых рифах Индо-Пацифики – лунной талассомы
Thalassoma lunare и шестиполосой талассомы
T. hardwicke, а также исследовать вентиляцию ор-
гана обоняния, поскольку для губановых характе-
рен малоподвижный и скрытый образ жизни в
ночные часы, образование слизистого защитного
кокона и/или зарывание в грунт (Winn, 1955;
Winn, Bardach, 1959; Randall et al., 1997; DeLoach,
1999; Lara, 2008; Grutter et al., 2011).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Морфологическому анализу подвергнуты осо-

би разного возраста двух видов талассом – лун-
ной и шестиполосой. Рыб отловили сетными ору-
диями на коралловых рифах в зал. Нячанг (Юж-
но-Китайское море, Вьетнам) и доставили
живыми в лабораторию Приморского отделения
Совместного российско-вьетнамского тропиче-
ского научно-исследовательского и технологиче-
ского центра (г. Нячанг). После измерения абсо-
лютной длины (TL) рыб фиксировали в 6%-ном
формалине, затем переводили в 70%-ный этило-
вый спирт. Препарирование и исследование мор-
фологии органа обоняния выполнены под бино-
кулярным микроскопом МБС-1. Фотографии и
рисунки на их основе выполнены с использова-
нием цифровой фотокамеры Levenhuk M500 Base.
Для измерений использовали окулярный микро-
метр. Наблюдения за потоками воды в органе
обоняния выполнены на фиксированных препа-
ратах при механической имитации движения че-
люстей с использованием взвеси чёрной китай-
ской туши. Всего морфологическому исследова-
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нию подвергнуты 10 особей лунной талассомы
(TL 6.5–14.5 см) и 11 особей шестиполосой талас-
сомы (TL 9.5–14.5 см).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Строение ограна обоняния. Парные органы обо-
няния у обоих видов талассом располагаются на
дорсальной поверхности головы впереди и меди-
альнее глаз и открываются наружу небольшими
ноздрями – передней (входной) и задней (выход-
ной) (рис. 1). Передняя ноздря имеет вид короткой
обращённой вперёд трубки, выступающей из цен-
тра неглубокой выемки (рис. 2а). Стенки передней
ноздри тонкие и легко смыкаются в латерально-
медиальном направлении, полностью перекры-
вая ток воды во внутрь обонятельной полости
(рис. 2б). Задняя ноздря − округлое отверстие с
тонким эпидермальным клапаном почти полу-
лунной формы, отходящим от рострального края
ноздри (рис. 2в). Клапан способен полностью пе-
рекрывать отверстие или оставлять открытым
лишь поперечный щелевидный просвет (рис. 2г).
Внешний вид и относительные размеры передней
ноздри у обоих видов примерно одинаковы, а отно-
сительные размеры задней ноздри у лунной талас-
сомы меньше, чем у шестиполосой (таблица). У

обоих видов просвет передней ноздри примерно в
1.5 раза меньше, чем у задней.

Обонятельная полость овальной формы, упло-
щена в латерально-медиальном направлении
(сильнее у лунной талассомы, чем у шестиполо-
сой), окружена скелетной капсулой и перекрыта
костно-хрящевой крышей. Размеры обонятельной

Рис. 1. Голова лунной талассомы Thalassoma lunare;
ноздри: 1 – передняя, 2 – задняя.

2

1

Некоторые морфологические параметры лунной Thalassoma lunare и шестиполосой T. hardwicke талассом

Примечание. TL – полная длина, с – длина головы, o – диаметр глаза, Loo – длина обонятельной капсулы, Don – толщина
трубки передней ноздри, Lon – длина трубки передней ноздри, Wpn – длина щели задней ноздри, Lor – длина обонятельной
пластины, Wor – ширина обонятельной пластины, Las – длина вентиляционного мешка, Was – ширина вентиляционного
мешка.

Признак

T. lunare T. hardwicke

Длина (TL), мм

65 80 90 110 110 110 115 115 120 145 95 100 100 110 115 125 130 140 140 140 145

В мм
c 15.3 18.0 22.0 24.0 25.0 24.0 28.0 28.0 34.0 40.0 25.0 26.0 28.0 26.0 34.0 32.0 35.0 33.0 36.0 36.0 36.0
o 3.2 3.8 4.5 4.4 4.9 4.9 4.5 4.3 5.0 5.6 4.5 4.7 4.8 4.7 5.8 5.4 6.2 5.9 7.7 6.2 6.2
Loo 2.0 2.1 2.5 2.6 2.7 2.2 2.7 2.5 3.3 4.3 2.7 2.4 2.7 2.1 3.3 2.5 2.7 3.8 3.9 3.5 4.2
Don 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6
Lon 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.4 0.7 0.7 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8
Wpn 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.5 0.9 0.9 0.7 0.5 0.6 0.5 0.9 0.7 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1
Lor 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.3 1.3 1.2 1.5 2.4 1.1 1.4 1.1 1.1 1.4 1.5 1.7 1.8 1.8 1.7 2.1
Wor 0.9 0.8 1.0 1.2 1.2 1.3 1.1 1.1 1.4 1.9 1.2 1.4 1.3 0.6 1.8 1.6 1.8 1.7 1.9 1.9 1.9
Las 2.3 2.5 3.0 4.0 4.0 4.2 4.0 4.0 4.2 4.2 4.5 5.0 5.2 4.8 6.0 7.0 7.2 6.5 8.0 8.2 8.0
Was 2.5 2.0 2.5 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.3 3.2 2.7 3.0 4.0 2.5 4.8 4.2 4.7 4.6 5.0 5.0 4.5

В % TL
o 4.92 4.75 5.00 4.00 4.45 4.45 3.91 3.74 4.17 3.86 4.74 4.70 4.80 4.27 5.04 4.32 4.77 4.21 5.50 4.43 4.28
Loo 3.08 2.63 2.78 2.36 2.45 2.00 2.35 2.17 2.75 2.97 2.84 2.40 2.70 1.91 2.87 2.00 2.08 2.71 2.79 2.50 2.90
Lor 1.23 1.13 1.22 1.09 1.27 1.18 1.13 1.04 1.25 1.66 1.16 1.40 1.10 1.00 1.22 1.20 1.31 1.29 1.29 1.21 1.45



276

ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ  том 61  № 3  2021

ПАЩЕНКО и др.

полости у близких по длине особей обоих видов
примерно равны (таблица). В ростральной части
полости на вентромедиальной поверхности распо-
лагается округлый обонятельный диск с невысоким
коническим выступом в центре (рис. 3). Проекция
передней ноздри на диск и вершина выступа совпа-
дают (рис. 4). У лунной талассомы диск тонкий
(~0.1 мм) и более правильной формы (рис. 3а), у ше-
стиполосой − более толстый (~0.3 мм), сложнее по
форме и сильнее выступающий над прилегающей
поверхностью (рис. 3б).

На поверхности диска видны небольшие греб-
ни – рудименты обонятельных складок – и тём-
ные островки, образованные, по-видимому, ки-
ноцилиями реснитчатых клеток. Гребни-складки
расходятся радиально от рострального конца ру-
димента центральной складки (септы), ориенти-
рованного рострокаудально и смещённого от
центра диска в ростральную сторону, но не дохо-
дящего до края диска. Микрорельеф, образуемый

гребнями-складками, выражен лучше у лунной та-
лассомы, чем у шестиполосой, у которой гребни
широкие, пологие и плохо различимые (рис. 3).
Под гребнями просматриваются нервные тяжи и
формируемый ими обонятельный нерв, который
тянется от центра диска в направлении головного
мозга.

Ростральнее от рудимента центральной склад-
ки находится вертикальная полупрозрачная со-
единительнотканная перепонка (рис. 4). Она идёт
от дна обонятельной полости, проходит через вы-
емку в диске и достигает свода полости. У наибо-
лее крупных особей ширина перепонки составля-
ет почти половину расстояния от центра диска до
его края у лунной талассомы и почти треть этого
расстояния у шестиполосой.

На дне носовой полости каудальнее обоня-
тельного диска находится отверстие лакрималь-
ного вентиляционного мешка. По размеру отвер-

Рис. 2. Ноздри шестиполосой талассомы Thalassoma hardwicke: а, б – передняя (а – открытая, б − с сомкнутыми стен-
ками трубки); в, г – задняя (в − с открытым клапаном, г − с закрытым); Р↔К – рострокаудальное направление. Мас-
штаб: 1 мм.

(а)

(в) (г)

(б)

Р

Р Р

РК

К К

К
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стие близко к размерам задней ноздри, у лунной
талассомы оно несколько больше диаметра обо-
нятельного диска, у шестиполосой – значительно
меньше его (рис. 3). Вентиляционный мешок рас-
полагается под обонятельной полостью, у лунной
талассомы он приближается к глазу намного боль-
ше (рис. 5а, 5б), чем у шестиполосой (рис. 5в, 5г).
Мешок выстлан тонкой и прочной соединитель-
нотканной оболочкой, которая в дорсальной ча-
сти мешка отделяет его от обонятельной полости.
Относительные размеры (объём) вентиляцион-
ного мешка меньше у лунной талассомы по срав-
нению с шестиполосой, у которой форма мешка
сложнее из-за рельефных выступов окружающих
его костей.

Чем крупнее рыбы, тем больше абсолютные
размеры органа обоняния и его структур (табли-
ца) и больше рудиментарных складок-гребней на
поверхности обонятельного диска. Так, у особей
лунной талассомы TL 6.5 и 14.5 см гребней-скла-
док соответственно 7 и 24. Образование рудимен-
тов новых гребней-складок происходит в ро-
стральной части обонятельного диска с медиаль-
ной и латеральной сторон от места крепления
вертикальной перепонки. Здесь сквозь гомоген-
ный по структуре диск нервные тяжи ещё не вид-

ны, а на его ровной поверхности гребни-складки
отсутствуют либо выражены крайне слабо.

По мере увеличения длины рыб вентиляцион-
ный мешок становится больше по своим абсо-
лютным (длина, ширина) и относительным (по
сравнению с обонятельной полостью и глазом)
размерам (рис. 5; таблица).

Вентиляция органа обоняния. Принудительное
раскрытие и закрытие челюстей у фиксирован-
ных препаратов рыб позволило проследить за по-
токами воды в органе обоняния. При раскрытии
челюстей вода поступает в обонятельную по-
лость. Клапан задней ноздри при этом прилегает
к отверстию и перекрывает его. Вода входит через
переднюю ноздрю и попадает на конусовидное вы-
пячивание в центре обонятельного диска (рис. 6а),
рассекающее поток и направляющее его вдоль
гребней-складок на поверхности диска. Далее во-
да вовлекается внутрь расширяющегося лакри-
мального мешка. При закрывании челюстей вода
выталкивается из сжимающегося вентиляцион-
ного мешка, а затем – из обонятельной полости
наружу через заднюю ноздрю (рис. 6б). Выход во-
ды через заднюю ноздрю происходит благодаря
блокированию передней ноздри, тонкие стенки
которой смыкаются, и полному раскрытию зад-
ней ноздри, складка-клапан которой потоком от-
водится вверх.

ОБСУЖДЕНИЕ

Примерно треть всех морских рыб (~ 5000 ви-
дов) обитает в коралловых рифах (Lieske, Myers,
1994; Helfman et al., 1997). Среди этих рыб губано-
вые по числу видов уступают лишь Gobiidae
(Большой Барьерный риф) (Randall et al., 1997),
но значительно превосходят другие группы по

Рис. 3. Обонятельная полость лунной Thalassoma
lunare (а) и шестиполосой T. hardwicke (б) талассом:
3 – обонятельный диск, 4 – отверстие, ведущее в ла-
кримальный вентиляционный мешок; ост. обозначе-
ния см. на рис. 2. Масштаб: 0.5 мм.
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Рис. 4. Обонятельный диск шестиполосой талассомы
Thalassoma hardwicke, вид сбоку: ( ) – на чало и конец
соединительнотканной перепонки, (⇓) – конический
выступ обонятельного диска, 5 – лакримальный вен-
тиляционный мешок; ост. обозначения см. на рис. 2.
Масштаб: 0.5 мм.
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разнообразию своей морфологии, поведения и
других сторон биологии (Nelson et al., 2016). Ре-
зультаты нашего исследования подтверждают
предположение о том, что разнообразие биоло-
гии губановых отражается и на строении органа
обоняния. В отличие от ранее изученных рыб, у
обоих видов талассом обонятельная розетка име-
ет необычный вид и представляет собой крупный
обонятельный диск. Его форма и толщина у лун-
ной и шестиполосой талассом различаются. По
своей сути диск является конгломератом из слив-
шихся вместе рудиментов первичных обонятель-
ных складок, представляющих собой невысокие
гребни на поверхности диска и названные нами

гребнями-складками. Нервные тяжи под гребня-
ми-складками подтверждают их исходную при-
надлежность к обонятельным складкам. Редук-
ция, возможно, вызвана тем, что у талассом обо-
нятельная полость небольшая и уплощённая.

Гребни-складки хорошо различимы у лунной
талассомы, хуже – у шестиполосой. Без специ-
альных гистологических исследований нельзя
сказать определённо, чем заполнено простран-
ство между редуцированными первичными
складками. Вполне возможно, что его заполняет
клеточная масса, образующаяся за счёт пролифе-
рации клеток эпителия складок. Таким путём за-
полняется пространство между жаберными пла-

Рис. 5. Орган обоняния у особей лунной талассомы Thalassoma lunare (а, б) и шестиполосой талассомы T. hardwicke
(в, г) разного размера: а – TL 6.5 см, б – TL 14.0 см, в – TL 9.5 см, г – TL 14.5 см; обозначения см. на рис. 2−4.
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Рис. 6. Схема потоков воды, входящих (а) и выходящих (б) из органа обоняния талассом Thalassoma, вид сбоку: ( ) –
основные потоки, (→) – микропотоки, ( ) − соединительнотканная перепонка, 6 – обонятельная полость, 7 – носо-
вая кость; ост. обозначения см. на рис. 1, 3, 4.
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стинками у золотого карася Carassius carassius при
содержании в условиях нормоксии или при низ-
кой температуре воды. У золотого карася морфо-
логические преобразования в жабрах обратимы за
счёт регуляции темпов клеточной пролиферации
и апоптоза (Sollid et al., 2003, 2005), что вряд ли
происходит у талассом.

Непонятно также, в каком возрасте и каким
образом обонятельный диск формируется в онто-
генезе талассом: сразу же как цельная структура
или путём слияния молодых и остающихся неко-
торое время свободными первичных обонятельных
складок? У наиболее мелкой из исследованных на-
ми рыб – лунной талассомы TL 6.5 см − обонятель-
ный диск уже имеется, а на его поверхности разли-
чимы семь гребней-складок. У шестиполосой та-
лассомы TL 9.5 см гребни-складки на диске также
присутствуют. Остаётся неясным, формируется
ли обонятельный диск в онтогенезе талассом сра-
зу как единая структура либо этому предшествует
появление свободных обонятельных складок,
сливающихся позднее. Поскольку у более круп-
ных рыб гребней-складок становится больше,
крайне интересно проследить за процессом появ-
ления новых рудиментов в уже образовавшемся
обонятельном диске. Образование новых греб-
ней-складок у талассом происходит в ростраль-
ной части обонятельного диска, т.е. аналогично
тому, как возникают новые складки в обонятель-
ной розетке у других рыб (Пащенко, Касумян,
1983, 1986, 2015, 2017).

Известно, что у губановой рыбы Parajulis poe-
cilepterus TL 14 см имеется обонятельная розетка
из восьми расходящихся веером складок, неболь-
ших по высоте, но хорошо заметных. У лжегубана
Pseudolabrus japonicus (TL 8 см) обонятельных
складок десять, но об их морфологическом разви-
тии не сообщается (Yamamoto, Ueda, 1979). Упо-
минается об обонятельной розетке радиального
типа с некрупными складками у радужного губа-
на Labrus berggylta и губана-рябчика Crenilabrus ci-
nereus (Døving et al., 1977). У других Labridae мор-
фология органа обоняния изучена лишь у ранней
молоди атлантических видов вскоре после завер-
шения пелагической фазы и перехода к оседлости
на коралловых рифах: обонятельные складки у
молоди обнаружены не были, что послужило ос-
нованием для предположения о позднем их появ-
лении (Lara, 2008). Ни у одного из перечисленных
выше видов не отмечено наличие обонятельного
диска. Исследованные нами T. lunare и T. hard-
wicke вместе с P. poecilepterus и P. japonicus в семей-
стве Labridae входят в одну кладу (Aiello et al.,
2017). Но, несмотря на близкое родство, эти виды
различаются по макроморфологии органа обоня-
ния. У P. poecilepterus и P. japonicus имеется обоня-
тельная розетка, образованная хоть и некрупными,
но морфологически выраженными и обособленны-
ми друг от друга обонятельными складками. У

T. lunare и T. hardwicke такие складки отсутствуют,
они сливаются и образуют единый обонятельный
диск, в котором рудименты складок лишь угадыва-
ются. Считается, что устройство органа обоня-
ния, в том числе тип обонятельной розетки и
число складок в ней, является довольно консер-
вативным морфологическим признаком (Yama-
moto, 1982; Zeiske et al., 1992; Kasumyan, 2004). Вы-
явленные различия между близкородственными
видами Labridae являются отражением необы-
чайно высокого морфологического и экологиче-
ского разнообразия рыб этого обширного семей-
ства. Несомненно, что представители Labridae
могут служить удобными модельными объектами
для более углублённого исследования диверси-
фикации макроморфологии органа обоняния у
близкородственных видов рыб.

Исследованные нами талассомы имеют две
ноздри, входную и выходную, т.е. принадлежат к
многочисленной группе рыб с дитремным типом
органа обоняния (Døving, 1986). Особенность за-
ключается в том, что задняя ноздря и, по-видимо-
му, передняя у талассом могут перекрываться и
временно блокировать сообщение между обоня-
тельной полостью и окружающим рыб простран-
ством. Достигаться это может при смыкании тон-
ких стенок короткой трубки передней ноздри и
при опускании клапана задней ноздри. Такая
особенность имеет прямое отношение к водооб-
мену в обонятельной полости (см. ниже). Но дру-
гим назначением такого устройства ноздрей мо-
жет быть предотвращение попадания в орган обо-
няния мелких частиц при зарывании рыб в грунт
при испуге или для безопасного ночлега, что ха-
рактерно для исследованных талласом и многих
других Labridae (Sponaugle, Cowen, 1997; Lara,
2008; Goemans, 2012). Такое защитное поведение
характерно не только для взрослых рыб, но и для
молоди, что объясняет относительно раннее фор-
мирование трубки передней ноздри и клапана в
задней ноздре – уже у личинок и мальков этих
рыб к моменту их расселения на рифе. В этом воз-
расте молодь Labridae может не покидать грунт
длительное время (Lara, 2008). Кроме Labridae,
наличие клапана в ноздрях характерно для мно-
гих других рыб, преимущественно малоподвиж-
ных донных и придонных, т.е. сталкивающихся
с риском попадания в орган обоняния частиц грун-
та (Belanger et al., 2003; Mandal et al., 2005; Kuciel et al.,
2011; Khaparde et al., 2012; Biswas et al., 2013; Sark-
ar et al., 2014; Kim et al., 2016; Касумян и др., 2021).

Прослеживание возрастных изменений мор-
фологии органа обоняния у талассом не входило в
задачи настоящей работы. Можно отметить, что
обонятельный диск у талассом первоначально за-
нимает вентромедиальное положение в обоня-
тельной полости, но у крупных рыб он смещается
на её медиальную стенку, что может быть вызвано
уплощением обонятельной полости и формиро-
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ванием расположенного вплотную к ней крупно-
го вентиляционного мешка.

Способ обмена воды в органе обоняния с по-
мощью вентиляционных мешков называют цик-
лосматией (Døving, 1986). Считается, что чаще
всего циклосматия встречается у рыб, ведущих
малоподвижный образ жизни или населяющих
водоёмы со стоячей водой (Pleuronectidae,
Polypteridae, Dipnoi и др.), хотя в этом правиле
много исключений (Clupeidae, Salmonidae, Thun-
nidae, Coryphaenidae, Istiophoridae) (Gooding,
1963; Mana, Kawamura, 2002; Kasumyan, 2004).
Большинство исследованных видов отряда Perci-
formes имеют два вентиляционных мешка – ла-
кримальный и медиальный (Burne, 1909; Kapoor,
Ojha, 1972, 1973; Døving et al., 1977; Sinha, Sinha,
1990; Belanger et al., 2003; Касумян и др., 2021). Но
у некоторых представителей этого отряда имеется
три вентиляционных мешка – угольщик Aphano-
pus carbo (Trichiuridae) (Holl, Meinel, 1968), у дру-
гих видов, как и у талассом, только один вентиля-
ционный мешок – малый морской дракон Trachi-
nus viper (Trachinidae), атлантическая скумбрия
Scomber scombrus (Scombridae), золотистый змее-
голов Channa marulius (Channidae), обыкновен-
ный илистый прыгун Periophthalmus barbarus
(Periophthalmidae) и др. (Burne, 1909; Kuciel et al.,
2013).

Регулируемый просвет ноздрей, узкая обоня-
тельная полость и большой вентиляционный ме-
шок обеспечивают эффективный водообмен у
поверхности обонятельного диска талассом, где у
них, вероятно, располагаются обонятельные сен-
сорные нейроны. На это указывают характерные
участки на поверхности диска, образованные, по-
видимому, киноцилями реснитчатых клеток,
между которыми могут находиться островки сен-
сорного эпителия. У других Labridae, имеющих
хоть рудиментарные, но более выраженные, чем у
талассом, обонятельные складки, сенсорные ней-
роны располагаются на боковой поверхности скла-
док непрерывно или образуют равномерно распре-
делённые участки сенсорного эпителия, окружён-
ные несенсорным эпителием из мерцательных
клеток (Yamamoto, Ueda, 1979; Lara, 2008).

У талассом, как и у других рыб-циклосматов,
ритмичные дыхательные движения изменяют
объём вентиляционного мешка: увеличивают его
при раскрытии челюстей и уменьшают при их
смыкании. Разрежение, создаваемое при увели-
чении мешка, вовлекает воду через переднюю
ноздрю в обонятельную полость (рис. 7а). Одно-
временно с этим клапан перекрывает заднюю
ноздрю и блокирует поступление воды через неё
внутрь. При закрытии челюстей и уменьшении
вентиляционного мешка происходит обратный
процесс: вода выталкивается из вентиляционного
мешка вначале в обонятельную полость, а затем на-

ружу через заднюю ноздрю; клапан, которой отхо-
дит под давлением воды, открывает её (рис. 7б).
Интересно, что у радужного губана L. berggylta и
губана-рябчика C. cinereus, обладающих вентиля-
ционным мешком, но не имеющих клапана в зад-
ней ноздре, направление потоков воды в органе
обоняния такие же, как у талассом (Døving et al.,
1977). Это подчёркивает важность блокирования,
хотя бы частичного, выхода воды из обонятель-
ной полости наружу через переднюю ноздрю. У
талассом это происходит из-за меньшего, чем у
задней ноздри, диаметра передней ноздри и, воз-
можно, за счёт сжатия её стенок. На наш взгляд,
крайне сомнительно, что в перекрытии ноздри
может участвовать вертикальная перепонка, рас-
полагающаяся ростральнее от внутреннего отвер-
стия передней ноздри. Возможно, она предназна-
чена для ламинирования или частичного разделе-
ния входящего потока. Следует подчеркнуть, что
структура, подобная перепонке, обнаруженной
нами у талассом, в органе обоняния у других рыб
не отмечена (Yamamoto, 1982; Zeiske et al., 1992;
Kasumyan, 2004).

В светлое время суток большинство Labridae, в
частности талассомы, активно двигаются, значи-
тельную часть времени проводя в толще воды. Но
из-за особенностей устройства ноздрей водооб-
мена в органе обоняния за счёт течений или пла-
вания рыбы (напорная вентиляция) не происхо-
дит или он крайне незначителен. Он возможен за
счёт изосматии – работы многочисленных мер-
цательных клеток обонятельного эпителия.
Изосматия является основным механизмом вен-
тиляции органа обоняния у ранней молоди Labri-
dae, поскольку вентиляционный мешок у неё ещё
отсутствует или слабо развит, а ноздри, изолиру-
ющие обонятельную полость, уже сформированы
(Lara, 2008). В ночные часы многие Labridae пред-
почитают зарываться в грунт или находиться в
слизевом коконе, формируемом для защиты (Winn,
1955; Winn, Bardach, 1959; Парин, 1971; Randall et al.,
1997; DeLoach, 1999; Lara, 2008; Grutter et al., 2011).
Находясь в грунте или внутри слизевого кокона,
Labridae могут получать запаховую информацию
только в том случае, если в органе обоняния не-
подвижных рыб будет происходить водообмен.
Наличие вентиляционного мешка делает венти-
ляцию более эффективной. По-видимому, это
особенно важно для Labridae, временно скрыва-
ющихся в грунте для пережидания опасности.
Возможность получать запаховые сигналы, даже
находясь в грунте, позволяет им оценивать ситуа-
цию и покидать убежище не случайным образом,
а в благоприятное для этого время.

Таким образом, результаты исследования по-
казали, что орган обоняния у талассом наряду с
общими для Labridae морфологическими призна-
ками имеет ряд специфических, ранее не извест-
ных у рыб. К общим признакам можно отнести
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дитремный тип органа обоняния, наличие венти-
ляционного мешка, слабо выраженные или в раз-
ной степени редуцированные первичные обоня-
тельные складки. У некоторых видов эти складки
тем не менее формируют обонятельную розетку,
которая у Labridae может быть разной формы.
Специфичным для исследованных нами талассом
является полное отсутствие типичных обонятель-
ных складок, наличие обонятельного диска и вер-
тикальной перепонки – новых для органа обоня-
ния рыб структур.

Адаптивное преимущество, получаемое талас-
сомами благодаря полной редукции обонятель-
ных складок и слияния их в обонятельный диск,
также остаётся не раскрытым. Имеет ли появле-
ние обонятельного диска отношение к особой
форме защитного поведения, проявляемого та-
лассомами и другими Labridae – длительному

пребыванию в грунте? Каким образом формиру-
ется обонятельный диск и каково предназначе-
ние вертикальной перепонки? Вполне возможно,
что ответы на этот и другие вопросы будут полу-
чены в результате дальнейших исследований, в
частности, сравнительного изучения органа обо-
няния у других Labridae, таких как наиболее спе-
циализированные к уходу и пережиданию опас-
ности в грунте представители родов Iniistius и Xy-
richtys. В целом продолжение исследований
Labridae, представителей этого крайне разнооб-
разного по биологии и поведению входящих в не-
го видов семейства, имеет большой интерес и
перспективы для оценки широты и степени ди-
версификации близкородственных рыб по мак-
роморфологии органа обоняния.

Рис. 7. Схема вентиляции органа обоняния талассом Thalassoma на вдохе (а) и выдохе (б): 8 – клапан задней ноздри;
( ) – потоки воды в обонятельную полость и в вентиляционные мешки и выход из них; (→) – токи воды в обоня-

тельной полости; ( ), (--) – расширение и сжатие полости лакримального вентиляционного носового мешка; ост.
обозначения см. на рис. 1, 3, 4.
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