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Алену Андрееву, вероятно, единственного 

специалиста в России по маркетингу роскоши, 

теперь можно послушать в интерьерном 

салоне «Фламант». Здесь запущен ее 

авторский курс «Роскошь повседневности и 

пять органов чувств».  

Он состоит из пяти лекций, каждая из 

которых посвящена отдельно осязанию, 

обонянию, зрению, слуху или вкусу. Лекция 

крутится вокруг того, насколько с точки 

зрения маркетинга нами манипулируют в 

нашей потребительской жизни и что мы 

можем противопоставить подобного рода 

воздействию. Пока разобрались только с 

обонянием. Об этой лекции, своих увлечениях 

в парфюмерии и запахе булочек с корицей в 

салоне Tiffany мы и поговорили с бесподобной 

Аленой Андреевой.
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нАЧнеМ СрАЗУ С воПроСА, КоторЫЙ 
ИнтереСУет БоЛьШУю ЧАСть, ДА 
Что тАМ, вСеХ ЖенЩИн: КУДА Же 
неоБХоДИМо нАноСИть ПАрФюМ, ЧтоБЫ 
не ПроГАДАть?
есть несколько точек зрения. Маркетинговое 
мнение построено на принципе: чем больше 
и бессмысленнее вы аромат наносите, тем 
быстрее он заканчивается и вы идете в 
магазин за порцией нового. в этом случае 
вы наносите аромат на запястье и за 
мочку уха. есть мнение химиков, которые 
утверждают, что лучше всего наносить духи 
на шею, грудь и живот, это теплые места, 
которые при минимальном использовании 
парфюма будут давать максимальный 
эффект. А вот дерматологи возразят: грудь 
и живот более подвержены аллергическим 
реакциям, стоит обратить свое внимание на 
тыльные стороны ладоней. но вы понимаете, 
что ни один нормальный человек не будет 
носить парфюм на ладонях, потому что 
мы часто их моем и, естественно, запах 
мгновенно улетучивается. но факт остается 
фактом – это самая безопасная зона. 
Альтернатива – внешняя сторона руки от 
запястья до локтя, так что выбирайте сами.
 
…МеньШее ИЗ ЗоЛ. в МАГАЗИнАХ нАМ 
ЧАСто ГоворЯт, Что ДАннЫЙ ПАрФюМ 
рАСКроетСЯ нА КоЖе ИнДИвИДУАЛьно И 
ЧереЗ КАКое-то вреМЯ. нАСКоЛьКо Это 
СоответСтвУет ДеЙСтвИтеЛьноСтИ?
Полный блеф, учитывая современные 
стабилизаторы и другие химические 
компоненты. если бы на каждой женщине 
аромат раскрывался по-своему, то мы бы не 
узнавали его на другом человеке. 

то еСть оДИн ИЗ МоИХ ЛюБИМЫХ 
АроМАтов, ESCENTRIC MOLECULES 
Со СвоИМ «рАСКрЫвАет вАШ 
СоБСтвеннЫЙ ЗАПАХ КоЖИ» – Это 
тоЖе ДУДКИ? 
Конечно, та же история. вообще, бренд с 
очень грамотным маркетингом. в европе 
он делает акцент на том, что это духи для 
тех, кто устал от парфюмерии, но при 
этом хочет хоть чем-то пахнуть. У нас 
же эта часть концепции опускается, так 
как большинство консультантов сетевых 
парфюмерных магазинов просто плохо 
образованны. 

в нАЗвАнИИ КУрСА еСть 
СЛовоСоЧетАнИе «роСКоШь 
ПовСеДневноСтИ», оно ДоСтАтоЧно 
неоБЫЧно, Что вЫ вКЛАДЫвАете в Это 
ПонЯтИе? 
Человек, обладающий определенными 
интеллектуальными и эстетическими 
возможностями, в повседневной жизни 
неизбежно сталкивается с огромным 
количеством роскошных вещей. Самый 
простой пример –  чашка, из которой вы 
пьете утренний кофе или чай. Для кого-
то она не имеет никакого значения, он 
может пить, скажем, из железной миски, 
но часть людей все же подходит к этой 
вещи с некоторыми требованиями. Для 
кого-то это может быть только фарфор, 
для другого – определенный объем, а 
третьему обязательно наличие рисунка, 
то есть важна фиксация. осознанная 
фиксация таких моментов в нашей жизни 
и приносит нам как раз таки роскошь 
повседневности.
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то еСть роСКоШь не СвЯЗАнА С 
ДеньГАМИ? 
нет, конечно. она связана в первую очередь 
с эстетикой.

ДеЛо в тоМ, Что СеЙЧАС СЛово 
«роСКоШь» воСПрИнИМАют КАК 
СИнонИМ ЧеГо-то оЧень ДороГоГо…
И правильно делают. Потому что это одна из 
коннотаций данного понятия. на семинарах 
я как раз и пытаюсь рассказать о других 
сторонах слова «роскошь».

ПоМнИте САМЫЙ неоБЫЧнЫЙ воПроС, 
ЗАДАннЫЙ вАМ нА ПроШеДШеЙ вСтреЧе?
Как правило, вопросы связаны с 
индустрией, особенностями маркетинга 
или производства, а здесь меня огорошили 
гигантским количеством личных вопросов. 
например, на лекции присутствовал 
молодой мужчина с невероятно ироничным 
выражением лица, и я, честно говоря, 
ожидала от него какого-нибудь подвоха. 
он молчал, молчал, а в какой-то момент 
не выдержал и произнес: «назовите, 
пожалуйста, ваш любимый мужской аромат 
на лето и на зиму!» Я судорожно начала 
вспоминать, что там у меня в фаворитах, и 
тут он добавил: «только помедленнее, я все 
должен записать». 

А КАКИе онИ – вАШИ ЛИЧнЫе 
ПреДПоЧтенИЯ в ПАрФюМерИИ?
Я опять сложно отвечу. У меня две точки 
зрения. Первая состоит в том, что есть 
действительно гениальные ароматы. вне 
зависимости от того, нравятся они мне 

на персональном уровне или нет, но это 
ароматы, благодаря которым XX век пах 
совершенно иначе, чем все предыдущие 
исторические периоды. И к ароматам, 
которыми нельзя не восхищаться, 
относятся, конечно, Chanel  № 5, Shalimar 
от Guerlain, потрясающий Youth Dew Estee 
Lauder и несколько других. Это абсолютная 
фантастика в парфюмерии! но, возвращаясь 
к личному вопросу, я, например, совершенно 
не могу пользоваться Chanel  № 5, мне не 
нравится этот запах, и я точно так же не могу 
терпеть Youth Dew. таким образом, на уровне 

разума я восхищаюсь этими ароматами, но на 
уровне эмоции не принимаю.
Знаете, мне нравится все, что делает 
Caron. С огромным удовольствием ношу 
стариннейшие духи Narcisse Noir, они были 
созданы в 1911 году, на минуточку, при этом 
я считаю их невероятно современными. Или, 
скажем, вот сейчас началось возрождение 
такого французского парфюмерного дома, 
как Lubin. Этот дом делал духи еще для 
Марии-Антуанетты. Сейчас они запустили 
аромат начала 1950-х, называется Gin Fizz. он 
посвящен Грейс Келли – принцессе Монако  

и полностью повторяет название очень 
модного тогда коктейля. они выпустили 
аромат полгода назад, и когда я его 
попробовала, то просто сошла с ума! не 
знаю, каков Gin Fizz на вкус, но пахнет он 
потрясающе!

рАССКАЖИте о тренДАХ в МАрКетИнГе 
ЗАПАХов, КАК онИ рАЗвИвАютСЯ?
есть некие институции, чаще всего 
коммерческие структуры, которые 
обслуживают маркетинг запахов. в россии 
подобное не так популярно, а, скажем, в 
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Штатах и в европе – обычное дело. Запахи 
специально распыляются для того, чтобы 
вызывать у нас определенные эмоции и в 
итоге привести к покупке. так, например, 
известный ювелирный бренд Tiffany 
использует ароматизатор булочек с корицей, 
они распыляют этот запах при входе в бутик. 
И вот представьте, вы идете по ювелирной 
улице, где расположены дико дорогие 
магазины, и вдруг – булочки с корицей!

ДА, рИСУетСЯ Что-то ПрИЯтное 
ДоМАШнее Уютное...
Да, и вы неизбежно понимаете, что это 
пахнет из Tiffany. Этого быть не может! ваш 
мозг взрывается, и вы заходите. А как вы 
знаете, расположение витрин у них хитрое: 
вы сначала попадаете в зал, где продается 
недорогое серебро, и в общем-то понимаете, 
что какие-нибудь сережки за 120 долларов вы 
вполне можете себе позволить, и позволяете. 
А началось все с того, что вы откликнулись 
на запах булочек. но надо понимать, что 
такой метод работает для определенной 
страны и определенной аудитории. если 
рассматривать историю с булочками, то 
это женщины некоего возраста, городские 
жительницы и так далее. так что тренды не 
универсальны, они определяются для весьма 
локальных потребительских групп. в россии 
почти никто не занимается исследованием 
запахов и их влиянием на стимулирование 
потребительских практик, а зря! Потому 
что это работает по всему миру, а у нас тем 
более. Дело в том, что в россии чуть-чуть 
другая традиция восприятия запахов. Мы 
обращаем пристальное внимание на то, 
чем пахнет на улице, в городе. Мы четко 

можем сказать, морской ли это город, 
жаркий ли, пыльный. Это связано с тем, что 
по объективным причинам парфюмерия 
достаточно поздно вошла в нашу жизнь. так 
что даже современное население россии 
имеет отличные ольфакторные данные для 
восприятия и передачи запахов. о как!

ДА-А-А, ХороШо СКАЗАЛИ. вот КАК рАЗ, 
КоЛь ПоШЛА реЧь о рУССКоМ ЧеЛовеКе, 
еСть ЛИ У неГо СвоИ оСоБеннЫе 
ПАрФюМернЫе ПреДПоЧтенИЯ? 
Знаете, в россии все любят чем-то пахнуть. 
И достаточно интенсивно. С точки зрения 
европейцев мы выглядим ольфакторными 
дикарями, в этом смысле мы ближе к 
восточным странам. нам очень нравится 
сильно пахнуть, и нас не колышет, что 
по этому поводу думают окружающие. И 
парфюмерному рынку это на руку.

А Мне КАЖетСЯ, Что СеЙЧАС ИДет 
оБрАтнАЯ воЛнА, оГроМное КоЛИЧеСтво 
МоИХ ЗнАКоМЫХ ИСПоЛьЗУют МоЩнЫЙ 
КонДИЦИонер ДЛЯ БеЛьЯ, вЫБИрАют 
неЙтрАЛьнЫе ЗАПАХИ ГеЛеЙ ДЛЯ ДУША И 
не ПрИБеГАют К ПАрФюМерИИ вооБЩе. 
Да, это те, кто уже насмотрелся на 
европейскую традицию, наслушался, 
возможно, жил какое-то время в Штатах, где 
это очень распространено. 

Это ЗДорово, КоГДА еСть И ПереБор, И 
неДоБор, И СреДнИЙ вАрИАнт. 
Конечно, в этом и заключается прелесть 
парфюмерии, ты можешь позволить себе все.  
в том числе ничем не пахнуть.
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