






 Аромат - некая магическая субстанция, способная перенести нас в 
иное измерение, "приподнять" над обыденностью. Это уникальное 
свойство запахов прекрасно знали и использовали в древности, 
когда ароматы служили культовым целям. Жрецы сжигали в 
курительницах травы, корни растений и цветы во время 
священных ритуалов, жертвоприношений и праздничных обрядов, 
пытаясь с помощью запаха постичь божественные тайны и 
соединить в едином эмоциональном порыве разных людей. Ещё в 
древние времена люди поняли, что, сжигая дерево, смолы, можно 
улучшить вкус пищи. Беря своё начало от благовоний, когда-то 
курившихся на жертвенных алтарях храмов, духи распространили 
своё влияние и господство во времени и пространстве. Египтяне 
прославляли своих богов окуриванием и изготавливали благовонные 
мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные 
обряды и дополнялись женские туалеты. Греки же привезли из 
своих экспедиций новые ароматы, а в античном Риме запахам 
придавалась целебная сила. Нашествия варваров приостановили 
употребление ароматов на Западе. И тогда народы ислама стали 
развивать искусство парфюмерии: арабы и персы превратились в 
несравненных знатоков пряностей, изобретя перегонный куб и 
улучшив дистилляцию.





 Вторая половина XIV века является свидетельницей рождения 
жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые 
используют под названием ароматических вод. Легенда гласит, 
что рецепт первой "Воды королевы Венгрии", на основе розмарина, 
был подарен королеве Венгрии Елизавете монахом. Принимая эту 
воду внутрь, тяжело больная королева выздоровела.

 XVI век соединил профессию перчаточника с профессией 
парфюмера, так как в моду вошли парфюмированные перчатки. В 
эпоху Возрождения и далее, в XVI и XVD веках, отказались от их 
использования. Как реванш потребление ароматов удвоилось для 
маскировки неприятных запахов.

 Первый переворот в истории парфюмерии произошёл, когда после 
Великой Французской революции гильдия перчаточников и 
парфюмеров распалась на две самостоятельные группы.

 В 1608 году во Флоренции, в монастыре Сайта Мария Новелла 
возникает первая парфюмерная фабрика в мире. Фабрикантами 
становятся сами монахи-доминиканцы. Покровительствовали им 
и делали богатые вклады в монастырь герцоги и князья, сам папа 
римский.



В 1709 году в Кёльне француз Жан-
Мари Фарина, торговавший 
специями, впервые выпустил в 
продажу душистую воду, названную 
в честь города "Кёльнской водой". Во 
Францию она была завезена во 
второй половине XVIII века и с тех 
пор стала распространяться под 
французским названием о-де-колон. 
(Император Наполеон покупал до 60 
флаконов в месяц).




























