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Аннотация
Я не парфюмер. И не изучаю парфюмерию как профессионал.

Я любитель парфюмерии. Знакомлюсь с ней как с людьми, на
эмоциях. С кем-то могу подружиться, а с кем-то не нахожу общего
языка. И веду записи об этом. Серия моих записных книжек
превратилась в несколько книг под общим названием Фумония.
Это пятая из них.
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Рауфа Кариева
Фумония. Рассказы

о знакомстве с
парфюмерией. Часть 5

Есть особая страна в моем персональном счастливом Ми-
ре. Называется Фумония (от латинского слова Fumo; сло-
во это является «дедушкой» французскому Parfum). Я часто
приезжаю в свою Фумонию, чтобы пробовать ароматы, духи,
любоваться цветами, мечтать о платьях, а некоторые из них
даже шить. А также думать, размышлять, вспоминать свои
прошедшие года и строить планы на будущее.

Шипры

В 2017 году исполнилось 100 лет особой группе ароматов
– «шипры».

«Chypre»  – так назывались духи бренда Coty 1917 года.
Они были созданы на основе мха, произрастающего на Кип-
ре. Кроме дубового мха,  французский парфюмер Франсуа
Коти включил в состав «Chypre»: пачули, бергамот, ладан и



 
 
 

сандал.

Парфюмерная общественность отмечала столетие
«Chypre»  как важное событие. На самом же деле  первые ши-
пры появились в 1840 году, но тогда они еще не были выде-
лены в отдельную группу. И  Coty были не первыми, кто ис-
пользовал название «Chypre» для духов – Guerlain выпустил
аромат Chypre в 1909 году, а в 1912 году – Chypre d'Orsay.
Однако отдельной группой шипры стали считаться только с
1917 года.

В 2010 году был издан закон IFRA, который запретил пар-
фюмерам использовать некоторые растительные компонен-
ты. Дубовый мох вошел в число запрещенных растений, как
редкий и исчезающий на планете. В качестве альтернативы
стали  использовать гальбаниум и синтетический заменитель
легендарного растения. Запахи в целом похожи, однако зна-
токи уверяют, что истинная роскошь и глубина аромата те-
перь отсутствует.

Первым шипровым ароматом, с которым в нашей стране
познакомились все представители моего поколения – это па-
пин или дедушкин «Шипр». Одеколон, которым после бри-
тья дезинфицировали кожу многие мужчины.

А кроме этого одеколона, в течение жизни, в основном в



 
 
 

молодости, я пробовала, носила и любила шипровые арома-
ты, даже не подозревая, что они шипровые. Они просто бы-
ли прекрасными.  Это:

 Lancome Magie Noire

 Paloma Picasso Paloma Picasso

 Christian Dior Diorella

В этой троице самые теплые воспоминания у меня оста-
лись от Lancome Magie Noire. Этот аромат у меня  прожил
очень и очень недолго. Не потому, что я носила парфюм
слишком интенсивно. Просто ко мне приехала бабушка. Она
уже была очень старенькая, плохо ходила, но все же  отпра-
вилась самостоятельно осматривать квартиру. Возвращает-
ся бабуля в гостиную – и все ахнули. От ее благоухания. Ба-
бушка моя, как выяснилось, заходила в мою комнату, увиде-
ла необычный флакончик, и надушилась парфюмом  по уко-
ренившейся привычке –   способом, которым пользовалась
всю свою жизнь. А именно, так. Духи она наливала в одну
ладошку, второй прихлопывала, и потом  ладушки-ладушки
наносились на уши, под мышки, под сиськи, потом ладони
растирались и на лицо, волосы, наносились оставшиеся флю-
иды. Естественно, у меня больше не стало Lancome Magie
Noire. В первый момент я расстроилась. Но быстро успоко-



 
 
 

илась. Первая причина: бабушка до сегодняшнего дня – это
самый любимый в моей жизни человек. Хотя ее нет с нами
уже 35 лет. И вторая причина – это мое понимание, что за
все в жизни надо платить. Одномоментно потратив мой пар-
фюм, бабушка неосознанно  востребовала с меня долг. Этот
долг я накопила, все свое детство нещадно, без ограничений,
бесконтрольно выливая на себя парфюмерию из бабушки-
ной коллекции.

Следующий список – это свежеапробированные мною
ароматы.

В этом, 2017,  году я попробовала ряд ароматов, и тоже
полюбила  их,  в той или иной степени. Ну, или просто заме-
тила! И они тоже шипры! Вот они:

Guerlain Shalimar Parfum Initial

Christian Dior Miss Dior

Tom Ford White Patchouli

Hermes Terre d'Hermes Parfum (мужской)

Trussardi Skin (мужской)



 
 
 

Gucci Pour Homme (мужской)

Hermes Hermessence Vetiver Tonka (унисекс)

L'Artisan Parfumeur Timbuktu (унисекс)

Mancera Roses Jasmine (унисекс)

Tom Ford Black Violet (унисекс).

Уверена, я попробовала больше, не все смогла быстро
вспомнить. В этом списке особо могу отметить L'Artisan
Parfumeur Timbuktu. Такое   плотное шикарное облако но-
шу с собой, если надеваю их, будто я не на рынок иду за
продуктами, а выступать еду в английский парламент. Сей-
час на стадии распробывания находятся Hermes Hermessence
Vetiver Tonka. Необычно, но я еще не сформулировала свои
чувства по отношению к нему.

Сотни шипровых ароматов существуют, живут рядом с
нами и ждут, когда мы их полюбим. Но жизни на все это
множество  не хватит. Пока, на сегодняшний день,  я соста-
вила маленький список. Что планирую попробовать. Я еще
не пробовала их, но планирую познакомиться вот с  этими
шипровыми ароматами:



 
 
 

Chanel Coco Mademoiselle

Guerlain Mitsouko

Yves Rocher Comme une Evidence

Dolce&Gabbana Velvet Patchouli

Frederic Malle Le Parfum de Therese

Giorgio Armani Prive Cologne Eclat de Jasmin

Givenchy Chypre Caresse

Guerlain Rose Barbare

Serge Lutens Chypre Rouge

Tom Ford Arabian Wood.

Однако, есть еще один шипровый женский аромат, кото-
рый я попробовала в этом году, и который очень полюбила.
Это Бандит! Я думаю о нем почти каждый день. Как и в слу-
чае с Lancome Magie Noire, Бандит напоминает мне родно-
го человека, которого тоже очень давно нет с нами. Это мой
муж.



 
 
 

Написала о парфюме заметку. Вот выдержка из нее:

В 1944 году первая женщина-парфюмер Жермена Селье
создает аромат Bandit. Это произошло за двадцать лет до то-
го, как шипры в качестве мужских ароматов вошли в моду.
В настоящее время Bandit выпускается. Оригинальная фор-
мула аромата 1944 года сохранена, в 1999 году ее лишь вос-
становили, парфюм получил второе рождение после 25-лет-
него перерыва.

ROBERT PIGUET BANDIT. Я все время о нем думаю.
Нравится. В душу запал.

В связи с этим стала искать мнение о Bandit у Луки Тури-
на. В его книге «Парфюмерный гид» нашла список парфю-
мов под названием «Лучшие шипры». Читаю:

31 Rue Cambon

   Aromatics Elixir

   Bandit

   Chinatown



 
 
 

   Diorella

   Givenchy III

   Jubilation 25

   Knowing

   Mitsouko

   Pour Monsieur

Вот. Бандит попал в десятку лучших! Кроме этого, он по-
лучил от Луки оценку «5», что значит «шедевр, великий аро-
мат». А еще  в числе лучших шипров  есть аромат, который
я включила в список планируемых знакомств. Это Mitsouko.
Поставлю его в свой список первым!



 
 
 

 
Ветивер Тонка

 
В прошлом месяце я пробовала свой первый аромат от

Гермес, мужской. И он мне очень, очень понравился. Это
Terre D'Hermes pour homme. В ноябре в своем Дневнике в
заметке «Земля Гермеса» я сделала такое заключение:

«Прочитанная мною информация о бренде, парфюме-
ре и «кайф», испытанный от аромата Terre D'Hermes pour
homme, привели к моему твердому решению, что в будущем
я с особым вниманием буду присматриваться к другим аро-
матам этого маэстро и продукции этой парфюмерной ком-
пании».

Поэтому, просматривая видеоблоги любительниц пар-
фюмерии, выбрала и посмотрела ролик, посвященный
Hermessence Vetiver Tonka Hermes для мужчин и женщин.
Дама из России, но проживающая уже много лет в Англии,
минут сорок рассказывала о своей крепкой привязанности к
этому аромату. Она сказала, что даже из отпуска всегда то-
ропится домой, потому что скучает по парфюму.

Меня этот рассказ напряг. Аромат ведь это не кот или пес,
по которому можно скучать. Но все же я решила попробо-
вать именно этот парфюм и попытаться понять, к чему же



 
 
 

там можно настолько привязаться.

Первый занюх меня смутил. Чем-то таким   выпалило –
колючим и неестественным, что я отпрянула. Ни о чем таком
в видеоблоге не рассказывалось. Однако, я нанесла парфюм
на локтевые сгибы, закрыла рукавами и занялась своими де-
лами. Где-то через час я почувствовала облако аромата. Бла-
городного. Прекрасного. Первая колючка куда-то исчезла.

Через несколько дней я вернулась к исследованию Vetiver
Tonka. Опять  выползла колючка. А потом исчезла. Я в это
время довязывала носки. Один уже был готов. Я прысну-
ла духи на него и спрятала носок в коробку. На следующий
день ароматизированный носок продолжал пахнуть колюч-
кой. Стало быть, колючка исчезает от тепла кожи человека,
превращаясь в королеву.

Сегодня я решила, что пора сформулировать свое отно-
шение к аромату, и нанесла его на себя безо всяких эко-
номий, и отправилась   на утреннюю прогулку с собаками
в парк. Болталась по парку с друзьями-собачниками битый
час. И каждый раз при  интенсивных движениях от меня от-
рывалось облако аромата.  Вердикт: очень, очень нарядный
аромат.

Вернулась домой, такая благоухающая вся. Аромат  я для



 
 
 

самой себя одобрила. Дюже. Знатно. Весьма. Я, конечно, из
отпуска торопиться не стану, потому что по нему соскучи-
лась. Но он очень и очень хорош.

Теперь посмотрю, что про него  гутарят в Сети.

Hermes Hermessence Vetiver Tonka.

Страна: Франция. Год создания: 2004.

Ноты: Табак, Ландыш, Лесной орех, Ветивер, Карамель.
Пол: Унисекс. Группы: Шипровые, Древесные.

Парфюмер: Jean-Claude Ellena

Ветивер. Не знала, что это.  Теперь имею представление.

Ветивер (vetiveria zizamonides) – растение семейства зла-
ки, происходящее из Индии и культивируемое также в Ки-
тае, Японии, Бразилии, на Яве, Гаити и Реюньоне ради по-
лучаемого из его корней эфирного масла (ветиверовое мас-
ло). Его широко используют в парфюмерии, извлекая из кор-
ней эфирное масло желтовато – горчичного оттенка, очень
плотное и тяжелое, с глубоким, дымно – земляным, стой-
ким, лесным запахом. Масло ветивера обладает чудесным
ароматом. Его можно охарактеризовать как теплое, насы-



 
 
 

щенное, глубокое, с колоритом копчения, с восхитительны-
ми дымными оттенками и тонкой изысканной горчинкой,
с бальзамическими нотами и мотивами высушенного солн-
цем дерева и разогретой земли. В нем чудится переплете-
ние корней во влажной земле и сладковатый аромат леса
(www.laparfumerie.org).

Подробная классификация ароматов ветивера и парфю-
мерии с его участием   имеется у Сергея Борисова.

Sergey Borisov

Переводчик  книги Луки Турина Perfume: Le Guide (Пар-
фюмерный гид).

Редактор русского издания «Сто лучших ароматов» Луки
Турина и Тани Санчес.

Постоянный автор в команде Фрагрантики.

Сухая древесная часть ветивера развивается с помощью
сухих и терпких нот табака, бобов тонка (кумарина) и дубо-
вого мха. Этот аккорд призван передать терпкий запах вы-
сушенных на солнце нитевидных корневищ ветивера и раз-
вить его. Сухая идея продолжается, например, в прозрачной
терпкой сладости Vetiver Tonka Hermessence (Сергей Бори-



 
 
 

сов).

Итак, я считаю, что аромат Hermes Hermessence Vetiver
Tonka – нарядный, благородный. Желанный, как долгождан-
ный подарок. Единственное, что для меня остается тайной,
почему он унисекс? Я его понимаю как женский и суще-
ственно повышающий женскую привлекательность. Инте-
ресно, и как же он будет звучать на мужчине?

Нежный глаз дракона
Все знают, что у многих предприятий есть коммерческая

тайна. Я думаю, что даже молочный комбинат, и то, не силь-
но распространяется о рецептах своих  фруктовых йогуртов.
Что уж говорить о парфюмерных компаниях! Их выживание
на рынке зависит от способности не только изобрести нечто
  пользующееся спросом, но и защититься от плагиаторов.

Поэтому то, что написано в аннотации к духам или на сай-
тах магазинов, высокопарно расписанные такие-сякие ноты,
шлейфы, базы и послевкусия – не более чем общие, симво-
лически приближенные, штрихи к их парфюмерии. Просто,
чтобы иметь общее представление, как-то обозначить кораб-
лик в море, имя дать что-ли, дополнительно к названию ду-
хов.



 
 
 

Да, кое-что в запахе парфюма узнать можно. Но это только
тень от того, что в действительности в каких-то микродозах
в парфюме имеется. Я уверена в этом.

Вот, пример. На столе сейчас стоят подаренные на мой
день рождения неизвестные мне ранее духи. Называются они
Vince Camuto Femme 2013 года. Первый занюх – да, цветоч-
ные, да приятные и нежные.

Читаем  рекламацию-прокламацию:

Базовые ноты

Амбра, Мускус, Ваниль, Пачули, Ветивер

Средние ноты

Ирис, Жасмин, Роза

Верхние ноты

Розовый перец, Цитрусы

Наверное, если иметь высшее парфюмерное образование,
это все услышать можно. А нужно ли?



 
 
 

Я имею некоторое представление о том, какие ароматы
могут издавать  все перечисленные компоненты по отдель-
ности. Возможно, их смешение дает нечто фантастическое и
совершенно другое. Но  конкретно этих товарищей, каждого,
в окнах на трех этажах указанных нот, я в парфюме не слы-
шу. Ну и не надо! Парфюм шикарно оформлен и очень при-
ятно пахнет, и я хочу  изложить письменно, себе на память,
свои обонятельные и  прочие ассоциации, которые возникли
в моей голове.

Я уверена, что автор парфюма всегда участвует в разра-
ботке дизайна коробки и флакона. Они – продолжение идеи
самого аромата.  Поэтому для меня архиважно, как парфю-
мерия выглядит. Я замечаю все – цвет, форму, размер, над-
писи, рисунки, из чего и как сделан флакон. Всегда и всю
жизнь я  парфюмерию покупала именно так – полагаясь на
свою интуицию и пытаясь прочесть по коробке и флакону,
что именно замыслил парфюмер, когда варил сие зелье. И я
очень редко ошибалась.

С этой точки зрения американский парфюм Vince Camuto
Femme 2013 прекрасен. Цвет коробки – крупной и строгой
– великолепен. Светлый восхитительно-сиреневый. Эмбле-
ма в центре коробки  – под светлое серебро с имитацией, что
она стянула  под себя шелковую ткань – выше всяких вос-
торгов.



 
 
 

Теперь флакон. Это апофеоз эргономики!  Его не хочет-
ся выпускать из рук. Задняя стенка тяжелого стеклянного
флакона округлая,  повторяет форму ладони, приготовлен-
ной для  получения живительной влаги. Передняя часть фла-
кона повторяет имитацию стягивания ткани, но не сирене-
вой, а прозрачной. И такой же герб, почти по-настоящему
геральдический, что и на коробке. Но только теперь это не
рисунок, а  как будто настоящая чеканка на серебре. На гер-
бе  различимы мелкие детали. Даже фигурку льва я на нем
разглядела – сразу вспомнила герб дома Ланнистеров из са-
ги «Игра престолов». Жидкость во флаконе абсолютно про-
зрачная. Нет намека на голубизну, и поэтому ассоциаций с
морем, свежестью у меня не возникло.

Нежно-светло-сиреневый тон коробки  и прозрачный фла-
кон и парфюм – что мне напоминает?

Стала думать, что приходит на ум. Сначала поинтересо-
валась брендом. Ага, производитель сумок и обуви. Вдруг
сиреневые и прозрачные цвета – их конек? Изучила продук-
цию. Нет. Нашла  – отдаленно из этой палитры –  сумку. Да
и то – нет, даже с натяжкой, – она с другой планеты.

В составе парфюма указан ирис. Да, бывают ирисы похо-
жих оттенков. Но аромат моего нового парфюма ассоцииру-



 
 
 

ется у меня с экзотическим цветком. Для меня  ирис все же
не тропики, не экзотика. Они в палисадниках в нашем реги-
оне произрастают – что тут экзотического?

Поискала в Сети. Нашла. Тропические  цветы, водные ли-
лии, кувшинки – есть подходящие под имидж моего парфю-
ма оттенки! Да, вот эти цветы – то, как они предположитель-
но могут пахнуть –  подходят под имидж и тонкий цветоч-
но-тропический аромат моего Vince Camuto Femme.

Но в парфюме, кроме цветов, я слышу сладость диковин-
ных фруктов. Причем таких фруктов, которые я сама реаль-
но ела. А не просто предполагаю, какой они имеют вкус. Ста-
ла вспоминать, а также искать перечни тропических фрук-
тов с фото. Нашла. И вспомнила, что ела эту диковинку и
даже не забыла вкус. Точно. Именно этот вкус я чувствую в
парфюме. Этот тропический фрукт называется лонган. Я бы
ни за что не вспомнила, если бы не увидела фото. По фото я
вспомнила его полупрозрачную ароматную сладкую мякоть.
И запах. Точно, именно его я слышу в моем Vince Camuto
Femme.

Лонган имеет другое название – Лам Яй, и народное имя
– «драконий глаз». С народным названием я не согласна, так
как никакой агрессии во фрукте нет. Он имеет нежную, неве-
роятную красоту, необычную консистенцию, экзотический



 
 
 

сладкий вкус. Он очень сочный. Гурманы слышат во вкусе
привкус мускуса. А химики  проанализировали фрукт и об-
наружили в нем  много сахара, витамин С, кальций, железо и
фосфор, а также множество биокислот, полезных для кожи.

А еще я нашла фото и информацию об акебии. Но я та-
кую ягоду не пробовала. Но по виду и описанию она тоже
подходит к  Vince Camuto Femme. Акебия – это десертная
ягода, имеет приятный аромат и по вкусу похожа на малину.
А если подойти к растению поближе, то чувствуется легкий
запах шоколада.

Итак, аромат Vince Camuto Femme мне очень нравится.
Однако, могу честно признаться, мне он не подходит. Очень
уж он тонкий, нежный, эфемерный. Мой образ в моем же
понимании совсем другой. Мне нужен кардинально, диамет-
рально другой парфюм. Ошеломляющий, что ли. А Vince
Camuto Femme скорее подойдет к образу нежной стройной
девушки, с натуральными светлыми волосами, которая не
делает искусственный загар и не использует яркую космети-
ку.

Однако я не стану искать такую знакомую девушку, чтобы
передарить ей свой Vince Camuto Femme. Мне он нравится
самой. И я его буду носить этим летом, с нежным тонким
шелковым платьем. Нежно-сиреневого оттенка.



 
 
 



 
 
 

 
Благородный живичный

 
Я обнаружила очередной очень серьезный пробел в мо-

ем парфюмерном образовании – я ничего не смыслю в ис-
тинных, головокружительных фужерах. Эта группа арома-
тов, понятная мне теоретически, с большим трудом уклады-
вается у меня в голове, как реальный аромат, витающий во-
круг меня здесь и сейчас.

Я уже пробовала классические фужерные ароматы дома
  Houbigant. И они мне очень понравились. Но они, видимо,
были какими-то рафинированными/адаптированными фу-
жерами. Сегодня пробую Frapin Paradis Perdu  2013 года. Это
аромат/унисекс. Группа древесные/ фужерные.

 Вот так ароматище! Сбил меня с ног. «Благородный жи-
вичный». Так я назвала его, что называется «с ходу».

Видимо, чтобы оценить и понять такого высокого полета
  парфюм, нужно иметь определенный уровень восприимчи-
вости, незашоренности, готовности понять незнакомые от-
тенки чужой культуры. Иметь самой аналогичный уровень
культуры, пусть даже диаметрально другой. Оценить рос-
кошный уровень элитной парфюмерии, только оторвавшись
от сохи, сложно.



 
 
 

Я, конечно, уже не от сохи. Но соха была всего три поко-
ления назад. И   к уровню дорогого  французского фужера
я пока не готова.

Аромат Frapin Paradis Perdu  мне не нравится. Как пар-
фюм для женщины он, на мой взгляд, не пригоден. Мне ка-
жется, что он пахнет лесом, где стоит баня из свежих необ-
работанных бревен. Причем, баню истопили ночью. Скорее
всего, поздней осенью. А в бане на печке выложены камни,
на которые нужно лить воду. Так вот в эту воду налили ка-
кой-то травяной состав, необычно для нашего времени пер-
вобытный. В него добавили сухие травы, сено, полынь. И
этот дух очень хорош. Для бани. Но не для моих платьев и
чтобы в них пойти в гости.

Я вчера надела аромат Frapin Paradis Perdu , а сегодня не
смогла надеть другой, потому что духом этого парфюма про-
питалась вся моя одежда. Срочно все на стирку!

Ну и какой же это райский парфюм? Нет, название не под-
ходит! Да, он теплый. Но не так предположительно должно
пахнуть в Раю. Ну не стогом подопревшего сена же. Но ес-
ли он Рай потерянный? Тогда нормально – так может пах-
нуть тоска по безвозвратно утраченному. Яндекс/ перевод-
чик считает, что правильно так перевести Paradis Perdu: тай-



 
 
 

ный. Притаившийся Рай. Не потерянный.

Аромат Paradis Perdu явно сможет оказывать терапевти-
ческое действие. Если зимой приболел и дома остался, в теп-
лом халате, который ты не боишься пропитать запахом ле-
са – поможет не унывать. Может настроить на умиротворен-
ное философское настроение. Чтобы не расстраиваться, что
ОРЗ  нарушило все твои планы.

Знакомство с ароматом – положительный ольфакторный
опыт. Я Paradis Perdu покупала без оглядки на расписание
его нот. Только по виду флакона. Винтажный флакон с  жид-
костью  цвета дорогого коньяка, и с деревянной крышкой –
от него повеяло теплом и уютом. А сейчас посмотрела на пи-
рамидку – хорошо, что не смотрела до покупки. Там написа-
но про цитрусовые. Какие цитрусовые могут быть в осеннем
влажном непроходимом лесу?

Теперь информация по бренду. Я счастлива, что нашла
этот аромат, потому что это был случай познакомиться с
брендом. Французский бренд Frapin, семейный бизнес. Ос-
новная деятельность – Beverages. Фрапины более 700 лет
производят элитные коньяки! Парфюмерия у них строго ни-
шевая. Всего 13 ароматов – с 2007-2017 год. Парфюмерия
от Frapin была создана как продолжение старинных тради-
ций компании и воплотила в себе все то, что присуще ред-



 
 
 

кому эксклюзивному коньяку: насыщенность, богатые глу-
бокие оттенки, запах дерева, кожи, смолы и незабываемый
аромат. (Laparfumerie.org).

В описаниях аромата Paradis Perdu Frapin на различных
сайтах в интернетном океане  много незнакомых компонен-
тов:

Верхние ноты:

Грейпфрут, Бергамот, Лимон и Мандарин

Средние ноты:

Базилик, Равенсара, Обвойник, Гальбанум, Элеми, Сено
и Ветивер

Базовые ноты:

Кедр из Вирджинии, Палисандр, Лабданум, Древесные
ноты, Мох и Мускус.

На другом сайте такое описание компонентов:

Верхние ноты:



 
 
 

Бергамот, Грейпфрут, Мандарин

Средние ноты:

Ветивер, Сено, Гальбанум, Элеми, Базилик

Базовые ноты:

Древесные ноты, Ладан, Дубовый мох, Мускус

Парфюмер: Amelie Bourgeois. Амели Буржуа, француз-
ский независимый парфюмер.

Амели выросла во французской деревеньке, где с детства
ее окружали разнообразные запахи: сена, почвы, песка, со-
сен… Неосознанно, она увлеклась ими. В течение трех лет
она изучала косметологию. Когда тайны парфюмерии ста-
ли открывать ей, она научилась играть с запахами из своего
детства и своими воспоминаниями, воссоздавая атмосферу
прошлого. (Laparfumerie.org)

Итог изучения парфюма у меня   такой. Аромат мне не
нравится. Носить его я не буду. Однако для новых впечат-
лений  и расширения обонятельного кругозора он был  мне
необходим. Знакомство с ним обогатило  мои представления
о нашем безграничном мире, состоящем из тысяч разных за-



 
 
 

пахов.



 
 
 

 
Мысли Маэстро

 
Сегодня  решила записать своими словами, что я поняла

из статьи знаменитого парфюмера прошлого столетия Эдмо-
на Рудницка. Его труды есть в свободном доступе – любой
может почитать.   Ни одной ссылки  и цитат в моем тексте
нет. Я записывала словами только свои чувства, испытывае-
мые от понимания мыслей этого великого человека. Чтобы
лучше впитать его мудрость.

Духи – это коктейль из разнообразных ароматических
продуктов, разведенных в нужной пропорции в спирто-
вом/масляном растворе.  Просто смешивать наугад и наобум
– слишком затратно. Нужен план этого парфюмерного тан-
ца. Продуманный план. Сценарий составления духов, их му-
зыкальная тема и аранжировка.  Вступление, основная часть
и заключение. Каждую мелочь нужно записать. Держать все
это в голове немыслимо даже очень талантливому человеку.

И этот рисунок парфюмерного танца бездумно составлять
тоже нельзя.   Это как просто малевать холст. Нужна идея.
  Смысл. Что мы хотим сказать миру? А вот что нам удастся
сказать миру – это зависит от таланта и трудолюбия. Ну и от
уровня профессионализма, тоже, конечно.



 
 
 

Без профессиональных знаний  состава компонентов, тех-
нологии создания парфюмерии, последствий смешивания
различных веществ, даже талантище – подарок судьбы не по-
может составить настоящие хорошие духи.

Чтобы стать профессионалом, нужно близкое по  данной
деятельности образование, интерес, способность запоминать
запахи и вещества, и их названия. Также нужен учитель. Ма-
эстро. И нужна практика. Пробы и ошибки. Они неизбежны.

Аромат. Запах. Это знакомые нам слова. Эти  два опреде-
ления могут отражать наше восприятие того, что  существует
в природе. Нам не надо напрягаться и объяснять свои ощу-
щения/ассоциации, если нужно просто  сказать, чем пахнет
вот этот цветок. Мы скажем: аромат розы. Также мы можем
сказать: роза пахнет хорошо.

С парфюмерией гораздо сложнее. Если сказать: эти духи
пахнут розой, то это будут не духи. Духи настоящие – это
палитра разнообразных запахов, которые слились воедино.
Можно сказать: духи пахнут хорошо или плохо. Или вкус-
но/невкусно. Но эти слова никак не смогут описать всю    нот-
ную запись данной парфюмерной музыки.

Научиться запоминать, осмысливать чувства, записывать
  и произносить вслух слова,  их обозначающие, люди учи-



 
 
 

лись много столетий. Языки, искусство и науки развивались,
расширялся лексикон и понятийный аппарат. Человек на-
учился и продолжает учиться  описывать чувства, которые
возникают у него при виде красивой природы, картины, зда-
ния, инструмента, песни, поэмы. И учится этому   уже сотни
  и сотни лет.  Этот же процесс происходит и в отношении
парфюмерии. Однако  эта сфера человеческой деятельности
слишком молода – ей с натяжкой лет 150. И потому труднее
всего среди всех произведений человека описывать именно
парфюмерию.

То, что реально чувствует наш нос, еще не имеет  ни в ка-
ком языке точных и всем понятных определений. Поэтому
чаще всего про духи люди говорят: вкусно, приятно, хорошо.
Если напрягаются, еще могут сказать: тепло, глубоко, мягко.
А если еще сильнее напрягутся, то скажут: скучно, жизнера-
достно, грустно.

Но все эти определения о чем угодно, но только не об
истинных чувствах, которые мы испытываем благодаря сво-
ему обонянию. Эти определения – заимствованные, услов-
ные. Они не передают сути  чувств, вызываемых ароматами.

Люди затрудняются описать – и они не виноваты, что язык
еще не выработал таких слов – парфюмерию, как произве-
дение искусства, как слившийся  конгломерат ароматов, по-



 
 
 

рождающий невиданный в природе альянс. Поэтому почти
все пытаются услышать в парфюме нечто простое и знакомое
– аромат розы, или хвои, или дерева, или фруктов. Людям
так легче.

Можно взять словарь синонимов/антонимов/эпитетов. Их
  – бездна. Но если их использовать для характеристики за-
пахов, ароматов, парфюмерии, то они все равно не уловят су-
ти. Так только, для красного словца, можно многозначитель-
но заявить про духи: это громкий аромат. Или веселый аро-
мат. Или ласковый аромат. Нет-нет. Все это чужие, неподхо-
дящие эпитеты для мира запахов.

Придется ждать, пока человечество выработает ольфак-
торный лексикон. Да и то, сам по себе он не выработается.
Все люди должны прилагать усилия по вариантам описания
запахов, учиться этому. Важно: получать парфюмерную ин-
формацию, исследовать, запоминать, пробовать разные аро-
маты. И пытаться их описывать. Для себя в первую очередь.
Вносить, так сказать,   свой вклад в развитие человеческой
мысли в этой области. Нам всем надо стараться выражать
свои чувства, искать способы их определения, не заимство-
ванные от других органов чувств. Не уставать пробовать аро-
маты и пытаться выразить словами полученные впечатления.
Подыскивать слова и придумывать новые. Возможно, нам
удастся сократить этот путь с нескольких тысячелетий хотя



 
 
 

бы только до одного. Нужно хотя бы догнать по  словарному
запасу другие сферы восприятия. Насчет – "перегнать" – го-
ворить пока не приходится.

У парфюмеров уже есть классификация духов. Например,
шипры, цветочные, восточные. Это уже что-то. Но все это
еще далеко от совершенства, с которым музыкант просто за-
писывает возникшую в его голове и сердце мелодию на нот-
ной бумаге. И ее легко смогут прочитать все музыканты ми-
ра. Когда-нибудь так будет и с духами!

Но пока для парфюмерии это невозможно. При описании
духов используются лишь образы. Знакомые слова, ассоци-
ации. Сравнения и заимствования из других сфер человече-
ского восприятия мира. Пока невозможно записать особы-
ми словами и понятиями то, что мы чувствуем, вдыхая аро-
мат. Даже всем существующим в природе запахам невозмож-
но дать имя. Что уж говорить о парфюмерии, где  априори
присутствуют сотни веществ, обладающих своим ароматом
и меняющих его под воздействием соседей.

Кроме классификации парфюмерии на группы, имеются в
арсенале  парфюмеров  различные другие виды группиров-
ки. По видам материалов, например, или по их стойкости,
или по их происхождению. Однако, и эти группировки от-
носительны. Парфюмеры при изготовлении духов нацелены



 
 
 

на создание новых, уникальных связей, которые невозможно
угадать  никому, кроме самого парфюмера. Он часто специ-
ально старается замести следы. А иначе формулу новых ду-
хов разгадают и похитят.

Парфюмеры продолжают разрабатывать способы записи
новых палитр ароматов, составлять таблицы, классифициро-
вать запахи и вещества по  разным их признакам. Одним сло-
вом, работа идет. Разрабатываются новые термины, ведутся
  записи  по изменениям, вариативности запахов. Вводятся
новые понятия.

Но тут обнаруживается еще один подводный камень. Да,
нет понятийного аппарата для описания запахов. Но ведь
еще есть индивидуальные особенности каждого человека
в восприятии запахов – разнятся они почти как отпечат-
ки   пальцев. Даже когда будет выработан первоначальный
общечеловеческий лексикон для обозначения усредненных
ольфакторных впечатлений, он начнет разбухать от допол-
нений,

замечаний и комментариев отдельных индивидуумов. По-
тому что  красный цвет почти всем видится красным. А вот
один и тот же запах,  скорее всего, будет иметь множество ва-
риаций  ощущений от его восприятия.  Как будем разбирать-
ся со всем этим, люди? Это – долгосрочный план. А  пока



 
 
 

будем продолжать использовать образные выражения, знако-
мые  формы, ассоциации, образы из глубин нашей памяти.
И все это будет продолжать быть исключительно субъектив-
ным.

Описывать парфюмерию бесконечно сложно. И людей,
способных хоть как-то осуществлять этот процесс, ничтож-
но мало. А может быть, и не нужно слишком уж упорно  опи-
сывать их именно сегодня. Или сегодня, но не всем. Необя-
зательно изощряться, искать надуманные слова и образы.
   Каждый может пробовать и  пробовать, думать и думать.
Ощущать свои чувства, слушать свою интуицию и сердце. И
просто решить: нравится вам парфюм или нет. И не искать в
нем  деревяшки, головешки, перчинки, кислинки ветерки, и
ананасы. И прочее такое же, часто непонятное и даже убогое
в смысле качества сравнений.

Наслаждайтесь ароматами и жизнью. Ищите свой пар-
фюм.

Говорите с ним. Думайте о нем и слушайте, что он сам
вам о себе скажет.

Жемчужина
Являясь многолетней поклонницей линии La Perla, и со-

брав несколько флаконов разных вариантов J'Aime, с одним



 
 
 

из них моя дочь все же ошиблась. Приобретение золотого
флакона J'Aime Gold Edition 2014 года не было для нее  удач-
ным. Духи ей разонравились в процессе использования. И
они были подарены мне. О, мне это по душе – для меня пар-
фюмерии чем больше, тем лучше. Флакон тяжелый, как ги-
ря. Он с трудом помещается на ладони. Золотой. У линии La
Perla мне безумно нравятся тяжелые основательные флако-
ны ее ароматов.

И название « я люблю» мне тоже нравится.

Я уже  писала заметку о La Perla  в своем Дневнике в сен-
тябре. Называется она «Жемчужина».  Вот что в этой замет-
ке  есть о бренде: «Основателем  известного сейчас во всем
мире итальянского бренда La Perla  является дизайнер Ада
Мазотти. И начала она не с духов, а с нижнего белья. Свое
первое ателье по пошиву корсетов она открыла в 1954 году,
в городке Болонья. В течение нескольких лет была сформи-
рована одна из крупнейших компаний, занимающихся изго-
товлением нижнего белья. Белье  бренда La Perla и по сей
день  – одно из самых роскошных и востребованных. В Ев-
ропе эта  марка является лидером в данном направлении. А
парфюмерия, которая начала выпускаться  под  этим брен-
дом, имеет  свое начало с 1986 года. И духи La Perla также
прекрасны, как и нижнее белье – это мнение  большинства
представителей мира моды и парфюмерии».



 
 
 

Новое, лимитированное произведение от дома  La Perla
называется J'Aime Gold Edition 2014 года. Группа ароматов
Фруктовые, Цветочные. Я сравнила запах с другими J'Aime –
он имеет отличия. В целом нельзя отрицать, что все эти аро-
маты  – семья. У них общие родители, единый комплект ге-
нов. Однако есть одна нота, придающая J'Aime Gold Edition
некую особенность, которая и не понравилась моей дочери.
Назовем ее Цветок Манилы.

 Это не солирующий запах какого-то отдельного компо-
нента духов. Эта доминанта явно букетная. Определим ее
внешне, как медово-янтарные капли. На вкус и запах все это
пиршество сравним с  переспелыми тропическими ягодами,
залитыми золотистым сиропом, и в таком виде закарамели-
зованными. Не столько сладости, сколько терпкости. А вкус
и запах не отделяются друг от друга. Аромат узнаваемый,
делающий шаг вперед из общего строя, но тонкий, и навяз-
чивый весьма и весьма в меру.  Цветок Манилы с Филиппин.

Когда я все свои ощущения сформулировала, то  я уви-
дела несоответствие тяжелого золотого флакона аромату
его содержимого. Не золото. Золотистая карамель. Цветы и
фрукты в полупрозрачной янтарного оттенка патоке. Нет, не
золото. Золото холодное и блестящее, оно ничем не пахнет.



 
 
 

По шкале «натуральность- искусственность» аромат
J'Aime Gold Edition больше склоняется к натуральности. Од-
нако составные компоненты аромата не звучат по одному.
Они  работают в плотном тандеме. Это затрудняет описание
аромата. И это является признаком качества парфюма. Так
что все его характеристики/эпитеты –  условные, приблизи-
тельные.  По моим ощущениям аромат J'Aime Gold Edition
может быть назван, как был назван мною  его ведущий ак-
корд, из-за которого его разлюбила моя дочь, а именно «Цве-
ток Манилы».

Цветок Манилы. Сладкие цветы и фрукты – тропические,
теплые и слегка терпкие. Не только что сорванные, не про-
хладные, ни в коем случае. Мёд и карамель нагреты полу-
денным  солнцем, сохраняющим тепло огня – родителя ка-
рамели. Цвет  – золотистый, но не золотой. Скорее темно –
янтарный. Жженый сахар.

Мне аромат нравится, я с удовольствием им пользуюсь.
Но я никогда не потеряю от него голову. А когда он закон-
чится, забуду. Хотя, кто знает, что будет? Всегда все может
измениться.

Роскошный шоколадный
В 2007 году в октябре исполнилась моя мечта, и я оказа-



 
 
 

лась в Праге. Отбилась от своей туристической группы, что-
бы неделю бродить по улочкам сказочного города в одино-
честве.

Но сегодня не рассказ о моих впечатлениях о Праге, ко-
их превеликое множество. Сегодня я вспоминаю кафе-кон-
дитерскую недалеко от центра, на тихой улочке, куда я зашла
испить кофе и вкусить пирожные.

В кафе было мало людей, вкусно пахло, и завораживал
  роскошный интерьер  19 века. То ли стены и мебель были
на самом деле старинными, то ли  искусно состаренными со-
временными – я не разобрала.

Я не балована посещениями Европы. Конечно, я была как
во сне от восторга. Все красиво и  вкусно. Слишком красиво
и слишком вкусно, моя нервная система прямо-таки бесно-
валась. Ах, как же там роскошно пахло – кофе, шоколад, вы-
печка. А вспомнила я об этом в связи с появлением у меня
нового необычного для меня парфюма Miss Dumonten.

Моя подруга Людочка недавно написала отзыв по поводу
парфюма Miss Dumonten. Вот ее сладкие речи: «Один пшик
и ты переносишься в дорогую шоколадную лавку, где чтят
традиции, где шоколад делают только вручную, по старым
дедовским рецептам, где хозяин лавки наливает вам чашку



 
 
 

горячего шоколада и не спеша заворачивает для вас  марци-
пановые пирожные, шоколадные конфеты».

 Я тут же купила 10 мл на пробу.  И, вдохнув этот аромат,
кажущийся жидким, а не газообразным, я сразу вспомнила
ту прекрасную кондитерскую в центре Праги.

При первой примерке аромата мне почудился коньяк, или
ликер. Оказывается, он там точно присутствует, это я увиде-
ла позднее в описании. После улетучивания дорогих алко-
гольных паров, начинает царствовать шоколад. Оказывается,
в парфюме используется не просто шоколад, а какао-бобы
высшего качества и редкого вида. Называются они  «элитные
нерастворимые какао-бобы группы Criollo».

Через несколько часов улетает все – амаретто, ликер, ко-
ньяк, шоколад в плитках, горячий шоколад в фарфоровой
чашке, какао, ваниль, миндаль, свежая выпечка. Все съест-
ное. И остается одна, однозначная, концентрированная, при-
тягательная   и любведарящая женственность. Слиток, бру-
сок, плитка феромонов. Отличного качества. Высшей  про-
бы.

Подробнее о моем новом парфюме.

Бренд: Serge Dumonten.



 
 
 

Название парфюма: Miss Dumonten 2015 год.

Страна: Франция.

Группы: Гурманские, Восточные

Парфюмер:Serge Duval (он же Serge Dumonten) – талант-
ливый художник, независимый парфюмер, дизайнер одеж-
ды.

 На сайте этого бренда я прочитала, что написала о кол-
лекции от Serge Dumonten парфюмерный критик Мария Ка-
невская:

 «…Его парфюмерия – как предмет роскоши, как гипноз,
как средство украсить себя, как возможность подчеркнуть
женственность или мужественность.   Все ароматы  абсолют-
но  разные. Объединяет их только одно – они все прекрас-
ны… А дальше естественный порыв – хочу все и сразу. Но
тебя обламывают…Так что, розы мои алые, мы с вами можем
только скорбеть. Ибо шансы наши на то, что это однажды по-
явится в магазинах – московских, или парижских, или лон-
донских, наверное, ничтожны… Вот всякое  дерьмо в мага-
зинах стоит сотнями и тыщами наименований, а такая кра-
сота вряд ли появится…».



 
 
 

Я не посмела такую яркую цитату не только не привести
здесь, но даже сократить. Процитировала полностью.

Вопрос только – почему сказано, что эта  парфюмерия не
появится в магазинах? Появилась – я же купила, и подруга
моя купила.

Сегодняшний роскошный шоколадный – не один. Коллек-
ция состоит  из многих ароматов. И у меня есть еще другие.
Но о них – потом. Сегодня наша королева – Miss Dumonten.
Аромат-праздник. На особое, знаменательное, торжествен-
ное настроение и событие. Как украшение, как медитация,
как мечта. Шоколад. Шоколад. Шоколад.

У меня никогда еще не было такого необычного, такого
роскошного шоколадного аромата. Теперь есть, и я очень
этому рада.

Династия  Герлен: хромосомы гениальности
У меня нет возможности, желания и потребности прово-

дить научную работу в архивах парфюмерного Дома Гер-
лен, чтобы самостоятельно написать его   историю. Поэто-
му для  приобретения приблизительных знаний об этой са-
мой истории я использовала статью  Надежды Никольской



 
 
 

«Жан-Поль Герлен. Конец Ароматной империи».  Я нашла
ее  на странице 521 во втором томе сборника статей по ис-
тории парфюмерии. Ароматы и запахи в культуре/ Состави-
тель О.Б.Вайнштейн/ В двух томах/ М.: Новое литературное
обозрение, 2010 – почти тысяча страниц интересного мате-
риала по разным вопросам парфюмерных знаний.

Я не бывала в Париже и не знаю французского языка. Да-
же в нашу Ленинку поискать информацию по теме ехать не
хочу. Нет сил, да и уверенности, что я там что-то найду, у
меня нет.  Я думаю, что существует очень мало литературы
по парфюмерии на русском языке: всегда просматриваю биб-
лиографию в имеющихся книгах по парфюмерной  теме – в
основном используется литература на иностранных языках.

Династия Guerlain: четыре поколения и почти 200 лет три-
умфа!

Последний из Герленов-парфюмеров (Jean-Paul Guerlain)
в настоящее время жив – ему еще не так много лет  (он 1937
года рождения), но он отошел от дел своего Дома. Ушел на
пенсию, но за некоторое время до этого (в 1994 году) он про-
дал свой семейный бизнес, и уже работал в нем как наемный
работник. Вот уж точно – конец империи.

А начало империи можно считать с 1828 года, когда пер-



 
 
 

вый Герлен открыл магазинчик, в котором торговал мылом
и своими первыми рукотворными одеколонами- Senteur des
Champs и Esprit de Fleurs.  Звали его Pierre-Francois-Pascal
Guerlain. В 1853 году Пьер Герлен создал одеколон «Eau
Imperiale» и подарил его венценосным новобрачным – импе-
ратору Наполеону III и испанской принцессе Евгении. Фла-
кон из тёмного стекла, созданный по этому случаю, был
украшен эмблемой Бонапартов – золотыми пчёлами, впо-
следствии превратившимся в фирменные герленовские со-
ты.

У Пьера Герлена было 2 сына. Скончавшись в 1964 го-
ду, Пьер оставил сыновьям своё парфюмерное предприятие
в превосходном состоянии. Старший, Эме (Aime), занялся
созданием  новых ароматов. А младший, Габриель (Gabriel),
взял на себя коммерческие дела.

Самым знаменитым ароматом второго поколения дина-
стии стал  Aime Guerlain Jicky 1889 года.

Ярким представителем третьего поколения семьи стал
племянник Эме, сын его младшего брата Габриэля, Жак
(Jacques). В 1919 году он сотворил духи «Mitsouko»,   а в
1925-м – аромат «Shalimar".  В 1933 году одеколон «Vol de
Nuit» («Ночной полёт») он посвятил   лётчику и писателю
Антуану Сент-Экзюпери. В 1955 году состарившийся Жак



 
 
 

Герлен создал аромат «Ode» совместно со своим 19-летним
внуком Жан-Полем.

Четвертое поколение семьи – это Jean-Paul Guerlain. Внук
Жака, правнук Эме и праправнук Поля. Того самого, что на-
чал с продажи мыла.

О ныне здравствующем наследнике знаменитой парфю-
мерной династии известно, что он очень богат: в 1996 году
его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда франков. Также
известно, что он всю жизнь был заядлым курильщиком, но
это нисколько не испортило его обоняние: он безошибочно
умеет определять 3000 оттенков запахов. Формально у семьи
есть пятое поколение: у Жана-Поля  подрастают три внука.
Однако ароматы создаются в настоящее время  посторонни-
ми для семьи людьми, хотя школу подготовки они прошли у
мастера. В 1994 году парфюмерный дом династии Guerlain,
перестал принадлежать этой знаменитой семье.

Первым самостоятельным ароматом Жана-Поля стал
«Vetiver» (1959 год).

Всю свою парфюмерную жизнь Жан-Поль не знал прова-
лов. Каждые три-четыре года он не спеша создавал новинки,
и все они становились шедеврами. Он – парфюмерный ге-
ний. Залогом успеха парфюмер считал неукоснительное сле-



 
 
 

дование традициям, заложенным его предками.

Самые знаменитые духи дома Герлен – это шедевры 4 по-
колений гениальных парфюмеров. Вот список.

Первое поколение:

1853 – Eau de cologne Imperiale

Второе поколение:

1889 –  Jicky

1904 – Champs Elysees (1996 год – ремейк)

1904 – Mouchoir de Monsieur

1906 – Apres l'Ondee

1912 – L'Heure Bleue

Третье поколение:

1919 – Mitsouko

1925 – Shalimar



 
 
 

1929 – Liu

1933 – Vol de Nuit

1955 – Ode

Четвертое поколение:

1959 – Vetiver

1962 – Chant d'Aromes

1965 – Habit Rouge

1969 – Chamade

1974 – Eau de Guerlain

1979 – Nahema

1985 – Derby

1989 – Samsara

1992 – Heritage



 
 
 

1998 – Guerlinade

1998 – Coriolan

1999 – 2001 серия Aqua Allegoria

2009 – La Petite Robe Noire

Отличия Дома Guerlain от многих других:

1. Многие знаменитые ароматы были созданы модными
домами. Их основатели – кутюрье. Парфюмерия для них
– дополнение к образу их одежды. Это Шанель, Живан-
ши, Диор и многие другие. Герлен занимался не «haute
couture» (высокая мода), а исключительно парфюмерией.

2. Основатели знаменитых модных домов, например, Ша-
нель, Диор и многие другие – это самородки, талантливые
люди, появившиеся из ниоткуда и сделавшие карьеру благо-
даря своим талантам. Герлен – наследник старинного пар-
фюмерного дома. И он признан великим парфюмером   не
благодаря  заслугам предков. Он каким-то чудесным обра-
зом, генетически, впитал мудрость предыдущих поколений
своей семьи, как бы получил ее с генами. Откуда-то взявша-



 
 
 

яся в ДНК хромосома гениальности начала делиться и пере-
даваться от Поля всем поколениям его потомков.

Особенности Дома Guerlain:

1. Трансформация уже имеющихся ароматов – одна из
многих фамильных хитростей дома Герлен. За основу новых
ароматов брались проверенные предыдущими поколениями
формулы и идеи.

2. Семейной традицией являлось посвящать ароматы из-
вестным людям, например, Антуану Сент-Экзюпери, Катрин
Денев и другим.

Парфюмерные принципы Дома Guerlain:

1. Композиции никогда не бывают вычурными, сложны-
ми, компонентов всегда немного. К примеру, в духах «Нахэ-
ма» («Nahema»), которые в 1979 году парфюмер посвятил
своей любимой актрисе Катрин Денев, всего двенадцать ком-
понентов.

2. Явное предпочтение отдаётся натуральным ингредиен-
там. Искусственные материалы лимитированы – их количе-
ство не должно превышать 20 процентов.



 
 
 

3. Контроль качества сырья –  Жан-Поль ежегодно инспек-
тировал плантации пахучих растений и заводы по производ-
ству эфирных масел.

4. Большое значение придаётся дизайну флаконов: «Фла-
кон для аромата – что платье для женщины».

5. Узнаваемость, так как в каждом парфюме присутствует
фирменный аккорд, называемый «Герлинад» («Guerlinade»).
Точный состав его, конечно, держится в секрете, но извест-
но, что туда входят бобы тонка, роза и ваниль. Так же был
назван аромат 1998 года.

Однако на исходе двадцатого века эти принципы переста-
ли вписываться в новые модные тенденции. Духи переста-
ли быть символом красоты, успеха, богатства. Они стали до-
ступными и чаще стали использоваться для создания обра-
зов, или как предмет игры, и как  предмет коллекциониро-
вания. Жан-Поль Герлен, скованный вековыми консерватив-
ными традициями, оказался к этому психологически не го-
тов. Если раньше Герлен никуда не спешил и каждую новин-
ку готовил несколько лет, то теперь в одном лишь 1999 году
на рынок было выброшено девять ароматов, многие из кото-
рых – «Limited Edition», то есть изначально рассчитаны не
на вечность, а на сиюминутный спрос. Герленовские арома-
ты поставили на поток. Возврата в прошлое нет. Теперь со-



 
 
 

здавать новые ароматы под маркой «Guerlain» будет коман-
да сильных, но безымянных профессионалов. А эпоха вели-
ких творцов, воплощавших в себе стиль, талант и традиции,
вместе с последним Герленом-парфюмером  ушла навсегда.



 
 
 

 
Aime и Jicky

 
Эме Герлен (Aime Guerlain) – представитель второго по-

коления династии Guerlain .

Именно Эме Герлен впервые разложил запах духов на три
составные части – верхние ноты, ноты сердца и базовые.
Кроме того, он стал первым, кто объединил в парфюмерном
искусстве натуральные компоненты и синтетические состав-
ляющие.

Самым знаменитым ароматом Эме стал   аромат   Jicky
1889 года. Аромат стал сенсацией. Jicky стал первым арома-
том, включающим в свой состав синтетические ингредиен-
ты, в частности, ванилин, кумарин и линалоол в сочетании
с натуральными лавандой, бергамотом и норковым маслом.
Благодаря такому составу парфюм получился стойким и ори-
гинальным, подходящим как для мужчин, так и для женщин.
Бутылочка, в которой продавался аромат, закрывалась проб-
кой, напоминающей пробку шампанского. Jicky производит-
ся и по сей день.

Аромат более ста лет  Jicky 1889 не теряет своей привле-
кательности и востребованности, он считается первым в ис-
тории парфюмерии ароматом-унисекс.



 
 
 

«Jicky – бессмертен. Он вечно молод. Его можно носить
самому, обожать его, и в то же время совершенно не узнать с
кожи другого человека. Не понятно, для кого он – для муж-
чин или для женщин – на всех он звучит по-разному». (Лука
Турин).

Jicky: Группы Древесные, Восточные

Jicky: Парфюмер Aime Guerlain

 «Мужской» основой Jicky служит запах свежескошенного
сена, а отчетливые оттенки сандалового дерева и майорана
рассчитаны на прекрасную половину человечества.

Jicky: Верхние ноты

 Розмарин, Мандарин, Бергамот и Лимон;

Jicky : Средние ноты

Бобы тонка, Лаванда, Корень ириса, Корень фиалки, Ба-
зилик и Жасмин;

Jicky: Базовые ноты



 
 
 

Специи, Кожа, Сандал, Палисандр, Амбра, Бензоин, Ва-
ниль и Розовое дерево.

Почему аромат получил такое имя? Есть две версии. И
они  намекают на двуполость духов. «Jicky» – это имя одной
англичанки, приятельницы Эме, и домашнее прозвище его
племянника Жака (Jacques).

Кстати, я не верю, что нормальный мужчина станет созда-
вать таинственные духи в честь своего малолетнего племян-
ника. Я уверена, что духи посвящены любимой и скорее все-
го недоступной женщине. Или потерянной.

Я очень хочу иметь такие духи, но пока не имею возмож-
ности. Пока только смотрю на фото, читаю информацию о
нем, мечтаю. Решила из отзывов составить  выжимку харак-
теристик, которые мне интересны. На память. Буду готовить-
ся к тому моменту, когда эти духи появятся на моем туалет-
ном столике.

Первым странным словом, которым я заинтересовалась в
отзывах, была «индольность». Теперь я знаю, что это.

Википедия: Люди, знающиеся в парфюмерии, услышав
о жасмине, обычно ожидают в первые же минуты вместе
со сказочным благоуханием этого нежного цветка уловить



 
 
 

неприятные индольные нотки. Кто не знаком с этим опреде-
лением, готовьтесь закрывать носы от одного упоминания об
«индольности», ведь это понятие ассоциируется с «фекаль-
ными» запахами.

Итак, выжимка из отзывов.

• «Jicky многогранен и одновременно прост в восприятии
– поразительная фундаментальность и глубина прячется в
этой золотистой водичке.

Вообще меня сначала отпугнула откровенная индоль-
ность, которая, казалось бы, так и останется с тобой до кон-
ца, но нет – вскоре управление композицией берут на себя
лаванда, разнотравье и сандал».

• «Jicky Guerlain – прозрачный, звонкий, жизнерадост-
ный. Он жонглирует нотами лаванды, лимона – свежего и за-
сахаренного, ванили и бобов тонка и призывает к легкомыс-
лию и веселью».

• «Парфюм исполняет свой выход потрясающим аккор-
дом, которая охватывает четыре октавы – от земельно-ко-
ричневого до небесно-голубого – и проходит, оставляя за со-
бой загадочный и улыбающийся след. Это квинтэссенция ду-
ха Дома Guerlain».



 
 
 

• «Для меня этот аромат – жестокое разочарование, вооб-
ще не понимаю, КАК такое можно на себя надеть????»

• «Винтажная туалетная вода –

не, ну шо вам сказать? Тема не нова, да. Лаванда и ваниль
со множеством нюансов. Мужчинам вполне сойдет».

• «Если от красоты современного парфюма перехватывает
дыхание, то как же хорош был исходник?»

• «Да здравствует мыло душистое!. Аромат очень понра-
вился своей необычной луговой травянистостью, но мысль о
мыле не дает покоя. Летом буду носить обязательно».

• « Капризные и необычные духи, очень сильно мимикри-
рующие под химию кожи. У меня парфюм 7,5 мл из испан-
ского El Corte Ingles, купленный в 2005 году – то есть нор-
мальный аутентичный вариант».

• «Первые 30 мин нужно пережить при знакомстве – вна-
чале взрыв яркой очень тошнотной молочно-сливочной но-
той. Насколько я любитель чего-то специфического, но ме-
ня передернуло, я спрятала блоттер в сумку. Спустя 2 часа –
приятная лаванда с ванилью и розмарином и легкий намек



 
 
 

на женскую замшевую перчатку. Парфюм для аристократки
начала 20 столетия».

• «Кто-то тут писал про запах изо рта – соглашусь, то-
же заметила такое. Но когда эта нота уходит, минут че-
рез 20-30, аромат становится просто невероятно красивым!
Очень необычный, яркий, ни на что не похожий, пряный,
может даже чем-то похож на Звездочку, но это сходство ни-
чуть не пугает и не отталкивает. Совершенно бесподобный
аромат!»

• «После нанесения на кожу я почувствовала резкий запах
"животинки" – а если уточнить, то я пахла, будто меня по-
метили все дворовые коты вместе взятые! Никаких других
нот – кошачьи метки и все! Но я не смыла, так как знала, что
нужно просто подождать, как и с другими ароматами подоб-
ного типа (переждать, пока уйдет первая волна). И вот, ми-
нут через десять аромат решил показать мне себя –  какой он
на самом деле – классика Герлена, аромат дорогущего мыла
который просто сплетается с кожей и с запахом моего тела,
образует симбиоз».

• «Анималика – мягко сказано. (Анималика – животные
запахи).  Запах фермы – это будет точнее. Видимо, кому-то
везет, и ему этого в Jicky не перепадает, а вот мне – увы.
Несправедливость! Зато, какое чудо – послевкусие, остаю-



 
 
 

щееся на следующий день. Но в начале – не знала, куда и
деваться».

• «Чем больше я погружаюсь в ароматы Герлена, тем боль-
ше думаю:  – а не пришлось ли мастеру продать свою ду-
шу… ?»

• « Судя по всему…винтаж и современная версия – это
несравнимые вещи. У меня современная версия, к сожале-
нию. Обиды не передать. По началу, сразу после нанесения
парфюм выдает то, что здесь благородно называют анимали-
кой. Не буду кривить душой, да простят меня поклонники
этого творения, пахнет он для меня лавандовым освежите-
лем воздуха обильно попрысканным в общественном туале-
те».

• «Пропитанные бензином кожаные перчатки».

• «Впервые попробовав Жики, решила, что, наверное, ни-
когда больше не надену ЭТО, именно из-за очень физиоло-
гического запаха; поднося запястье с Жики к носу, я мог-
ла вызвать слабый рвотный рефлекс. В шлейфе никаких фе-
калий не было и нет. К этому индолу, по мере разнашива-
ния, обоняние достаточно быстро приспособилось и транс-
формировало его в теплый негромкий животинистый запах,
который сейчас очень позитивно воспринимается как мной,



 
 
 

так и другими, как некая теплая телесность. Индольная нота
есть везде, в ПВ, как мне кажется, более выраженная».

• «С ЖЭКи, как ни с кем, уверенно и надежно, ощущение
физического и психического комфорта. Ни один более пар-
фюм так не поднимает мне самооценку!»

• «Сначала такой приятный аромат, а потом через минут
тридцать не покидало ощущение, что я сижу в странной цве-
точной клумбе с тошнотворными цветочками, а рядом стоит
тарелка с куриным бульоном. Вот что это? Анималика? Или
животина?»

• «Первое впечатление было просто волшебным. Сливоч-
но-карамельная дымка, безумно вкусная… Не было ничего
резкого и неприятного. Просто восторг.

При втором же нанесении-дикое разочарование. Выдал
мерзопакостнейшую анималику. Была поражена и удивле-
на-неужели от этого же аромата я была в восторге вчера?!»

• «Jicky – это мой любимый яд. Дайте мне есть его лож-
ками, пить его чашками!»

• «Люблю, но не понимаю (если так можно выразиться).
Очень поднимают настроение. Это  лекарство от хандры и



 
 
 

меланхолии».

JICKY DE GUERLAIN…

Ясно, что ни на чье мнение нельзя положиться. Сколько
людей, столько и диаметрально противоположных отзывов.
Все ароматы надо пробовать самой, и делать выводы.

JICKY DE GUERLAIN…

Такое количество разных выводов говорит о том, что ду-
хи «болеют» множественностью личностей. Они сложные и
многоликие. Это интригует.

JICKY DE GUERLAIN…

Для  приобретения приблизительных знаний об этом аро-
мате я использовала статью   Надежды Никольской «Жан-
Поль Герлен. Конец Ароматной империи».  Я нашла ее  на
странице 521 во втором томе сборника статей по истории
парфюмерии. Ароматы и запахи в культуре/ Составитель
О.Б.Вайнштейн. В двух томах. М.:Новое литературное обо-
зрение, 2010 – почти тысяча станиц интересного материала
по разным вопросам парфюмерных знаний. Также я исполь-
зовала книгу Луки Турина и Тани Санчес «Парфюмерный
гид».



 
 
 

До свидания, JICKY DE GUERLAIN…

Надеюсь на личное знакомство!



 
 
 

 
Любимая песня

 
У меня есть любимая песня. Ее авторы Александр Заце-

пин  и Леонид Дербенев.

Мне в ней нравится все – голос певца (Олега Анофриева),
музыка, мотив и слова. Слова – наимудрейшие! Например,
вот:

«Есть только миг между прошлым и будущим,

Именно он называется жизнь».

 Можно сказать немного иначе. Миг этот – СЕГОДНЯ.

ВЧЕРА – оно всегда немного ностальгично, грустно. ЗАВ-
ТРА – чаще всего призрачно, неопределенно, даже слегка
опасно. Самое  осязаемое,  настоящее, надежное и практич-
ное – это СЕГОДНЯ.

Вот такие у меня мысли возникли, когда я увидела в жур-
нале Avon духи с прекрасным именем  TODAY. «Сегодня».

Компанию Avon я знаю давным-давно. Но вот с духами
начала знакомиться только с лета этого года. Уже познако-



 
 
 

милась с парочкой мужских ароматов, и приступила к дам-
ским. Начала с Today Avon. Как я уже сказала, меня привлек-
ло название. А во-вторых, я увидела имя парфюмера Olivier
Cresp. О! Это же ученик непревзойденного маэстро Эдмона
Рудницка! Я решила, что у такого учителя не может быть по-
средственного ученика. Кстати, меня не смущают демокра-
тичные цены Avon, и я отнюдь не считаю это признаком пло-
хого качества парфюмерии.

А еще мне понравился флакон. Это мой любимый дизайн
сосудов для духов.

Я прочитала состав парфюма, но ничего из компонентов
по отдельности не слышу. И не пытаюсь услышать. Моно-
звучание композиции считаю признаком  талантливости пар-
фюмера.

На сайтах парфюмерии есть сотни-сотни отзывов на пар-
фюм Today Avon. Я их не читала, но уверена, что там есть
и восторженные, и уничижительные отзывы. Мне же важно
только мое мнение. А оно таково. С первого же занюха мне
духи понравились.  Спокойные, но не заурядные. Нарядные,
но не кричащие. Сладкие, но не приторные. Можно и в пир,
и в мир. Узнаваемые, но без эксцессов и эпатажа. Нормаль-
ные, хорошие, надежные. Прочно запоминающиеся, но не
навязчивые. Если кому аромат понравился – эти духи всегда



 
 
 

можно иметь в запасе. Как подругу, проверенную годами.

«Today Avon – это аромат для женщин, принадлежит к
группе ароматов цветочные древесно-мускусные. Этот аро-
мат получил награду FiFi Award Fragrance Of The Year
Women`s Private Label 2005» – инфа из океана по имени Ин-
тернет.

Дальше можно не распинаться.

Хорошие духи.

Можно брать.



 
 
 

 
Трудности перевода

 
Были и есть в моей жизни люди, которые говорят на том

же языке, что и я, но часто у меня возникает подозрение, а
иной раз складывается железное убеждение, что мы говорим
на разных языках. Знакомые части речи, обычные слова – а
понимания не то, что ноль, а в минус.

В то же время у меня были встречи в жизни, когда я
успешно общалась с иноязычными людьми. С учетом моей
дремучести по части знания (скорее, незнания) иностранных
языков, общение, тем не менее, проходило явно с полным
взаимопониманием. Таких встреч и ситуаций были десятки.
Сегодня упомяну лишь две.

Когда я была в Праге, то проводила время в одиночестве,
отбившись от своей туристической группы. Купила билет на
велосипедную прогулку по Праге. Ясно было, что она будет
не на русском, но я решила, что это неважно, ведь главное
посмотреть по сторонам. Прихожу я к назначенному време-
ни, а там стоит экскурсовод. Одна. И я одна. Пришла адми-
нистратор и на получешском/ полурусском/ полуэсперанто
сказала мне, что больше никого не будет. Только я купила
билет. Но экскурсовод обязана провести экскурсию даже с
одним туристом. Она студентка из Америки. Стефани из Ка-



 
 
 

лифорнии – так она представилась. Меня предупредили, что
Стефани только-только приехала  и еще не знает ни одного
славянского слова. Она говорит только на американском. А
я что? Мне все равно – я улыбнулась американке, и мои по-
ехали 3 часа кататься по Праге на велосипедах. И что вы ду-
маете? Мы отлично друг друга понимали. Я вспомнила все
топики с экзамена в 10 классе. Рассказала о себе, Стефани
рассказала о себе. Мы обе выучили с десяток слов – она на
русском, я на английском. Мы очень подружились. И даже
обнялись на прощание и всплакнули.

Второй эпизод в моей жизни был вообще неожиданный.
На наш завод привезли оборудование из Италии, и с ним
приехали специалисты по его монтажу. В общежитии заво-
да была вечеринка с итальянцами, в конце я вызвалась мыть
посуду, чтобы быстрее улизнуть с мероприятия, где все го-
ворят на итальянском и английском. Один итальянец помо-
гал мне собирать посуду и все время что-то лопотал. Есте-
ственно, я мечтала, чтобы он ушел поскорее, все равно ни-
чего не понимаю. Однако через 20 минут мы начали немного
понимать  друг друга. Какие-то английские слова, несколь-
ко немецких, несколько чешских. И диалог наладился. Мы
все вымыли, вытерли, еще кофе сварили, покурили, обсуди-
ли все, включая международную обстановку, и расстались
друзьями.



 
 
 

Уж не знаю, допустимо ли провести аналогию взаимопо-
нимания людей, и отношений человека с парфюмерией. Но
я рискну. Так же, как я не понимаю некоторых людей, гово-
рящих на моем родном языке, так я не понимаю некоторые
бренды, несмотря на то, что мне понятны и знакомы ингре-
диенты их парфюмерии.

К таким брендам я отношу Kenzo. Много раз пыталась
подступиться – не получалось. При этом я не считаю, что
бренд плохой и парфюмерия некачественная. Уверена, что
все на высоте. Я же не считаю всех людей, с которыми у меня
нет взаимопонимания, плохими.

А вспомнила я этот бренд, потому что с двумя последни-
ми парфюмерными покупками получила в подарок пробни-
ки Kenzo World 2016 года. Один использовала, второй. Ду-
маю, странно, что-то не слышу ничего. Вообще ничего. Про-
читала параметры  парфюма:

«Фруктовый цветочный амбровый аромат. Основными
нотами стали пион, белые цветы с доминирующим египет-
ским жасмином, который дает эффект "красных ягод" в на-
чале аромата. Затем все утопает в сухом амбровом древес-
ном облаке амброксана, который также является ключевым
ингредиентом».



 
 
 

Такое шикарное обещание, загадочный состав. Почему
ничего не слышу?

Почитала про основателя бренда. Мне понравилась его
фраза, поэтому не могу ее не привести: «Когда-то давно я
шил платья для кукол сестры и мечтал, как буду одевать
круглоглазых дочерей далекого Запада». Японец КензоТака-
да стал-таки успешным дизайнером одежды.

Я много слышала от людей, что им очень нравится этот
бренд. Я решила, что пробников маловато для знакомства,
и двинула сегодня по мегамагазинам   парфюмерии, чтобы
пробовать много и всласть.

Эффекта ноль. Нет взаимопонимания.

Очень красивое оформление. Всевидящее око. Плохо вя-
жется с цветочным направлением парфюма, но выглядит ин-
тересно.

Как не могут все люди друг друга понимать, так и невоз-
можно понять и полюбить все парфюмы. Ничего не подела-
ешь. Надеюсь, что Kenzo World 2016 года все же достойный
парфюм, и он найдет своих искренних почитателей.



 
 
 

Поцелуй ландыша
Сегодня делаю окончательные выводы по Le Baiser De

La Plue Serge Dumonten. Пробовала понемногу месяца два.
Ну что ж. Это новый член моей собственной партии зеле-
ных/ландышевых, которая у меня уже давным-давно органи-
зовалась, поселилась на полке и в моем сердце.

Первым партийцем издавна был Landysh Serebristiy Лан-
дыш Серебристый Novaya Zarya – советская классика. Ра-
зумеется, пользоваться ароматом не хочу, но считаю инте-
ресным. Советская ностальгия меня «мучает», так сказать.
Как если бы купить на барахолке  комсомольский значок или
алюминиевые ложки, какие были в пионерском лагере. Все
это развлекает, радует.

 Второй проверенный партиец – это Diorissimo от Диор.
Уже парочка флаконов в прошлые годы была на меня мною
вылита с удовольствием. Мечтаю купить новодел  – большу-
щий флакон. Стоит в Рив Гош. Пахнет – просто по сердцу
   растекается теплой волной, и рассудок мой на мгновенье
отключается.

Ландыш Серебристый не будем рассматривать – пусть се-
бе стоит в сторонке. Но вот сравнительный анализ Diorissimo
и  Le Baiser De La Plue Serge Dumonten мне интересен. Я не
хочу и не могу сказать, что это одно и то же. И что эти аро-



 
 
 

маты  – братья. Нет. Одна раса. Но родители разные.

 Вот когда мне было 38 лет, и я была еще очень хороша со-
бой, коллеги по работе увидели мою 17-летнюю дочь, по ней
поняли, что она моя, то есть никто не сообщал им этого, и
пребывали в недоумении. Что-то такое же, но другое. Узна-
ваемое, но не то. «Улучшенный вариант тебя» – был вынесен
вердикт. Но потом вердикт был скорректирован – если она
улучшенный, то я – ухудшенный? Но это было неправдой.
К моей внешности слово «ухудшенный» не клеилось. Абсо-
лютному сравнению не подлежит то, что разное. Не все ве-
личины сравнимы. Да, моложе. Но у меня в 38 лет еще не
было никаких признаков немолодости.  Почему же тогда она
  – улучшенный вариант?

Вот также и эти два парфюма – Diorissimo и   Le Baiser
De La Plue Serge Dumonten. Винтажный Diorissimo лично
мне роднее. Я и сама уже "винтажная" –  сильно "винтаж-
ная" –   тетка. Diorissimo ярче и ураганнее. А вдруг моло-
дой девчонке больше подходит Le Baiser De La Plue Serge
Dumonten? Я думаю, да. Больше подходит.  Вроде как то же,
но другое. А сравнивать нельзя. Раса одна, но не братья.

Много/много/много отзывов есть везде на эти ароматы –
  и на Diorissimo, и на  Le Baiser De La Plue Serge Dumonten.
Не хочу уподобляться авторам, в обиходе которых замаслен-



 
 
 

ные штампы типа «деревяшка, кислинка, перчинка». Ска-
жу коротко. Все три аромата – белоцветочные. А уж кто что
слышит – зависит от населения их черепных коробок. Как и
у меня.

Цветочные. Ландышевые. Шикарные.  Группа «Поцелуй
ландыша». Я теперь к такой группе их причислила. Все они –
хороши. Каждый по-своему. А уж для кого и что будет счи-
таться   «улучшенным»  или «ухудшенным»  вариантом – де-
ло выбора. У нас свободная страна. Что нравится, то и носи.

Мне лично нравятся все мои три партийца. Носить буду
Diorissimo, восхищаться нежным «улучшенным» вариантом
– «Поцелуем дождя». А на советскую классику буду смот-
реть заинтересованным взглядом как бы из своего прошлого.

Игра разума
Моего разума. У меня такая игра идет  постоянно. Снача-

ла я по описанию нахожу парфюм, присматриваюсь к нему,
анализирую название и  –  обязательно – дизайн флакона, а
потом  ставлю его в свой собственный лист ожидания покуп-
ки. Когда доходит до него очередь – выкроены деньги – я за-
казываю этот парфюм, но в этот момент не помню совершен-
но, почему я его выбрала. И даже не пытаюсь подсмотреть.
Выбрала, значит что-то зацепило. А мне надо знакомиться с



 
 
 

разными брендами и ароматами – так, для общего развития.
Поэтому спонтанный выбор для меня важен.

Так вот, дошло время до покупки, и я заказываю аромат с
доставкой в пункт выдачи. Проходит еще неделя. Я еду выку-
пать заказ, и ничего не рассматриваю. Дома я покупку став-
лю в коробку ожидания, и она лежит там, пока до нее не дой-
дет очередь. И вот, наконец, наступает день, когда именно
этот аромат я беру на изучение. Месяц-другой уже миновал,
и я вообще не помню, что это за аромат, какой он марки и
какого черта он мне был нужен, зачем я его купила. И опять я
не заглядываю ни на сайт магазина, ни в описание, ни в пар-
фюмерную энциклопедию. Просто смотрю на флакон, коро-
бочку и начинаю пробовать, наносить на себя и прислуши-
ваться. Конечно, я вижу название – и у меня в голове начи-
нают возникать ассоциации. Рассматриваю  цвет  и рисунок
коробки, вдыхаю запах парфюма –  ассоциации продолжают-
ся. Все эти игры разума сливаются в один  сольный номер.
А включенный разум продолжает играть.  В игры. Ассоциа-
тивно/интуитивно я даю имя парфюму – свое. Представляю,
как и куда его можно носить.

Такая же эпопея произошла с моим сегодняшним го-
стем/другом –  J.Del Pozo Halloween.

Когда я первый раз его нанесла на запястья и понюхала, у



 
 
 

меня непроизвольно случилась  безмятежная улыбка. Вдох,
еще вдох – улыбка не сходила с моих уст.

Потом я легла спать, а утром запястья уже не пахли.

Сегодня  я опять нанесла парфюм и включила свое вооб-
ражение. Какие картинки возникли в моем головном ком-
пе? Шарики. Мне пять лет, и я пытаюсь надуть шарик на
праздник. Надуть не получилось. Надул папа. Этот вкус и за-
пах яркого надувного шарика, а также настроение предвку-
шения праздника – вот что мне навеял парфюм. Возможно,
уже разум включился в игру  с названием. Ведь Halloween –
это праздник. Не наш праздник, чужой. Но я часто вижу его
празднование в американских фильмах. Правда, там больше
показывают тыквы и свечи. Но у меня возникли в уме ша-
рики.

Уже с учетом, что я подглядела  название парфюма  –  на-
звание  яркого и коллективного праздника, я стала пробовать
парфюм еще и еще, пытаясь увидеть что-то кроме шариков.
Вот. Увидела. Не на улице будет этот праздник. Он будет в
доме. Дом украшен шариками и везде пахнет свежевыпечен-
ным домашним печеньем. И везде царит очень праздничное
настроение.

Все. С парфюмом J.Del Pozo Halloween мне все ясно.



 
 
 

Теперь надо посмотреть описание и отзывы, размещенные
на сайтах.

Это шок.

Описание и отзывы содержат все что угодно, но не празд-
ник с тыквами, не шарики, не печенье.

Все что угодно. Но не Halloween. То, что написано в опи-
саниях и что слышат люди, попробовавшие парфюм и на-
писавшие отзыв – для меня «откровение». Ничего такого я
не услышала. И даже не представляю, как они смогли услы-
шать. Автор назвал парфюм Halloween. Разве это ничего не
значит? Как в фильмах люди проводят этот праздник? Гром-
ко, ярко, в костюмах, с испугами, с конфетами/печеньями.
Halloween – он такой. Он не есть эротика. И не фиалка с ту-
берозой, посыпанные перцем. Он из другой сказки.

Короче, нет у меня слов. От удивления и недоумения.

Для меня этот парфюм будет парфюмом-праздником.
Немного чужим, ведь наш народ никакой Halloween не
празднует. Но ведь все равно праздник. А значит, будут ша-
рики и свежая выпечка. Все. Точка. И ни одному отзыву и
описанию я не верю. Этот аромат для меня – концентриро-



 
 
 

ванный праздник. Странный, чужой, но веселый. И так пусть
и будет. И пусть это игра моего разума. Мой разум. Мой фла-
кон парфюма на моей полке. Что хочу, то и думаю.

Справка. Бренд тоже с праздничным  оттенком. Вот, на-
шла в Интернете: «J.Del Pozo – это современный дизайнер,
производящий не просто одежду для светских мероприятий,
офиса или неформальной обстановки, а творящий восхи-
тительные свадебные платья, костюмы для театральных вы-
ступлений, а также уникальную авторскую одежду для бо-
гатых и знаменитых. Джей дель Позо создает яркие, чарую-
щие наряды, считая изготовление повседневной одежды де-
лом слишком скучным. Его сердце требует праздника, бури
чувств, эмоций, живых переживаний. Каждая грань челове-
ческой натуры находит отражение в его модных коллекциях.
Каждый его показ – это подлинное шоу, привлекающее мно-
жество людей со всех концов света».

Я думаю, что автор парфюма насчет его интерпретации
  быстрее согласился бы со мной, чем с авторами размещен-
ных в интернете  опусов  про горчинки/перчинки/дождинки,
раскрывающиеся у кого огурцом, у кого бананом.



 
 
 

 
Блистательный сапожник

 
Да, сейчас Джузеппе Занотти (родился 17 апреля 1957 го-

да) – это модельер роскошной итальянской эксклюзивной
обуви и владелец брендов Giuseppe Zanotti Design и Vicini.
Да, у него бутики в 75 странах мира, персональные заказы
от звезд Голливуда.

А когда-то он был диск-жокеем, а потом начал работать
на обувной фабрике простым помощником.

Уже будучи обувным дизайнером, в 1994 году он купил
обувную фабрику «Vicini».

«Vicini»   – слово в переводе означает «соседи» – обувь
шили для местных жителей.

Джузеппе Занотти сегодня –  дизайнер обуви с мировым
именем.

1.  Компания «Giuseppe Zanotti Design» («Джузеппе За-
нотти Дизайн») является итальянским брендом, который
производит обувь и аксессуары для женщин и мужчин.

2. Название бренда: «Vicini».



 
 
 

Страна происхождения: Италия.

Специализация: производство модной одежды, парфюме-
рии и аксессуаров.

«Giuseppe Zanotti Design» и   Итальянский Дом модной
обуви Vicini. Роскошная обувь. Эту обувь я никогда еще не
носила. А на фото некоторые модели мне ну очень пригля-
нулись.

С выходом на мировой рынок основатель этих двух обув-
ных брендов (Джузеппе Занотти)  положил начало собствен-
ной парфюмерной коллекции (как все Модные Дома – чего
там отставать от всех). Произошло это парфюмерное собы-
тие в 2015 году. «Два дебютных аромата, названные Land of
Fashion и Private Collection, порадуют женщин вместе с рос-
кошной обувью, любовно сшитой для них мастерами компа-
нии» – вычитала я в Сети.

Пробую я сегодня только один аромат – это Парфюмерная
вода Vicini Land Of Fashion. «Территория Моды». (Название
Private Collection переводится как «Частная коллекция»).

Vicini Land Of Fashion 2015



 
 
 

Группа ароматов:

Цветочные/ древесные

Верхние ноты:

бергамот, дикая мята, черная смородина

Ноты сердца:

жасмин, кориандр, роза, иланг-иланг

Базовые ноты:

ветивер, гваяковое дерево, кедр

Начала пробовать и сразу услышала лес, дикие ягоды –
терпкие и спелые. Бархатистость, замшелость листвы. Влаж-
ность и тень. Мне очень понравилось.

Однако сердце и базу я не могла услышать. Пробовала на
следующий день, и потом еще и еще. Слышу верхушку. Толь-
ко хочу влюбиться, а продолжения нет. Расстроилась. А по-
том вычитала вот что:

«Ароматы дома Vicini выполнены в лучших традициях



 
 
 

итальянской нишевой парфюмерии. Это очень эмоциональ-
ные, яркие, стойкие парфюмированные воды. Основной ак-
цент в них сделан на ноте головы. Ароматы не имеют как
таковой классической трёхступенчатой пирамиды, при этом,
их ни в коем случае нельзя назвать плоскими или просты-
ми. Начинаясь с неудержимого запала первой ноты, рас-
крываясь, они переливаются новыми гранями, демонстрируя
разные оттенки своей сложной композиции, подчинённой,
впрочем, одному настроению. Базовая нота этих ароматов,
что также типично для «итальянской школы» – сухая, дре-
весная, не шлейфовая».

Теперь мне все ясно! Вот почему мне казалось, что нет
продолжения. Все, как выяснилось, закономерно. В таком
случае, у меня нет претензий. Аромат мне нравится.

Однако в обморок от чувств-с я не падаю. И, по всей ви-
димости, без памяти влюбиться не смогу. Гораздо больший
интерес у меня вызывает обувь бренда, а не парфюмерия. По
крайней мере, пока.

И что еще необычно – Джузеппе скрывает имя парфюме-
ра. Говорят, так по контракту положено. Видимо, чтобы пар-
фюмера не выкрали.

Обувь… Обувь у него хороша….



 
 
 

При написании текста я ныряла в бездонное море инфор-
мации  под названием «Интернет». Хотите – верьте, хотите
– проверьте.

Открытие
Открыла для себя парфюмерный бренд.

Blood Concept. Открыла еще до того, как сделала пере-
вод названия марки, и прочитала описание их ароматиче-
ской линейки. Просто ко мне неожиданно нагрянула любовь.
Когда я ее совсем не ждала. И любовь эта имеет имя. A Green
Cachemire. Зеленый Кашемир.

Говорят, унисекс. Не хочу об этом думать. Аромат запал
мне в душу. Радует, веселит и дарит наслаждение.

Вдыхала, улыбалась и вот подошла к ПК, чтобы прочитать
что-то о своем новом любимчике. Это A Green Cachemire
Blood Concept 2015 года.

Группы

Зелёные, Фужерные



 
 
 

Верхние ноты

Мандарин, Кардамон, Инжир

Средние ноты

Лаванда, Герань, Шалфей

Базовые ноты

Мирра, Кашмеран, Карамель

Парфюмер

Christian Vermorel

Страна

Италия

 Но что я прочитала дальше, меня очень удивило. Ита-
льянский нишевый парфюмерный дом   Blood Concept вы-
пускает духи строго в соответствии с определенной группой
крови. Тут я решила, что раз уж я с первого вздоха полюбила
духи, то они как раз для моей группы. У меня первая группа
крови резус положительный. Читаю, смотрю таблицы. Нет.



 
 
 

Парфюм A Green Cachemire предназначен для людей  с груп-
пой А, то есть второй группой.

Я срочно приобрела еще парфюмы для  первой, третьей и
четвертой групп крови.  Да, неплохо. Но моя любовь – все
же A Green Cachemire.

Какой я делаю вывод? Blood Concept просто молодцы. Ка-
кую шикарную маркетинговую сказку придумали!

Бренд при создании ароматов придерживается концеп-
ции, что парфюмы должны подбираться по группе крови, по-
этому обязательно учитывает особенности  групп крови, со-
здавая для каждой из них уникальный аромат.

Это – отличный ход!

Теперь буду пробовать и сравнивать эти четыре аромата.

Вот названия еще трех приобретенных мною ароматов с
разными принадлежностями по группам крови:  0 Absolute
Suede; Blood Concept B; AB Tokyo Musk. Вместе с Зеленым
Кашемиром – это для четырех основных групп крови.

А у бренда есть еще парфюмы, с учетом резусов и прочих
составляющих человеческой крови. Интересно-то как!



 
 
 

Но.

A Green Cachemire Blood Concept  – мой выбор. Совер-
шенно без учета группы моей крови.



 
 
 

 
Бамбуковая гармония

 
Наверное, скорее всего, вероятнее всего – нескоро бы до-

шла очередь до этого бренда, если бы вообще дошла. Но мне
положили это в подарок в мой заказ. И мне пришлось вне
очереди знакомиться с брендом и с одним из его 82 нише-
вых/селективных парфюмов.

Harmony of Bamboo («Бамбуковая гармония») – аромат
для мужчин и женщин от французского парфюмерного брен-
да Kilian. Парфюмерная композиция Harmony of Bamboo от
Kilian была создана 2012 году и вошла в группу ароматов
цитрусовые/фужерные.

Бренд Kilian.

 Kilian Hennessy, потомок французских виноделов, создал
потрясающую коллекцию духов.

Отзывы на Kilian  неоднозначны. Они разные – от очень
плохих до восторженных.

Бамбуковая гармония – это первый аромат бренда, кото-
рый я пробую, так что ничего не могу сказать о характере
всей ароматной линейки. Только пока о Harmony of Bamboo.



 
 
 

Harmony of Bamboo от Kilian

Год создания

2012

Группы

Фужерные, Цитрусовые

Верхние ноты

Бергамот, Померанец, Нероли

Средние ноты

Бамбук, Чай, Мимоза

Базовые ноты

Дубовый мох, Чай Мате

Парфюмер

Calice Becker



 
 
 

Страна

Франция

Harmony of Bamboo – аромат из новой коллекции дома
– Истории Азии (Asian Tales). Бамбук считается растением
здоровья, мужским началом.

Говорят, но я думаю, что это маркетинговая сказка, что на
создание аромата парфюмера сподвигла народная японская
сказка- The Tale of the Bamboo Cutter (Сказание о резчике
бамбука или Повесть о старике Такэтори). Чтобы сформули-
ровать свое мнение по этому вопросу, придется как-нибудь
эту сказку прочитать.

Лично мне первые же пробы понравились. Свежесть, фу-
жерность – для меня это в этом месяце модно. (У меня своя
периодизация моды. В зависимости от моего самочувствия
и мироощущения). Но сразу и почему-то очень уверенно за-
являю, что об этом парфюме мечтать не стану и покупать
полноразмерный флакон тоже не стану. Слишком дорого и
совсем не моё.

Из отзывов – только положительных, выберу эпитеты, с
которыми согласна:



 
 
 

«Зеленый бамбук. Сладковатая трава. Качественный
лосьон после бритья. Летний. Жизнерадостный. Легкий.
Сочные большие листы какой-то гладкой растительности,
нарезанные полосками.

Пахнет – водянистым соком, на полом срезе.

Чайный. Влажные бамбуковые заросли. Аромат для ме-
дитации, если еще и китайская медитативная музыка зазву-
чит – будет самое то. А рядом река – вся в тине. Течение
тихое-тихое. А рядом стоит чашка зеленого чая, но он давно
остыл».

Итак, все мне ясно. Я этот аромат не хочу. Но придется
пробовать другие линейки этого бренда, так как знатоки го-
ворят, что Бамбуковая гармония очень отличается от всех
остальных, фактически, она – нонсенс. Поэтому придется
возвращаться к этому вопросу.

В заключении об авторе парфюма Harmony of Bamboo.
Она же автор J`Adore. Это Calice Becker. Она сказала: «Ни-
кого не слушайте. Верьте своим чувствам и эмоциям. Доста-
точно того, что вы любите нечто, даже если не можете объ-
яснить почему».



 
 
 

А про аромат Harmony of Bamboo она сказала вот что:

«Этот аромат был создан для привлечения азиатского
рынка и для всех тех, кто предпочитает знойным и полно-
весным – более легкие ароматы. Этот аромат мне вовсе не
кажется тем «водяным» ароматом, что были популярны в 90-
х. Он – дорогой и богатый аромат, просто его богатство не
так очевидно. Он свежий, легкий, напоминающий о свеже-
сти воды – однако я поддержала это впечатление натураль-
ными компонентами высочайшего качества. Почему он до-
рог? Потому что в нем в нем абсолют мимозы, очень хоро-
шее масло нероли и абсолют мате».

( Цитаты парфюмера заимствованы на  сайте Фрагранти-
ка).

Бомбей
Еще в аэропорту Домодедово я обратила внимание на эле-

гантную даму с короткой седой стрижкой. Возраст – неопре-
деленный. Я теперь уверена, что в диапазоне 50-70 каждый
выглядит на свое здоровье, характер, прожитую жизнь и до-
статок.

Летели вместе и приехали в один отель на Джербе.



 
 
 

В первый или во второй вечер я стояла на крыльце оте-
ля и приставала с какими-то вопросами к отельному гиду. И
подошла эта дама, с которой мы вместе летели из Москвы.
Она была выдержанно, но весьма нарядно одета. Спросила
у гида, привезут ли их на автобусе после ужина в городе в
ресторане морской кухни, или им добираться на такси. Гид
ответил, что привезут. Это мероприятие отеля, его покупа-
ют вне тура, и трансфер включен. Пока дама участвовала в
беседе, я слушала ее духи. Явная ниша. Достаточно нарядно,
ярко. Но мне не понравилось, хотя и не вызвало отторжения.
Очень кричаще. Но дорого.

Женщина эта  – очень интеллигентной наружности. Она
  и еще несколько дам, включая меня, имели обыкновение к
ужину в ресторане отеля обязательно переодеваться. Пусть
это не вечерние платья, но особые, не дневные, плюс сумоч-
ки и нарядная обувь. Остальная масса женщин на ужин хо-
дила в том же, что и на пляж.

Так вот, я наблюдала за нарядами на ужине, потом подхо-
дила к женщинам, хвалила платья и  уточняла, шьют ли они
сами. А так как я случайно услышала и духи, то стала рас-
спрашивать, что за духи. Я вообще ко всем пристаю с рас-
спросами, кто какие духи любит. И записываю. Люди с удо-
вольствием дают мне интервью.



 
 
 

Так вот. Понравившаяся мне дама сказала, что она откры-
ла для себя два парфюма и пока пользуется только ими. Днем
– это Молекула номер 3. А вечером Бомбей. Я записала, что-
бы в Москве найти парфюм с индийским названием, изучить
и попробовать еще раз. Благо я четко запомнила аромат в
тот вечер, на крыльце отеля.

Однако дома выяснилось, что Бомбей – это не название
духов, а бренд. И у него  много парфюмерии. Какие же я слы-
шала? Теперь не разберешь. Вот описания некоторых, кото-
рые я нашла. Сама не пробовала. Дорогая ниша, пробников
нет. Остается только вспоминать аромат, который я услыша-
ла летним тунисским вечером на крыльце отеля.

Parfums Bombay 1950 – итальянский бренд. Основан в
2009 г. Владелец  Лучано Соррентино (Luciano Sorrentino).

1950 – это год, когда дед Лучано открыл свой магазин с
душистыми композициями в историческом центре Неаполя.
На данный момент авторству внука принадлежит 6 разно-
плановых линеек.

•    Firenze-Bombay – дебютная коллекция, посвященная
12 городам. Приключение начинается во Флоренции, роди-
не ароматического искусства, и заканчивается в Бомбее, где
Лучано Соррентино провел с 1995 по 1998 гг. Композиции



 
 
 

этих двух точек планеты очень похожи.

•    Drink – линейка, основанная на фотографической обо-
нятельной памяти, напоминающей дежавю. В ней отображе-
ны светлые переживания и волшебные моменты, изменив-
шие жизненный курс творца.

•      Happy Islands – это воплощение красочных закатов,
ароматного моря, свежего воздуха и далеких островов, на ко-
торых Лучано когда-то был счастлив.

•    Lab – самые экспериментальные композиции, где сти-
раются грани между талантом и метафизикой. Они упакова-
ны не менее оригинально: флаконы и коробочки стали об-
разцом экодизайна.

•      Concept – мультисенсорная коллекция, объединяю-
щая парфюмерное и художественное искусство. Посвящена
современным гениальным мастерам вроде Luigi Masecchia,
Massimo Sirelli.

•    Environment – концентрированные ароматы, заключен-
ные в небольшие ампулы.

Уникальная продукция выпускается вручную. Во многих
линейках бренд использует формулу Ambroxan, синтезиро-



 
 
 

ванную немецким биологом в 1950 г. Также в его изделия
входят индонезийские пачули, арабский тальк, итальянские
масла, сардинский можжевельник, сицилийские цитрусовые,
миндаль и проч. Упаковки сделаны из тосканской кожи, сар-
динских пробок и соррентской керамики.

(Информация ИМ randewo точка ру)

Есть также для ознакомления  пирамидки 6 женских аро-
матов.

1. Parfums Bombay 1950 Bombay Bling! Neela Vermeire
Creations – это аромат для мужчин и женщин, он принадле-
жит к группе восточные цветочные. Bombay Bling! выпущен
в 2012 году. Парфюмер: Bertrand Duchaufour. Верхние ноты:
Французский лабданум, Кардамон, Тмин, Черная смороди-
на, Манго и Личи; средние ноты: Жасмин, Гардения, Иланг-
иланг, Тубероза, Роза и Франжипани; базовые ноты: Пачу-
ли, Древесные ноты, Кедр из Вирджинии, Сандал, Табак и
Ваниль.

2. Parfums Bombay 1950 Contamination 2015 года.

Группы Восточные, Свежие

Верхние ноты Бергамот, Литсея кубеба, Можжевельник



 
 
 

Средние ноты Иланг-иланг, Пачули, Сирень, Герань

Базовые ноты Ваниль, Ветивер, Ладан, Амбра

3. Parfums Bombay 1950 L'Inizio 2015 года

Группы Восточные

Верхние ноты Мята, Бергамот, Апельсин, Лаванда, По-
лынь

Средние ноты Пачули, Сандал, Кедр, Герань, Жасмин

Базовые ноты Ваниль, Мускус, Ладан, Кожа, Амброксан,
Амбра

4. Parfums Bombay 1950 Respiro 2015 года

Группы Цветочные, Свежие

Верхние ноты Яблоко, Колокольчик, Цитрон

Средние ноты Бамбук, Роза, Жасмин

Базовые ноты Мускус, Амброксан, Кедр



 
 
 

5. Parfums Bombay 1950 Soul 2015 года

Группы Цветочные, Восточные

Верхние ноты Бергамот

Средние ноты Роза

Базовые ноты Амбра

6. Parfums Bombay 1950 Vivien 2015 года

Группы Цветочные, Мускусные

Верхние ноты Роза

Средние ноты Ландыш, Османтус, Жасмин, Ирис

Базовые ноты Мускус, Ветивер, Амброксан, Пачули

 Чисто по описанию я бы выбрала для покупки номер 1
и номер 6. Первый – потому что мне интересен парфюмер.
Неординарная личность. Кроме того, говорят, парфюм – это
запах Индии. А мне очень интересна эта страна. Все в ней
интересно: история, философия, религия, украшения, тка-



 
 
 

ни, косметика, лекарства, музыка, танцы. Короче – всё!

А шестой номер интересен мне тем, что фактически это
афродизиак.

Продолжение следует.
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