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Формулы ароматов являются коммерческой тайной. Узнать, что формулу изменили,  
и вычислить, каким именно образом, можно только при помощи методов газовой хроматографии 
и масс-спектрометрии. Однако информация о существующих ограничениях в индустрии находится 

в открытом доступе, поэтому любые изменения в ароматах вызовут подозрения. Мы оценивали 
эти изменения, основываясь на нашем собственном профессиональном восприятии. Если это было 

возможно, мы получали новые образцы ароматов от непосредственного производителя  
и сравнивали их с экземплярами прошлых лет.

предисловие



Люди любят составлять рейтинги: сто фильмов, которые нужно обязательно по-
смотреть, лучшие закусочные в северном полушарии, десять самых дорогих, 

но не стоящих того картин и даже двадцать самых нелепых обзоров в книге  
«Ароматы “от А до Я”»*. Приятно осознавать, что кто-то оценил «Хэллбоя- 2» выше  
«Касабланки» или считает, что Let It Be превосходит Revolver. Вероятнее всего, луч-
шее объяснение склонности людей к составлению такого рода списков кроется  
в возможности повергнуть в бешенство множество оппонентов, почти не прилагая  
к этому никаких усилий.

Ароматы, рассмотренные в этой книге, объективно  

нельзя назвать лучшими ароматами всех времен.  

В ней вы найдете только  те ароматы, которые за время 

подготовки книги «Ароматы “от А до Я”» мы оценили выше  

их 1900 конкурентов по качеству, насыщенности 

или красоте, полностью проигнорировав все прочие 

факторы: рекламу, упаковку, мнение знакомых и соседей, 

сосредоточившись лишь на одном — запахе. 

Таким образом, из нашего перечня исключены все ароматы, которые нравятся 
всем, кроме нас, а также те, что пострадали в результате изменений их формул.  
Так что даже если аромат Tabac Blond в своем лучшем исполнении когда-то вытеснял 
тот же Badgley Mischka » с. 37, то сейчас он уже не смог бы постоять за себя и потому 
в числе прочих не включен в наш список. Такой критерий оценки исключил из сотни 
лучших менее чем, по нашему мнению, великолепные ароматы. Это одновременно 
хорошая новость для тех читателей, которые считают, что про ароматы надо или 
говорить хорошо, или ничего, и плохая для тех, кто полагает, что каждый участник 
конкурса должен получать приз. Поэтому, если вы хотите выяснить, что мы думаем 
насчет Can Can от Paris Hilton, вам лучше поискать другое более подробное издание.

Для того чтобы уравновесить субъективность и неисторичность нашего подхода, 
а также из стремления удовлетворить приязнь издательств к круглым числам мы  
добавили к рейтингу из девяноста шести лучших ароматов из книги «Ароматы  
“от А до Я”» четыре кратких обзора наиболее запомнившихся в истории, но более  
не существующих ароматов. Наши впечатления основаны на реконструкции арома-
тов по оригинальным формулам, которые сохранились в Осмотеке — музее истории 
искусства парфюмерии в Версале. Это не тот музей, в котором полно сверкающего 
хрусталя и рекламных журналов. Это место, где парфюм хранится в прохладных 

 * Оригинальное название: Perfumes: The A-Z Guide, Luka Turin, Tania Sanchez. Penguin Books, 2008. Это наиболее полное 
справочное руководство по парфюмерии, содержит обзоры около 2 000 различных ароматов.
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помещениях, вдали от света и жадных взглядов, в ожидании удобного случая раз-
будить обоняние и иные рецепторы истинного ценителя.   

Мы включили в книгу обзор Emeraude » с. 180, L’Origan » с. 176 и Chypre » с. 179 
от Франсуа Коти наряду с, пожалуй, самой совершенной композицией от Венсана 
 Рубера Iris Gris » с. 181. Первые три в разных вариациях часто можно встретить на раз-
личных аукционах и распродажах — при случае ищите более ранние упаковки, чтобы 
случайно не приобрести более дешевые современные версии. Последний аромат  почти 
невозможно достать, хотя одной женщине, как мы знаем, улыбнулась удача купить 
нетронутый флакон, которым она сейчас дразнит всех подряд, на блошином рынке. 
 Помимо таких случайных находок следите также за выставками в Осмотеке в Версале. 

Духи не являются токсичной, канцерогенной смесью, их разработка и производ-
ство исключают риск нанести вред человеку или окружающей среде. IFRA* внима-
тельно следит за этим. Но время от времени в массмедиа появляется информация, 
что химические вещества, входящие в состав духов, якобы могут провоцировать 
рак, превращать мужчин в женщин, проникать в грудное молоко и вообще являют-
ся раздражителями и сенсибилизаторами и так далее. Все эти высказывания сти-
мулируют многочисленные призывы запретить парфюм. 

* International Fragrance Association (IFRA) — Международная парфюмерная ассоциация, которая контролирует допусти-
мость использования душистых веществ и эфирных масел в парфюмерии и косметике.
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Перевод послания духов 

с их эфемерного языка на язык обыденной речи 

может стать интересной историей.
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В результате IFRA приняла решение вложить огромное количество ресурсов  
в борьбу с контактным дерматитом, из-за которого вы не можете теперь купить 
горячо любимый Diorissimo, даже если единственной вашей реакцией на него было 
ощущение счастья.

Ирония состоит в том, что благонамеренные активисты, которые страшатся  
«неизвестной химии» в парфюмерии, своими неосторожными действиями поощряют 
увеличение добавок синтетических веществ, дабы заменить ими ингредиенты, ис-
пользуемые без сколь-либо значительного вреда на протяжении более сотни лет.

По этой причине мы сделали все возможное,  

чтобы повторно протестировать свежие,  

аутентичные экземпляры как можно большего  

количества лучших духов, которые мы  

только смогли найти.

Результаты нельзя назвать однозначно плохими или всецело хорошими. Мы фик-
сировали изменения, и если не имели возможности услышать актуальную версию 
аромата, то просто отмечали это. Некоторые образцы мы не получили вовремя,  
в других случаях организации не были заинтересованы в продвижении своих арома-
тов, выпущенных более пяти лет назад, также попадались и такие фирмы, которые, 
казалось, не были вовсе заинтересованы в выпускаемой ими продукции. Однако  
и это безразличие сыграло нам на руку: отличный парфюм, который не продвигал-
ся агрессивными маркетинговыми методами на протяжении многих лет, оказался 
доступен в своем первоначальном, неизменном составе и оригинальной упаковке 
где-нибудь на складах парфюмерных магазинов.

Охота за старыми флаконами —  приятная цель, если вы один из тех, кто праздно 
фланирует по секонд-хендам, бороздит просторы eBay или останавливается у каж-
дого придорожного семейного парфюмерного дискаунтера, собирая свою собствен-
ную коллекцию. Если бы вы могли услышать каждый из этих ароматов таким, каким 
он некогда был, когда впервые заслужил наши высокие оценки, это стало бы для вас 
не только развлечением, но и прекрасным опытом. 
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Первыми «изгоями» стали ингредиенты, которые используются в наибольшем количестве: 
гидроксицитронеллаль (единственная молекула, убедительно пахнущая ландышем),  

экстракт дубового мха (почти в каждом классическом аромате скрывается его горький,  
чернильный запах леса), березовый деготь (кожа), гелиотропин (мимоза), жасмин (жасмин), 

эвгенол (гвоздика и специи для глинтвейна, прощайте!), бергамот (восхитительное цитрусовое 
начало Shalimar » с. 147) и другие.



Это невероятная по богатству красок палитра, где чопорные ароматы букета белых 
цветов; кислые сосново-шалфейные композиции, словно созданные в пустынную 
ночь; классические молочно-мускатные аккорды, доносящиеся из глубин норковой 
шубы родом из пятидесятых; современные прозрачные ароматы, наводняющие 
комнату ароматами трав и дыма; запахи усато-волосатых мужчин, танцующих диско; 
арабские ароматические масла розы и ладана, сочные и горько-сладкие ароматы  
настоящих леди… и чем дальше, тем невероятнее. 

Перевод послания духов с их эфемерного языка на язык 

обыденной речи может стать интересной историей.  

Мы будем считать, что проделали работу не зря, если  

в результате вы всерьез займетесь поисками этих немых 

джиннов, скрывающихся в своих сосудах, освободите их  

и позволите им поведать свои секреты, наградив взамен 

всей полнотой своего внимания.

Таня Санчес





Цена 

$$$$ 
Более $200

$$$ 
От $101 до 200

$$  
От $51 до 100

$ 
От $1 до 50

В основе приведенных ценовых категорий лежит стандартная розничная цена флакона 
наименьшего объема с самой низкой концентрацией аромата. Таким образом, мы учитывали 
цену отдельного флакона туалетной воды объемом 30 мл, а не цену флакона 200 мл, который 

продается в подарочной упаковке. Мы также не стали брать в расчет более низкие, чем туалетная 
вода, концентрации: лосьоны, мыло и тому подобное. Цена не должна расцениваться как критерий 

качества ароматов, но она может помочь выбрать ароматы в одной ценовой категории.

обзор ароматов



31 Rue Cambon

Не припомню, когда в последний раз (если такое вообще бывало) аромат духов 
с первого вдоха мгновенно окутал бы меня впечатлением неземной красоты. 

Но обволакивающая мягкость и нежная элегантность 31 Rue Cambon превосходят 
все мыслимые ожидания. Такой классический шедевр по определению должен ве-
сти свое происхождение от именитых ароматов, выявить которые не так уж и просто. 
Когда-то 31 Rue Cambon напоминал старый Chant d’Arômes, пока Guerlain его  
не «испортил». В нем также можно обнаружить черты первого Dioressence, те чуть 
неряшливые перезревшие фруктово-молочные нотки лактонов, которые в Gucci 
Rush » с. 139 доведены до максимального звучания. Однако Chant d’Arômes скромен, 
Dioressence соблазнителен, а Gucci Rush одноцветен. 31 Rue Cambon не пытается 
соблазнить или выглядеть современным, наигранность ему чужда. Пожалуй, настоя-
щий предшественник 31 Rue Cambon — это провальный шедевр Champagne от Yves 
Saint Laurent. Champagne тоже мягкий фруктовый шипр, но его грубая и тяжеловес-
ная подача свидетельствует об упадке некогда знаменитой семьи. Напротив, 31 Rue 
Cambon доказывает, что в истинных произведениях искусства время замирает. 

31 Rue Cambon — один из десятка лучших ароматов  

всех времен, убедительно свидетельствующих,  

что высокая парфюмерия все еще жива.
Л. Т.
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Производитель: 
Chanel

Семья ароматов: 
цветочно-амбровый

Цена: 
$$$



Так что же такое шипр без дубового мха? Упражнение в иллюзии посредством 
аллюзии. Играя знакомыми последовательностями нот, 31 Rue Cambon напоминает 
нам другие ароматы, новые и с историей, позволяя домысливать недостающие ком-
поненты. Богатое благоухание орриса вместе с щекочущим нос сухим перцем вместо 
аромата кожи намекает на Cuir de Russie от Chanel » с. 62; блуждающие жасмино-
вые ноты напомнят об аромате Diorella » с. 65, шипучем и прозрачном, как свежий 
7UP; вы также почувствуете оттенок лимонного крема, который среди прочих лишь 
мимолетно напомнит о Shalimar Light; и да, мощный амбровый аккорд, заявляющий 
о себе во весь голос, — разве мы не встречали его в Guet-Apens от Guerlain?  Этот аро-
мат был создан, чтобы претендовать на великое наследие семьи, в чей фамильный 
портрет он вписывается идеально. 

Лука Турин сравнивал его прелесть с красотой Грейс Келли в момент, когда она 
зажигает свет в комнате в фильме «Окно во двор». Однако красоте Келли не хватает 
содержания. Сравните ее с меланхоличной чувственностью Риты Хейворт (по-
хожей на Baghari от Robert Piguet), девичьей яростностью Бэтт Дэвис (Jolie Madame 
от Balmain) или плотоядной агрессией Авы Гарднер (Tabac Blonde de Caron). Так, 
на мой взгляд, 31 Rue Cambon прекрасны, но не трогают души, для этого им не хва-
тает странности. Вероятно, это потому, что им не хватает силы. Мне пришлось 
поднести запястье к носу, чтобы еще раз прочувствовать их аромат и написать эти 
строки.

Ходят слухи, будто Chanel работает над новой концентрацией этого аромата — 
духами. Будем надеяться, что духи станут богаче и характернее. В действительности 
этот слегка незавершенный аромат может обернуться великолепными духами —  
его потенциал огромен. А пока советую наносить туалетную воду на ткань, чтобы 
продлить впечатление. 

Т. С.

В описании 31 Rue Cambon Chanel может похвастать ароматом шипра в отсутствие 
необходимого ингредиента: в нем нет абсолюта дубового мха, получаемого 

из мохнатого кружевного лишайника, растущего на дубах Восточной Европы. 
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Готовый к использованию в ароматах абсолют мха — густая и вязкая субстанция со сказочно-
средневековым запахом дыма, чернил и прелых лесных листьев, который сообщает богатой 

и сладкой шипровой идее горькую основу. 



100% Love

Великолепные результаты великих парфюмерных импресарио Веры Струби (арт-
директор Angel Thierry Mugler) и Шанталь Роос (Opium » с. 117 Yves Saint Laurent) 

поистине впечатляют, нишевые бренды убедительно продемонстрировали, насколь-
ко важна фигура арт-директора в создании незабываемых нот.

Обеспеченный любитель ароматов может, конечно, убедить талантливых парфю-
меров работать на себя, однако одна лишь творческая свобода и даже неограничен-
ный бюджет редко ведут к великим результатам — парфюмеру необходима идея, 
в каком направлении развивать и совершенствовать аромат, а также придерживать-
ся выбранного вектора в процессе долгого, а подчас мучительного создания парфю-
мерного идеала.

Ноби Шиойя (его артистический псевдоним Sacré Nobi) поражает меня своими 
произведениями как мастер, которому недостаточно очевидного и который не успо-
каивается до тех пор, пока не получит желаемого. 100% Love — яркий тому пример. 
Духи были прекрасны и в первом исполнении, но несколько недотягивали до идеала 
предельной красоты. 

Через пару лет великая волшебница София Гройсман переделала их, отточив до со-
вершенства. Вероятно, моя профессия ученого виновата в том, что я даю чрезмерно 
высокую оценку всему новому и неожиданному, однако должен признаться, что уже 
очень давно не испытывал такого чувства удивления и восхищенного непонимания 
от первого знакомства с ароматом. 

Добиться впечатления необычности легко — существует довольно много нереа-
лизованных парфюмерных аккордов. То же самое с комфортом и уютом — их легко 
создать, достаточно лишь придерживаться мягких и ласковых ингредиентов: розы, 
ванили, шоколада и т. д. Но добиться одновременного сочетания экстраординарной 
странности и ощущения комфорта, в котором все мысли исчезают, — это редкость. 

Если существует параллельная вселенная,  

где запахи являются теоремами, то 100% Love была бы 

чем-то вроде доказательства теоремы Римана  . 
Л. Т.

Производитель: 
S-Perfume

Семья ароматов: 
шоколадная роза

Цена: 
$$$
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Художники, писатели,
мыслители, мечтатели. 50

портретов знаменитых людей

Спасите котика! И другие
секреты сценарного

мастерства

Далекі близькі
Рисуем круглый год. 365

дней творчества Скетчбук, который научит
вас рисовать

Играем в искусство: от
реализма к абстракционизму.

Рассказы, игры, мастер-
классы

Дороги й середохрестя 642 стильные идеи, что
нарисовать

Где Уорхол? Таємний агент Микола Гоголь
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