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Буквы тоже пахнут
На протяжении года с прилежностью маньяка я отслеживала 
новинки и тенденции в мире флаконов и запахов, погружа-
лась в длинные расследования о легендах и озарениях, или 
просто наслаждалась занятными историями происхождения 
ароматов. Хорошая ольфакторная память и вполне сформи-
ровавшиеся парфюмерные пристрастия позволяли мне легко 
представить запах по одному лишь его описанию, но, к моему 
удивлению, ни одно из предположений, как мог бы называть-
ся тот или иной из вновь услышанных мной ароматов, не по-
пало в цель!.. 

Итак, парфюмерный нейминг: наблюдения и замечания.

В начале было слово
Маркетинг победил искусство.  Если для живописца это утверж-
дение сегодня еще может прозвучать спорно, то парфю-
мер с ним согласится без колебаний. Представьте, 
девять из десяти покупателей при выборе духов в 
первую очередь ориентируются на вербальное 
описание аромата! Потом – на название и имя 
производителя (в России чаще на страну, то 
есть Францию, конечно же), и лишь в самом 
конце пытаются оценить аромат, что удает-
ся лишь единицам, ведь точное восприятие 
запахов – один из самых редких талантов 
на Земле!
 
Что остается делать производителям пар-
фюмерии, бессильным усовершенствовать 
обоняние потребителей? Ставить экспери-
мент за экспериментом, в надежде найти слова, 
«аромат» которых будет продаваться!   

Три века назад, в 1709 году,  итальянцем Джиованни Мариа 
Фарина (Giovanni Maria Farina) был создан аромат, чье назва-
ние, вероятно, стало первым в истории человечества опытом 
успешной «продажи аромата слова». Парфюм нарекли  «Кель-
нская вода» (Eau de Cologne), и, пожалуй, именно наличие 
собственного имени в дополнение к удачной композиции 
запахов помогло ему достичь во Франции второй половины 
XVIII века такой популярности. 

На заре парфюмерии топоним в названии был большой ред-
костью, в ходу в основном были «цветочные» имена. Что вполне 
естественно: экстракция и возгонка ароматов в те времена 
возможны были только из натурального сырья, а цветы да-
вали лучшие и узнаваемые запахи. Поэтому названия цветов, 
деревьев и трав определили парфюмерную моду на несколько 
десятков лет вперед.  Первые цветочные ароматы создает в 
середине 1830-х гг. Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен – основа-
тель одного из крупнейших парфюмерных домов Франции – 
Guerlain: Senteur des Champs (Запах  полей) и Esprit de Fleurs 
(Дух цветов). 

Имя розы
Среди всего ботанического разнообразия один цветок приоб-
рел для парфюмерии совершенно особое значение – это роза. 
Розовые эссенции и масла были известны человечеству еще со 

времен Древнего Египта, но с тех пор каждый уважаю-
щий себя парфюмерный дом обязательно создает 

собственный аромат, использующий запах и имя 
розы – хотя бы как дань уважения к старинной 

парфюмерной традиции. И состязается в их 
интерпретации всей своей парфюмерной 
искусностью. 

Так, для создания своего розового пар-
фюма Sa Majeste La Rose («Ее Величе-
ство Роза») Серж Лютенс (Serge Lutens) 
использовал только бутоны мароккан-

ской розы, покрытые утренней росой.  
В основе же Fleurs de Bulgarie («Цветы Бол-

гарии») от Creed – редчайшие эссенции бол-
гарской розы, стоимость за унцию которых уже 

перешла рубеж в тысячу долларов. Rose Barbare 
(«Варварская роза») (от Guerlain) – абсолютный прорыв 

парфюмера Франсиса Куркджана (Francis Kurkdjian), который, 
взяв за основу невероятную симметрию герленовского аромата 
Mitsouko, заменил его центральный элемент – дубовый мох в 
сочетании с жасмином – на эссенцию турецкой розы в сочета-
нии с пачули и добавил современных альдегидов для имитации 
запаха персика и усиления молекул розового аромата. Резуль-
тат превзошел все мыслимые ожидания: эффект духов сравни-
вали со следом, оставляемым в небе лайнером Airbus 340 или 

Один серьезный академический журнал заказал мне статью прО легенду 
 французскОй парфюмерии, арОмат Shalimar От Guerlain.  

задание ОбернулОсь для меня гОдОм исследОваний и ОткрОвений. 

Аромат слов
алена андреева

Экспозицию «Зачарованный 
дворец» можно увидеть  
в Лондоне в Кенсингтонском 
дворце до 3 января 2012 года

Escada
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с ощущениями человека, который проводит пальцами по на-
ждачной бумаге и при этом непроизвольно закрывает глаза. 

В 1911 году французский кутюрье Поль Пуаро (Paul Poiret) 
создал настоящую «розовую» компанию и назвал ее в честь 
своей умершей в младенчестве дочери Розины – Les Parfums 
de Rosine («Парфюмерия Розины»). Компания была уни-
кальна тем, что весь ее бизнес вращался только вокруг за-
паха розы. Выпустив в начале своего существования около 
30 ароматов, компания Пуаро исчезла, как ушел в небытие 
весь удивительный мир  Belle Epoque.  Только в 1991 году 
Les Parfums de Rosine возродила Мари-Элен Рожеон (Marie-
Hélène Rogeon)  – праправнучка парфюмера Луи Панафье 
(Louis Panafieu), известного создани-
ем для императора Наполеона III зна-
менитой Pommade des Mousquetaires 
(«Помада мушкетеров») – средства для 
укладки усов. Сегодня ее Les Parfums 
de Rosine создает ароматы только на 
основе запаха розы, названия которых 
звучат как список волшебного герба-
рия: La Rose Legere («Легкая роза»), 
Eau Fraiche Rose D’Ete («Свежая вода 
летней розы»), Une Rose au Bord De 
La Mer («Роза на берегу моря»), Rosa 
Flamenca («Роза фламенко»), Secrets 
De Rose («Секреты роз»), Diablo Rose 
(«Дьявольская роза»), Une Folie De 
Rose («Сумасшествие розы»)… 

Но, как бы волнующе ни назывались 
духи, понять по этикетке, чем же в точ-
ности они пахнут, увы, почти никогда 
не возможно. Как не может и имя изме-
нить суть запаха – «роза пахнет розой, 
хоть розой назови ее, хоть нет», как заметил Шекспир устами не 
по годам мудрой Джульетты.

В пространстве и времени
Всем известно, что ароматы способны удивительным образом 
вызывать в нашей памяти яркие воспоминания о событиях, ко-
торые произошли, и о местах, где мы побывали. Однажды со-
впав с впечатлениями в нашей памяти, запахи освежают всю 
картину всякий раз, как мы к ним обращаемся. 

География для парфюмеров – повод указать на редкий ингре-
диент определенного происхождения. Или заставить вспоми-
нать, переживать и мечтать.  Ну действительно, Un Certain 
été à Livadia  («Тем летом в Ливадии») или Une Nuit Etoilé 
au Bengale («Ночная звезда Бенгалии») у Baccarat: даже если 

не приходилось бывать в тех местах, названия так поэтич-
ны, что фантазия сделает свое дело. Целая философская или 
даже «религиозная» географическая серия Incense (от англий-
ского «фимиам» или «ладан») у Comme des Garcons создана 
как дань уважения древним городам. Ароматы называются: 
Avignon, Ouarzazate, Jaisalmer, Zagorsk.  Ну и конечно Shalimar 
(Guerlain), который назван в честь прекрасного индийского 
сада – свидетеля любви Шах-Джахана и Мумтаз-Махал. 

Весьма необычно интерпретируется в парфюмерии и история.

В 1999 г. Жераль Гислен (Gérald Ghislain), владелец ресторана 
и бара в Париже, любитель путешествий и эпикуреец, при-

думал и создал компанию Histoires 
de Parfums («Духи истории»). Его 
ароматы составили «Библиотеку» 
(Bibliotheque), «населенную» двенад-
цатью историческими «Персонажа-
ми» (Personnages). Все они – знаме-
нитые личности XVII–XIX столетий, 
представленные публике в стилисти-
ке старой французской парфюмерии. 
Духи предлагается выбирать сораз-
мерно тому, какой персонаж вам бли-
же. Итак, если  вам интересны собы-
тия вокруг 1804 года, или вы считаете 
себя страстной мечтательницей, как 
Жорж Санд, тогда ваш аромат состо-
ит из гаитянской гардении, корсикан-
ского персика, гавайского ананаса в 
верхних нотах, в средних будет чув-
ствоваться гвоздика, индийский жас-
мин, ландыш и марокканская роза, а в 
базовых – сандаловое дерево, пачули, 
белый мускус и  ваниль. Согласитесь, 

что даже тщательное знакомство с творчеством Жорж Санд не 
в состоянии передать настолько сильные ольфакторные ожи-
дания от ее личности. 

Если вы очарованы образами Европы 1870-х, то для вас – аромат 
с пометкой 1876 года, посвященный роковой красавице Мата 
Хари – известной танцовщице и шпионке Маргарете Гииртруде 
Зелле (Margaretha Geertruida Zelle). В ее теме соединяется пря-
ный аромат розы с различными сортами жасмина, черной смо-
родиной и мускусом. 

Если вы в ответ на вопрос: «Что же тогда есть любовь?» – 
готовы ответить, что «это – болезнь, которой подвержены 
мужчины в любом возрасте», то ваш персонаж – Казанова, 
а год – 1725. Если сочетание имен Донатьен-Альфонс-Фран-
суа значит для вас многое, вероятнее всего, вы выберете год 

Chanel

Clive Christian – самые дорогие духи в мире - подарок принцу  
Уильяму и Кэтрин Миддлтон от имени Roja Dove Haute 

Parfumerie и Clive Christian Perfumes.

Guerlain
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Мона, как пахнет роскошь?
Аромат можно сравнить с журналом.  Посредственный журнал 
можно открыть на любой странице, и он окажется примерно 
одинаковым от начала и до конца, как аромат из масс-маркета. 
В хорошем  парфюме, как в хорошей книге, есть введение, куль-
минация и заключение. Закрыв хорошую книгу или журнал, мы 
еще  долго ощущаем «послевкусие».  Так и ароматы класса «люкс» 
мы, парфюмеры, всегда ассоциируем с запахами, у которых есть 
шлейф, обычно немножко амбровый и немножко мускусный. 

Какие ингредиенты сегодня считаются наиболее ценными?
Я бы назвала настоящую эссенцию дерева уд. Этих деревьев се-
годня очень мало осталось, к тому же пригодно не любое рас-
тение, потому что сама эссенция – это смола, которую дерево 
выделяет только после заражения особой бактерией. Как вино 
Сотерна, где есть виноградники, атакуемые бактерией, позволя-
ющей получить одно из самых дорогих вин в мире. 

Культуры парфюмерии и виноделия очень близки?
Да, конечно! Когда я пробую вино, передо мной раскрывается 
целая история и виноградника, и сорта винограда, и работы 

винодела. Так же и в парфюмерии. Духи для меня не являются 
просто аксессуаром, это что-то, что является частью лично-
сти. Мы можем глубоко выразиться в аромате и при этом ни-
когда не сможем обмануть окружающих. Ведь если на вечерин-
ку женщина может надеть платье, которое никогда больше не 
наденет, то неподходящий парфюм она попросту не выдержит 
даже пары часов.

Обычно знакомство с ароматом начинается с названия. По-
вашему, является ли оно индикатором запаха?
Да, ведь название – это тема парфюма. Изначально я создаю 
формулу аромата в своей голове, примерно как композитор, 
когда он собирается писать произведение и уже слышит музы-
ку. При работе над своей новой коллекцией меня очень заин-
тересовала тема  золотого сечения, тема, волновавшая многих 
великих творцов  в архитектуре и изобразительном искусстве. 
Мне, как  Леонардо да Винчи, искавшему идеальные пропор-
ции носа, головы, рук, захотелось найти идеальную парфю-
мерную пропорцию. И, конечно, я решила  назвать свою кол-
лекцию «Золотое сечение».

Мона Ди Орио: аромат не лжет

изысканнОму «нОсу» мОны ди ОриО дОверяют самые искушенные ценители парфюмерии, 
ведь Она является ученицей легендарнОгО ЭдмОна рудницки. «шелку» мОна рассказала  

О свОих пОисках зОлОтОгО сечения и Объяснила, пОчему арОмат не пОзвОляет лгать О себе.

беседовала александра карпова
1740, посвященный Маркизу де Саду. А крепкий цитрусовый 
коктейль из приключений и свежести приведет вас в 1828 год, 
напомнив о Жюле Верне. 

В контексте
Постмодернизм – искусство для тех, кто много читал, смо-
трел и видел, – заключается в мгновенном узнавании 
цитат и реминисценций из кладовой всемирной 
культуры. В парфюмерии отсылка к предыду-
щему культурному опыту – ход тонкий и рас-
считанный на искушенного ценителя.  

Впрочем, намеки и цитирование среди 
ароматов начались как минимум на пол-
века раньше постмодерна, с появлени-
ем знаменитых Tabac Blond (Caron), вы-
пущенных в 1919 году. Эти дамские духи 
предназначались для курения. Не рискну 
переводить на русский их название, потому 
что слова здесь – как ловушка, с двойным дном. 
Функциональная задача Tabac Blond состояла в том, 
чтобы скрывать запах опиума. А позднее – маскировать 
в дыхании привкус сигарет. В начале ХХ века курение сим-
волизировало свободу женщин в мужском мире. Напомню, 
что в 1924 г. появляются первые женские сигареты Marlboro 
(смена пола им предстоит позднее), с фильтром красного цве-
та – чтобы незаметен был след от губной помады. Tabac Blond 
в своих ароматических характеристиках не имеет ничего об-
щего с цветком «табак», он бесповоротно принадлежит к так 
называемым «кожаным запахам», сочетающим глубокие ноты 
амбры и мускуса с легким ароматом бергамота, лимона, апель-
сина и розмарина.

Что же касается собственно культурного контекста, стоит 
вспомнить Teatro alla Scala (от Krizia) – аромат, вдохновлен-
ный знаменитым итальянским театром, или Film Noir (Ayala 
Moriel perfumes), посвященный фильмам в стиле «нуар» и 
роковым красоткам с несчастливой женской судьбой. Лите-
ратурные же аллюзии ярче всего были заявлены в аромате 

Liaisons Dangereuses («Опасные связи») (Kilian), возник-
шем из восхищения известным романом Шадерло 

де Лакло.

А вот, например, ароматы из эксклюзивной 
коллекции Chanel связаны с важными адре-
сами в жизни «Великой Мадмуазель»:  28 La 
Pausa, 31 Rue Cambon, Bel Respiro… Если не 
знаешь историю жизни Шанель, никогда не 
поймешь, о чем это.

Одна из самых абсурдных цитат принадлежит 
старейшему парфюмерному дому Guerlain:  

La Petite Robe Noire no.2 («Маленькое черное пла-
тье, модель №2»). Почти все парфюмерные критики 

взвыли от негодования, вопрошая: неужели прослав-
ленный Guerlain начал шить платья для Chanel? Ибо «ма-

ленькое черное платье» является абсолютной иконой и «ноу-хау» 
Габриэль Шанель.

Парфюмерия – мир, который сегодня помогает мечтать или даже 
окончательно отрешиться от реальности, в любой удобный для 
себя момент. Вне зависимости от того, понимаете вы тайный код 
запахов или нет. И, возможно, именно в этом, в неосознанном, 
заключается феномен бессмертия. Запахи в любой момент вер-
нут вас к сверхчувственным ощущениям бытия. Впрочем, ино-
гда для этого достаточно просто слов. 


