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От нздательства

Искусстео парфюмерии и косметики было из~ 
вестно людягл с древнейших времен. Челове- 
чество еще не знало, что такое хлеб, а уже 
иьироко применяло благовония и средства для 
украшения кожи и волос. И, конечно, в раз- 
ные времена форма и средства применения 
были различными, взгляды на «красоту» ме- 
нялисъ.
В  СССР и за рубежом промышленность выпу -  

скает огромное количестео парфюмерно-кос- 
метической продущ ии. Однако применять ее 
многие, в сущности, не умеют. Естъ немало 
научных печатных трудов по лечебной косме- 
тике, но почти нет популярных работ подоб- 
ного рода, которые влияли бы на развитие 
эстетических вкусов людей. Поѳтому автор в 
этой своей книге стремился увязатъ сведения 
чисто познавателъного характера с возмож- 
ностъю практического их исполъзования. 
Целъ настоящей книги помочъ читателям в 
уходе за внешностъю, датъ возможностъ разо- 
братъся в ассортименте парфюмерно-космети- 
ческих изделий, датъ нужные рекомендации
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по еыбору парфюмеріт и косметики и в ка- 
ксй-то степени способствсваяъ еоспитанию 
«куса, соблюдению основных требований эсте- 
тики- е этой области.
В  книге приееден не еесъ перечекъ. парфю- 
мернс-косметических изделий, сссортимент 
которых огромен (свыше тысячи наименоеа- 
ний), а голько'те изделия, которые обладают 
наилучшими свойстеами, получили наиболъ- 
шее распространетше среди патребителей или, 
по мнению авгора, ааслуживают особого вни- 
макия.
Автор и издателъство обращаюгся к чигате- 
лям с просъбой сообщитъ сеои отзывы, заме- 
чания и пожелания по адресу иадателъства 
с113035, Москеа М-35, 1-й Кадаіиевский пер., 
12) или автора (277028, Кишинее-28, ул. Ака- 
демическая, д. 8J1, кв. 38).



Свой труд моей жене и другу 
Любови Семеновне Фридман посвящаю

Молодая наука

Как часто, проходя мимо парфюмерных 
магазинов, любуемся мы красиво расставлен- 
ными в витринах изящжыми флаконами с 
благоухающими кристально прозрачными 
жидкостями. Рядом с флакопами — баночки, 
тюбики с кремами, флаконы с жидкими кре- 
мами е  лосьонами, пудры, помады.

_ Все это продукдия парфюмерно-космети- 
ческих фабрик.

Приятный запах... аромат — что за чудес- 
ные слова! Вряд ли найдется на земле чело- 

, век, который не восторгался бы чудесным ароматом шіодов, цветов, 
‘трав, духов. Сколько вдохновенных строк посвятили им поэты. 

неудивительно, ведь наравне со звуками и красками запахи со- 
рвождают человека всю жизнь, они сопутствуют ему и в радости, 
в горе.
|;У  Ш. Бодлера читаем:

Зеленые, как луг, есть запахи свежей,
Чем тельце детское, напевней флейты нежной... 
И есть порочиые, богаче и иышней,
Зовущие в простор таинственный, безбрежный... 

. Как лацан, и бензой, и мускус хоропші 
Они поют экстаз и тела и души»

' Немало наслаждений приносят нам и чудесные ароматы, тру- 
С дом парфюмеров призванные дарить человеку радость и хорошеѳ 
'  настроение. А какое удовольствие получаем мы при виде здоровой, 
; чистой, красивой кожи! Не секрет, что красота и здоровье вашего 
^лела в значителыюй степени достигаются с помощью содержимо- 
^го тех флаконов, баночек, тюбиков, которые выставлены в окнах 

іфюмерных магазипов. 
арфюмерия, хоть и примитйвная, применялась человеком с 

тмятных времен, на всех ступенях его развитпя, в разных и
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нередко весьма своеобр&зяых, причудливых, с точка зрелия совре- 
менного человека, формах.

Возможеосіь эмоцпонального возделствия на человека через 
его обонялие до того велкка, чго ола часто использовалась при раз- 
личвых релиіиознъгх обрядах, копдовсгае, магии, в а л х т т и  л т. д.

Одкако, несмотря на ю  что сарфжжерия иэдавва сіала кераз- 
лучным спугнЕком человека, лемногие имеют представпение о ее 
сущяости и исюрии, о научных основах, на которых она создается.

Сейчас парфюмерия стала каукой в полном смыеле благодаря 
тому, что немыслимо представиіь ее без гаких -бурно развивазо- 
щихся смежаых дисциплпн, как химпяг, биопогия, физнология, эс- 
тетика. Эіи смежные днсциплины словно корізи питают совремев- 
ную науку о парфкшерни. Парфюмерия как наука пережнвает 
эпоху расцвета. Эюму во многом помогли открытия, касающиеся 
самой супщосіи природы запаха.

Как, однако, называется наука о запахах? Ояа является самой 
молодой ваукой, настолько молодой, что только ледавно полутала 
свое точное наименовакие: одорология.

В древнейшие временв и частично в средпие века большинство 
душистых вещесів, есточники их лолучения и свойства олисыва- 
лисъ довольно црпмптивно. Объясляется это в основном іремя прн- 
чинами: во-первых, коммерческой, во-вторых, влиянием релнгии и, 
в-третьих, слабостыо науки вообще в древние и средлпе"века.

В древнне и отчасти средпне века торговля «ароматами» вахо- 
дипась в руках арабов. Бояьшие копичества их оеи привозили че- 
рез Инрийский океан с осіровов Шри Ланка (Цейлон), Суматра : 
е Малаккского шлуострова, Эін вещества главным образом вклю- j 
чали кориду, алоэ, саядал, бензойную смолу, вамфару, герань, мус- | 
катвый орех, ладанник, серую амбру, муснус, цибет. Кроме этих , 
веществ, арабы торговали ладаном, миррой, «ароматическим ірост- ä 
ником», нардом, онопанаксом, меккским бальаамом и другими, пе- ] 
ревозя их каравапными пухями в Тир п Егилет.

Торговля гакими вещесівами инди&ского пролсхождения была 
одвнм из источников богатсіва и могущества Вавилона, располо- 
женного как на морских путях, ведущих к Персидскому заливу в : 
к Евфрату, так и яа караванных путях, пересекающих пустыню. 
В апокалипснсѳ перечисляются продававпгаеся тогда товары: изде- 
лия из золота и серебра, драгоценные камни, жемчуг, тонкие льня- 
ные ткани, пурпур,'шелк, шарлаховая краска, благоухающее дере- . 
во, вазы из слоновои кости, медь, железо, мрамор, корица, ароматы, 
духи, ввло, масло, хлеб.

Фактическая моеополия арабов на торговлю ароматическими . 
веществами, с одной сюроны, материальлая заинтересованность : 
вли полная монополия храмов на душистые вещества, тироко при- j 
менявшиеся с религиозвой или эстетическсда целью, — с другой, '
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бьиш причиной хого, что арабы ие были заинтересованы в распро- 
стравении знаяий о дупшстых веществах и источниках их получе- 
еен и выдумывали всякие небылиды, которые принимались на ве- 
ру тогдашними учеными даже многнх просвещенных стран (грече- 
склми, римскими).

Древнегреческий ученый Теофраст, один из первых ботаников 
древности, «История растевий» (Hystoria Naturalis) которого напи- 
ряігя в IV веке до нашей эры, висал о весьма распространенных в 
те времена ладане и мирре, что кустарник, дающий ладан, цроисхо- 
дит из Аравии и растет в более гористых местах, нежели кустар- 
ник, дашщиіт мирру. Оба они встречаются в диком состоянии лли 
іщательно культивируются. После сбора ладан и мирру сносят в 
храм Солнца и к нему приставляют вооруженную стражу. При про- 
даже, совершаемой в стенах храма, определенная доля (треть) от- 
деляется на нужды храма.

Насколько туманны или фантастичны были сведения о многих 
дупшстых веществах, можно заключить из следующего текста, 
взятого Габриэлем Ферраном у Абдула Фазлы (1595): «Некоторые 
говорят, что амбра растет на дне моря и что это — отбросы перева- 

. ренной пищи разных животных, обитающих в море. Другие угвер- 
ѵ тйдают, что рыбы едят ее и погибают и что добывают амбру из их 

внутренвостей. По мнению некоторых, — это вавоз морской коро- 
'вы . Есть и такие, которые полагают, что она падает, капля по кап- 

%. ле, с гор некоторых островов. Мвогие считают ее морской камедью, 
друпге, к мвению которых я іфисоединяюсь, считают ее воском. 

£!Говорят, что в некоторых горах находят болыпие количест^а меда, 
^такое количество, что он действительио стекает в море. Воск лодни- 
ймается на поверхность и тешіота солнца превращает его в твердое 
Зйвещество. Так как пчелы извлекают мед из благоухающих цветов, 
Ш*о’ амбра нмеет гірирожденный аромат. В амбре находят ѵо време- 
ріірам пчел...»

Далее в той же книге читаем об алоэ: «...запах дерева (алоз)... 
’ удаляет блох... Алоэ часто входит в состав духов; когда его едят, 
т депаются веселыми...»

f

c '. 0  камфаре, которая тогда была излюбленным душистым веще- 
ством, Абдула Фазлы пншет так: «Камфарный лавр предсгавляег 
собою дерѳво болбших размеров, которое растет в горных и примор- 

is' j ских местностях Индии и Китая. Сто всадников и даже более могут 
поместиться под тенью такого дерева. Камфара добывается из 
ствола и веток. Некоторые говорят, что в летнюю пору множество 

“̂ Івмей обвиваются вокруг дерева, потому что оно имеет свойство 
І^освежать, местные жители надрезают его кору и собирают камфа- 
"ф ру в течение зимы. Другие говорят, что леопарды часто приходят 

камфарному лавру: они до такой степени любят камфару, что
»іЧ' ^впкогда не удаляются на слишком большое расстояние от дерева..



Дпя того чтобы набиваіь свовму товару цену, древние грезш, не 
зная подликного происхождения ценвых ароматных смол, приво- 
зимых 03 Южной Аравиа йемевскЕМи купцами, повторяли их бас-j 
ни о' том, что добыча ладана сопрйжена с опасностью для жизни,! 
іак как ладанвые деревья якобы охраняюі ядоввтые эмеи, вися- 
щиѳ на их веівях.

Некоторые элементарные сведения о благовониях дали Диос- 
норид, Гомер, Геродот и другие узеные.

Даже описания душисгых вещесгв и сведения о них, лредстав- 
леяные в 1306 году профессором анатоѵгаи Геприхом Мондвилем в 
«Книге по косметкке», доводьно лрЕмнтиввы; к ним принадпе- 
шат — розовая и фиалковая вода, масло и смопа мирры, аир, тими- 
ан, ма&оран, гвоздика, мускатный орех, корица, иссоп, ирис, ладан, 
серая амбра, мускус, вроматкческий тростнпк, нард, опопанаксовая 
смола и Еемногие другие.

Современньш ассоргимент нагуральных душистых вещесів, к . 
которому присоединипось огромное количество великопепных син- , 
тетЕческих душистых веществ, конетао, не идет ни в какое сравне- 
нже с перечвслевным ассортиметом, хотя некоторая часть его и і 
сейчас широко применяется в парфюмерии. ,

Современные сведения о естественных душистых веществах , 
огромны и строго научио обоснованы. То жв, еслн не в болыпей: і 
степени, можно сказать и о сннтетических душистых веществах.' 
Однако все это юлько сверения о сырье для парфюмернои продук- j 
ции, но еще не о самой парфюмерии — обласіи специфической, j 
связанной с хвмпей, физикой, фшзиологией, психологией и всегда ] 
с законами гармонии и астетики (как в жнвописи, музыке, цветове- 
дении и т. д.) • Это снвтетическая дисцидлина.

Только недавно учевые приступили к основательному изучевию 
механизйа ощущения и восприятия запаха. позтому и неудивитель- 
но, что иногда мы не можем оіветить на многие внтересующие лас 
вопросы. :



Обоняние— тончайшнй инструмент
оргаволептнки 1

Главпая и самая характерная особевность 
парфюмерии — это ее запахи; от качества за- 
паха завпсит и цеппость иаделия.

Ощущение и воздействие запаха на орга- 
визм совершаются с помощью органов обо- 
няішя. Обоняние связывает человека с внеш- 
ним миром. Запахи окружают нас всюду, они 
многими нитями органически вплетаются в 
ткань нашего быта, они исходят из нашего 
окружения, нашей обстановки, одежды.

Обонятельные ощущения наравне со слу- 
„У-ховыми и зрительными играют огромную роль в жизни человека.

Они были главными для него в первобытные времена, когда слу- 
£  }кили одним иэ основных средств поиска и .выбора пищи и помо- 

гали в борьбе с врагом, но значительно изменились по мере эволю- 
& ции человека и стали также средством эмоционального воздей- 
Й:ствия/3апахи стоят на страже эдоровья, делают нашу пищу при~ 
•^ 'Я^цмГ и предупреждают от приеыа испорченной пищи или вдыха- 
і;- ния испорченного воздуха.
j'i: Особенно важно воздейсгвие запахов на органы внутренней 
’ секредии (например, на шпцеварительные железы).

Обонятельным органом является только верхняя часть носовой 
Сполости, в которой разветвяяются окончаиия обонятельных нервов. 
'" Вещества, вызывающие ощущение запаха, могут проникнуть в но~ 

совую полость отчасти с вдыхаемым воздухом, отчасти через зев. 
в носовую полость попадает и запах ішщи и напитков при глота- 
нии. Поэтому ко всякому вкусовому ощущению обычно примеши- 
вается и обонятельное ощущение, и нередко то, что мы счнтаем 
вкусом пищи и напитков, в действительности есть лишь их запах.

Ощущение запахов через рот слабее, чем через нос, но тем не 
менее и оно имеет большое значение.

Сложный процесс обоняния совершается с помощью обонятель- 
ных клеток, имеющих отростки. Эти отростки обращены в носовую 
полость и  ваканчиваются обонятельными булавами, несущими чув- 
ствительные волоски. Волокна обонятельного нерва заканчиваются 
в коре болыпих полушарий головного мозга. Анатомически это 
лмеет иекоторую общность с оргавами зрения. •

Обоняние очень быстро утомляется. Если мы некоторое время 
будем вдыхать какой-либо запах, то перестанем ощущать его, но
1 Органолептика — определение свойств материалов и продуктов с помощыо 
оргвнов чувств.

-г-.
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только емѳнео этоі запах, другие же запахи мъг будем ощущать 
вдалне нормально. Такое прислособление органа чувств к  действу- 
ющлм на sero раздражителям называегся адалтацией.

Если на органы чувста в теченле иекоторого времени действу- 
ют достаточно сильные раздражители, ю  чувствительность к этим 
раздраяшгелям постепенно умекБшается. Если же раздражители 
очень слабы или отсутствуют, чувствніепьность увеличввается. 
В обонятельных ощухцениях адастация наступает чреэвычайно 
быстро. Входя с улицы в плохо провеіреваую комнату, в первоѳ 
мгновение резко ощущаешь неггриятный запах, но уже через не- 
скоиько ѵшвут его перестаешь чувствовать. Опыты показалн, чю 
к аапаху йода, налример, полвая адаптация наступает через 50— 
60 секунд (запах уже ле ощущаегся), к  залаху камфары — через 
1,5 мануты, к  заиаху сильно пахнущвго сыра — через 8 минут. Для 
полиото восстановлелия обонятельной чузствительности нужен от- 
дых оі 1 до 3 минут.

При пользование варфюмерией роль адантаціга очень велика, 
твк как с ней нередко свяванв пожная оценка потребителем пар- 
фюмерной продукциж. Нанример, потребитель, использовавший 
флакон духов, при покупке второто флакова этих зке духов почіи 
всегда заявляет, чта духи ствлл значительно слабее и хуже по за- 
паху, между тем все дело в том, что он просто привык (адаптиро- 
вался) к этому запаху.

Человек способен огцущать очень малые колкчествв. душистого 
вещества.

Знаменитый фраицузский химик профессор Бертло1 в докладе 
на заседании Паргокской академли наук рассказал о результатах 
своих исследованни по изнерению массы веществ, которую 'теряют 
пахучие вещества вследствие выделения из них аромата. Он уста- 
новил, что 1 грамм йодоформа в течение 1 часа теряет 1/1000000 
часть своей массы. В течение. года эю  вегцество потеряло бы в 
8760 раэ больше укаааннод величжаы, но в общем все-таки немно- 
гим больше, чем 1/100 часть миллиграмма. Должно пройти более 
114 лет, прежде чем 1 миллиграмм йодоформа совершевно исчезеет 
посредством « запахоизлучения ».

Этот вывод, несомненно, весьма важен, так как лишь с ірудом 
можио предсіавить себе, чтобы такой запах, как запах йодоформа, 
мог поддерживаться за счет столь минимального умеиыпения мас- 
сы. Однако йодоформ ггредставляет собой все ещѳ не такой вырази- 
тельный пример по сравнению с мускусом. По сѵіовам Бертло, оя 
вемногим ошибается, утверждая, что для испарения 1 миллиграм- 
ма мускуса нужно 100000 лет.
1 Бертло (яли Бертело) Пьер Эжен Мадлен (1827—1907) — франдузский хи- 
ыик-органлк, член ГГарижской академид нвук и «деа-корреспондент Петер- 
бургской академии наук.
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Наскопько запах мускуса стоек, видно из следукіщего примера: 
в Тавризе (Иран) находится единствевпая в своем роде «душис- 
іая» мечеть. Стены ее клали на растворе, к которому бьгл добавлен 
"мускус, этот запах ощущается и сейчас, 600 лет спустя. -

Тонкосіь воспрнятпя запахов зависит от величины ловерхности 
обонятельной полости. У людей обонятельная способность прибли- 
зительво одинаковая, но хуже, чем у животных. У животных обо- 
вяние развито гораздо сильиее, потому что оно теснейшим образом 
связано с питанием и размножением, и вообще от обоняния неред- 
ко зависит само существование животного. Поэтому, например, 
собака чувствует запахи в 10 000 раз сильвее и острее, чем человек.

К сожалению, у нас до сих пор нет приборов, способных пол- 
востью заменить органы обоняния человека.

Вряд ли существует в природе вещество, не имеющее запаха. 
Камви, дерево, материалы, о которых мы привыкли думать, что 
они не имеют запаха, в соотвеаствующих условиях своё запах про- 
являют. Например, запах металлов легко ощущается при вагрева- 
трптіг, сгроганяи и т. д. Однако многие не ощущают или ие обраща- 
joi внимания на некоторые окружающие нас завахи.

Ч."
I  Тайны запаха
I  .
§• „ ла .... Почти 2000 лет назад античный уче-

ный, поэт -и философ Тит Лукреций Кар 
полагал, что в носовой полости есгь кро- 
шечныѳ поры разного размера и формы. 
Каждое пахнущее вещество, рассуждал он, 
испускаеі крошечвые «молекулы» прису- 
щей ему формы. Запах воспринимается, 
когда эти «молекулы» входят в поры обо- 
нятельпой полости. Распознавание каждо- 
го запаха зависит от того, к каким порам

• эти молекулы подходят.
В 1756 году M. В. Ломоносов в своей работе «Слово о происхож- 

V- дении света, новую теорию о цветах представляющее» выдвивул 
^мысль о том, что окончания нервных клеток возбуждают колебания 
ч*частиц иагерии. В этом произведении он прямо писал о коловрат- 
; еых (колебательвых) движевиях частид зфира как о возбудителях 

fj” органов чувств, в том числе зрения, вкуса и обоняния.
Р;Г Понадобились два тысячѳлетия нсканий со времеви Лукреция 

два века искавнй и споров со времени Ломоиосова, чтобы их ге- 
иальные догадкв получили обосвованное иодтверждение. Удалось 

ваучно установить, что у природы запаха, как и у природы света,

■ fr
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двойственный харакіер: корлуснулярвый: (завпсящий от сірукту- 
ры дупшстого вещества) и волновоё.

Развитие хнмаи и физики дало возѵгожность получить налбо- 
лее правдльвое представленле о лродессе ощущения запахов.

По современным давлым, моленулы пахучих веществ поглощат 
юх и испускаюі волны длиной от 1 до 100 микров. Человеческое 
же тело при кормальной темлературе коглощает и испускает вол- 
ны длияовг от 4 до 200 микрон. Наиболее важны электромагниглые 
волеы, имеющие длину о і 8 до 14 микрон, что соотввтствует длиие 
волн ивфракрасной части спектра. Илтересно, что поглощение дей- 
ствия душистых веществ достигается уяьтрафиолвтовымл лучами 
и поглощенлем инфракрасных лучей. Узгьтрафиолетовые лучи убв- . 
вают многйе запахл е  эш м пользуюгся, когда хотят очистить воз-1 
дух от венужных аромаюв.

Приведем люболытные примвры, подгверждающие волновую 
(физическую) «коловратную» природу запаха.

Амерлканские учевые доктора Мильс и Бек проделали следую- 
щий олыт. В стевке неболыпого ящика установили светофильтр, 
пропускающнй только инфракраскые лучи. Ввутрь положшхи не- 
мвого меда. Ядщк гермеіически закуисршги и вынесли на пасеку. 
Через некоторое время светофшіьтр облешгои пчелы. Почему?! 
А потому, говорях вкспериментаторьг, чго «радары» пчеливых ор-1 
ганов обовяния уловили свойсівенное меду ипфракрасное излу- ] 
чение. Другого объяснения быть не может, ибо ни одва молекула ] 
меда не проликла из герметически закрыгого ящика наружу. J

Другие опытьг эілмл же ученымл были проведены с таракана- 
ми, помещенными в герметпчески звкрытую клетку, в которой 
имелось окно из кристалла бромисіого калия, пропускающего 
инфрвкрасные лучн. Экспериментаторы отметили колебалие уси- 
ков, как при реагировании на аапах. При продувании воз- 
духа через трубку позади крисгалла у  15% таракапов на- 
блюдалось колебапие усиков. Когда гвоздичное масло пропускали 
в помещение, совершенно изолированное от насекомых, у 24 % тара- 
каиов усики были активными. Опыт в помещении, где пахучее ве- 
щеетво прнходило в соприкосновелие с таракавами, показал, что 
26%. из них реагировали на запвх. Ученые объясияют такое явле- 
лие тем, что эти насекомые имеют обонятельный аппарат снаружи' 
в виде длилвых волвообразных антенн (усиков), которые служат 
не столько для обоняния, снолько для «чувствования». Когда на-І 
секомые ощущают запах, происходит колебание антенн, как будто; 
они были возбуждены. Это,‘ по мнению авторов, дает возможностьі 
физлологам отметить и даже измерихь степень восприятия васеко-’ 
мыми разных запахов.

Интёресло, что кошка, у  которой частично или лолвостыо уда-; 
лены усы, частнчно или полвостью теряет обонянле. і
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v  Советсклй энтомолог И. А. Фабри, изучавший в течение шести 
лет это явление у одного из видов ночных бабочек, проделал такой 
спыт. Летом с наступлением вечера на балков уединенной лесиой 
дачи ОЕ выносші самку бабочки (в проволочном садке). Не прохо- 
дило и 30 минут, как к вей отовсюду начинали слетаться самцы. 
За три вечера их было ггоймано 64 экземпляра. Сделав пометки крас- 
ками на спинках самцов, их упосили (в коробках) за 6—8 километ- 
ров от дачи и там выпускалл на волю. Однако через 40—45 минут 
самцов свова обваруживали около саыки. Опыты повторялись не- 
одзократно, но результат был один.

Подозревая, что органами связи у насекомых являются их уси- 
ки, ученый обрезал насекомым самдам их естествевные «антенны» 
и убедился, что без них ови не смогли воспривимать призывы сам- 
іш: и бояыпѳ не прилегали к ней.

Примечательво также явление, которое ваблюдалось во время 
войны: вокруг подвятых вад окопами тонких врутиков аптенн по- 
левых раций очень часто скапливалось звачительное колнчество 
насекомых, чаще всегс майских жунов, привлечеввых издалека аи- 
тенной как светом.

Таких примеров можно привести мвожество. Все указавное 
вьппе и изучение спектра запахов дало профессору 10. П. Фролову 
полпое основание писать, что теперь как будто удается не только 

-. выявить физическую природу запахов, но и приблизительно ука- 
Ізать их расположение в инфракрасной и ультрафиолетовой части 
Йіпкалы элѳктромагнитных колебаний. Мысль M. В. Ломоносова о 
4«коловратных» движениях частиц эфира как возбудйтелях органов 
іЦчувств научно подтверждена.

Однако оказалось, что некоторые молекулы, одинаковые во всех 
*отношениях, обладают различными запахами и что не детали соста- 
,-ва, а геометрическая «архитектурвая» форма молекул душистого 
г. вещества в целом играет основвую роль. Объясняется это тем, что 

на обовятельных волосках восовой полости имеется пять освовпых 
форм лувок, соответственно воспрннимающих пять запахов (кам- 
фарнын, мускусный, цветочвый, мятвый, зфпрный).

, ->В лунку входит молекула душистого вещества, близкая ей по

Шовфигурации, по архитектурному строению, и только тогда ощу- 
Ціется запах, когдамолекулавходитвлунку, гнездо, как «пуапсон 
'r в‘матрицу». Таким образом, гевиальвая мысль Лукреция, умозри- 

:; тельный вывод его оказался сейчас ваучно обоснованным.
ЛИмеются еще два основных запаха — острый и гнилоствый, но 

онл связаны не с формой лунок, а с различными отношениями к
V электрическим зарядам оболочки, покрывающеи окончания обовя- 
‘'телышх нервов.
- .гдуВсе существующие запахи могут быть получены путем смеіпе- 
Тгния в соответствующих сочетаниях и пропорциях указанных семи



samxoB, подобно тому как, например, все цвета могуг быть юзлу- 
чены из сема цветов спекгра.

В недавнее время приведевные теория дали возможность со- 
здать приборы, способные «обонять» букеіы запахов, опредепять 
сорта вин, кофе, табака, разлЕпшых лшцевых продуктов и т. д.

Итак, семъ цветов спектра, секь простых авунов, семь компо- 
нентов вапаха — воі из чего в лрнроде спагается все многообрази© 
цветов, звуков, зепахов. И где-іо ощутлмо близко находятся общдѳ 
закономерносте в зрихелъных, звуЕовых, обонятельнкцс ощущени- 
ях, возможкостъ получения цвегового, звукового п запахового ак- 
корда!

И впрямь скоро нридет время, когда харвктеристику каждого 
запаха можно будет запдсывать и воспроизводиіь с помощью тех- 
нических усгройсгв так, как, скажем, сейнас записывают и воспро- 
изводят разлитаые мелодии. А аетем уж задись нужного «букета» 
нетрудно будет примовтировать к киноленте по тому зке принципу, 
по какому присоединяют звук. Й тогда научное предрол ожедиѳ 
станет практически ощутимой явью,

Влиянве запахов на человека

«И только аромат цветущих роз — петуэий J 
пленник, аапертый в стекле, — напоминает в 
стужу и мороз о том, что лето было на аемле.' 
Свой лрежний блеск утратили цветы, но со- 
хранили душу красотьз...»

Кто іне он, ѳтот шгенник? Поэт называет 
его «ароматом душистых роз». Мы же попрос- 
ту говорим, чю это духи вРоза». Не случайво 
Шексшср посвятил эюму «пленнику» такие 
задушевные строкн. ‘

Подобно сосуду, в котором заключен мо- 1 
гучий чародей — джвн из сказки «Тьгсяча и одна ночь», флакон jj 
духов таит в себе огромвую силу: заключевное в лем «ншдкоѳ солн- 1 
це», выпущенное на волю, может доставиіь много радости, охкрыть ч 
сокровищницу ароматов всего света. j

Что же ато за летучие чародеи, запахи какого рода н племени? J  
Ведь это они наеыщают воздух весеннего дня, летнего сада, груст-1 
ного осеннего леса, волшебной ночв, и даже маяенькиб букетик в I 
вазочке или букех лолевых цветовв простом глиняном горшке на- 'J



понняет своим благоуханием целую комнату, рождаех чувства оча- 
рования.

Профессор Н. Верзшшн описал случай, происшедший с дочерью 
•известного ботаника Карла Линнея. Однажды в жаркий душный 
везер она заметила в саду странное свечеиие цветов настурции — 
рак будто легкое пламя иад лепестками. Она поднесла к цветку 

I зйжженную свечу и вокруг цветка тотчас вспыхнули огоньки.
Если сжимать кожицу мандарина или апельсина перед горя- 

щей спичкой или свечкой, то из кожицы выдавливается струйка 
масла, которое с треском вспыхивает. Это светятся и вспыхива- 
ют благоухающие «души красбгы» — пары эфирных масел, сооб- 
щаюіцих растениям свойственный им залах.

Роль дупшстых веществ в природе очень великаі пары эфирно- 
го масла, выделяемые листьями или цветами, окутывая их со всех 
сторон, как туманом, предохраняют от слишком сильного нагрева- 
ния днем и от охлаждения ночью, а также от сильвого испарения 
воды листьями в сухую погоду.

Запахи воздействуют на человека с первых дней его жвзни, ед- 
ва почувствует он запах материнского молока; запахи сопровож- 

*_дают человека и в радости и в горе, и наяву и во сне. Запахи при- 
: ятные и неприятные окружают вас всюду — в природе, жилье, 
Ѵодежде, да и от нас самих.
Ѵ-ѵ' -Вообще... «всевозможных запахов столько, что если бы люди 
§Гобладалж чутьемживотных, то о запахах згах появплось бы мвоже- 
» ство чудесных поэм» (А. Шахов).
:■ Вдыхание душистых веществ оказывает на организм человека 

весьма значительное физиологическое действиеі они влияют на 
Ііработоспособпость, измешаот мускульную силу (увеличивают — 
іуаммиак, сладкие и горькие запахи); изменяют газообмен (увеличи- 
'вает — мускус; уменыпают — мятное, розовое, коричное, лимонное, 
бергамотное масла и др.); изменяют ритм дыхания и пульса (уча- 
иают и углубляют — оригановое масло и неприятные запахи; об- 

: ратпое действие оказывают ванилин, розовое и бергамотное масла 
приятные запахи вообще); изменяют температуру кожи (повы- 

КШ от — бергамотное и розовое масла, ванилпп; понижают — не- 
Ргриятные запахи); изменяют кровяноѳ давление (повышают— 

Евприятные запахи; понижают — бергамотное н розовое масла, ва- 
Ігёциигн и другие приятные запахи); измевяют внутричерепное дав- 
И Щ ие (неприятныѳ — повышают, а приятные — понижают); влия- 
^ют ва слух (веприятные — сншкают); изменяют качество зрения

Ш"  ргамотное масло улучшает зрение в сумерки, пеприятные запа-
— ухудшают).

^ Положительное физиологическое действие оказывают на орга- 
' Еззм приятные нерезкие запахи, особевно при отиосительно ве- 

шой кондентрацип их в ^ розауу^-  пйед\ярпм ароматические



вещества, которыми богат воздух садов, полей, степей, лугов, сосно- 
вых лесов, образно называют воздушными витамивами. Запахи 
запечатлеваются в нашей ламятс.

Нос — очеяь товкий ивструмеит. Выстилающая его слизистая 
оболочка является одной из наибопее чувствительных восприпи- 
мающих зон органнзма. Обонятелъные редепюры и разветвление 
тройничного нерва связаны многочвслекными путями с вегетатив- 
ной нервной системой.

При вдыхании ароматнческих веществ энергия раздражения 
рецепторов переходит в злергию нервного возбуждения, которое 
передается ло нервным волокнам: в целтральвую нервную систему. 
Мозг вачилает сшіхрсшно реагпровать на импульсы наиболее чув- 
ствительпых рецелторов, развивается синхронизироваяная актив- 
нссть коры головвото мозга и через вего передается воздейсгвие на 
весь организм. Импульсы, пришедшие к органам по центробежным 
нервныы вопокнам, изменяют состоялие этих оргавов, возбузндая, 
усиливая или ослабляя их деятельность. Изменяются биологиче- 
ская активность организма и его залщтные силы.

Эти свойства душистых веіцеств с древних времен и в настоя- 
щее время вгпользуются в лечебных целях. Ими широко пользо- 
вался даже Гтшократ.

В настоящее время лечение запахами растений проводится в 
х, Баку в «Зоне здоровья» по методике, разработанной профессором 
Ш. Г. Гасановым.

Здесь в одном из чудеснейпшх уголков Приморского бульвара 
расположен фитолавилъон, где лечат залахамв лавра благород- 
ного, розмарияа, герани. Выделяемые ими афирные масла благо- 
творны для организма, особенно при болезнях сердетао-сосудис- 
той системы, различных неврозах, бессонице.

Результаты лечевия оо всей убедительностью показали, на- 
сколько велико действие запахов и веллки прнслособительвые 
силы организма и как важно правнльно заставить их служить здо- 
ровью человека.

Каждый запах, так же как цвет и звук, определенным образом 
действует на человека. Это действие обусловлено, с одвойстороны, 
непосредственным физиологическим вллянием на организм, а с 
другой — ассоциациями, которые ояи выаывают. Например, одни 
цвета действуют раздражающе на нервную систему, а друтие — 
успокаивающе.

Вкусы в отношении запахов чрезвычалко разнообразвы, но в 
некоторой степеви могут быть обобщеяы; одни предпочитают силь- 
ные и резкле запахи гвоздики и пачули, друтие — товкие, сладко- 
ватые, нежные и свежие цветочные запахи и т. д.

Запахи различных веществ для нас далеко не равноцевны: од- 
ни веприятяы, другие, наоборот, доставляют нам удовольствие.
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Вообще вапахи могут быть разделены на три условные группы: 
прияткые, непрнйтные н безразличные.

Приятный запах— это тот, вдыхание которого мы хотели бы 
ощущать возможво дольше, который доставляет нам удовольствие.

Но есть кного запахов, которые приятны одним и неприятны 
другим. Нередко одни очень любят запах дегтя, другие — камфа- 
ры л-™ луна, чеснока, гнилостный запах в анчоусе и сырах, запах 
сероводорода в капусте и т. д. Тот же запах сыров и некоторых дру- 
тих продуктов, данный в других комбинациях, считается «непри- 
ятным», например гнилостный запах рокфора, преподнесенный 
вне сыра, считается уже неприятным. Запах мускуса, взятый в 
отделъности, считается неприятным, однако у многих лиц и наро- 

' дов он считался и считается приятным. Многие не переносят, на- 
-цримвр, запаха роз. Такйм образом, психологическое определение 
качества запаха весьма относительно.

Определенно неприятным запахом следует считать тот, который 
вызывает в нашем мозгу представление о неопрятности, разложе- 
е и и ,  г в и е н и и .

Безразличные запахи — это те, которые нами не воспринимают- 
' ся, к которым мы настолько привыкли, что перестали их замечать, 

например обычный запах воздуха, жилья, духов и т. д.
Понятие о безразличности иногда ааходит так далеко, что даже 

перенасыщенный запахами воздух лабораторий для парфюмера 
может стать безразличным, и при долгом пребывании в лаборато- 
риа он почти не воспринимается им.

-/'■ Во всех случаях запах дупшстых веществ воспринимается не 
/  разделБно, а всегда на фоне многих других запахов, налример стен, 
> мебелв, окружающих людей, животных и, наконец, всегда на фоне 
| і  вапаха, присущего самоыу нюхающему.

Чувство обоняния можно развить в себе, и люди, занимакициеся 
Цразвитием в себе этого чувства, приобретают настсшько тонную 
Йчувствительность обоняния, что могут распознавать в запахах 

нюансы, ускользающие от друтих. Тренированные люди различа- 
ют до 10 тысяч оттенков запаха.

Крупный ученый-психолог С. Л. Рубинштейн пишет, что до 
. недавнего времени, принято было думать, что у человека обоняние 

' не играет особенно существенной роли. Действительно, обонявие у
V человека (современного — Р. Ф.) играет значительно меныпую 

ролъ в позналии внешнего мира, чем зрение, слух, осязавие. Но 
; значеняе его все же велико в силу влияния, которое оно оказыва- 

ет на фулкдию вегетативной нервной системы и на создание по- 
лонштельного или отрицательного эмоционального фона, окраши- 
вающего самочувствие человека в приятные или неприятные тона.

■ Из всех ощущений, пожалуй, ни одни не связаны так широко 
с эмсщиональным чувством тонов, как обонятельные: почти всякое
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обонятеяьвое ощущенле обладает бояее или менее нрко выражен- 
ным харалтером: приятЕою и нелркятного. Многке вызываюг очевь 
резкую попожительную или отрдцательную эмоцлональнузо реак- 
цию. Есгь запахи нетерггимые и другие — упоктельные. Некоторые 
люди особенно чувствительны к их воздействшо и чувствительвость 
многих в этом отнопхении так велика, что она породгога целую от-, 
расль — парфюмервую промыншенЕосгь.

Живучесть ароматов удивителъка; они в огромной степени на 
слаждалл древнеиших и древвих наших лредков, не менее (если 
не более) яаслаждают современного челввека.

Достаточно хотя бы вемного понаблгадатъ, как требователыга 
современный потребитель относигся н запахам духов, одеколонов, 
пищевых изделий (например, вян н напитков, кондитерских нз- 
делив) и т. д., как тонко он обнаруживает в их запахах различные 
тона е  оттенхи и какую эмоциональную реакцию они вызы- 
вают, чтобы понять, насколько усяожвено требование к качеству 
запахов.

Человечество усложнило и развило требование к качеству зала- 
хов, как и звуков, красок, линий и т. д. п из простеиших вначале 
элементов и ввечгатлений создало то, что мы понимаем сейчас под 
словом «искусство» (ковечво, за обонянием, как и зрением и слу- 
хом, сохракились при эгом и их сторожевые и вообще биологиче- 
ские функдии).

Запахи влияют на настроеяие людей, ©ви могут вызывать состо- 
яние возбуждения, оживление, бодрость, успокоеяность и т. д.

M. Е. Салтыков-Щедрин в своем очерке «За рубежом» ггашет: 
«Есть очертания, звуки, запахи до тото ласкающие, что человек 
покоряется им совсем машинально, независимо от сознания. Он 
не анализнрует вл ощущений своих, нн явлевий, породивших эти 
ощущения, и просто живет, как очарованныи, чувствуя, как в его 
организм льется охрада».

К. Паустовскиб писал: «Есть некая крепкая связь между таки- 
ми явлениями, как свет, запах, звук и цвет... Все это вместе рож- 
дает особое душевное состояние, то сосредоточенности и печали, то 
легкости и жизни с ее теплыми ветрами, шумом деревьев, беслре- 
дельным гулом океана, милым смехом детей и женщин».

Удачно эго отражено у Фазиля Искандера в «Созвездии Козло- 
тура»:

«Почему так слльна над нами власть эапахов? Почему викакое 
воспоминание ве может с іакой силой расколыхнуть пережитое, 
как связанвый с ним знакомый запах? Может, дело в его неповто- 
римости, ведь запах вельзя вспоминать отдельно от него самого, 
так сказать вовторить воображением. И когда он повторяется на- 
турально, он с вервозданной свежестыо выхлестывает наружу все, 
что было связано с ним. А зрительяые и слуховые впечатления вш
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м я „ июторявм может быть, ШПШУ

“ с т о ” " т о “ ’ ^10Большое всихологическое зна яг(.0Пиапии: одни завахи
ог.и способны ШЕ ИЯОЙ пейзаж, ввдеваый намл

C T a c i,M B o e  п р о ш л о г< ’

Я 1 ^  Таоактеристика запахов разпичных душистых
р а с т З  и веществ (нееложные, элементарные 
ассоцвации) 

фяалка, метиола, ваниль, земля- Теплыи 

£  (Фиалковый корень), листья Жаркий, густой
черЕОИ смородины, кофе Теплый, суховатый, легкий, густой
Чай ' Суховатый и несколько пряяыи
Клеіаер, сено Суховатый, приглушенвыи

g s ä , " « « « » .  « г  "‘s**
«ой душистый гороюек, виноград
ннй ПІСТ (чугь кяслый оттенок ве-
йеяи), лавровый лист, черныи пе- -
ред, яблоки Благородный сладковатый, теплый,
)Касман нежный, с бархатистым отгенком,

живой и спокойный 
Сладковатый, с бальаамическим от* 

Амбра, тополевые гочки тенком
6ет»я .« « » » .  Приорно.сл.дк.6

дипа Сладостный, живой, экаотическии
Сандал - (так пахнут, например, веера, из-

готовленные в Индии из сандалово- 
го дерева)

Цачули, нафталин Грустный, томящий, расслабляю-
• Ладан щий
ІДушистый табак, магнолия Н ежш ^^наивный
.ѵРеаеда Холодный
'■JIemoh, мята Прохладный, чуть сладкии

Лаядыш ■ Прохладный, влажиый, нежныи,
Роаа, цикламен, герань и „Гкий

«fe- Прохладный, светлый, звучныи
^Апельсин, мандарин Тевпкий
^Листья и плоды рябины Р

I -  Бопее сло*ныв

• -аП « S W »  создает впечатлевие мужества, простоты, силы.
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«Гелиотроп», «Акация», «Млмсза> (и отчасти «Магнолия»-
считаются спадкими, сентимевтальнішл, полными зноя и духоть

«I воздика» — запах пряный, полный теплоты, темпесамоип 
бодросги. ^

«Клевер» дает ощущение дшри, запаха цветущего луга. 
«Ленинград» и «Белая ночь» — залахи лрохлады, своеобразггоі 

истомы, строгости.
«Пармская фиалка» — запах экзапътированный, жаркий, путі 

сентиментальньгй.
^«Красная Москва» — асссщиируется с изящной теплотой, игри-

вои и кокетлдвой томностыо, м-елодичнсш, лластичной певучсстгіЮ
«ішковая дама» создает настроенле таинственности, печали в 

грусти.
Сложные ассоциации до того значнтельны, что они часто про- 

никаюг в литературу всех эпох, стран е жанров. Запахи аапечатло' 
ваются и надолго остаются в памяти и сердце человека.

Однаждъг избесгный физик Я. И. Френкель рассказал, что У 
североамериканских индейцев существовал своеобразный способ 
фиксации в памяти дорогих им событий и переживаний. Юяоша- 
индеец носил на поясе в специальвых герм^тических капсулох, 
сделанных из кости гош рога, набор веществ, обладающнх с и л ы іь г м  
и характерным ароматом. И в те минутьг, воспоминание о которих 
ему хотелось удержать на всю жизнь, он открывал какую-нибудь! 
капсулу и вдыхал ее запах. Индебцы утверждали, что этот же ва- 
trax мог потом, через много лет, пробудить Деобычайно яркие и >ии- 
вые воспоминания.

Запахи связываются ассоциативным путем с разными пережи- 
ваниями. Мимолетное обонятельное впечатление может воскресии 
воспоминакне даже о давно прошедших временах.

И. Греков, в рассказе «Летом в городе» пишет: «Как тогда пвх- 
ли лшгы... Интересно, до чего же все-таки шивуча памягь. Неистре-

Ьколько лет прошло, все отболело, а вот запахло липами — 
и как вчера».

Семен Гордеев в поэме «Плоты» говорит:
...Я в  теперь вдыхать готов 
Тоі будоражащий и сильный,
С кисллнкой задах древесины 

г Попарно связанныз: шгатов.
■* — А мне все будет спышен тут

_ . Его пьянящий загах стойклй,
Нѳ исчезающий — неі — нет! —
Как в письмах дорогжх и милых.

- Что шли к бокцам на фронт из тыла
_ '  И оставляли в сердцѳ след.

Жорж Санд в «Консуэло» пишет: «...Ей уже и раньше приходи' 
ло в голову, чхо гармония звуков отвечает гармонии красок. А гар"
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„ояяей гармоний ей казался аромат... Роза говорила о страстнои 
лилия -  о своей непорочности, пышная магнолия втихомол- 

^тіоведала о чистых рацостях святой гордости, а крошечная мар- 
^питка шептала о ггрелестях простой, укромнои жизни».

О Геяри пишет: «Этот всепроникающий заііах резеды, аромат, 
к о т о р ы й  она любила, ее аромат, откуда он?... 0  боже! Откуда этот 
ояітях и давно ли у  запахов есть голос?

Гѵстой запах льнул к нему, обволакивая его. Он протянул ру- 
^  чтобы схватить его, все его чувства мгновенно смешались и 
^гтались. Как может запах так настойчиво звать человека. Нет, 
это, конечно, был звук. Но тогда, значит, звук дотронулся до яего,

П0ГВ ^ ск а зы в ^ я 9различных писателей приведены с тем, чхобы 
гтало понятным, что обонятельные ассоциации являеотся не достоя- 

отдельных «эстетов», а весьма распространенным явлением.
Весьма показательна выдержка из статьи В. Орлова «Граненыи 

Ѣлакон», яапечатаняой в «Правде» 23 октября 1966 r.:
«Прибегнем к цитате из научной статьи. В композициях парфю- 

тіеюа — пишет парфюмер P. А. Фрйдман, сочетаются запахи 
■Ѵонѵ и окраске совершенно противоположные, например та 
ІЪветлые, как ваниль, и темные, кан деготь или пачули; влажные, 
|в а к  роза, и яркие, как амбра; звучные, как лимон, апельсин, бер-
Ігамот, и глухие, как дубовый мох.

Некоторых смущает столь эмоциональная терминология, но он 
"“['еюепко привносится в яауку, когда к ней присоединяется искус- 

Вот дохнуло иа баночки запахом дубового мха, — и я сразу 
что он «глухой» по сравнению со «звучным» запахом

^  Вы найдете в литературе такие характеристики запахов: страст- 
^ й ,  легкий, сладостный, травянистый, грустныя, вызывающии 
^сладкую усталость, радостный, томный, волнующии, ароматное 

?1чѵпо <А Кѵприн); одуряюще пахнущий, пряныи, роднои, упои- 
^ н і й ;  влекущий и нежяый, сумасшедшая гущияа залахов 
Щ А  Цветаева); пахнущий молодостью (М. Шолохов, Э. M. Fe- 
^ Іа р к ): теплый, старинный (А. Толстой); запах необузданнои воль-

ѵ  т і Q¥KIQ'-------------- СТГЯПКИТТ Г Ѵ Х О И . П Ѵ Ш -

по 
такие

[СІВО
эгласился 

іоыа...»

Т ности  (А . ІѴорделл^; навязчииьш ,
»■' ный, горьковатый, вкрадчивый, мокрый, природныи, 
і  стливый, весело раздражающий, тонкий, вязкии и многие другие. 
'  Конечно такие ассоциадии и эмоции запахи вызывают не у всех 

появляются главным образом у лиц с более развитои 
г.истемой Іпо классификации академика И. П. Ііав-

1’людей, ОНИ лоиьли.іиіѵ.и. Ь “ " “ “ “  —Jf------- ■>----- - - -
' сигаалы ю й системой (по классиф икации академ ика

Эмоциональная роль душ исты х вещ еств до того велика, что 
.. 'вместе с эстетикой формы и двета  ее стали использовать в про- 
ч.-мышленЕОсти.
»>
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ib французскне духи.).
Расширение ассортимента парфюмерных изделий и информи 

рование потребителя развивает внус у населения и вырабатывае! 
способность к более тонкой оценке и пониманию их нак произведе- 
ния искусства, создаваемого парфюмералш.

Виды парфюмерии

Слово Рагіиіпегіе лроисходить от фрал- 
цузского fumer (дымить, испарять, курить) 
или итальянского profumo или perfumo (для 
воскурения). Видимо, слово «парфюмерия» 
скорѳе итальянского прсшсхождения, таккак 
сама парфюмерия перешла во Францию из 
Италии, откуда я  было заимслгвовано это на- 
званне. I

Собственно парфкшерия в буквальном по- 
нимании — это средства для ароматизаціга 
воздуха путем дымления (в древности — 
сжигание душистых веществ в специальных 
чашечках на расналенном угле). 

гаспространение дущистых веществ -------  -1 ry ----- і>си,сѵііі путем дымления пачали
применять еще в глубокой древностл — во времена поклонения 
пещерных людеи огню и дыму. Огонь защищал от холода, — 

к°маров и гнуса. Если от одежды пахло дымом, зверь не напа- 
дал. дым, как и огонь, обладает великой силой, а потому с ним на- 
до дружить, его нужно у б л аж ать -и  для этого в огонь бросали 
олаговонные смолы и жертвеняое мясо.

С этим обычаем впоследствии непосредственно было связано 
сжигание душистых веществ в магических целях (богослужевие 
«изгнание бесов», освящение, каждение ладаном в церквах, ноше^ 
ние ладаноки т. п.).

Современная парфюмерия включает огромный ассортимент из- 
делии различного назначения и различных видов: жидкие, твердые 
и порошкообразные. Духи, одеколсшы и туалетная вода — основная 
продукция парфюмерного производства. Кроме хого, выпуснают-
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стеарата натрия с добавлением душистых, а иногда и холодя- 

вешеств (ментола). Эти карандаши хороши в дороге, на экс- 
«ѵпеиях так как они портативны, имеют удобную форму для но- 
^РНИЯ в сѵмочке. Карандашом слегка натирают кожу, освежая и 
црзинфицируя ее. Плохо, однако, что карандаши шіавятся при на- 
гревании (например, на солнцепеке), а в случае недостаточнои
геиметичности упаковки — высыхают.

ІІарфюыерия имеет, во-первых, эстетическое (собственно пар- 
Лю мерия) и, во-вторых, гигненическое назначение. В первом слу- 
чае речь идет о духах и срѳдствах для'ароматизации воздуха, во 
второы — о разнообразных средствах для освежения и дезинфек- 
ПИЯ кожи (в основном одеколоны и туалетная вода).

ДуХИ _ ею спиртовые или водно-спиртовые растворы смесеи
цѵпшстых веществ и настоев. В зависимости от сорта духи содер- 
нсат различные количества композиций и настоев (от 5 до 5U /0 ду-
пшстых веществ).

Созданные в последние годы рецептуры концентрированных
пѵхов содержат свыше 20% душистых веществ.
' Одеколоны ни в коем  случае не могут заменять духи и к ним 
нельзя предъявляхь таких строгих требований, как к духам (на- 
иример, стойкость запаха). Ввиду того что одѳколоны предназна- 
чаются для освежения и дезинфекции кожи, крепость спирта в них 
не ниже 60% и не выше 70%- Однако в некоторых одеколонах 
сшрта содержится до 80%. В цветочных одеколонах 2 8 /о души-
стых веществ, в тройных 1,2 1,5%).

Туалетная вода — по существу тот же цветочный одеколон, но 
отличается от него меныпей концентрацией спирта (59—Ь»/0) и 

. душистых веществ (1-1,5% J,-B связи с этим она более пригодна 
І-иля обтирания кожи и меньше сушит ее.

Сухие духи (саше) — пакетики из бумаги или ткани, содер- 
ікащие отдушенную растительную шіи минеральную массу (ле- 

’ песіки розы, измельченный ирисовый корень или смесь талька и 
асбеста и т. д.), они предназначаются для отдушивания белья. 

ѵ Средства лл,г освежения воздуха имеют не только эстетическое, 
но и большое гигиевическое значение. Оказывается, что душистые 

?и сыолистые вещества, содержащиеся в курительных средствах 
" и средствах для распыления (например, в «Лесной воде»), губи- 
гтельно действуют на микроорганизмы и не только освежают, аро- 
г-матизируют, но и очищают воздух. Они относятся к фитонци- 
гдам — растительным веществам, убивающим микроорганизмы на
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некотором расстоявии. Кроме того, многие душистые веществ 
даже в небольшом количестве быстро всасываются в кровь и воа 
буждают или успокаивают нервные центры. Примером можѳі 
служить привлеквющее и возбуждающее действие запаха валерн 
яны на кошек, аниса — на рыб и т. д. Это явленве извесгно в нак 
ке под названием «авалептика». I

К средствам для ароматизации воздуха огносятся: курлтеяъная 
эссенция — раствор душисгых и смоллстьгх веществ в спирте; нея 
сколько капель эссенции, налиіых на сильно нагретую мегаллсче] 
скую поверхность (например, на угюг), выделяют ароматлыё 
пары; i

курительная бумага — полоски бумагя, пропнтанные расівсн 
рами душистых веществ, главлым образом смол (ладан, росныя 
ладан, мирра, ооопанаксовая смола и д р ); для ароматезации по 
мещения их держат над горящей лампой или кладут на силыи 
пагретый утюг;

курптельные свечи «монашки» — маленькие конусы лз уіж  
(главным образом липового), проплтанного дупгастыми и смолвд- 
тыми веществами; в них содержится селитра, позтому зажміенвъге 
с острого конца, они не сгорают быстро, а медлеино тлеют, распро- 
страняя приятный запах.

Для распыления с помощыо пульверизатора примеяяют «Лес 
ную воду» — спиртовой расхвор эфирных хвойных масел и другш 
душистых веществ. «Лесная вода» особенно пригодна для освеже- 
ния и дезинфекции помещения, в когором находятся больные.

Немаловажное место в ассортименте ларфюмерных изделпй аа- 
нимают средства для отдушивания ванн.

Для приготовления лечебных и гигиеннческих ванн швроко яс- 
полъзуется хвойный концентрат. Его выпускают в виде таблеток 
порошка и жидкости1. Основной состав — эфирные масла хвой- 
ных пород деревьев, среди которых тлавеяствующее месго завп- 
мает масло пихты. Для придания сосновым маслаы болыпеі 
красоты и сочности запаха добавлены некоторые коррегирунщи« 
душистые вещества. Для придания воде цвета морской воды до- 
бавлен краситель. *

Хвойный концентрат и хвойные экстрактьг придают ваннаі 
лечебное действие, озонируют воздух, а красивый зеленоватыв 
цвет ее действует успокаивающе на нервную систему и делает npcJ 
ем ванны особенно приятвым. Однако принимать хвойные ванньг 
можно только по совету врача. - ;

Хвойный концентрат и хвойные зкстракты хоропш и для осве- 
жения воздуха (особенно для дезивфекцнд помещевия, в котором

1 Рецептура «Хвойного концентрата», «Хвойвого экстракта», «Хвойного экс- 
тракта с мускатвым шалфеем» разработана автором квиги. — Ред.
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раходятся больные). Достатотао одку таблетку или одну столовую 
рожку хвойного кондентрата или экстракта опустить в тарелку с 
иипктком н немного размэдгать, чтобы появился приятный запах 
Квойного леса.
fe s  Одним из методов применения парфюмерных средств является ■> 
Іпіульвериз ация.

Пулъверизатор создает сравнительно тонкое распыление; ка- 
Іпеяьки, как дождь, шжрывают кожу, одежду и т. ді Однако такое 
[расішление все же довольно грубовато л распылить более или 
імевее густоватые жидкости или жидкости, содержащие порошко- 
Іобразные вещества, невозможно. Поэтому применевие пульвериза- 
Іторов ограничево (главным образом для одеколонов в парикмахер- 
іских). В последнее время пшрокое распространение получшга пар- 
іфіомерно-космБтические препараты в аэрозольной упаковке. Эхо 
Іусовершенствованная пульверизация, но значительно от нее отли- 
|ч*ающаяся. Слово «азрозоль» означает, что вещесгва очень тонко 
Іраспылены, как бы растворены в воздухе, и создают туман, обла- 
Іко из распыяяемого вещества; они мягко, ласково, как роса от ту- 
I мана, ложатся на кожу или одежду или незаметно, как туман, рас- 
I творяюгся в воздухе для ароматизации помещения. Кто-то удачно 
Iназвал аэрозоли «облаками в бутылках».
І  ̂  В пульверив аторах распыление возникает вследствие того, что 
i над поверхностыо жидкости в герметическом флаконе лутем на- 
I гнетания в него воздуха создается давление, которое и выталкива- 
I 6т жидкость из флакона.
| ’у Флаконы с аэрозольной упаковкой действуют по иному принди- 
I пу. Во флакон заливают жидкость н легкосжижаемый газ (приме- 
I вяюг фреоны шш жидкии азот). При этом жидкость растворяется 
I в сжижевном газе (духи и одеколоны, лосьоны и другие) или тща- 
г.тѳльво с ним перемешивается (кремы, пудры и т. д.). Когда фла- 
|з кон герметачески яакупорен, часть гава испаряется и создает внут- 
[ ри сосуда давление 3—5 атмосфер. Горлышко флакона закупорено 
F пробкой-клапаиом с едва заметным отверстием. Легкий нажим 
I пальдем на головку пробки — и из отверстия вырывается тончай- 
I Шая струя гкидкости, взвешенной в воздухе, или аэрозоль, — мель- 
t  чайшая, взвешенная в воздухе «пыль» крема, пудры и т. п. Аэро- 
F 8'оли очень экономичны, чрезвычайно просты в применении. Они 
, Удобвы для применения дома, в дороге, на пляже, в походах и т. д.
;• Кроме того, азрозоли физиолошчески безвредны, химически стой- 
■- ки, не действуют на болыпинство металлов и составнне части кос-
- **етической продукции, не поддаются действию окислителей и кис- * 

йот.
Следует отметить, что ияпциатнва приыенения аэрозолей в 

I парфюмерной промышлевностп и разработка технологии принад- 
1.:,Іе5̂ т 3аБ°ДУ «Дзннтарс». Аэрозоли выпускает также фабрика
г-Ѵ V*.



«Новая заря». Выпускаемые заводом «Дзинтарс» аэрозоли-одеко-; 
лоны пользуются васлуженным успехом. Очень оригинальны аэро-і 
зольные духи «Ригонда» — сочетание запаха пачули, амбры в 
флердоранжа дает великолешшй аромат, насыщенный южным 
зноем, гармоничный и темпераментный. Отличны аэрозольные оде- 
колоны «Хруста льный» и «Подарочный» Краснодарской парфю- 
мерной фабрики.

Аэрозоли получили широкое применение в качестве дезодоран- 
тов, иля дезодораторов, т. е. средств уничтожающих неприятный 
запах. В действительности болыпинство из них не уничтожает за- 
паха, а в основном маскирует, отдушивает воздух и поэтому ия 
правильнее было бы назвать ароматнзаторами. і

Несомненно, что в ближайшем будущем у нас значигельно уве- 
личится производство и употребление азрозолей: одеколонов, ду- 
хов, туалетных вод, различных лосьонов, лаков для волос, кремов^ 
шампуней, пудр, зубных средств, средств для аромативации воа? 
духа и т. д. . і

И з чего готовят парфюмерию

Для создания запахов парфюмеры пользу- 
ются огромным ассортиментом дупшстого 
сырья — всего насчитывается более пяги іы- 
сяч наименоваиий; среди них болыпое месго 
занимают естественные дупшстые вещества, 
получаемые из растений.

В СССР душистые растения для получе- 
ния из них эфирного масла выращивают наі 
Кавказе, в Крыму, Молдавии, Средней Азии,' 
Центрально-Черноземной области, на Унра~ 
ине. Эго главным образом кориандр, роза, 

тмин, фенхель, мускатный шалфей, герань, мята, лаванда, аннс, 
жасмин, дубовый мох, азалия, ладанник и другие. До 90% получа- 
емых у нас эфирных масел используется только парфюмерно-кос- 
метнческой промышленвостью, остальные — для пищевой про- 
мышленности и отдушивания изделий бытовой химии (средств для 
стирки белья и др.) и туалетного мыла.

Естественные душистые вещества получают из свежих и высу- 
шенных частей растений в основном перегонкой, прессованием 
(выжиманием) или зкстракцией различными растворителями.

Перегонке парами воды подвергают растения, содержащие нѳ- 
большое количество зфпрных масел: так, кориандровое семя (пло^
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fgk) содержит окопо одного процента эфирного масла, из одной 
Гтонны свежжх лепестков розы получается от одного до двух кило- 
’ граммов розового масла. Перегонка происходит при высокой тем- 
пёраіуре, и яекоторые составные части масел уходят с перегон- 
ными водами, поэтому запах масла изменяется и обычно значи- 

: тельно ухудшается по сравнению с запахом лепестков.
Выжимакшо (прессованию) подвергают корки плодов лимонов, 

апельсинов, мавдаринов, померанца и других, в которых содер- 
ийнтся значительное количёство сравнительно легковыделяемого 
масла (например, в свежей корке апельсина содержится около 3% 
масла).
г Некоторыѳ растения — цветы сирени, ландыша, акадии — при 
нагревании вообще изменяют запах и дают совершевно непригод- 
ігнй продунт, поэтому при их переработке перегонку ваменяют экс-

Еакцией легколетутами растворителями или сжиженными газами. 
і вытяжек отгоняют растворитѳль, а в остатке получаются так 

нааываемые экстрактные масла. Ввиду того что отгонка раствори- 
теля производится при невысокой температуре, запах экстрактных 
масел соответствует запаху исходного сырья. Вместе с душистыми 
веществами в экстракгных маслах содержатся также растительные 
воски, смолы, перешедпше из сырья; такие масла болыпей частью 
тверды, их называют конкретами. Прн растворении конкретов в 
спирте воски и часть смол вьшадают в осадок и в растворе остается 
ггочти чистое, так наэываемое абсолютное масло. Эфирные ыасла, 
конкреты и абсолюты получают из очень мяогих семян, цветов, ко- 
рок, ыхоз, лпстьев, растевий (например, из цветов розы, жасмипа 
идругих).

Растительное сырье нередко используют для приготовления 
спиртовых настоев, особенно когда желательно полнее сохранить 
вапах сырья и извлечь вадесте с ним сопутствующие смолистые и 
Другие вещества (часто применяют настои, например, стручков ва- 
НИЛИ, ирисового корня, гвоздики, дубового мха).

Болыпое значение имеют многие душистые смолистые вещест- 
ва, далучаемые в результате надрезов на растениях. Чаще всего 
в парфюмерии примевяют бензойную смолу (росный ладан), ла- 
дан, толуанскии бальзам, стиракс.

Смолистые вещества дают велдколепный стойкий запах. Они 
являются сильнейшими фитонцидами и пригодны для производст- 
ва средств, очищающих и дезинфицирующих воздух.

В ассортименте «душистого» сырья немаловажное место при- 
надлеяшт также душистым веществам животного происхождения. 
Речь идет о высушеняых железах самцов некоторых животных 
(мускусного быка — кабарги, бобра и, реже, ондатры) и выделе- 
виях других органов. Мускусная кабарга водится в лесистых гор- 
вых районах Средней Азии и Сибири. Цибет — это выделение же-
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лез цибетовой кошки, обитающей в Северной Африке н Азии; амб- 
ра — выделение кашалота (восковидная масса).

Мускус и амбра, применявшиеся в древности как самостоятель- 
ные услаждающие обоняние средства, в настоящее время исполь- 
зуются только для обогащения парфюмерных композицвй. Амбра 
придает композиции особую теплоту, яркую освеіценность. Мус- 
кус, помимо влияния собственного своеобразного запаха, обладает 
способностью облагораживать, округлять запах компоеиции, при- 
давать дух{ім утонченность и темперамёнтиость. Темпераментность 
французских духов в значительной степени объясняется содержа- 
нием в них болыпого количества веществ с животным запахон. 
Кроме того, влияя на нервную систему, мускус и амбра обостряют 
чувствительность, увеличивают продолжительносіь восприятия за- 
пахов.

Роль животных запахов в парфюмерии до того велика, что без 
них сейчас трудно представить себе полноценные духи, они явля- 
ются обязательиой составной частью средств для отдушивания ко- 
жи, волос или платья.

Дупшстые вещества животного происхождения ценны езце я, 
потому, что они устанавливают гармонию между запахом духов Я; 
кожи человека, как бы роднят эти запахи, служат между ними d o - 
средниками, делают запах духов как бы свойственЕым человеку, 
присущим ему. В литературных произведениях весьма часто вы- 
сказывается мысль об эмоциональном влиянии чудесных запахов 
вдоровой чистой кожи и волос, а в быіу почему-то об этом иногда 
стыдливо умалчивают. Между тем об этом влиянии нельзя забы- 
вать, так как духи, не гармонирующие с запахом кожи и волос, 
производят неприятное впечатление. 06 этом хорошо помнят пар- 
фюмеры и об этом не следует забывать потребнтелю.

До начала XIX века считалось, что зфирные масла представ 
ляют собой однородное по составу вещество, более или менее за 
грязненное какими-либо примесями. Однако оказалось, что это да- 
леко не так: эфирные масла — сочетание большого (и часто очень 
большого) числа химически индивидуальных душистых веществ, 
каждое из которых обладает собственным запахом, но в них пре- 
обладает одно-два вещества, определяющие основной запах эфнр- 
ного масла. При этом в них имеются небольшие примеси со слабым" 
запахом или без запаха, играющие большую роль, «округляющие» 
запах или придающие ему стойкость.

Даже небольшие примеси «загрязнений» изменяют запах эфир- 
ного масла иногда до неузиаваемости. .

Толчком к развитию промышленного синтеза душистых веществ 
было синтезирование ванилина. Трудом отечественных и зарубеж- 
ных ученых составные части многих эфирных масел были выделе- 
ны в чистом виде. Началось изучение их химического состава,

роторое привело к синтеву главнейших душ исты х веществ, обуслов-. 
ливакнцих лриятный запах эіих масел. В настоящее время в пар- 
фюмерно-космешческой, мьшоваренной, пищевой и других отрас- 
ля$. применяется около 80 % синтетических душистых веществ. По- 
лучение синтетическкх душистых веществ стало возможным толь- 
ко благодаря высоксшу развитшо химической науки и промышлен- 
вости. Советскиі ученые синтезировали огромное количество 
душистьгх веществ, как нмеющих аналоги в природе, так и не встре- 
чающихся. Было органйзовапо производство не только душистых 
веществ, синіез которых впервые осуществлен зарубежными уче- 
ными, но и совершенно новых душистых веществ: таких, как ти- 
бетолвд, мустен, сангалидол, мирценоль и мяогие другие, дающие 
возможность заменять натуральные душистые вещества (налример, 
санталидол в болыпой степени заменяет сандаловое масло) и соз- 
давать продукцию высокого качества.
\  Следует учесгь, что синтез душистых веществ относится к тон- 
кой, весьма сложной, химической технологии, и даже незначитель- 
Ёые примеси, наличие которых подчас невозможно определить 
обычными химичесішми или фнзическнми мегодами, легко улавли- 
ваются обонянием и тем самым препятствуют примененюо всего 
продукта.

Из наиболее широко применяемых в парфюмерии сиягетиче- 
ских душистых веществ отметим лишь некоторые с указанием ос- 
всвы ^апаха: беязилацетат (запах жасмина), ванилин (запах ва- 
нили), гераниол, фенилэтиловый спирт и цитронеллол (запах ро- 
зы), цитраль (запах лкмона), гидрооксицитронеллаль и линалоол 
(запах ландыша), терпинеол (запах сирени), гелиотропин (запах 
гелиотропа), йонон (запах фиалок), кумарин (запах сена) и мно- 
гиѳ другие.

Уместно задать вопрос: могут ли синтетические душистые ве- 
Щества полностью заменить естественные душистые вещества? 
НетІ Синтетические душистие вещества, если они цвехочного ха- 
рактера, определяют лишь основную черту запаха растений (и то 
не-полностыо), они лишь напоминают запах того шш иного расти- 
тельного вещества, но зто ѳще не самый его запах. Они лишены 
той прелести запаха, той окраски (тембра), звучности, бархатпсто- 
сти, «оркѳстровки» запаха, какие присущи натуральныи душис- 
тым веществам.

Полностью заменить есгественные душистые вещества синтети- 
ческими невозможно: только сочетание тех и других дает возмож- 
Вость создать действительно полноценные произведения.

Синтетические душистые вещества заслуженно занимают' в 
современной парфюмерии весьма вначительное место: без них 
парфюмерия осталась бы, пожалуй, в основном на уровне средних 
веков.



Все парфюмерно-космѳтические нзделия и туалетные мы, 
содержат в своем составѳ синтетические душистыё вещества. Беа 
них невозможно было бы получить все многообразле гіродукцив 
высокого качества, какое мы имеем в настсящее время. Слово 
«синтетика» в данном случае подразумевает не толбко замену 
натуральных душистых веществ искусственными, но и создание 
веществ с новыми запахами, не существующимж в природе, и но- 
выми цеіыыми свойствами (стойкостью, оригинальносхью и кра- 
сотой гапаха).

Без синтетических душистых веществ иемыслимо было бк 
создать, например, такие распространенные духи, как «Красная 
Москва», «Подарочные», «Вечер», «Ярославна», различвые сорта 
«Сирени» и «Ландыша» и многие, многие другие.

Обилие синтетических и натуральных душистых вещесті 
потребовало для облегчения и повышения творческих возможностеіі 
парфюмера поисков некоторых, гак называемых промежуточных 
композиций, или баз, являющихся гармоническим сочетанием ду- 
пшстых веществ. Эти базы — незаконченные комшзицни, он® 
играют ту же роль, что в музыке аккорды и мелодии. Это отдель- 
ные наброски, фрагменты, которые парфюмеры используют і 
своем дальнейшем творчестве.

Как мы уже говорили, всего сутцествует около пятн тысяч 
наименований душистых веществ, а базы состоят из мтогих (боль- 
шей частью в пределах десяти, а то и больше) душистых веществі 
Поэтому при выборе основы для иового запаха или улучшения 
существующего, парфюмеру нет надобности запоминать запахи 
всех душистых веществ и рассеивать своѳ внимание.

Базы — ведущие или подсобные «отрезки» запаха — самостоя- 
тельны, законченны, позтому современная парфюмерия не можеі 
существовать без этих баз.

Наибольший процент срѳди парфюмерного сырья составляеі 
этиловый (винный) спирт высшей очистки. Он играет роль раст 
ворителя душистых веществ, освежающего и дезинфицирующегс 
средства. Крепость спирта в духах колеблется от 96,2 до 60 %, а в 
одеколонах — от 75 до 60%.

Из всех указанных душистых веществ путем гармонического 
их сочетания парфюмеры готовят композиции — законченные про- 
изведения парфюмерного искусства, которые в виде духов, одеко: 
лонов, хуалетной воды и прочего доходят до потребителя.

Как рождаются, «ароматные души» 
(компоновка ароматов)

Одной из своеобразных особенностей пар- 
фюмерного искусства является возможность 
воспроизведения запахов растений. В этом 
случае природа служйт-для парфюмера про- 
образом, а возможносгь варьировать смеси 
душистых веществ позволяет получать гар- 
монические комплексы с совершенно своеоб- 
разными новыми запахами, которые в при- 
родных условиях могут не встречаться.

Как восггроизведение запахов растений, 
_  так и получение новьіх комплексов осущест-
вляетср путем смешензя отдельных душистых веществ. Искусство 
гармонического сочетааия дупшстых веществ называется компози- 
рованием, или компонованием, а полученные продукты в виде кон- 
центрированных смесфй душистых веществ называются компози- 
циями. Это собственно и есть «ароматные души».

. : Композицпи лредвазначаются нди для непосредственного при- 
-менения в виде растворов (духи, одеколоны, туалетные воды), или 

ісак добавления к различным средам (мылам, порошкообразным, 
жировым и другим веществам) для придания им приятного 
вапаха.

"В композицпях заложено все «будущее» продукта — качество 
запаха, его характер, тона и оттенки, гармоничность и стойкость

■ Главная цель — выражение некоторой художественной идеи 
или настроения н а  основе о д е о г о  или нескольких душисіых в е -  
ществ, которые в  преподносимом сочетаний (букете) иногда на- 
поминают естествённое сочетание запахов в природе, а иногда 
имеют с ними лишь отдаленное сходство.

Войдем в «святая святых» парфюмерного искусства и основу 
парфюмерного производства — в «тайву» созидания дарфюмерных 
композиций. Постараемся выяснить, в чем их сущность и спе- 
цифика.

Попробуем внюхаться в кндивидуальное душистое вещество,
- например в ванилин, и мы обнаружим, что он имеет только один 

запах, и сколько бы-мы невнюхивались, даже обладая самым 
. тонким обонянием, нпчего кроме этого запаха не найдем. Подобное
* получится, если брать, например, длительное вреыя на скрипке 
'* рдну ноту.

S-SjoL-'
. , Основы построения парфгоыерньи композпдин, првводимые здесь в Бопу- 
лярноы нзложеншг, разработаны автором.
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Попробуем более или менее длительно разнюхивать любон све- 
жий цветок, обладающий запахом, например цветы ландыша, сй- 
рени, фиалки или духи тех же наименования, и убедимся, что 
имеем здесь какую-то сумму, какое-то сочетание запахов, сз кото- 
рых выделяется одна какая-либо часть, в основном определяющая 
вапах цветка, его характер, но вместе с тем проскальзывает то 
один, то другой тон. При длительном разнюхивании запаха даже 
огдельного цветка, листа, можно установить, что он меняется мно- 
го раз в течение минуты как будто этот запах находится в движе- 
тпт и отдельные части его' движутся, испаряются с различной 
скоростью. Поэтому натренированный' нос способен' «услышать» 
различные составные части гапаха, тан сказать представить себе 
ero «картину» органолетически, т. е. с помощью обоняния про- 
анализировать запах. Правильность определения можеі быть про- 
верена и химическим анализоы. Бсли бы запах цветка или духов 
был монолитным, однородным, однозначным, кан ванилии, зго не 
могло бы иметь места.

Отсюда мы можем установить, чю в случае с ванилином мы 
имеем как бы отдельный 3bjtk, одну ноту или неподвижпый, без- 
душный красочный мазок, а во втором — целую картину, целоѳ 
произведение.

Открывая флакон духов или после нанесения духов на ткань 
или кожу, мы в первые 2—3 минуты ощущаѳм какой-то запах, не~ 
сколько похожий на запах духов, отличный от него, но гармони- 
рующий с ним. Чувствуется, что этот запах плавно, без скачков, 
вот-вот перейдет в основной (т. е. настоящий) завах духов. Это 
первоначальный, или вводный, запах, несущий информацию о 
предстоящем главном запахе.

Продолжая разнюхивание мы ощутим какой-то хон или груп- 
пу тонов, которые выделяются особенно четко и в освовном харак- 
теризуют запах, специфическии для данных духов. Это основной, 
ведущий запах, как бы лейтмотив, мелодпя его.

При дальнейшем разнюхивании обнаружим, что, если бы взять 
отдельно этот ведущий запах, он был бы неполным, «одиноким», 
а полнота запаха зависит от целой группы веществ, сопровождаго- 
щнх зтот запах, т. е. от сопровождения или от гармонпческого 
заполнения.

Примеры естественных запахов растеннй (ведущего и сопро- 
вождающего) приведены в таблице.

Хорошо известно, что растения одного и того же вида могут 
имегь, например, различные оттенки в окраске заггаха и цвета в 
вависимости от сорта и места пронзрастания. Наиболее яркий при- 
мер — сирень белая, или французская, роза белая и красная, 
жасмин и чубушник, апельспн и мандарин, тай грузинский и цей- 
лонский, разныѳ сорта кофе п др. У них один и тот же тон, то жѳ
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Составные части (алементы) гапаха

' _ Р а с т е н и л
в ед у щ в Я  а а т х еапахп. сопровождающие основной

Бергамог Бергамот Лпмон, лавдыш, роза, сирень, х в о я ,  

камфара
Мускатныи шал- Бергаыот Лимон, лавдыш, мускатный шал-
ф е й  ( д в е т о ч н ы е ф е й

к и с т и )

Лаванда (цветоч- Бергамот Роза, ландыпь свежее сено, хвоя,
ные к и с т п ) лаванда, камфара, гвоэдика, реаеда, 

корка свежеиспеченного хлеба
Лимон (корка) Л І и м о ^ Роза, фиалка, бергамот
Апельснн е  отчас- Лимоа Роза, сирень, цветы апельсина, лан-
ти мандарин (кор- ДЫ Ш

ка) _
Роза (цветы) Роаа Гвоздика, ландыш, лиыон
Герань (зелень) Роае Лныон мята, хвоя, ландыш
Мята кудрявая Ландыш Лимон, тмпн, каыфара
Кориандр Ландыш Р о з а ,  с и р е я ь ,  л и м о н ,  х в о я

А п е л ь с и и о в с е  де- Ц в е т ы  а п е й ь с и  - Л а н д ы ш ,  р о з а ,  с и р е н ь ,  л и ы о н ,  ж а с -

р е в о  ( ц в е т ы ) н о в о г о  д е р е в а м п н ,  б е р г а м о т ,  х в о я ,  з а п а х  ж и в о т -

ЕЫХ

Ц в е і ы  б е л о й  в к а - Ц в е т ы  в п е л ь с и - Г о р ы ш й  м п н д а л ь ,  р о з а ,  с и р е в ь ,

Ц ЕИ в о в о г о  д е р е в а л а н д ы ш ,  г е л и о т р о п ,  ж а с м и в

сопровождение, но в них различная окраска запаха, различный 
тембр.

Какова же сущность и роль тембра в парфюмерии? Возьмем 
для примера общеизвестное по запаху розовое масло и попробуем 
добавить к нему ванилин в таком количестве, чтобы запах первого 
не затушевался, а эапах второго не выделялся. Тогда мы заметим, 
что запах розы остался, но смягчился, т. е. ванилин изменил ок- 
раску запаха розы.

В парфюмерии влияние тембра огромно: от него зависит полно- 
та запаха, его красота, мягкость, округленность, свет, чистота, 
возвышенность, богатство ипи (как это имеет место в масле жас- 
мина) его бархатистосгь, столь ценпмые потребптелем. Примером 
могут служить духи «Красная Москва», в основном представляю- 
Щид собой фиалковый комплекс, do залаху довольно сентпмен-



тальвый, но который благодаря изменению тембра и введенлюі 
. ряда гармовирующих вещѳств получил особую красоту и богатствоі 

запаха. - !
Вводный запах и ведущий — гармоническое заполнение в 

тембр,— основа всякого запаха: цветочвого, фантази&ЕОго, естест- 
венногѳ или искусствевного. Найти новое* основное звучавле, но- 
вую мелодию и правильную окраску запаха— самая трудная за- 
дача варфюмера.

Гармоническое заполвение вредстазляет особые трудвости. 
06  этом хорошо знают музыканты и художвики., «Оркестровка» 
запаха, введение душистых веществ, сопровождающих основвую 
мелодию, должво расширить ее диапазон, заставить ее звучать 
мощнее, «правдивее». Эти сопровождающие залахи занимают 
яногда 70—80% состава композиции, подчеркивают характер 
н окраску ведущего запаха.

Сочетавие душистых веществ, везависимо от резкости их ков- 
трастирования, особевво если это сочетание преднааначается; для 
духов или цветочных одеколонов, вуждается в валоженви сочета- 
вия ва соответствующий фов, ва когором как бы развертывается 
освовной сюжет. Фов этот должев гармонировать с запахом ком- 
позиции, придавать ей законченності^ полноту, цельность, иногда 
осмыслеввость, и главвое придавать букету впечатлевие реальвос- 
ти. Он необходим абсолютно для всех парфюмерных комвозиций. 
с товким запахом: тяжеловатых, легких и сладких, для цветочвых, 
и фантазийных. Парфюмерная техника оказывается в эгом отво- 
шении в выгодном положении благодаря наличию таких универ- 
сальвых фонов,_как роэа, флёрдоранж, тубероза и в особенности 
жасмив. Эти фоны оттевяют освоввую йдею, оживляют ее и сооб- 
щают нежность и иллюзию свежего цветка пли букета. Масло' 
жасмива своим теплым бархатным завахом украшает и розу, и 
флердоранж, и туберозу. ]

Одвой из ваиболее излюбленных составных частей варфюмер-' 
ных комвозиций, придающих всему запаху неподражаемую вре- 
лесгь, является запах жасмива. Он ве только нграет роль фона, во: 
и служпт основвым запахом в духах «Жасмив», «Жемчуг» и' 
другие.

Кроме того, часто парфюмеры используют фоны сиреви, л а н -  
дыша, фиалкв, розы, ириса, г. е. запахи, больше всего любпмыеі 
человеком; базы из них или отдельные компоневты, определяющие: 

. освовной завах этих цветов, входят во все композицпи-цветочвого; 
или фантазийного заваха.

Ковечно, не всякое сочехавне душистых веществ может слу- 
. жить ведущим запахом или гармоническим заполневием. Случай- 

вое сочетавие душистых веществ, взятых вместе, также вельзя 
назвать ведущим завахом илп гармовическпм заволвевпем, кав
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нельзя считать мелодией: случайныи набор звуков, соответственно 
не связанЕБіх вместе, ие дазощих музыкальной мысли.

£■ Все стадии вапаха должнъг быть взаимосвязанными, т. е. нахо- 
^Гдиться в таких сочетакиях и соотношениях, чтобы ни один из них 
інѳ нарушал общей гармонии, не выходил за вределы «чувства 
§~меры». Они должны быгь настолько законченными, лаконичвьіми, 
э.чтобы о каждом можно было сназать: «Ему никто не мог сказать: 
і Короче! И вряд ли кто б хотел сказать: Длинней!»

Достлжение такон гармония при удачяом выборе ведущего за- 
Гпаха—«мелодии»— является высшим стремлением ларфюмера. 
Идеальную модель соразмервости пропорций парфюмер ваходит в 

j  гацахах растеннй, в которых отдельные а.роматы сливаются в еди- 
^  ный, цельыый и полнозвучный вапах.

В любых коьшозициях парфюмеры сочетают запахи, по тону и 
f окраске совершенно противоположные. Наприыер, такие светлые, 

как ванвпь, и темные, как деготъ или пачули; влаяшые, как роза, 
и яркйе, как амбра, или гвилостные, как мускус; звучные, как ли- 

■f мов, апельссн и бергамот, и глухие (подобвые ударам рукой по 
подупше), кан дубовый мох; теЕлые и сладкие плодовые запахи

V злементов жасмива (бензЕлацетат) и грубые и тяжелые запахи 
индола и скатола, придающие, одвако, заваху особую прелесть,

i- бархатистость. В парфюмерных к о м е о з и ц й я х  о е и  часто как бы иг- 
и: рают роль «пнструмевта» самого низкого «звучания».

Контрасіы в парфюмерии, как в музыке, лятературе и жево- 
' писи (цвета)-, являются о д е о й  е з  важнейших эстетическвх кате-
V гория.

Всякая комшзиция должна имегь своеобразную ноту, отчего 
>... она становптся более выразительЕОЙ, оригинальной. Эта ориги- 
: • Е а л ь в а я  нота оттеняет гармонию всей к о м е о з е ц и и  и  придает смеси 

своеобразвую прЕвлекательную особенвость, составляющую глав- 
вую прелесть букета, его врасоту, изыскаввость. Достигается она 
добавлением небольшого количества вещества с причудливым за- 
пахом (например, сивтетлческого дувіистого вещества).

Сейчас модеы духп фантавийного наЕравления, с древесвой 
горьковатой и зеленой нотой, е  так называемого «альдегидного» 
огтевка, оттого что в качестве выразительной ноты применяют 

. - некоторые альдегиды с их своеобразвым, чуть-чуть «жирным» 
запахом. Этим д о с т Е г а е т с я  то, о чем говорЕл В. Серов в отношении

- Живопеси. «Что-то вадо водчеркнуть, что-то вадо выбросить, не 
договорить, а где-то овшбиться, иваче ... вместо Ерекрасвой ошиб- 
ки «от избытка» мы увидим ... да ничего не увидим, кроме скучно- 
го холста...»

Раавиду между красивостью и красотой JI. Сейфуллина овре- 
Деляет следующим образом: « И с т и ен о  красввым лицо женвщвы 
б ы в а е т  т о л ь к о  тогда, когда л е ц о  с  Е р а в и л ь в ы м в  чертами, чпстое,



без взъянов, не лишено какой-нибудь особенности, только ему
- присущей черты, волнующего выражения в улыбке и л е  чащѳ все- 
го именно неожвдаяной и милой неправильности, дедающей его 
несравнимым».

Такими веществамв являются многие химпческие вещества 
непрвятного запаха илв альдегпды, запах болыпинства которых 
ппкак не сочтешь аа «упоительный »\

Композиции должны быть так составлены в ассортименте и 
весовых соотношеяиях, чтобы благоухания отдельных комлокентов 
быдн гармонично слиты п ни один тштчвыи заяах отдельного 
компонента, ііо крайней мере вначале, не выделялся резко. Это 
полное слияние отдельных запахов в првятное для обоняния 
гармоническое целое представляет высшее стремление пар- 
фюмера.

При составлении композиций с цветочным запахом парфюмер 
несколько ограннчен в выборе дупшстых веществ, так как ассор- 
тимент е х  в болыпвнстве случаев предопределен запахом расте- 
нвя, который он в основном хочет передать. В го те время ассор- 

_ тимент этих веществ довольно обширен, е  парфюмер, подражая 
природе, также преподносит их в виде коишіексов, смесей, так 
называемых цветочных композиций.

Прв сосхавлении фантазвйных запахов ііарфюмер огносптельно 
свободен в выборе сырья, ассортвмент которого зависит только оі 
того, даст лв оно приятное вли неприятное ощущение в смеси, 
соответствует лв его замыслу.

Спмфонви запахов 
(духи с цветочнымв эапахами)

/ С л о  у  Этотввддухов очень любпм н э ш е м  погре-
бвтелем. Так же, как скромная цвеючвая ве-

■ точка в недорогой вазе часто ласкает глаз 
болыпе, чем пышные букеты в дорогих вазах, 
так в цветочные духв, особенно милых, таких 
родных іг прввычных для нас запахов розы, 
пандыша, сирени, жаомина, фналки и многвх 
других, несмотря на обилие дѵхов с различ- 
пыми п ы ш е ы м п  названиями п замысловатым 
содержанием, пользуются большвм спросом у 
людей с развитым вкусом. Поэтому даже мно 

гве духп фантазпйных запахов строятся на основе запаха какого 
лвбо о д н о г о  вз цветов с болыпвм вли меньшпм декорированием.
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1/  Кааалось бы, чю, аная химический состав вфирных масел,
- парфюмер можеі лодобрать смесь, близкую ш  аапаху к атим цве- 
:'там. Одпако это неверно: такив «духи» оказались бы слишком 
примнілвными, ими некто нѳ стал бы пользоваться. Попытки отду- 
шивать тепо и платье роаовъш маслом не свидетелъствуют о 
хорошем вкусе. Совершелно неправы те люди, которые считают 
духи некими «консервамк цвеюв». Нюхая экстракты растений, а 

' 8атем ларфюмерных коипозиций, изготовленных на основе этих 
»кстрактов, мы убеждаемся, что в композициях запах дан с боль- 
шей полногой, он ярче раскрыт и подчеркнут.

Воспроизводя аалахи растений определенного ботанического 
вида, парфюмер ликогда н© «сппсывает» зтн запахп с полной точ- 
ностыо, не просто копдрует сосгав, так как это ни к чему хорошему 
не приводит, в лучжем случае, он может создать посредственное 
«пронзведенле».

«Если художник срисует с полной точностью молса, то будут 
два мопса вместо одного, а искусство ровно ничего нв приобрвтает». 
Перефразируя это известное выражение Гете, можно сказать, что 

"если парфюмер воспроигведет с полной точностью запах ландыша, 
іо будут два валаха лавдыша вместо одного, а парфюмерия ровно 

_ ничем не обогатлтся.
Запах цветочных духов должен быть не только цветочным, ео 

парфншерным, лменно яалахом духов, не «натуралистическим», а 
«реалистическим». Нюхающлй должен «помнить», что этот запах 
не саы цветок, а художественное его прёобразованпе, но полнеѳ, 
ярче и глубже, чем в обыденных дупгастых растениях или бу- 
кетах.

Цвегочные духи должны быть составлены так, чтобы запах 
их был гармоничен, всегда волновал, никогда не утомлял & не 
давил.

Внюхайтесь для примера в духи «Сирень», «Ландыш», «Роза», 
«Жасмин». Сравните запахи этих духов с запахами цветов, кото- 
рые духи должны отображать, и станет ясным, что духи больше 
пахнут спренью, лаядышем, розой и жасмином, чем сами двѳты.

. В духах запах более яркий и производит более силъное и глубокое 
впечатление. Нелегко парфюмеру создать цветочвые духи высоко- 
го качества. Что может быть проще, обыкновеннее маленьких цве- 
тов сирени, ландыша, жасмила и фиалки с их милымп, скромнымп 
и ясными запахами, но сколько нужно потратить творческого тру- 
Да, чтобы композвции этих запахов стали действительно полно- 
ценньщ продуктом парфюмерии, чтобы это «простое», «обыкновен- 
аое» было поанано, преображено и выражено в художественной 
форме. Это возможно потому, что парфюмер редко применяет для 
составлення цветочных запахов только эфирные масла или 
вкстракты растений; большей частью он нѳ^создает повторения
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природньгх запахов Для этого нередко ііарфюмеру приходлтся 
присѳединять к натуральным эфирным маслам до 80% других 
гармонируюгцих с ними веществ как естественных, так и снрте- 
тпческих, не имеющихся в данном запахе в природных условиях, 
но заостряющих эти запахи в парфюмерных продуктах. Факти- 
чески, даже цветочные запахи в парфюмерни в какой-то степенж 
являются фантазийными, в какой-то степени «превзошедшпми». 
природу. -

Как,. например, были созданы столь излюбпенные нашимн по- 
требитёлямп духи «Белая сирень»? Парфюмер, пользуясь повторе- 
нием элементов запаха в природе, взял одну характернуьо черіу 
у ландыша (с оттенком сирени), другую — у боярышника, 
третью — у гвоздики, четвертую — у гелиотропа, пятую — у розы. 
положил на фон из жасмина, придал им яркость синтетическвм 
душисгым веществом и получил такой запах цветка белой сирени, 
который по праву явпяется высоким образдом парфюмерного ис- 
кусства.

Здесь дан не какой-то «статистический» ■ средний запах 
различных видов наиболее часто встречающихся дветов белой 
сирени, а запах цветов белой сиренп, который сознательво преуве- 
личен и заостре^, но это не исключило его типичносги.

Другой пример — созданные автором зтой книги духи &Сирень». 
Эти духи получевы на основе вапахов боярышвика, жасмина и 
гелиотропа, с сиренью ничего общего не имеющих. Здесь также 
нет среднего запаха напболее часто встречающихся цветов сирени 
различных видов; запах сирени сознательно преувеличен и за- 
острен.

Следует отметить, что цветочные духи одного и того же наиме- 
нования, созданные разными парфюмерами пахнут по-разному и 
ішеют различные оттенкп. Это объясняется различным индивиду- 
альным отношением парфюмеров к тому или пному запаху, завп- 
сит от вкуса, характера п личности парфюмера: они могут быть 
прохладиыми или сухпмп, лирпческими, мягкими, яркими, темпе- 
раментными или спокойными, сентиментальными, грустными п т. д. 
в зависпмостп -от характера п настроенпя парфюмера, создавшего 
вти духп.



Пелнфокия вапахов 
(фангазииные запахи)

Еолее, чем цветочные духи, распростране- 
ны сейчас духл фантазийных эапахов. Чем 
отпичазотся фантазийные запахи от цветоч-
ЕЫХ?

В оіллчпе от запахов растений для фан- 
іазпйных комігозищт рарфюмер не находит 
прсобразов в природе. Здесь он создает новые 
запахл, в жизни не существующие, на осно- 
ванип фантазийного синтеза элементов дей- 
ствителъности и воображения, т. е. такие 
фантазинные парфюмерные композиции, как 

духи «Красная Москва», «Шипр», «Голубой ларец» и другие, соз- 
данные воображением парфюмера.

- Ярким примером фантазийных духов являются выпускаемые 
ва рубежом «Испанскан кожа», «Русская кожа», «Шокей-клуб», 
«Фужер» (папорогник). Из пракгики:.мы знаем, что ни испанская 
седельная кожа, нн русская кожа (юфть — сафьян) не могут 
быть названы цушистыми, так как они в основном пахнут дегтем. 
Но еслп отдушпть эти кожи веществами, гармонирующими с ними 
по запаху (мускусом, амброн, салдаловым маслом и тгд.), то 
получатся своеобразные пронзптельные, но теплые приятные и 
очень богатые сочетания запахов. Почгп то же сочетание запахов 
применяется и для духов «Жокей-клуб». По первоначальному 
замыслу духп «Жоке-й-клуб» предназначались для жокеев, потому 
что верховую езду в седле всегда сопровождают запахи дегтя (сед- 
ла) и тела (лошади), поэтому эти духн строятся на основе дегтя 
(запаха седла) и мускуса с амброй, передающих так называемыя 
«животныи» запах тела, особенно сильный во время хода лошади.

Чудесные духн такого тппа выпускает ленинградская фабрика 
«Северное сиянпео под назввнием «Русь» и «Маскарад», «Данко», 
«Ромео» н другие. Лепппградскпе парфюмеры вложили в эти про- 
изведения много тонкого вкуса.-Духи эти.обпадают своеобразным 
пронзигельным, но теплым приятным и очень богатым сочетанпем 
запахов, напоминающпх запах кожп, отдушенной мускусом, амб- 
рой, сандаповым маслоы и др. Они очень подходят для людей, 
одежда которых включаег большое колпчество кожаных изделий 
(сапогп, куртка, пояс п др.).

Из всех существукщих в прпроде видов папороінпков, пожа- 
луй, нет ни одного, которып обладал бы более или менее эначи- 
тельным шш прпвлекательньж запахом. Однако духи такого наи- 
меиованпя выпускаются парфюмерами. В данном случае парфюмер 
ВДредает запах не папоротнпка, а запах окружающей растенпѳ



. прнроды —. тенистого лиственного леса, полевых и лесных цвеюв; 
аапах тенистогö леса передается в основном запахом эксгракта 
дубового мха, который усиливается запахом пачулиевого, ветивё- 
рового и других масел, запах полевых и лесных цветов — кумари- 
ном, имеющим отчетливый запах сена.

Читателям должны быть известны духи «Маки». Но ведь цвегок 
мака ощутимого запаха не имеет. Откуда же появшшсъ духи? 
В природе существуют плоды и растения, сами ш  себе не обладаю- 
щие достаточно сильным или приятным запахом, но настолько 
привлекательные по своему виду, что невольно хочеіся вдохнуть 
в них тот аромат, который, по мненпю парфюмера, должев соох- 
ветствовать данному цветку. Так, в воображенин парфюмера воз- 
никают еесуществующие запахи растений.

Мы знаем композйцпи душистых вещесгв, когорые не встреча- 
ются в природе, но на основании сложившихся впечатленип они 
заставляют верить, что растения с таким запахом существуют. 
Примеры фантазийных композиций, созданных парфюмерами, при- 
ведевы в таблице.

Духи Запахи, из когорых складывается сбший sariax

«Красная Москва» Ирис, гвоздика, жасмин, флердоранж <пветы
апельсинового дерева), мускус, гелиотроп

«Ленинград» Жасмин, ландыш
«Бепая ночь» Жасмин, ландыш, фиалка
«Лель» Жасмин, ландыш, ыускус
«Маскаі Гвоздика, клевер, жасмив, сено
«Шипр» Дубовый мох, сандал, ветивер, пачули, бергамот,

роза, мускус
«Крисхалл» Шипр, амбра, мускус, свежее сено
«Пиковая даыа» Шипр, жасыин, ландыш, фиалка, свежее сено,

мускус
(Нован заря» Ирис, сено, роза, гелиотроп
«Вечер» Сирень, жасыин, ландыш, гелиогроп, боярышник,

мускус

Каждое из входящих в зти духи веществ имеет здесь свой, ему | 
одному свойственный сложный заііах, является самостоятельной і 
мелодией, и поэтому получаемый гармонпчный запах духов может 
быть по аналогии с музыкой назван полпфоничным1.

1 Полифония в музыке — мпогогопосие, основаиное на одновременном гар- 
моническом сочетании и развитии ряда самостоятельных ыоделей с главен- 
ствои одвого голоса.
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Ш[ Такнлг образом, выбравные пз ароматного «шума» отдельные 
Гдушнстые вещества, распо логкенные по положепным им меСтам, 
- грушшруются в осмыслевные сочетанпя. Эти сочетаппя складыва- 
: тотся в готовыё парфюмернык запах, хак же как звуки, складыва- 

ясь в мелодил, рождают музыку. Сочетанля должны быть составле- 
; ны в ассортпменте и весовых соотношеннях компонентов так, что- 
г бы благоухания отдельных элементов бьгли гармонично слиты и 
: нп один типичный запах отделъного компонента, по крайней мере 

, виачапе, не выдезгялся резко. Эю полное слияние отдельных запа- 
;-хов в прпятное длн обонянпя гармоническое целое является выс- 

шпм стремлениеѵг ларфюмера. В симфонических фаптазиях пар- 
фюмер зпачительно отклоняегся от традицпонных запахов цветов,

• здесь проявляется свободный полег художественной фантазии, во- 
площается художеетвенлый замысел и выразительная возмож- 
ность парфюмера. В созидакие запаха духов парфюмер вкладыва-

■ ет все свое нскусство. Кстатн, мпогпе недоумевают, когда слышат, 
і'что парфюмерия — искусство. Должно быть это потому, что мало

кому знакома редкая профессия парфнжера. ГГравильно писал
- JI. Н. Толстой, что ссли спроснть среднего человека, можноіли при- 
і злать искусством деятельность парфюмера, то в большей части 
~ случаев средннй человек отвергнет принадлежность его деятель- 

носш к областп искусства. Но в этом средний человек ошибается 
имелпо потому, что он среднлп человек, а не спецпалист, и не за- 
ннмался вопросаші эстетики. ~

Парфюмер только тогца можег создать стоящее ііроизведение, 
когда, помпмо отлшчного знания «запаховой палитры», он обладает 
чутьем художника и развитым эстетическим вкусом, умением 
«разгов&риваты» «языком» запахов.

В компознцпях парфюмер не только сохраняет «душу красо- 
ты», но еще облагораживает, умножает эту красоту. Можно. без 
преувеличевия сказать, что парфюмер, создавая новый запах, 
изящные іі тонкпе духн, в сущности воспевает прекрасную душу 
чрироды, раскрывает ее прелесть.

: Так же как композиторы, по выражению С. Маршака, «в музы- 
ку преобразилл шум», парфюмер из обплия душпстых веществ ес- 

j ‘ тественного н синтетлческого происхожденпя с приятным илн не- 
приятным запахом создает своп пропзведенпя — «спмфоническпе 
картины».

Тернисг путь творчества современных парфюмеров. Для того 
чтобы получпть пз различных душистых веществ хорошую новую 
композицпю, нм приходится много эксперпментировать; бывают п 
бесплодные попскн, когорые приносят немало огорчений, поэтому 
нужно обладать болышгм терпепием, чгобы найтіг, наконец, путь к 
решенпю посгавлевноп задачи. Но зато, какое он пспытывает удов-

■ летворение, когда ему удалось в разрозненные эфпрные масла и в



бесчувственные и фактически «бездушные» синтетическпе ду- 
шистые вещесгва вдохнуть жнзнь, заставить их по новому звучать 
в хоре запахов, зашпоченных в граненый флакон, одухоіворить 
запаховую симфонию, сообщить ей способность «лпіь в дупгу от- 
раду», увенчать ее «драгоценной правдой». Тогда он из яшума» 
действительно создал «музыку».

'  Будни романтнков
(производство духов в одеколоиов)

Производство жидкой парфюмерной про- 
дукцип складывается из растворёнея душис- 
тых композидий в спирте, добавления (в слу- 
чае надобности) настоев, отстаивания и вы- 
стаивания растворов, их фильтрацип и рас-; 
фасовки. ' ’

Производство духов и одеколонов постро-1 
ено по одному принципу. Растворенне компо- 
зиций и собственно прнготовлевпе духов и : 
одеколонов производятся в резервуарах ем- 
костью 500—15 000 лптров; этп резервуары ; 

снабжены крышками и загрузочными люками. Взвешенные илп от-^ 
меренные комлозицни, спирт, настоп и воду загружают в нихспо-і 
мощью взрывобезопасных центробежных насосов. Смесь тщагель- * 
но перемешивают специальными мѳшалками и оставляют, пзредаа.і 
помешивая, в- покое на время, установленное для каждого вида 
продукции примерно от одного до двадцати дней." Срок высгаива- 
ния имеет болыпое. значение и влияет на качество выпускаемои; 
продукции. Для некоторых массовых сортов духов и одеколонов, 
особенно одеколонов, запах которых не является единственным 
показагелем качества, длительность выстаивания Ее имеет боль- 
шого значення.

Более долгая выдержка (выстаивание) пропзводится для духов 
с целью «округления», созревания их запаха п удаленпя запаха 
спирта. Созревание, плп старение, растворов душистых веществ в 
основном сводптся к измененшо запаха тюд влиянпем реакціш пре- 
вращениц составных частей.

Так как хпмпческпе реакцпн начинаются сразу же после соп- 
рпкосновения реакционно способных веществ, процесс отстапва- 
нпя сопровождается н выстапванием. В результаге эгих процессов 
улучшается качество запаха, цельность букета. йменно поэтомуі 
опытные дпректора московскпх парфюмерных магазпнов, получая 
с фабрпк свежпе духп, напрпмер «Красную Москву», иногда вы-
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держпвают их некоторое время на ркладе, прежде чем пустить в 
продажу.
Г Отсюда вывод: держите в запасе один флакон любимых вами 
духов — они лучше созреют.
; После отстапванпя н выстаивания жидкость пропускают через 
специальные фпльтры и посже контроля в лаборатории направ- 
ляют в огделеине розлива и отделки.

До снх пор, ввиду особоа спецнфики лврфюмерного пропзвод- 
ства, эти процессы требуюі вемало ручного труда — ведь каждый 
флакон и с в о е м  внеіпним вндом должел ласкатъ взор покупателя. 
Среди отделочнлц имеются велпколепные мастериды, пз рук кото- 
рых флаконы выходят будто облагороженными, нарядными.

Ассоргииент духов й одеколонов

Ассортимент духов и одеколонов, выпус- 
каемых нашей промышленностью очень' ве- 
лик п перечислять его весь нецелесообразно. 
Поэтому намп приведен перечень некоторых 
духов н одеколонов наиболее высокого каче- 
ства с указанпем характернстикп и направле- 
ния запаха.

В перечне духов встречаются термины: 
восточное п модное направление запаха. Чем 
овл отличаются друг от друга и что в них об- 
щего? Под духами восточпого направленпя 

подразумевают духп, обладающпе яркостью, мелодечностыо, боль- 
шой теплотой, темпераментлоствю, бархатистостью, пряным от- 
тенкоМ с зкзотической «нотоп». Запах этих духов несколько гус- 
той, тяжеловатый, нногда провзительвъга. Нередко такие духи 
выеют запах сладковагый, сухой, нногда с бальзамическим оттен- 
ком. Все эти оттенкп запаха лолучаются благодаря сочетаншо в 
композпции веществ с запахом жасмина, флердоранжа, ириса, сан- 
0ала, ветпвера, пачули, смолпстых и бальзамических душисгых 
веществ, мускуса, амбры и т. гі. Нам думается, что еапболее яр- 
кий представптель вырабатываемых у нас духов восгочного 
направления — «Подарочные».

.Духи модвого направления характеризуются пзяществом, мак- 
спмальной лаконпчностью запахов, нежностью. В лпх прекрасно 
«уживаются» легкость и богатство. Онн как-то по особому хорошо 
гармонпруют с естественным запахом кожп. Онп удпвптельно 
«прозрачны», почтп фпзпческп осязаемы п в то же время неулови*
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мы. В живописн прозрачность, воздушность красок прпдает особую 
красоху и чистоту тонам. А что может- быть «воздушнее» и «лро- 
зрачнее» запахов?

Духи модного направления с альдегидным оттенком былж впер- 
вые созданы французскпми фирмами Кристиан Диор, Жан Бату п 
другими и получили признание во всем мире. Их с успехом вылус- 
кают и в СССР. Что такое «альдегидный оттенок»? И почему его 
не всегда можно назвать ведущей нотой? На этот вопрос трудно; 
ответить. Альдегиды жирного ряда обладают своеобразным плодо- 
во-цветочным запахом, большен частыо с примесью острого «жир-: 
ного» оттенка (запаха прогорклого жира). Запах их далеко не при-: 

. ятен, но в композициях они дают изумительные сочетанпя. Онп : 
настолько изменяют характер и тембр запаха духов, что трудно 
сказать, являются ли онп ведущими или только изменяют 
тембр.

Это, пожалуй, пока единственные вещества такого рода, если 
не считать мускус или амбру.

Сопровождают запахи альдегидов многие, но не все дупшсгые 
вещества, входящие и в состав духов восточного направления. Ос- 
нойными для них являются. запахи: жасмина —теплый, 'бархат- 
ный, нежпый, сочнын, живой и спокойный, одновременно лепшн п 
слегка густой; флердоранжа — роскошный по тону ц тонкостл п 
как бы полный воздуха и света; ириса — густой, легкий, богатый, 
мягкпй п жарклй; амбры — сладковато-бальзамический, чуть пря- 
ный; мускуса, цпбета и др.

Эти композлции дополняются весьма различнымл душисгымп 
веществами с запахом розы, ландыша, сирени, азалии п вещества- 
ми нецветочного характера.-

Таким образом, составные части духов восточного и современ- 
ного модлого направления запаха имеют много общего, и переход 
от одной группы к другой в зависимостп от сравнительио неболь- 
шого изменения состава часто бывает незаметным. Тогда духи ста- 
повятся малотипичными: онп с одинаковым правом могут быть 
названы и модными п восточнымп. Это илогда затрудняет класси- 
фнкацлю запахов, но духи от этого, конечно, не пропгрывают в ка- 
честве.

В графе «Направление запаха-» перечислены запахп, тех ду- 
шистых веществ, которые в основном определяют характер а?пяха 
духов.

Каждая пз парфюмерных фабрик, помнмо своего, ставшего 
обычным, ассортимента ежегодно выпускает очень высокого каче- 

<- ства духп и одеколоны новых наименованпй, которые становятся 
иногда на несколько лет «коронными», пока пх по качесіву не пре- 
взойдут или не дополнят новые.
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Духя ХгрішсіаегЕка аапаха Направлевпе вапаіа

сВесенвий Хврькс®»
• сВесна»

сВечер» 
сВечер во Лъвове»

сВолна»

‘ сВосток» 

сВ полет» . 

сГвоздика»

сГиацинт»
сДебют»

сДнипро»

• «Для тебя»

%«Дружба»

«Дружба народов» 

сДушистый горошек» 

(Жасыин»

сЖемчуг»

«Зима»

«Зимний вечер»

«Зимний подарои»

«Зимняя ф&нтазия» 
(духи М» 2 из сюр- 
призной коробки t o 
to же названия)

С пряЕЫМ огіенком 
Сильный, ЦЕегочный, чуть 
пряныл
Густон, пветочный 
Прелестный, оиканіный свое- 
образный
Легкий цветочлый аайах не- 
повторимого, о ч е н ь  приятного 
оттенка
Своеобразный, богатый, мод- 
ного Еаправления 
Легкий, прохладныи, бодря- 
ІЦ ЕЙ
Такой же, как у  духов < Крас- 
вая гвоздика»-. но менее б о г а -  
іый
Яркий, «тойний 
Своеобразный, фантазииного 
направления. Духи составлены 
на основе новых баа-компози- 
ций в сочетаниЕ с жасмияом 
Спокойннй, сладковатый, бли- 
же к «Шипру»
Очень нежный, немного^вос- 
торженный, чуть пряный, с 
о р и г Е н а л ь н ы м  о г г е Е к о м  цве- 
тов аз&пли
Яркий, іустои, сочный

Своеобразн ый, очень прпят- 
вый, богатый
Очень прняіиып, своеобраз- 
ный
Сладковатый, теплый, _ н е ж -  
ный, сочный, спокойный, 
с бархатным оттенксм 
Сладковатып, геплый, бархат- 
ный, СОЧЕЫЙ
Ярко выраженный, прохлад-
ЕЫЙ
Прохладный, светлыи, свое- 
образнып, со смолисто-бальза - 
мическим огтевком сандала. 
Хорош для мужчпн 
Прокладный, чуть сладкова- 
гый
Свежп й, прохл адныи

Ирис
Лавдыш

Сиреяь и жасмин 
Жасмин и мускус

Ландыш ■ _ .

Жасмин, ирис, сав- 
дал и мускус 
Жасмин

Гвоздика

ГваЦИЕГг
Гиацинт

Ирис

Лавдыш

Амбра, мусісус, 
«Шипр»
ЖасмиЕ и «Иійпр»

Гиацинт

Жасмин

Жасмив, сирень

Жасмив

Шипр

Ландыш

Ландыш
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Продолжение'

Духи Хсрактеристнка запаха Налравление з*ла5£

сЗимаяя фантазия» 
(духи № 3 из сюрп- 
ризной коробки того 
же дазвання) 
«Золотая осень»

сЗолотоіі ирис»

«Золотой каскад» 

«Зори Октября»

сИдеал»

«Индийский сандал»

«Иолонта» - 

іИрнс»

іКамевный цветок» 
«Капризь

«Кармен» •

«Карпаты» •

«Киев»
«Кленовый лист» 

сКоралл»

«Красная гвоздпка»

Цветочный, немного. пряныи 
очень приятный

Сильньш, црохладный, цве- 
точвый
Ярко выраженный цветочвый 
зачах,-.чуть суховатый, лег- 
кий, очень приятвый и ти- 
пичный
Теплый, стойкий, богатьш, 
очень ггриятный 
Фантазийный. Духи составле- 
ны иа базе натуральных эфнр- 
ных масел
Чудесный, свежии, очень 
приятный и стойкий

Экзотический, свежий, очене1 
прпятный, своеобразный, с 
красивыы оттенком сандала 
Интересный, теплый,' свежий 
с оттенком вапаха зелени 
Ярко выраженный цветочный, 
легкий, чуть суховатый, но 
очень приятный и ншпчный 
Густой, яркип
Теплый, стойкий, модного 
направления
Промежуточный между запа- 
хом сШипра» и цветочныы 
(ближе к последнему), несколь- 
ко назойливый
Темпераментный, тяжелова- 
хый, с мускусным огтенком,' 
очень приятный и характер- 
ный. Хорош для мужчпн 
Легкий, цветочный 
Чудесный. сладковато-прянын

Орпгпнальный. Духи состав- 
лены на базе новых синтетп- 
ческих душпстых веществ 
в сочетании с розовым, гера- 
невыы и ветиверовым ыасламп 
Экзотический, яркнп, пря- 
ный

Жасыпн, амб ра п с е  • 
ревь

Жасмва

Ирис

Ирис, жасмгщ, ыус- 
кус и гвоздека 
Роза, жасмин, гелло- 
троп, сандал u еер- 
гамот
Флердоранж (га оа к 
цветов апельспнового 
дерева)
Сандал, пачули u 
ветпвер

Свежая зелень

Ирпс

«ІІІішр»
«Шипр» п прио 

Гелиотров и сІПішр»

ІІрис

Жасмнн
Амбра, мускус и 
*Шппр»

Г В0 3 ДПКЕ

духи

іКрасный мак». 

^Красная Москва»

ГсКремль»

[«Кристалл»

[сКубанская весна»
I «Ландыш • серебрис- 
[шн> ■
i «Ла идыш» (с яшвым 
I цветком)
I сЛесвой ландыш»

[«Левкой» (с живым 
Г цветком)
«Легенда»

[«Лснивград»

[«Лесвая сказка» 
[«Лето»

[«Лвра»

[«Любимые»
Г«Любимып Красно-
I Дар»
«Львов»

«М&ска»

«Маскарад» и «Русь

Р*
Г«Маки»

«Махровая сирень»
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Продолженле

ІЗряныв, яркия

Тепльсй и нежный, даже 
иесколько жаркий, но иптим- 
ный - и мягкей. Твшічао 
женские духв
Бсгагый, товкей , теппый, 
промежутсчный менсду цве- 
точным вапахом и «Шипром» 
Более теплыв и густой, чем 
«Шипр»
Легкнй и сюежпй
Тснкнй, холодный, чуть
влажный
См. «Ландыш серебристын»

Отличио передает тонкий 
аежный и прахладнын запах 
лесных лавдышей. Концент- 
рврованные духа 
Яркий, иесколько пряный

Сияьный, приятный, сгойкий 
Прохладный, строгвй, пзящ- 
ный
Тонкий, нежный
Бопее яркип, чем у духов
сКрасная Мссква»
Добавление мускуса сридает 
духам особую прелесть и 
гонкостъ
С оттенком свенсесгп 
Своеобразный, экзогический, 
очень приятный и стойкий 
Тонкпй, нежный, своеобраз- 
ный, очень приятный, с от- 
тенком запаха ландыша 
Близок к запаху < Шипра», но 
более пряный
Оча ровательнып, тонкий, 
уравновешенный, егойкпй с 
густоватым u ярким оттен- 
ком зепаха кожи 
Ярко выраженный, теплып, 
сладковатый
Точно пёредав запах махро- 
вой сирени

Амбра, _
«Шнпр»
Ирвс

Роза

«Шипр»

Ландыш
Ландыш

Ландыш

Ландыш

Гвоздика

«Шппр»
Жасынн

Нрис
Ирис

Жасмив

ІІрис
Ирис

Авалия

Гвоздика

Юфть

Жасмпн

Спрснь

мускус и
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п родолжевиі

Дути Характеристика запаха Направленве згшаіа

«Международяый 
женский день 8 мар- 
та», «Московский 
сувенир»

«Мелодия»

«Мечта»

«Мимоза» (флора), 
сБелая акация», 
«Черемуха» 
«Московские»

«Московский суве- 
нир»
«Новая заря»

«Новелла»

«Новогодние»

«Огни Москвы»

«Огонек» (выпуска 
1964 г.)

' «Октябры

«Октябрьские»

tOnepai

«Оригав»
«Осень»

іОсенние листья* 

сПнковая дама» 

сПодарочныеі

Оригинальный, очень запо- 
ыинающийся, свеглый, ра- 
достный, изящвый. Духи 
■гипично современного стиля 
(модного направления)
С оттенком запажа азалии, 
ландыша, с скпьной бальза 
мической «нотой»
Тегошй, нежиый, востдчного 
направления
Яркий, сладкий, своеобраз- 
ный

Своеобразный, яеслащавый, 
с холодящим оттенком 
См. «Международный жен- 
ский день 8 марта»
Очень приятный, нежный, с 
цветочным оттенком 
Тонкий аромат цветочного 
паправлснпя
Теплый, сильиый, сладкова* 
тый
Цветочный, прохладный, 
легкий
Неповторимып, чарующий, 
сильный бальзамический за- 
пах восточного направления 
Оригицальный, фавтазийный

Очень богатый, изысканный, 
теплып, немного пряный 
Благородный, сильный, стой- 
К И Й , чуіь пряный 
Теплый, богатый, стойкпй 
Более цветочиый запах, чем 
у духов «Шипр» 
Оригинальвып, свежпй, 
приятный
Более сухой п сладкий, чем 
у духов «Шішр»
Самый душный, прянып, су- 
ховатый, тяжелый запах из 
всех духов с преобладанпем 
запаха «ІИипра»

Жесмин, ыускус і 
сандад

Сандад, пачули і 
ветивер

Ирис, жасѵшн и лан- 
дыпп
Геллотроп

Гелиотроп

Жасмпн и апельсн- 
новые цветы 
Ландыш

/Касмив

Жасмин

Жасмин

Фиалка, тубероза, 
лавандовое масло, 
пачули
Амбра, мускус в! 
«Шипр> 1
ІІрис, жасмин, сан-І 
дал п гвоздика ! 
Ирнс 
«Шипр»

Савдал, пачули И 
ветивер 
«Шппр»

«Шппр»
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П p o д о л ж е н и е

Х а р а ь гс е р и с ги в а  э а п а х а Н а п р а в л е н в е  з а п а х а

ѴПремьера»

«Поэзия»

«Радость»
«Ракета»

«Рапсодия»

«Резеда»

«Родной Харьков» 
«Роза с живым двег- 
ком»

«Русские»
«Северзая фантазия»

«Сестрорецк», «Ре- 
е и е о »

сСирень» (ассорти)

«Сирень» (с жпвыы
Цветком)
лСказка»

«Сказка о чаре Сал- 
тане»
«Слава»

«Снегурочка»

ОригиеальнміІ, фавтазийвого 
направления
Свежий, сгойкий, характер- 
ный модный запах 
Нежныв, приятный 
Духи с чудесной «вотой» 
жасмина и своеобразным от- 
тенком м о д е о г о  иаправлеиия 
Чудееный, балъзамический, 
теплый
Чудесный, бальзампческий,
со специфичесним отгенкбм, 
присущим дветку реведы
О.чень ясный заках «Шипра» 
М ягаав, влажный, нежный, 
итим ны й, несколько «плот- 
ныйх н весоньш 
Ивящвый, ТО Н КЕЙ  
С в е ж и и ,  Т О Е К И Й , СТОЙКИЁ

Тешше, очень приятные, 
свежве, с оттевком запаха 
хвои
Прохледный, гусгой, све- 
ж ий, "яркий; чуть-чуть слад- 
новатый. Если растворнть 
во флаконе духов «Сирень» 
(ассоріж) несколько крпстал- 
ликов нафгалина (2—3 в за- 
впспмосиі ох величивы крис- 
таллов), получится чудес- 
ный, сочный і5 богатый аа- 
пах жпвого цветка фравцуз- 
ской сирени.
См. «Белая сиревь»

Более легкий, прохладный, 
чем у духов «Огни Москвы» 
Гуегой, сочный

Тонкий, П & Ж Н Ы Й , С ІО П К И Й , 
с оттевком запаха свежей 
зеленв. Ковцентрированвые
духи
Свежий, с и л ь е ы й ,  прохлад- 
кый

Фиалка, роза, дубо- 
вый мох и пачули 
Ирпс, жасмиви лав-
д ы ш
Жасшш и лавдыш 
Ирис

Жасмин и ландыш 

Фиалка

Ирис
Роза

Жасмив
Ирис, жасмив и лан-
дыш
Хвоя

Сиревь

Спрень

Жасмпв

Амбра, ыускус я 
«Шппр»
Ландыш

Лавдыш
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Продолженп

Ду?и Характеристлка запаха Направлевие засаха

«Спутник»

«Счастье»

«Сюрприз»

«Татарстан» 
«Только ты»

«Тополя»

сУкраина» 

«Утренннй цветок»

«Фиалка»

«Цветы Кубани»

' «Чанная роза» 

«Черный ларец» 

«Черемуха» 

«Шахерезада» 

«Шипр»

«Элладаэ

Со своеобразным оттенком 
запаха ландыша и розы.Ду- 
хи м о д е о г о  ваправпеная 
Тонкий, немвого прявый

Очень стойкий, несколько 
пряный
Сочный и яркий, густой 
Орягинальньш, модного на- 
правления
Исключительно -ТО Н КИК,- с 
оригинальным оттенком чу- 
десного аромата веселнего 
леса
Изысканный, стойкий, све- 
жий запах
Изысканный, стойкий, све- 
жий. Особенно хорош благо- 
даря наличию ясного запаха 
жасмива, с оттенком запаха 
фиалки
Очень теплый, спадковатый, 
светлый и солнечный, лири- 
ческий и ингимный, если вы 
слегка надушиться, но сев- 
тиментальный, если наду- 
пшться сильнее 
Приятньш, сильнып, стой- 
кий; благодаря наличию Mae
na азалип знаадтельно более 
мягкий и прявый, чеы засах 
духов «Шипр»
Мягкий, оригинальный за- 
□ах чайной роаы 
Теплый с оттенком запаха 
духов сКрасвая Москва» 
Яркий, сладкий, своеобраз- 
ный (см. «Мимоза»)
Духи модного направления с 
оттенком запаха амбры 
Спльный, свежий^ сухова- 
тый, с оттенком запаха по- 
левых цветов или леса, не 
раздражающий обонявие. 
Типпчно мужскпе духи . 
Сочнын, пзящный, строй- 
ный

Ландыш

Жасмпн, сиревь а
роза J
Ирис • j

Щ 1 «Шипр» ■
Жасиаи, левдыш
смопаолибан (ладан
Жасмив, ландыш
ирис

Жасмин и ландыш 

Ландыш

Фиалка

«Шиор»

Роза

Жасмвн

Мрис, жасшга памб 
ра
Дубовый мох и бер 
гаыот

Іірис

ы



П р о  д о л  ж е  н и  е

Духя Харакгерисгитса запахэ Направление sanaxa

«Юбилекный суве- 
нд»
«ІОжная фаніазия» 

іЮжные»1 

«Юншые н о ч е » 

«Ялтарь»

«Ярославна»

«50»

Своеобразвый модный запах, 
искдючлтельно нежный, теп- 
лы й, СТОЙКЕЙ -і- 
Сильиый, егойкив, ігряный, 
восточного направления 
Яркин СОЧНЫ Й, СТОЙКИЙ с 
отіенком цикламена 
Запах густои, своеобразный,
ГОНКИЙ
Очень приягный, со своеоб- 
разиым, чугь пряным оттен-
ком
Очекь высокого класса, оча- 
ровательные, очевь стойкие, 
высокой концешрации. Ду- 
хи тлпично жевские 
Оригипальный, фавтазвйвого 
направления

Ирис, жасмин и сан- 
дал

сШипр»

Роза и цикламен 

Азалия

«Шипр» в  ирпс 

Цветочно фантазийнсе

Жасмнн и ландыш

1.Соаданы автором книги—Ред.

Одеколон Напраыіение и іаргктервстика аапаха

«Байкал»

«Балтийский»

«Гаылетв

«Данко»

«Душистый горошек» 

«Искра»

«Ленйнград»

«Ленинградский» 
ѵ _«Лилия»

-.«Макп»

Тевлый фатазипвыи одеколон, в котором со- 
чегаюгся аапахи хвои, ыускуса и дерева 
Орнгинального наиравлення с запахом сандала, 
вачули и цлтрусовых
Изысканвый классическнй одеколон с преобла- 
данием цлтрусовой ноты на товкоы фантазий- 
ном фоне
Мужской одеколон с крепким в  шльньгм запа- 
хом, когорый определяется дубовыы мхом, ла- 
вандон и ароматом сафьяна 
Обладаег свежим, сладковатым, цветочным аро- 
матом с оттенком зелени
Фаніазийный одеколон модного направления,
в котором сочетаются острые горьковато-зеле-
вые ноты u свежесть лимона с теплотой табака
а пачулп на мягком цветочном фоне
Товкий, свеншп запах, отличается благородной
строгостью и особым изяществом
Тонкий и вежный фантазийный запах
Одеколон воспроизводит мягкпй и нежный за-
пах цветов белой лнліш
Цветочяый запах с оттенком сена п зеленп



Одеколон Направление н характеристика эапаха

«Новыйх

' «Океан»

іОриган»

«Петродворец»
«Раймонда»

«Самсон» 

«Светлана» 

«Северное сияние»

«Сирень»
«Сказка»

«Турист»

«Тюльпан»

«Фаилка»
еШипр»

«Эллада»

«Юбилей»

Гигненпческий одеколон. Содержнт атибнотлк 
оиван, благодаря ему обпадает прекрас.ныміі 
антисептическими свойствами. Запах сетгеЕком? 
лаванды и хвои. Пригоден после брптъя j 
Обладает орпгинальным фантазийным вапехом І 
который ассоциируется с морским воадухом iij 
водой - ]
Фантазийный одеколов с прпятньш тедлым и’
тонкиы запахом
Запах тонкий, свежий, альдегидного отгенка 
Тонкий и теплый фантазийный запах с харак- 
терной горьковато-зеленой нотой на слегка пря 
е о м  фове
Обладает элегантным тонким и геплым фанта- 
зийным запахом
Имеет нежный и легкий цветсчно-фантазнй' 
ный запах
Свежий, тонкий, орохладный вапах, способев 
удовлетворить самый изыскаиный вкус 
Воспроизводит запах цветущей сирени 
Нежный, чуть сладковатый запах с оттенком 
жасмина
Элегантный мужской одеколон, воспроизводя- 
хдий аромат полей и лесного воздуха. Цнтрусо- 
вая нота придает легкость и свежесть 
Сильный заііах цветов гюлыгана с оггѳнком 
свежего сена
Воспроизводит запах цветов фиалкп 
Характерный сильный и стойкий запах(см. ду- 
хи «Шипр»)
Фантазийный одеколон с теплым чуть горько- 
ватым запахом
Нежный, свежий фантазийный запах на осаове 
жасмина

Из новых пздеппй, освоенных в последние годы, шнро- 
кую известность и признание получили духи «Слава», 
«Ярославна», «Огонек», «Наш юбилей», «Звездочка», 
«Москва (театральная», «Москва белокаменная», «ЛесноЗ 
ландыш», «Чайка», «Волшебница», «Восток», «Росинка», 
«Менуэт», «Агат», «Эпос», «Рижанка», «Иоланта», «Рп- 
гонда», «Силуэт», «Дон-Жуан», «Золотая симфонпя», 
«Лада», «Малахпт», «Триумф», «Дебют», «50» и другпе; 
одеколоны— «Восток», «Комета», «Тайна», «Лгобішып», 
«Фигаро», «Гол» п др.

Заканчивается разработка вовых высококачественных 
духов, юдеколонов и туалетных вод, а впереди — новыв 
идеи, мечты п осуществления.
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А роматы и дега

Нл у кого не вызываег сомнения необхо- 
димость применейия космегических средств 
для ухода за ребенком, но в отношении пар- 
фюмерпи наблюдаегся другое явление. Иног- 
да сльшшшь недоуменный вопрос: «Дети и 
парфюмерля!?» Конечно, «косметикой» ре- 
бенка роднтеліг охотно занпмаются, так как 
отступление от гигнены отрицательно влияет 
на здоровье ребенка. Одиако над применени- 
ем парфгомерпи как одного из звеньев эстети- 
ческого восшітания детей до недавнего вре- 

мени ыало кто задумывапся. Между тем это немаловажно,' и все 
больше проясняется вопрос о елняние аапахов на психику и эсте- 

' тику ребенка.
Этим воиросом ванпмаются многие крупные психологи и дру- 

гие ученые во всем мпре и даже физпкп.
Знамениіый физик Роберт Вуд говорит, что память маленьких 

детей похожа на кинопленку, на которую улавливаются длинные 
серии некоординированных впечатленнй. Обычно большинство 
из них с годами стираеіся сз памяти л голько некоторые влечат- 
леапя самого равнего возраста врезаюгся в память с такой ярко- 

•.сіъю, что остаются на всю жизнь.
- Р. Вуд предлагает опыт для определения способности запоми- 

нания детьми ощущения света, запаха и звука. Как хорошо изве- 
стно, запахи и звукн сюіьно стимулируют памягь о давно прошед- 
пшх событиях. Зрительное ощузцение цветного колеса или чего- 
вибудь в этом роде должно быть внезапно преподнесено ребенку и 
в то же время надо сыграть простую, но определенную мелодию и 
одновременно наполвйть воздух запахом при помощи пульвериза- 
тора. Затем ребенку надо периодически демонстрировать два «за- 
поминающихся явления», например, мелодию п заггах... и появятся 
воспоминанля о пестром, ярко сверкающем вертящемся колесе. 
Еще проще — спеть ребенку песенку и дать понюхать надушен- 
вый платок, в то время когда колесо вертптся. Таким образом, в 
будущем одво ощущение воскресит в памяти другие ощущенпя.

Мышление ребенка, как считает одіш пз крупнейших советскпх 
психологов Л. С. Рубинштейн, зарождаегся и развнвается сперва 
ь процессе наблюдения, когорое явпяется не чем вным, как более 
или менее целенаправленным мыслящпм восприятием.

Наблюдение ребенка сначала ограничено немногими особеннос- 
тями, прпвлекательными для него чергами, и направления, по ко- 

.торым оно двпжется, немногочисленны, но в пределах доступной 
емУ сферы. Наблюдения ребенка бывают часто на редкость богагы
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. п тонкп. Вопреки очень распространенной точке зрения даже сов 
сем маленышй ребенок может иногда очень долго и чрезвыяайа 
сосредоточенно рассматрпвать привлекшпе его внимание предме 
ты; с редкой зоркостью замечает он иногда чем-нпбудь интересны 
для него яркие детали и частности, когорые легко ускользаюг о 
внпманпя взрослых. ‘ ;

Мышление у ребенка зарождается в самом восприятип действі ■ 
тельности, с тем чтобы затем все более выделиться из него. Переі 
ребенком мелькает множество впечатлений, он начинает замечая 
некоторые качества, которые определяют то, что оя восйринимаеі 
Это выделение определенных качеств непзбежно связано с нсира 
пзвольной абстракцией от множества других, которые остаютсі 
вее поля зрения ребенка.

Е. Д. Демидова в статье «Эмоцни и проблемы развития парфю 
мерпи» рассказывает, что в Японнп выпускают парфгомерно-нос 
метическпе изделпя для детей с применением натуральных косма 
тических продуктов и натуральных эфпрных масел. Оформлени 
духов (футляры и флаконы) и их запах повторяют форму п запа 
цветов. Это позволяет приучать ребенка с детства сопоставлять за 
пахи духов с определенными цветами, учпт любить природу, ш 
знавать прекрасное. Кроме того, нежные запахи благотворно влл 
яют на настроенпе ребят, делая их веселыми, жизнерадостными і 
безмятежными.

Амерпканцы выпускают детскпе игрушки с запахом. Для ку 
кол, например, разработано около 20 запахов.

Англипский издатель детской литературы Поль Хэмлин выігус 
кает книгп, иллюстрацпи которых, еслп их слегка поцарапать ног 
тем, пздают соответственно рисунку засахп апельсина, впшни 
хвон.

В основе этого лежат псследования ученых-психологов, которьл 
утверждают, что дети в возрасте ог 2 до 12 лет очень чувствитель 
ны к ароматным предметам и что подобные игрушки будут спо 
собствовать развитию их воображенпя.

В пгровой ситуацпп воображенпе ребенка пользуется конкрет 
пымп вещами блпжайшего окруженпя как реальнымн носптелямі 
тех функций, которымп их наделяет ребенок; ребенок летит на во 
ображаемом самолете, но реальный сгул должен его заменять. Пс® 
же пгры сменяются мечтами.

В процессе развптпя роль воображенпя весьма значнтельна 
Воображенпв сказывается уже в детскпх пграх; в них же сначалі 
н формпруется. Помпмо пгры, воображение проявляется п формн 
руется и в других видах деятельностп ребенка: в конструировании 
рпсованпи, музыке п т. д.

Детское воображенпе, ассоцгіацип, фантазпп являются сущесі; 
венной предпосылкой художесгвенного воспитанпя. Лишевныі
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«оображенин ребевок мапо досіупен воздсйствию искусства, кото- 
jjoe в состоянии оказать искліочптельно глубокое формирующее 
!влиянне на внутрекнюю жизнь восприимчивого к нему субъекта. 
Й|\ Народвый артист СССР С. Образцов считает, что пменно с ас- 
Ърцйатнвной фантавни и начивается эстетпческое воспитание.

Не поспедвее место зашшает эйдегическая памягь у детей, 
свойственвая, по утвёржденЕЮ психологов, всем детям. Эйде- 
^тшм — разновидность образной памяти (особевво распростране- 

у художников). Предполагают, что благодаря эйдетической 
:лвм яте  дети легко заучивают ог.ромные стихотворежия и целые 
,страницы из учебников. С годами эйдегизм пропадает, только неко- 
іорые художнпки и художественные натуры сохраняют. его в себе.

Уже в дошкольном возрасте эмоциовальная жизнь ребенка мо- 
жет досгичь отвосптельно значительного богагсгва и разнообразия, 
в. особенности если восвитание дает для их развития достаточную 
.іппцу-

В книге К. Ппсарева «Жпзвь и творч:ество Тютчева» мы нахо- 
дим такие строки:
£  «То, что Тютчев по собственному признанпю, начал впервые 
чувствовать н мьгслить среди русских полей п лесов пмело, несом- 
ненно, очень большое значввие для его будущего развптия как по- 
_6та. В частности, когда над землей сгущались сумерки, он любил 
бродить по молсдому лесу вблизи сельского кладбища и собирать 
душистые вочные фиалки. В іипшне.н мраке ваступающей ночп 
вх бпагоухаиие наполняло его душу «невыразимым чувсгвом та- 
пнственностЕ» и погружало в состояние «благоговейной сосредо- 
точенности». В этих прогулках зарождалось то обостренное, про- 
никнутое романтпкой восприятпе природы, которая станет со вре- 
менем отлпчительноп особенностыо тютчевской лирики».

Как же сильно должно было запечатлеться в мозгу ребенка 
благоухансе скромного лесного цветка — ночной фиалкн, еслп оно 
Моглр оказать влиявие на черты лирики будущего велвкого поэта! 
Непосредственна и сложна психика ребенка. Не случайно извест- 
иый фпзполог X. Хогленд остроумно сказал, что понимажие ато- 
ма — это дегская игра по сравнению с понимавием детской игры.

Воображёвие имеег огромное значение в жизви, потому что 
^ечта, создаваемая воображенпем, стимулирует к деятельности, к 
активностп, к тому, чтобы, представив себе воплощенпе своей меч- 

тем с большей эвергией идти к ее вошіощению в жизнь, бо- 
роться за ее осуществление. Воображение вужно развивать; но, 
развивая, вадо его должвым образом формировать.

Воспитавие через змоциональное воздейсгвие — очень тонкий 
йроцесс. Мевее всего имевно здесь, в развитпи эмоциональной 
Сторовы лпчвостп, приемлемо н допустнмо механическое упро- 
Щенчесгво.



Мы нё можем согласиться "с американцами, что игрушечнь 
гоночный автомобиль должен пахнуть бензином, ганкер — нефті 
и т. п. Это вызовет резко отрицательные эмоцни. I

Следует учесть, что дети весьма чувствительны к запахам, и 
» втому резкие запахи илп сильно, надушенные игрушки могут іоі? 

ко повредить, перевозбудить нервную систему ребенка. Вместе| 
тем запахи должны быть легко ощутимы не только вблизи, но и і 
расстоянии, примерно, 40—50 см, чтобы они не преследовали и і 
утомляли ребенка после того, как он перестая польэоваться. отк 
шенным предметом- |

Для этого разумно в напшх условиях применять вырабаіьшя 
мые промышленностью духи цветочных запахов: «Майскии лы 
дыш», «Серебристый ландыш», «Лесной ландыш», «Ландыщ 
«Сирень», «Роза», «Фиалка», «Еелая акация», «Жасмино, вЧей 
муха» и другие, а также «Лесную воду» с залахом хвойвого леа
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