Рита Волкова "Парфюмерная книга".
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Дни осени — баней воняют, а мне цветут, извините, — розы, и я их, представьте, обоняю. Владимир Маяковский.
Восприятие ароматов человеком Обоняние  — способность воспринимать запахи химических соединений в окружающей среде. Восприятие запахов всегда провоцирует возникновение положительных или отрицательных эмоций. Обонятельные центры полностью сформированы уже ко второму месяцу внутриутробного развития, однако способность воспринимать запахи у всех людей разная. Выделяют три типа по остроте восприятия ароматов: — макросматик — человек с хорошо развитым обонянием, он способен различать самые тонкие запахи и ароматы; — микросматик — человек со слабым обонянием, для восприятия ему требуется большее время и высокая концентрация пахучих веществ; — аносматик — очень редкий тип людей, которые не воспринимают запахи. У новорожденных младенцев сильно развито обоняние, но оно постепенно ослабевает. В пожилом возрасте также снижается чувствительность обонятельных рецепторов. Острая пища, соления, блюда из морепродуктов притупляют обоняние в среднем на 60—80 минут. Алкогольные напитки, такие, как водка, коньяк, текила и виски, на время снижают остроту обоняния. Сигареты также вызывают гипосмию — потерю обоняния. Женщинам свойственна физиологическая гипосмия в первые дни месячного цикла, у мужчин такое ослабление обоняния наблюдается 1—2 раза в год, в соответствии с биоритмами, поэтому «нюхач» — типично мужская профессия.
Ухудшение или исчезновение обоняния (гипосмия и аносмия) свидетельствуют о катаральных и атрофических изменениях слизистой оболочки носа, травмах и опухолях различных отделов мозга. Искажение восприятия запахов (шизосмия) возникает при маниакально-депрессивных состояниях, стрессах, беременности, в период полового созревания, при климактерических расстройствах, при употреблении наркотиков. Восприятие запахов претерпевает изменения в течение суток; примечательно, что после сна обоняние ярче. Гиперосмия возникает: при длительном сексуальном воздержании, при мигрени, после родов, при определенных видах диеты и голодании. Остроту обоняния можно повысить (на 3—5% в год), если регулярно вдыхать некоторые сложные эфирные масла и их композиции (роза, вербена, нероли, ветивер, шалфей, розмарин, герань, ладан, можжевельник, сандал, мирра, пачули).
Восприятие ароматом человека Человек испытывает сильные эмоции и переживания, его аромат тоже может претерпеть изменения. Например, страх пробуждает кислые ноты в терпком аромате, а страстное желание — пряные ноты в сладком букете. Издавна розовое масло охотно использовали не только для приготовления «розовой воды», но и для определения психологического типа личности человека, обследуемого в лечебных целях. На браслетную область запястья тонко наносили чистое масло розы, без посторонней примеси масла жожоба с его сладким ореховым нюансом. У людей, страдающих истерией и некоторыми формами психозов, аромат приобретает ярко выраженные кислые ноты. У чрезмерно эмоциональных и очень романтичных, роза «засахаривается» и превращается в изысканный десерт — розовое варенье. Если же аромат становится терпким, «окрашивается» в чайный оттенок, то, значит, перед вами человек с сильным характером и устойчивой психикой.
Аромат проникает в самую глубину, прямо в сердце, и там выносит категорическое суждение о симпатии и презрении, об отвращении и влечении, о любви и ненависти. (Патрик Зюскинд) 
Если вы не можете воспринимать какой-то аромат, то это можно сравнить с болезненным состоянием, которое требует психологического анализа и коррекции подсознательных символов. «Лекарственные» ароматы валерианы, мяты и аниса прочно ассоциируются с болезнью, сладкий «тягучий» ладан — с церковными благовониями, хвойные и цитрусовые ароматы — с отдушками бытовых средств, уроки в музыкальной школе по классу скрипки связаны с запахом канифоли, а неудачное свидание — с какой-нибудь «навязчивой» нотой  духов. Лучший способ достичь компромисса — это соединить выбор, продиктованный действенностью, с эстетическими предпочтениями запахов. Например, в Chanel № 5 чрезмерная сладость иланга и ванили скрашивается амброй и нероли. Каждое из эфирных масел имеет «союзника», способного не только улучшить, но и приукрасить его, поэтому нужно научиться находить идеальное сочетание комплементарного и основного ароматов. 1. Выбирать аромат по похожести качеств и свойств. 2. Максимальное пропорциональное отношение комплементарного аромата к основному составляет 30 %, соответственно 7:3. Но намного интереснее «звучит» прозрачная комплементарность 10—20 %, соответственно 9:1 или 4:1. 3. Чтобы оценить гармоническое сочетание, нужно сложить бумагу в 4—8 слоев и нанести в центр 5 капель основного аромата и 1 каплю комплементарного. Вдыхая аромат с бумаги каждые 30—40 минут, можно оценить, полученную компо зицию. 4. Должно пройти 14 дней, чтобы отвыкнуть от негативного отношения к аромату. 5. Комплементарных ароматов больше одного, но не больше трех. 
6. Очень сложные ароматические букеты, такие, как анис, бэй, герань, душица, жасмин, иссоп, кипарис, ладан, майоран, мирра, можжевельник, пачули, роза, сандал, чабрец, не подходят на роль комплементарных ароматов. Существуют также доминирующие ароматы, такие, как мята, мелисса, шизандра, цитронелла, ромашка.
Макросматики в кубе, или Who is Mr Парфюмер? Представьте себе людей в белых халатах, которые глубокомысленно корпят над жидкостями в маркированных прозрачных пробирках. Они сосредоточенно принюхиваются, молчаливо оценивают, помечая что-то для себя в служебном блокноте. Так, «нюхачи»—специалисты по запахам,— определяют ключевые компоненты очередного аромата, оценивают его обволакивающую интенсивность, подбирают новые дополнительные составляющие, которые подчеркнут красоту или скроют недочеты основных «повелительных» нот. Главный инструмент парфюмера — это утонченное обоняние, которое сообщает не только информацию об окружающем мире, но и указывает на какой запах способен оказывать сильное влияние на человеческое подсознание. Например, аромат делает своего носителя более привлекательным, создает вокруг него особую ауру, настраивает своего обладателя на определенный лад. Чуткий нос сегодня очень востребован не только в парфюмерных лабораториях, но и в пищевой промышленности, и даже в автомобильном производстве! Такой специалист способен различать более 300 запахов, гений же парфюмерного искусства, который ценится буквально на вес золота,— около 7 тысяч ароматов! Искусство создавать ароматические композиции уходит своими корнями в те далекие времена, когда древние египтяне использовали в своих магических ритуалах благовония. Они свято верили, что боги станут к ним благосклонны, если они будут хорошо пахнуть и окружать себя приятными ароматами. Египтяне «ароматизировали» и своих мертвецов, заполняя предварительно очищенные полости их тела измельченными миррой и кассией. А древнерусские красавицы носили специальные мельхиоровые подвески, которые непринужденно раскачивались при ходьбе, щедро распространяя вокруг себя волшебный душистый аромат. В некоторых видах русских народных художественных промыслов до сих пор можно встретить кулоны — ароматницы, например в Ростовской финифти. Огромный вклад в развитие парфюмерного дела внесли персы и арабы, у которых ароматические вещества ценились столь же высоко, сколь и драгоценные камни! 
Тайны ольфакторных пирамид не одно столетие будоражат носы человечества... Прежде чем говорить о создании чего-либо, нужно определиться с основными понятиями и структурой. Духи — конечный результат работы парфюмера. Право на это название диктует жесткий стандарт ассоциации парфюмеров Франции. Все виды парфюмерии со стоят в основном из ароматического концентрата, спирта и воды и различаются лишь соотношением этих компонентов. В составе парфюмерии допускается небольшое содержание красителей и антиоксидантов, которые никак не влияют на изменение запаха парфюма. Нормы концентраций душистых веществ для разных видов парфюмерии в разных странах различны, но всегда колеблются в определенных пределах. Ароматические масла — это чистые эфирные масла. Духи (Parfum, Perfume, Extrait) — это не только самая концентрированная (содержание ароматных масел 18—30 %) и стойкая, но и самая дорогая парфюмерная продукция, которая выпускается в основном в небольших флаконах. Духи сохраняют запах около 6 часов. Парфюмерная вода (Eau de Parfum) содержит 10—20 % ароматных масел, ее часто называют дневными духами. Аромат держится около 4 часов. Туалетная вода (Eau de Toilette) — это более легкий вид парфюмерии, концентрация ароматических веществ в которой составляет 4—10 %. Туалетной водой можно пользоваться несколько раз в день, предпочтительнее в летний период. Одеколон (Eau de Cologne) сродни туалетной воде, но с более низким содержанием ароматных масел — около 1,5  %. Парфюмированный дезодорант (Deo parfum) содержит 3—5 % масел и 2 % воды. Обладает антибактериальным действием, усиливает аромат, входящий в парфюмерную серию. В летний период можно применять вместо туалетной воды как самостоятельный вид парфюмерии. Средство после бритья (After shave) содержит 2 % ароматических масел и 2 % смягчающих и увлажняющих субстанций. Солидная вода (Eau de Solide) содержит около 1 % ароматных масел. Крепость запаха определяется процентным содержанием парфюмерной композиции. Стойкость запаха зависит не только от количества концентрата, но и от типа запаха. Структура аромата представлена в виде нот пирамиды — Ольфакторная пирамида.
Под «нотой» подразумевается, аромат растения или композиции. Они бывают фруктовые, цветочные, зеленые, пряные и т. д. Классические парфюмерные композиции составляют по принципу: «начальная нота», «нота сердца» и «конечная нота». На протяжении определенного времени характер аромата меняется, то, есть эти три ноты сменяют друг друга. «Начальная нота» проявляется сразу после нанесения духов и сохраняется в чистом виде примерно 10 минут. Она состоит из быстро испаряющихся парфюмерных материалов — цитрусовых, травяных нот. Примерно через 30 минут появляется «нота сердца», которая остается на коже несколько часов. Это основная нота, характеризующая аромат. Ее составляют из материалов относительно медленного испарения, которые смешиваются в композиции, дополняя и оттеняя друг друга.
Через 12 часов появится «конечная нота», известная также как «базовая» или «шлейф», которая уже не изменится, пока не исчезнет аромат. Базовая нота парфюма определяется веществами с самым низким уровнем испарения, которые остаются на коже дольше всего. Примечательно, что аромат этой ноты может держаться на шерстяной одежде несколько месяцев. Многие воспринимают перечисленные ноты аромата как реальный состав, но все-таки большинство людей понимает, что это некая подсказка, созданная для того, чтобы было проще сориентироваться. Ноты — это не ингредиенты, а некие аспекты аромата, которые человек ощущает весьма субъективно. Например, ингредиент эвгенол дает аромат розы, цветка гвоздики или специи, сочетание ингредиентов габанолида и гельветолида «рождают» ноту белого мускуса, а в запахе линалоола можно различить различные цитрусовые, древесные, цветочные, зеленые и фруктовые оттенки, поэтому этот ингредиент является основным компонентом огромного числа эфирных масел (цитрусов, розы, лаванды, кориандра, розового дерева, полыни, базилика, лавра, иланг-иланга, чампаки, корицы, цитронеллы и др.). Нет женщин, не любящих духи, есть женщины, не нашедшие свой запах… (Мэрилин Монро).
Конструирование собственного парфюма 1. Создание «мажорного букета» (~ 2 мл композиции). а) Выбрать эфирные масла и оценить их эстетику в трехтоновом варианте на многослойной бумаге, добавляя или убирая компоненты. б) Определить, что вызывает неприятное впечатление. Например, запах сырой, слишком резкий, плотный и т. п. Далее стоит использовать нейтрализующий компонент. в) Работа над деталями: определить концентрацию каждого аромата в масштабе 10 капель: накапать 10 капель основного эфирного масла, затем прибавлять все остальные по 1, 2, 3 капли и т. д. г) 1 каплю смеси нанести на бумагу, оценить каждый ее тон и внести изменения в концентрацию элементов композиции. д) Перевести смесь в масштаб 2 мл, который равен 60—80 каплям. 2. Создание «минорного букета» (~ 0,5—1 мл композиции). а) Выбрать другие эфирные масла по одной капле и снова перемешать на многослойной салфетке. б) Обязательно добавить «мажорную» смесь в количестве капель, равном сумме эфирных компонентов «минорной» композиции. в) Оценить по трехтоновой шкале. г) 5 капель «минорной» смеси развести 20 каплями масла жожоба. д) Сопоставить «мажорную» и «минорную» концентрации: в 10 капель основной композиции по 1—2 капли добавляют «минорную» с последующей проверкой ее тональностей. е) В соответствии с пропорцией нужное количество капель «минорной» композиции вновь развести маслом жожоба и оставить в отдельном флаконе. 3. Создание «ароматического следа». а) Сначала создать ароматическую композицию и развести в пропорции 1:10 маслом жожоба. б) На многослойной салфетке произвести наложение ароматов, соединяя 3 капли «мажорной» композиции с 1—3 каплями «минорной« композиции и с 1—3 каплями композиции «следа». в) Если результат удовлетворителен, то можно соединить вместе все букеты.
Парфюмер vs Парфюмерного эксперта: нюансы общения с ароматом. Жан-Клод Эллена в жизни практически не пользуется одеколоном, довольствуясь разнообразными запахами на работе. Единственный аромат, который он не меняет вот уже много лет, — первые духи Eau Hermés, которые были созданы в 1951 году. В своих интервью парфюмер раскрывает тайны общения и обращения с ароматами. В свою очередь парфюмерный эксперт Марлен Харрисон, более известный, как Dr. Marlen Elliot Harrison, тоже внес ясность в этот коммуникабельный процесс.
Каким образом парфюм может подчеркнуть индивидуа льность? Жан-Клод Эллена: Аромат — это вопрос выбора и вкуса человека, а значит, его культуры. Это также вопрос игры, которую вы намереваетесь воплотить в жизнь. У аромата много уровней послания миру. Аромат может быть одновременно оружием соблазна и самозащиты. Когда человек носит какие-либо духи, вы не обязательно угадаете сущность его личности, ибо тут двойная игра. Если аромат завоевательный по сути композиции, но сам человек робок, он использует его для самозащиты, а с другой стороны, — чтобы подчеркнуть его завоевательную сущность. Есть ароматы, наоборот, легкие, прозрачные, но их также можно использовать как оружие защиты и как оружие завоевания. Бывает, в человеке бушует дух завоевателя, но он не хочет его обнаружить и маскируется скромным ароматом. Так человек может оградить себя от ненужного интереса, спрятать свою сущность. Но в любом случае аромат — это способ общения. Это совсем как голос —: можно говорить тихо, а можно кричать, играя с ароматом так, как вам заблагорассудится. Марлен Харрисон: Существуют линейные и нелинейные ароматы. Первые предназначены сохранять один запах на протяжении долгого времени, в то время как вторые — со временем раскрываются новыми нотками.
Чем руководствоваться в выборе аромата? Жан-Клод Эллена: Факторов много, например, настроением, с которым вы начинаете день. Намерением — какое оружие для себя я изберу сегодня? Некоторые парфюмерные дома сознательно стараются ассоциировать свой аромат с какой-нибудь звездой. Я против такого подхода. Человек должен быть самим собой, а не подражать кому-то. 
Можно ли смешивать несколько ароматов? Жан-Клод Эллена: Почему нет? Одни хорошо уживаются друг с другом, другие нет. Надо пробовать: на правое ушко — один, на левое — другой. Но мы в Hermés предпочитаем не играть смесью произвольно, а предлагать уже готовый сложный букет, который каждый волен расшифровывать по-своему.
Почему многим женщинам нравятся одеколоны их мужей? Жан-Клод Эллена: В этом явлении огромный комплекс информации, это тонкая психологическая игра. С одной стороны, женщина стремится показать: я — твоя. С другой, она как бы говорит: раз уж я ношу твой аромат, знай: мы единое целое и ты не можешь жить без меня. То есть она стремится к полному слиянию. Со всеми его опасностями. Марлен Харрисон: Многие считают, что одеколон — для мужчин, а парфюм — для женщин, но это не совсем так! На самом деле термины «одеколон» и «парфюм» говорят о том, сколько эфирных масел содержит продукт. Одеколон содержит около 3 % эфирных масел, туалетная вода — 10 %, парфюмированная вода — 15 % и сам парфюм — 25 %.
Почему на коже разных людей один и тот же аромат звучит по-разному? Жан-Клод Эллена: Это зависит от многих факторов. Прежде всего, – у кожи каждого человека уже есть свой аромат, который во многом зависит от того, что вы едите. Есть и другие факторы — степень усталости организма, интенсивность обмена веществ. И духи лишь вписываются в эту информацию, обрастая новыми ароматными подробностями. Марлен Харрисон: Каждый человек имеет свой личный запах, поэтому один и тот же парфюм пахнет на людях немного по-разному. 
Сколько хранятся духи, не теряя истинного аромата, и в каких условиях? Жан-Клода Эллена: Холодильник — идеальное жилище для духов, там их можно хранить года два. Потому что первые враги духов — свет и тепло. Марлен Харрисон: Только не в ванной! Тепло и влага будут способствовать разрушению эфирных масел, поэтому парфюм быстро потеряет свой оригинальный аромат.
О способах нанесения парфюма: Парфюмер Жан-Клод Эллена рассказывает, что кроме известных мест, на которые надо наносить духи, например, за ухом, на запястье, он предпочитает наносить духи на одежду, предупреждая, что не стоит экспериментировать с белой блузкой, так, как духи могут оставить пятно. «Духи на одежде передают аромат в наиболее чистом виде, ведь он не смешивается с запахом кожи. Но вообще это очень личный вопрос внутренней свободы, — говорит Жан-Клода Эллена и делится секретом: есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго». Парфюмерный эксперт Марлен Харрисон говорит, что духи следует наносить на сухую кожу шеи и груди или запястий. Дело в том, что в этих местах прощупывается пульс, что помогает духам раскрыться. Специалист уверяет, что способ нанесения по совету Эсте Лаудер: — «вначале распылить аромат в воздухе, а затем пройти сквозь ароматное облако» — будет способствовать только быстрому расходу парфюма. 
Запах имеет большое значение. Если вам нравится, как от кого-то пахнет, значит, вам нравится и сам человек. (Дафна дю Морье) 
Аромат и личность 1. Ароматы сладковатые — для романтичной, нежной и мечтательной Ассоль из «Алых парусов». Она несколько эгоцентрична, но добродушна и мила. 2. Ароматы легкие, несомненно, подошли бы Ларисе Огудаловой из «Бесприданницы», которая пребывает в настроении «невесты», пассивно ожидающей приятных перемен в жизни. 3. Ароматы свежие больше привлекают людей, диагностирующих текущую полосу жизни как не самую удачную. Например, Катерина из пьесы «Гроза». 4. Для Андрея Болконского из романа-эпопеи «Война и мир» такие слова, как «преданность», «ответственность», «долг», «верность» — не пустой звук, а значимая часть внутренней жизни. Кисловато-зеленые ароматы вполне могли быть ему симпатичны. 5. Ароматы цветочные притягательны для людей, неудовлетворенных собой, а именно внешним видом, материальным положением, положением в обществе или семье. Это хозяйка гостиницы Белла из итальянской народной сказки, спрашивающая своих постояльцев: «Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?». 6. Ароматы терпкие зовут за собой людей сильных и страстных, обожающих бурлящую и кипящую жизнь внутри и вокруг них. Таков Владимир Дубровский! 7. Ароматы пряные как раз для Евгения Онегина, неутомимого, любвеобильного и авантюрного, не всегда разборчивого в своих побуждениях. 8. В бальзамический аромат, как в шерстяное черное пальто, закутан Шерлок Холмс, логично мыслящий, пропускающий любую информацию через фильтр своего интеллекта и опыта.9. Ароматы смолистые и древесные ритмичны пульсу жизни, ведомой потребностью созидания и роста. Все богатства мира — ничто, если душа не сияет. Созерцательная активность и жажда света в Артуре Грэе из «Алых парусов» неистребимы. 10. Ароматы горькие — прибежище плодородной натуры, обладающей незаурядными способностями и талантами, такими, как подковать блоху, например. Один из лучших оружейников России Левша «одет» в такой аромат. 11. Платье красавицы 1812 года Элен Курагиной из романа-эпопеи «Война и мир» пропитано влажными ароматами. Ее девиз: «Больше стиля !». 12. Сухие ароматы необходимы, как воздух, Ольге Ивановне из «Попрыгуньи», ведь она человек гиперэмоциональный, общительный, «душевный». Она обожает поговорить, приятно скоротать вечерок-другой. 13. Ароматы перечные нужны такой громкой личности, как Григорий Печорин, «Герой нашего времени». Он обладает незаурядным темпераментом и обостренным чувством собственного достоинства. 
Мне — то же, что и ей!* О том, чем пахнут киногерои... 
Знаменитый каннибал-интеллектуал Ганнибал Лектер унюхал на Клариссе духи: «Вы носите L’air du Temps Nina Ricci… но не сегодня» (к/ф «Молчание ягнят»). Девушка агента 007 Джеймса Бонда носит в сумочке Melograno Santa Maria Novella (к/ф «Казино рояль»). Очень часто характеры героев подчеркиваются с помощью парфюмов: Саманта пользуется парфюмерией от Creed, журналистка Кэрри — J’adore Dior, а мистер Биг — Farenheit Dior (к/ф «Секс в Большом городе»).
* 100 известных цитат из американских фильмов за 100 лет по версии AFI.
На туалетном столике у Ирен Адлер стоит Casmir Chopard и, как заверяют поклонники, смутно темнеет винтажный флакон My Sin Lanvin (т/с «Шерлок: Скандал в Белгравии»). А духи миссис Хадсон Kasbah Nights, которые Шерлок счел «немного тяжелыми для понедельничного утра», были выдуманы создателями сериала (т/с «Шерлок: Собака Баскервилей»). Еще одним вымышленным парфюмом Clair de la Lune обладает Мэри — жена доктора Уотсона. Прозрачный флакон создан точь-в-точь похожим на лимитированный выпуск духов Ghost Summer Dream. Знатоки отыскали в сети два парфюма с названием Clair de la Lune (Antonio Visconti и Marbert), но оба налиты в совершенно другие в флаконы. Самому великому сыщику духи по сценарию не положены, а вот исполнитель роли Шерлока — Бенедикт Камбербэтч пользуется ароматом Vetiver Guerlain. Советским киношникам также не были чужды ароматы. В «Бриллиантовой руке» записка от обольстительной героини, которую сыграла актриса Светлана Светличная, надушена Chanel № 5, Надя Шевелева получает в подарок от жениха Climat  Lancôme (к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»), а Иван из «Курьера» в гостях выпивает Madam Rochar, а потом спрашивает у матери, хорошие ли это духи. Актриса Ирина Алферова признается, что ей нравился запах ландыша, поэтому она отдала предпочтение Diorissimo. Начиная работать в театре, актриса хотела, чтобы во время спектакля от нее шел такой шлейф духов, который бы слышали зрители в зале. Diorissimo прекрасно справлялся с этой задачей! А Людмиле Чурсиной, которая побывала в 1969 году на Каннском фестивале, почему-то стыдно было признаться, что ее любимые духи — «Красная Москва».
Парфюм и Церковь. Благовония с библейских времен используются в церковных обрядах. Еще младенцу Иисусу волхвы принесли в дар смирну и ладан. Но даже к благовониям отношение у церкви не такое уж однозначное, ведь с языческих времен фимиамы воскуривались, чтобы сделать жертвоприношение языческим богам и их изображениям — идолам. В древнегреческих храмах Афродиты соблазнительные ароматы использовались жрицами для привлечения новых последователей культа.Из языческих культов храмовые благовония перетекли в мирскую жизнь, их стали использоваться не только как афродизиак, но и как средства личной гигиены. В эпоху Средневековья духи были «увековечены» королевами и придворными дамами, как средство против дурного запаха тела. Сейчас парфюмерией пользуются практически все. Но духи тоже можно использовать по-разному: в качестве дополнения к стилю и для создания положительного образа или как нечто соблазнительное и привлекательное для особей противоположного пола. Всё чаще в роликах, рекламирующих парфюмерию, пропагандируют свободный секс, нравственную распущенность. Именитые парфюмерные дома давят на примитивные животные инстинкты и человеческие пороки. Прихожане церкви тоже люди светские и не хотят отставать от моды и, поэтому всё чаще несут на себе в храм Божий, совершенно этого не осознавая, удушливые шлейфы «опиума», тошнотворные «яды», сладостную порочность «ангела» и громогласную «эйфорию». В храм ведь приходят не для того, чтобы обратить на себя внимание, а для того, чтобы исповедоваться, получить благословение, во время общей молитвы соединиться с Господом. В статье Надежды Бухмиллер «Христианки и косметика»: «Мы должны помнить, что Писание призывает к скромности во всех сферах нашей жизни — от поведения, имущества до внешнего вида, — и что это принцип, применение которого может принимать различные формы в зависимости от времени, культуры и ситуации». Я не хочу обидеть чьи-то вкусы и предпочтения! Пользоваться или не пользоваться парфюмом — дело личное! Просто, наверное, это повод задуматься. Со мной, конечно, можно не согласиться, но ароматы для церкви должны быть несколько иные, более сакральные, находящиеся ближе к коже. Давайте вспомним эдемский сад, — для чего Господь создал цветы? Ведь они никогда не пахнут пошло и одуряюще? Роза не только королева цветов, а христианский символ земной и божественной любви. Фиалка символизирует смирение, и, в частности, смирение Христа как Сына Божия. Лилия — это цветок Девы Марии. Ирис является символом мира и спокойствия, а также символом Пресвятой Троицы,акация — знаком бессмертия и морального образа жизни. А подсолнух — символ благочестивого верующего, во всем уповающего на Бога. Иногда в церковных лавках можно встретить маленькие флакончики с ароматическим маслом с благозвучными названиями «Пасхальное», «Византия», «Липовый цвет», которые можно использовать не только в качестве духов, но в елеопомазании и для ароматизации помещений. Благовонные масла изготовлены с использованием натуральных эфирных масел и ароматических компонентов. Хочу отметить, что все ароматы из церковной лавки обладают приятным, стойким, но ненавязчивым запахом и их, в принципе, можно использовать, как обычные духи. Только все-таки следует помнить, что церковные благовония освящены и им не место на каких-то увеселительных мероприятиях. Они созданы руками химиков —технологов (в нашей стране нет профессии парфюмера) не только для тела, но и для души!
ФРУКТОВЫЕ НОТЫ Фруктовые ноты стали популярными во второй половине XX века и с тех пор прочно укрепили свои позиции. В начале 2000-х они образовали целый парфюмерный жанр. Большинство фруктовых и ягодных аккордов парфюмеры создают синтетическим образом. Фрукты не поддаются дистилляции из-за высокого содержания воды и малого содержания эфирных масел. Однако в середине 2010 года французская компания Robertet, специализирующаяся на производстве высококачественного натурального сырья, предложила смеси природных изолятов, достоверно имитирующих ароматы некоторых фруктов.

Абрикос — плод дерева Абрикоса Обыкновенного. Запах — сладкий, не приторный, нежный. 
Ароматы с нотой Faberlic «Pont d`’Or». Парфюмер Бертран Дюшафо сформировал свой яркий и парадоксальный стиль, ведь в его тонкой, почти ювелирной работе парфюмеру помогает музыка. Он считает, что, баланс достигается именно тогда, когда притягиваются два противоположных аспекта, например, талант и воображение. Бертран любит играть на контрастах, используя в своих композициях растительные ингредиенты и компоненты животного происхождения. 
Avon «Garota de Ipanema» (2012). Известную босанову — композицию «Девушка с Ипанемы» (1962) парфюмеры переложили на цветочные и фруктовые ноты. 
Наиболее известные: Novaya Zarya «La Belle de Russie», A. Pugacheva «Alla», Yves Rocher «Abricot», Dali «Sea & Sun in Cadaques», Dzintars «Miss 1», Faberlic «You Nova Dream», Apple Parfums «Mai Tai», Lady Gaga «Fame», Adidas «Born Original for Her», Mugler «Angel», Dior «Dolce Vita», Ferragamo «Incanto Heaven», Montale «Pure Gold», Cacharel «Amor», Rochas «Femme», Burberry «Women»,  Lancôme «Trésor», Brocard «Commedia dell Arte». 
Айва  — род древесных растений семейства Розовые. У римлян айва — символ любви и плодородия — была посвящена богине Венере. Запах — терпко-кисловатый. В парфюмерии используют японский сорт — кисловатый с лимонным или с тропический оттенком. 
Наиболее известные: Lacoste «Touch of Spring», Britney Spears «Fantasy», Varvatos «Vintage», Davidoﬀ  «Cool Water», Chanel «Eau Tendre».
 Ананас  — травянистое растение рода Ананас семейства Бромелиевые. Запах — тонкий и нежный, наполненный фруктовой свежестью.
Ароматы с нотой Histoires de Parfums «1804» (2001).Аромат посвящен родоначальнице женских сентиментальных романов — Жорж Санд. «Когда я была маленькой, — рассказывала писательница, — меня очень мучило, что я не могу разобрать, о чем говорят цветы. Мой учитель ботаники уверял, что они ни о чем не говорят. Не знаю, был ли он глух или скрывал от меня правду, но он клялся, что цветы совсем не разговаривают. Между тем я знала, что это не так. Я сама слышала их неясный лепет...». 
Jennifer Lopez «Live» (2005). Парфюмер: Dominique Ropion. «Я собиралась быть певицей, танцовщицей, делать фильмы и быть актрисой. Я собиралась заниматься этим или умереть, пытаясь заниматься этим. Вот чем была моя жизнь», — говорит певица Дженнифер Лопес о себе. 
Jeanne Arthes «Sur Un Nuage». «На облаках» — таково название аромата. А вы знаете, что существует целый манифест «Общества любителей облаков»? «Мы думаем, что облака — сама поэзия Природы», — считает Гэвин Претор-Пинни. 
Yves Rocher «Ananas — Noix de Coco» (2012). «Ананасы в шампанском» стали символом обывательской мечты о богемной жизни. «Это было уже пределом мечтаний и воплощением грез; это уже пахло мороженым из сирени и ананасами в шампанском…» — рассказывал Л. Успенский в «Записках старого петербуржца». 
Adidas «Fizzy Energy» (2012). Из воспоминаний литератора Вадима Баяна: «Владимир Маяковский окунул кусок ананаса в шампанское, съел. Сидевший рядом Игорь Северянин с лету сочинил стихотворение: “Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! Удивительно вкусно, искристо и остро!”». 
Наиболее известные: Coty «Avatar», Chanel «Chance», Ferragamo «Incanto Shine», Escada «Rockin Rio», Lacoste «Eau», Hugo Boss «Red», Tacchini «Club», Gwen Stefani «Harajuku Lil Angel», Shiseido «Zen»,  Lancôme «Trésor», Dali «Laguna», Moschino «Pink Bouquet», Gucci «Envy», Armani «Acqua di Gio», Azzaro «Chrome». 
Банан — съедобный плод культивируемых видов рода Банан. Существует мнение, что банан — «райский фрукт», искушавший Адама и Еву. Запах — свежий и нежный, несмотря на сладкий вкус. 
Ароматы с нотой Kenzo «King Kong» (1978). «Кинг-Конг» — один из самых популярных персонажей массовой культуры XX века. Японский модельер, дизайнер Кендзо Такада решил увековечить его в этом восточном и пряном аромате.
 Missoni «Aria» (1987). Мулатка Жозефин Бейкер, выступив в костюме, сделанном из бананов, стала очень популярной. О танцовщице говорили, что она — черная Венера, посещавшая поэта Шарля Бодлера в его снах. В ее честь был назван кратер Бейкер на Венере.
 D&G «Sicily» (2003). Парфюмер: Nathalie Lorson. Аромат назван в честь острова Сицилия. Иоганн Гете написал: «Италия без Сицилии неполна, Сицилия — ключ ко всему, ее душа». Наиболее известные: Lush «Ladyboy», Adidas «Free Emotion», Escada: «Sunny Frutti», «Paciﬁ c Paradise»; Demeter «Banana Flambee». 
Гранат — вид растений рода Гранат семейства Дербенниковые. Запах — сладко-терпкий с винными нотами. 
Ароматы с нотой Marc Jacobs «Pomegranate Splash» (2010). Парфюмер Патти Хидальго переносит свои внутренние ощущения в ароматы, стараясь замечать красоту природы, смены времен года, цветущих растений и дождя.
Наиболее известные: Banana Republic «Jade», Versace «Bright Crystal», Bvlgari «Omnia Coral», Jo Malone «Pomegranate Noir», Moschino: «Cheap & Chic Petals», «Couture!»; CK «Euphoria». 
Груша  — род плодовых деревьев семейства Розовые. «Грушевый мед» получают из груш сорта «Тайлерс». Когда плоды начинают приобретать коричневый оттенок и падать с деревьев, именно тогда мед получается сочным и сладким. Запах — умеренно сладкий с тонкими нюансами карамели. 
Ароматы с нотой Marc Jacobs «Splash — Th e Pear 2008». «Аромат — это целый подлинный мир чувств и незабываемых ощущений… И я хочу жить в этом мире», — говорит парфюмер Онорин Блан. 
Наиболее известные: Oriﬂ ame «Life Circle Fruit», Zepter «Swisso Logical For Her», Avon «Dazzling Moments», Yves Rocher «Poire», Montale «Wild Pears», Escada «Especially», Kenzo «Madly», Jo Malone «English Pear and Fresia», Van Cleef «Reve», Nina Ricci «Fantasy», Marc Jacobs «Honey». 
Гуава — род древесных растений семейства Миртовые. Запах — похож на аромат клубники, ананаса с еле уловимыми айвовыми тонами. 
Ароматы с нотой Britney Spears «Believe» (2007). Парфюмер: Carlos Benaim. «Запахи — это то, что мы ценим на протяжении всей жизни», — считает парфюмер Карлос Бенаим. 
Rihanna «Nude» (2012). «Обнаженная» в большей степени отражает мое собственное “я”, аромат более интимный», — рассказала певица Рианна о собственном аромате. Еще в 1876 году художник Пьер Огюст Ренуар написал картину «Обнаженная», воспевающyю женскую красоту. 
Oriﬂ ame «Amazing Paradise» (2016). Парфюмеры: Evelyne Boulanger и Alexandra Carlin. Эвелин Боланже любит начинать свою работу с размышлений о том, какие же эмоции хочет подарить женщина своему мужчине, пользуясь тем или иным парфюмом. Александра Карлен же черпает вдохновение из литературы. Она признается, что всегда восхищалась героинями исторических романов. 
Наиболее известные: Versace «Versace», Vera Wang «Lovestruck», J. Lopez «Love & Glamour», Ghost «Captivating», MEXX  «Energizing Woman», Estee Lauder «Brasil Dream», Coach «Coach», Morgan «My». 
Джекфрут — растение рода Артокарпус семейства Тутовые, близкий родственник хлебного дерева. Запах — сладкий, ароматный с ананасовыми и банановыми нотами. 
Ароматы с нотой Ajmal «Titanium» (2010). Бренд был основан в Индии в начале 1950 годов. Его философия заключается в том, чтобы после знакомства с парфюмом у человека надолго оставались воспоминания о нем. Недаром Ajmal означает «самый прекрасный». Компания занесена в «Книгу рекордов Гиннесса», как создатель самого большого флакона духов! 
Наиболее известные: CK «Free».
 Дыня — растение рода Огурец семейства Тыквенные. Существует предание, что дыня была похищена из рая, ведь ее аромат и вкус поистине божественны. Запах — сочный, свежий с травянистыми и медовыми тонами. 
Наиболее известные: TianDe «Sparkling Spring», Zara «Tulle», Avon «Exotic Waters», Dior «Higher Energy», J. Lopez «Live Luxe», CK «Escape», Issey Miyake «L’eau», Banderas «Blue Seduction», Hugo Boss «Hugo Woman», Masaki «Tokyo Days», S.Gomez «Vivamore». 
Инжир — субтропическое растение рода Фикус семейства Тутовые.Запах — нежный и ненавязчивый, экзотический.
Ароматы с нотой Hermés «Un Jardin en Méditerranée» (2003). «В моей голове тысячи обонятельных историй, которые я должен рассказать как можно яснее», — говорит парфюмер Жан-Клод Эллена. 
Le Labo «Colette 34» (2017). Парфюмер: Frank Voelkl. Офис компании в Нью-Йорке напоминает обычную аптеку, где ароматы размещены в мензурках. Здесь предлагают создать свой аромат, всего лишь смешав ингредиенты! Квалифицированный парфюмер непременно поможет вам в этом! Парфюм затем поместят в авторский флакон, название у аромата будет тоже авторским! Jasmin 17 — любимый аромат Софии Копполы, а Neroli 36 предпочитает Жизель Бундхен. 
Наиболее известные: Reserve Naturelle «Lait de Figue Adopt», Faberlic «Collection Privée Figuier», Mugler «Womanity», Dior «Dune», Hugo Boss «Pure», Varvatos «John Varvatos», Gucci «Sport». 
Карамбола — тропическое фруктовое вечнозеленое дерево. Запах — специфический, но приятный фруктовый. Наиболее известные: Versace «Man Eau Fraiche», Masaki «Art», Beyonce «Midnight Heat», Guess «By Marciano», Lanvin «Éclat d’Arpège Summer 2007», Victoria’s Secret «Such A Flirt», Parfums Elite «Rio Glam Girl», Avon «Sunshine Kiss». 
Киви (китайский крыжовник) — крупные древовидные лианы рода Актинидия. Запах — необычный, сочетает сразу несколько фруктовых оттенков: ананаса, клубники и цитрусовых. Наиболее известные: Yves Rocher «Kiwi», Paris Hilton «With Love», D&G «Anthology L’  Impératrice 3», Guerlain «Aqua Allegoria Tutti Kiwi», Angel Schlesser «So Essential», Nina Ricci «Amour Amandier», Iceberg «Eﬀ usion Woman».
Купуасу — плодовое дерево из рода Теоброма подсемейства Byttnerioideae семейства Мальвовые. Близкий родственник какао. Родина растения — леса Амазонии. Наиболее известные: Dzintars «Be Trendy Extrême». 
Личи — плодовое дерево семейства Сапиндовые. Запах — розово-клубничный. Наиболее известные:  Lancôme «Miracle», Avon «Simply Because», Adidas «Fun Sensations», Burberry «Brit Sheer», Chanel «Coco Mademoiselle Eau de Toilette», F.Olivier «Nature», Armani «Emporio Diamonds». 
Манго — растение рода Манго семейства Анакардиевые. Запах – свежий, фруктовый, немного хвойный. Ароматы с нотой Masaki Matsushima «Art Mosaic» (2012). Парфюмер: Jean Jacques. Жан Жак считает, что музыка и парфюмерия разговаривают на схожем языке нот и аккордов. Рахманинов — любимый композитор парфюмера. Наиболее известные: Yves Rocher «Mangue — Passion», H&M «Caribbean Crush», Montale «Mango Manga», Escada «Taj Sunset», Hugo Boss «Boss Woman», Vera Wang «Hippie Princess», Ferragamo «Incanto Dream», Lomani «Elle Et Son Secret». 
Мангостин — дерево рода Гарциния семейства Клузиевые. Запах — свежий, кисло-сладкий и немного травяной, напоминает аромат яблока и земляники. Николай Гоголь писал: «И в воздухе тучи курений висят, плоды мангустана златые горят...».
 Ароматы с нотой Halle Berry «Reveal Th e Passion» (2011). Парфюмер Оливье Гильотен очень хочет создать аромат счастья, который дал бы людям почувствовать себя радостнее.«Этот парфюм нужно наносить на внутреннюю поверхность бедер. Под воздействием тепла тела он возгоняется, и аромат действует в течение всего дня. И когда вы кого-то обнимаете, вы не оставляете на нем свой запах», — рассказывает Холли Берри, американская киноактриса. 
Наиболее известные: Beyonce «Heat Th e Mrs. Carter Show World Tour Limited Edition», Jacomo «Paradox for Men», J. Lopez «Blue Glow». 
Манинка — экзотический фрукт, родом из Южной Африки. Запах — сладковато-пряный, напоминает маракуйю и ром. 
Ароматы с нотой Hugo Boss «Boss Th e Scent» (2015). Парфюмеры: Bruno Jovanovic и Pascal Gaurin. Процесс создания аромата может занять у Паскаля Горена от нескольких месяцев до десятилетия. Он считает, что в этом процессе нельзя ошибиться: «Нужно пробовать, рисковать и быть готовым переделывать бесконечное количество раз, пока, наконец, не получишь желаемый результат». Парфюмер Бруно Йованович тщательно продумывает работу на каждом этапе и даже может предсказать конечный результат. При этом парфюмер создает ароматы под впечатлением от живописи. 
Маракуйя — плод тропических лиан рода Passiﬂ ora. Запах — восхитительный, в нем сплелось множество фруктовых оттенков. Маракуйю иногда называют passion fruit, приписывая плоду свойства афродизиака, но это ошибочно! Возникновение названия растения связано со Страстями Христовыми, принесшими Иисусу Христу физические и духовные страдания в последние дни и часы его земной жизни. Наиболее известные:  Escada «Marine Groove», MEXX «Fresh Man», Beyonce «Heat Rush», Montale «Pretty Fruity», Aguilera «Secret Potion», Ferragamo «Incanto Charms», Masaki «Tokyo Smile».
Нектарин — подвид Персика Обыкновенного, для которого характерна гладкая кожица. В англоязычных источниках известен еще с 1616 года. Запах – свежий, фруктовый, сладкий, но не приторный.
 Ароматы с нотой Lancôme «Trésor In Love» (2010). Парфюмеры: Dominique Ropion и Veronique Nyberg. Парфюмер Доминик Ропийон: «Существует фундаментальный критерий: аромат должен быть отдельной самостоятельной личностью, которую вы тут же узнаете. И, конечно, аромат не должен быть копией, которую вы уже видели раньше. Можно выделить Эйфелеву башню из сотен других башен, и Бетховена из сотен других композиторов. Это мое определение». Кулинария дарит Веронике Найберг вдохновение для работы над парфюмами. Парфюмер следует за своими инстинктами, смело экспериментируя с необычными комбинациями. 
Наиболее известные: Avon «Hollywood Pink Flamingo», Mary Kay «Bella Belara», Adidas «Fresh Escape», Escada «Taj Sunset», Jo Malone «Nectarine Blossom and Honey», Paris Hilton «Can Can», Burberry «Weekend for Women».
 Папайя — древесное растение рода Карика семейства Кариковые. Запах — идеальное сочетание сладости, свежести и кислинки. Пахнет хлебом при запекании на огне. 
Ароматы с нотой Puma «Sync Woman» (2013). В 1948 году братья Рудольф и Адольф Дасслеры поссорились. Так появились бренды Adidas и Puma. 
Azzaro «Club Men» (2013). Бренд создан в начале 60-х молодым литератором Лорисом Аззаро. Он создавал для жены модные и оригинальные аксессуары, которыми вскоре заинтересовались и его друзья. По богемным кругам Парижа быстро пошли слухи о молодом и талантливом дизайнере аксессуаров, и клиентура Аззаро стремительно возросла.
Наиболее известные: DKNY «Delicious Candy Apples Fresh Orange», Adidas «Fizzy Energy», F. Olivier «Passion», CK «One», Puma «Animagical Woman», Escada «Rockin Rio». 
Персик  — растение подрода Миндаль рода Слива семейств а Розовые. Из косточек производят персиковое масло, а также ликер «Персико». Сушеные плоды называют старинным словом «шептала». Персики также фигурируют в картинах известных художников, таких, как Клод Моне и Валентин Серов. Запах — сладкий, не приторный, с еле уловимыми цветочными нюансами. 
Ароматы с нотой Salvador Dali «Dalissime» (1994). В 1946 году обложку декабрьского номера Vogue украсила картина «Рождество», написанная Сальвадором Дали. Она-то впоследствии и вдохновила парфюмера Марка Бакстона на создание аромата. Ведь кроме парфюмерии, он интересуется античным искусством, живописью и кулинарией, исследуя связь между качеством и красотой. 
Paris Hilton «Siren» (2009). Парфюмер: Honorine Blanc. Актриса Пэрис Хилтон, она же экс-наследница знаменитых отелей Hilton: «Сирена — это о том, как быть сексуальной и игривой одновременно. Какая девушка не хочет на время стать волшебным созданием, против которой ни один мужчина не в силах устоять?». 
Наиболее известные: Novaya Zarya «Eau Jeune L’Orientale»,  Lancôme «Trésor», Nina Ricci «Love in Paris», Hugo Boss «Boss Nuit Pour Femme», Tommy Hilﬁ ger «Dreaming», Gucci «Guilty», Dali «Fabulous 2», Escada «Tropical Punch», Burberry «Women» TianDe «Summer Rain». 
Питахайя — общее название плодов нескольких видов кактусов родов Hylocereus и Stenocereus. Англичане называют этот плод «Драконьим фруктом». Запах – свежий, легкий с сочными травяными нюансами. Наиболее известные: Marc Jacobs «Dot», Beyonce «Midnight Heat», Avon «Brazil Beat».
 Саподилла — экзотический фрукт, напоминающий хурму. Запах — приятный, обволакивающий, напоминающий грушу в сиропе из коричневого сахара.Наиболее известные: Byredo «Mojave Ghost». 
Физалис — самый крупный род растений семейства Пасленовые. 
Ароматы с нотой Oriﬂ ame «Incognito for Him» (2016). Парфюмеры: Philippine Courtiere и Daphne Bugey. Филиппин Куртьер часто бывала с дедушкой Жаком Руэ на показах Dior, ведь он принимал участие в создании этого модного дома. Именно он научил внучку тому, что «воля и трудолюбие позволят ей исполнить все мечты». Творческий процесс для парфюмера Дафны Бюжи— это выбор компонентов для будущего парфюма, которые находят в ее душе живой отклик.
 Фрукты красные. 
Ароматы с нотой M. Micallef «Xmas» (2015). Создание каждого аромата для Мартины Микаллеф и Джефри Ньюмана, — это творчество, через которое они стараются выразить любовь друг к другу и поделиться этим прекрасным чувством со всем миром. В 1997 году супруги решили создать семейный парфюмерный бизнес, но они совершенно не имели опыта в сфере создания ароматов, ведь Джефри работает финансовым консультантом, а Мартина — довольно известная художница. 
Kenzo «World» (2016). Франсис Куркджян считает, что хороший парфюмер должен быть не только талантливым художником, но и образованным, опытным мастером. Наиболее известные: Yves Rocher «Telethon 94 Fruit Rouge», Hunca «Caldion City for Women». 
Фрукты сушеные. Бытует мнение, что аромат сухофруктов — смолистый, дымный, но на самом деле он легкий и естественный, похожий на тот, которым обладал свежий фрукт. Наиболее известные: Tom Ford «Tobacco Vanille», Lutens «Fille en Aiguilles», Montale «Chocolate Greedy», By Kilian «Straight to Heaven». Фрукты тропические. Наиболее известные: City «In Gold», Nike «N150 Pink Paradise», Montale «Chypre — Fruite», Estee Lauder «Pleasures Exotic», Naomi Campbell «Cat Deluxe At Night», E. Arden «Green Tea Tropical». 
Фруктовая вода. Ароматы с нотой Trussardi «Donna Goccia» (2017). «Мой отец приносил домой эфирные масла и другие ингредиенты, чтобы я могла создавать свои собственные ароматы», — Натали Лорсон, парфюмер. 
Фруктовые ноты. Ароматы с нотой Cacharel «Amor Shine» (2000). Имя бренда означает название маленькой птички, и напоминает женщинам о том, что для осознания своей красоты не требуются горы косметики. 
Azalia Parfums «Му». Парфюмерная фабрика основана в 1995 году в Гродно, Беларусь. Компания производит парфюмерию на европейском оборудовании и использует только высококачественные компоненты, произведенные во Франции и Швейцарии. Наиболее известные: Nike «Fission», Trussardi «Donna», Hugo Boss «Femme l’Eau Fraiche», Le Labo «Ambrette 9», Montale «Velvet Flowers», Tom Ford «Black Violet», Dior «Miss Cherie Eau De Toilette», Novaya Zarya «Fleur de Paradis».
Хурма — род субтропических и тропических деревьев семейства Эбеновые. Название переводится, как «пища богов». Запах — в меру сладкий, свежий, изысканный. Любимые духи Клеопатры делали из особого сорта хурмы «Афарсемон», растущей на побережье Мертвого моря. 
Ароматы с нотой Betty Boop «Sexy Betty» (2011). Персонаж рисованных мультфильмов Бетти Буп была создана Максом Флейшером. Ее имя навеяно скэтом boop-boop-a-doop, а характер позаимствован у Клары Боу, работавшей на Paramount. Впервые в истории мультипликации главной чертой «мультяшки» стала ее женственность. 
Наиболее известные: Avon «50s Glam», CK  «Euphoria Crystal Shimmer Edition». 
Яблоко звездчатое — плодовое дерево рода Chrysophyllum семейства Сапотовые. Ароматы с нотой Dilis «Sweet & Hot». Cовместная белорусско-французская компания основана в 1991 году. В парфюмерии бренда используются только высококачественные парфюмерные композиции от известных французских компаний S.A.S. Floressence, F. Mane Fils и Jean Niel. Наиболее известные: Versace «Versus», Escada «Taj Sunset». 
Яблоко зеленое. Запах — яркий, бодрящий. Для создания эффекта зеленого яблока парфюмер Морис Русель использовал аккорд из ундекавертола и легендарной парфюмерной базы компании Firmenich — 345В, которая воссоздает аромат черной смородины. Ее ключевой ингредиент — оксан, обладающий интенсивным сернистым запахом. Например, содержание ундекавертола в Be Delicious DKNY 8 %. Наиболее известные: Max Factor «Green Apple», Novaya Zarya «Apple», Guy Alari «Apple Blossom», Azzaro: «Chrome Legend» и «Twin for Men», Provocateur «Maitresse Eau», Montale «Sunset Flowers», Nina Ricci «Nina», DKNY: «Be Delicious» и «Be Delicious Charmingly Delicious», Tacchini «Precious Purple».
 Яблоко красное — плод яблони, родиной которой является Центральная Азия. Адам и Ева, ослушавшись Бога, вкусили плода с Древа познания добра и зла. Согласно наиболее распространенному мнению, этим плодом было яблоко. В славянской же мифологии «наливное яблочко» — это символ плодородия, здоровья, любви и красоты. Запах — насыщенный, сладкий, но недостаточно стойкий. Эта проблема для парфюмеров до сих пор так и не разрешена. 
Ароматы с нотой Novaya Zarya «Or des Scythes» (1988). Парфюмер: Maria Stepanova. Флакон аромата стеклянный полукруглый, напоминающий стилизованную ладью. Его дизайн разработан на заводе в городе Гусь Хрустальный. Коробка парфюма темно-синяя, с вытисненной на ней золотой пекторалью — нагрудным украшением из скифского кургана.
 Apple Parfums «Playgirl Party». В  2008 году компания «Юнитоп» запустила на российском рынке инновационный, креативный парфюмерный бренд Apple Parfums, девиз которого: «Гармония и стиль, доступные каждому». 
Shakira «Love Rock!» (2015). В детстве певица Шакира предпочитала рок-н-ролл. Огромное музыкальное влияние на нее оказал Джон Леннон. 
Наиболее известные: Tacchini «O  Zone Green Wave», Banana Republic «Wildbloom Vert», Ferragamo «Incanto Bliss», F. Olivier «Sunrise Women», Aguilera «Red Sin», DKNY«Delicious Candy Apples Sweet Caramel» и «Be Delicious RED ART Men», Baldessarini «Ambre». 
ГРИБЫ. Эти ноты используют только в селективной парфюмерии. О таких ароматах нельзя узнать из рекламы. Их создают в ограниченном количестве для ценителей нестандартных парфюмерных композиций. 
Белый гриб (боровик) Ароматы с нотой Demeter Fragrance: «Zombie for Her (2013), «Zombie for Him (2013), «Zombie Dog (2016). Девиз этой коллекции звучит так: «Если вы умерли, это еще не значит, что вы должны плохо пахнуть». 
Трюфель — род сумчатых грибов с подземными клубневидными мясистыми плодовыми телами из порядка пецицевых. Его считают ценным деликатесом. Запах — мускусноземляной из-за содержащегося в грибах андростенона. 
Ароматы с нотой «Rose of Dreams» Symrise (2013). Парфюмер Алексис Дадье хотел особенно подчеркнуть красоту майской розы, которая была дополнена оттенками «черных бриллиантов парфюмерии» — трюфелей. 
Наиболее известные: City «Sexy Sweet Cats», Christine Lavoisier «Sweet Candy Truﬄ  e», J. Arthes « Love Never Dies Gold», Tom Ford: «Black Orchid» и «Noir de Noir», Valentino «Valentina». 
ОВОЩНЫЕ НОТЫ не часто встречаются в ароматах люксового и массового сегментов. Огурец, например, имеет прохладный акватический запах, морковь — пудровый, лист томата — терпкий зеленый. 
Морковь — травянистое растение рода Морковь семейства Зонтичные. Эфирное масло получают из дикорастущих сортов с помощью экстракции растворителями. Запах — свежий, сладковатый, с легкими травяными и фруктовыми нюансами. Наиболее известные:  Lancôme «Aroma Fit», Hermés «Un Jardin sur le Nil», Byredo «Seven Veils», Clinique «Happy Heart», Lacoste «For Women», Jo Malone «Carrot Blossom & Fennel». 
Огурец — травянистое растение рода Огурец семейства Тыквенные. Запах — бодрящий, освежающий, травянистый и легкий. Наиболее известные: Novaya Zarya «Огуречный», Coach «Poppy», Givenchy «So», CK «Eternity Aqua for Men», Masaki «Mat Le Vert», Clinique «Happy Heart» и «Happy Heart 2003», DKNY «Be Delicious». 
Помидор — травянистое растение рода Паслен семейства Пасленовые. Запах — свежий и тонизирующий. Наиболее известные: Dzintars «Surﬁ ng», Nina Ricci «Liberty Fizz», Hermés «Un Jardin sur le Nil», YSL «Vice Versa», Adidas «Natural Vitality», C. Th omass «Chantal Th omass», Valentino «Uomo Acqua». 
Ревень — род травянистых растений семейства Гречишные. Десертное вино из ревеня, похоже на шабли, его вкус напоминает яблоко и клубнику. Запах — свежий, фруктовозеленый с кисловатыми оттенками. 
Ароматы с нотой Nina Ricci «Ricci Ricci» (2009). Парфюмеры: Aurelien Guichard и Jacques Huclier. Ароматы Орельена Гишара отличаются смелостью, оригинальностью, любовью к новшествам — это черты, которые можно назвать и чертами его характера. Парфюмер Жак Акле несколько раз получал награды за свои ароматы. 
Наиболее известные: Yves Rocher «Neonatura Elevate», Mauboussin «Pour Elle», Joop! «Go», Dali «Lovely Kiss», Iceberg «Twice Ice», D&G «Anthology L’  Impératrice 3», Mugler «Aura», Nina Ricci «Bella». 
Солод — намоченные и пророщенные семена злаков. Он служит основой для производства ферментированных напитков — пива, кваса, виски. Запах — характерный — приятный злаковый. Наиболее известные: Xerjoﬀ  «Dama Bianca», Mugler «A*Men Pure Malt».
Тыква — род травянистых растений семейства Тыквенные. В XVII веке в сказке Шарля Перро «Золушка» фея сделала карету из тыквы. 
Ароматы с нотой ELDO «Tilda Swinton Like Th is» (2010). Парфюмер: Mathilde Bijaoui. Британская киноактриса Тильда Суинтон «любит это», а именно тыкву, ветивер, мускус, бессмертник, нероли, имбирь, танжерин, гелиотроп и розу! Аромат напоминает Тильде уют вечеров, проведенных у камина в родной Шотландии. «Я никогда не рассчитывала, что меня поймут», — говорит о себе Тильда. Парфюмерный бренд ELDO заявляет: «Поймут кому надо!» 
Наиболее известные: Tommy Hilﬁ ger «True Star Gold», Yves Rocher «Philtre Ensorcelant». 
Чайот — съедобное растение рода Sechium семейства Тыквенные. Древнее культурное растение было известное еще ацтекам и майя. Запах — свежий, водянистый, зеленый, немножко терпкий. Наиболее известные: Varvatos «Artisan Blu». 
ОРЕХИ. Ноты орехов образуют дополнительные аккорды в гурманских ароматах. В парфюмерии используются миндаль, грецкий и лесной орех, арахис, обладающие сладковато-лактонным, «жженым» запахом с тонким животным оттенком. Арахис (земляной орех) — растение рода Арахис семейства Бобовые. Наиболее известные: MiN New York «Magic Circus» . Каштан — небольшой род деревьев семейства Буковые. Запах — приятный, сочетающий травяные и древесные оттенки. Наиболее известные: Puma «Sync Woman», Bottega Veneta «Parco Palladiano IV»,  Lancôme «Tubereuses Castane».
Кокос. Кокосовая пальма — растение рода Cocos семейства Пальмовые. Запах– сливочно-сладкий, экзотический и манящий. Наиболее известные: Yves Rocher «Noix de Coco de Malaisie», Montale «Intense Tiare», Estee Lauder «Sensuous Nude», Gwen Stefani «Harajuku Lovers G», Versace «Crystal Noir», Bruno Banani «Dangerous Woman», Ulric de Varens «Coconut Paradise», Escada «Born in Paradise». Макадамия — род растений семейства Протейные. Ее используют для ухода за кожей, она высоко ценится в парфюмерии. Наиболее известные: Demeter «Kahala Macadamia Nut». Миндаль — древесные растения подрода Миндаль рода Слива. Эфирное масло получают из дикорастущего горького миндаля. Запах — ореховый, сочетающий в себе сладость и горечь. Наиболее известные: Montale «Amandes Orientales», Cacharel «Catch Me», Givenchy «Pi», D&G  «Velvet Tender Oud», Guerlain «LInstant Magic», Dior «Hypnotic Poison», Lolita Lempicka «Caprice Amarena», Avon «Pretty Rockin». Орех бразильский — род южноамериканских растений семейства Лецитисовые. Ароматы с нотой Lubin «Bluﬀ » (2009). Старейший парфюмерный дом благодаря парфюмеру Тома Фонтэну стал представлять свои ароматы не как сложную смесь ингредиентов, а как уникальное произведение, обладающее собственным характером и харизмой. Наиболее известные: Th e Body Shop «Brazil Nut» Орех грецкий — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые. Запах — неповторимый с легкой сладостью и масляными нотами. 
Ароматы с нотой Amouage «Interlude Woman» (2012). Для Карины Виншон Спенер главный источник вдохновения — природа, с которой у нее связано большинство теплых воспоминаний. В творческом процессе парфюмером движут эмоции, они помогают ей создать необычные ароматы. Наиболее известные: Bvlgari «Eau Parfumée the Rouge», Nabeel «Mais», Givenchy «Organza». 
Орех лесной — орех рода Лещина семейства Березовые. Масло получают из плодов с помощью холодного прессования. Запах — легкий, ореховый. 
Ароматы с нотой Givenchy «Very Irrésistible for men» (2005). Парфюмер: Pierre Wargnye. Кроме создания парфюмерных композиций, Пьер Варнье занимается преподавательской деятельностью, обучая начинающих парфюмеров создавать не просто ароматное произведение, а целую симфонию для обоняния.
 Наиболее известные: Valentino «Uomo», Banana Republic «Republic of Men Essence»,  Lancôme «Miracle So Magic!», Escada «S», Axe «Signature Intense», By Kilian «Some Like It Hot». 
Фисташки — небольшой род древесных растений семейства Сумаховые. Орехи просушивают на солнце, вымачивают в солевом растворе, а затем поджаривают. Запах — тонкий, теплый, сухой и деликатный. 
Ароматы с нотой Lancôme «Roses Berberanza» (2017). «Обоняние имеет прямую связь с воспоминаниями и эмоциями», — считает Жюльен Раскине, парфюмер. Наиболее известные: Ralph Lauren «Romance for Men», Bvlgari «Omnia Green Jade», Givenchy «Oblique Rewind».
ЯГОДЫ Асаи — пальма рода Эвтерпа, распространена в Бразилии. Наиболее известные: Natura «Acai», Agent Provocateur «Maitresse Eau», Princesse Marina de Bourbon «Royal Diamond», Beyonce «Heat Th e Mrs. Carter Show World Tour Limited Edition», Dzintars «Lady Dream Beautiful», Oriﬂ ame «Solar», Anna Sui «Fairy Dance Sun». 
Арбуз — травянистое растение рода Арбуз семейства Тыквенные. На юге готовят нардек — «арбузный мед». Запах — сочный с легким карамельным оттенком. Прохладный и освежающий эффект достигается акватическими нотами. 
Ароматы с нотой D&G  «Anthology L’ Impératrice» (2009). Коллекция Anthology итальянского Дома моды основана на магической символике карт Таро. 
Britney Spears «Island Fantasy» (2013). Бритни Спирс сравнивает этот парфюм с теплым дыханием океанского бриза, несущего аромат душистых цветов, напоенных солнцем, и свежайших спелых фруктов. 
Наиболее известные: Revlon «Charlie White», Davidoﬀ  «Cool Water Game for Him», Brocard «Casual Oksana Robski», Adidas «Natural Vitality», Chloé «Eau de Toilette», Escada «Into the Blue» и «Born in Paradise», Denis Simachev «From Russia With Love». 
Виноград — вид кустарниковых лиан рода Виноград семейства Виноградные. Разные сорта винограда обладают своим уникальным ароматом. Красный — с тонким и терпковатым оттенком, белые сорта — приторно-сладкие или сочные с легкой кислинкой. 
Ароматы с нотой Mugler «Innocent Rock» (2008). Натали Файстхауэр, парфюмер: «Почти в каждом своем творении я передаю свою историю, как отражение уникальности сюжета. Мои ароматы — это частичка моей души, и они становятся незаменимой частью образа жизни тех, кто их использует».
 Наиболее известные: Demeter «Dregs», Guerlain «L’ Abeille», Estee Lauder «Intuition for Men», Bond No 9 «Sag Harbor», YSL «La Collection in Love Again», Yohji Yamamoto «Her Love Story», Avon «Grape Cake», Oriﬂ ame «S8 Icon». 
Вишня  — растения рода Слива семейства Розовые. В Древнем Риме город Керасунда прославился своими вишнями. Бывает, что в составе парфюмерной композиции указана нота черешни, а это значит, что скорее всего вы почувствуете аромат вишни. 
Ароматы с нотой Slava Zaitsev «Lumia» (2009). Главный дизайнер одного из престижнейших домов моды России Вячеслав Зайцев создал аромат, передающий атмосферу белых ночей Петербурга и воспевающий магическую ауру и красоту женщины. Как гласит «Большой испанско-русский словарь», слово Lumia означает проститутка. Возможно, это отсыл к фильму Петра Тодоровского «Интердевочка» (1989). 
Наиболее известные: Cartier «Delices», Nina Ricci «Cherry Fantasy», Dior «Addict Eau Delice», Guerlain: «La Petite Robe Noir Eau de Toilette» и «La Petite Robe Noire l’ Extrait», Charriol «Imperial Ruby», Lulu Castagnette «Luluforever», Escada «Cherry in the Air». Черешня. Наиболее известные: Novaya Zarya «Temps de Femme», Prada «Pink Flamingos», Oriﬂ ame «Cherries», Faberlic «Fortunata». 
Черешня белая. Ароматы с нотой Jennifer Lopez «Glow after Dark» (2006). Парфюмер: Gabriela Chelariu. Аромат появился под вдохновением от ощущений, которые переполняют Дженнифер Лопес, когда она отправляется в ночной клуб с друзьями. Парфюм стал для известной певицы эликсиром против фобии, ведь она страдает боязнью темноты!
 Земляника. Ароматы с нотой Antonio Banderas «Her Secret» (2012). Соня Констант создает чистые, простые и достаточно элегантные парфюмерные композиции. Она выбирает ингредиенты, которые являются символом некоего дуализма между современностью и сложившимся традициями. Парфюмер считает, что процесс создания ароматов должен быть похож на процесс создания произведения искусства. 
Moschino «Cheap & Chic Petals» (2013). Каждый день Гийом Флавиньи начинает с того, что включает музыку на своем компьютере. Другие источники вдохновения парфюмера — веселье и любовь. Он старается сделать свои ароматы сексуальными и притягательными. 
Наиболее известные: City «Belle de Nuit», Novaya Zarya «Земляника», SJP «NYC Eau de Parfum». 
Клубника — растения рода Земляника. Запах — несколько десятков оттенков, которые способны дарить ощущения счастья и радости. Наиболее известные: Marc Jacobs «Daisy Eau so Fresh Sunshine», Montale «Mukhallat», DKNY  «Delicious Candy Apples Sweet Strawberry», Escada «Ocean Lounge», La Perla «Divina», Dior «Miss Cherie Eau de Parfum», Oriﬂ ame «Happydisiac Woman». 
Крыжовник — вид растений семейства Крыжовниковые. В древности его называли «крыжем», на Алтае — «берсень», на юге — «русской алычой». Запах — слабо выражен с тонкими нюансами малины и ананаса. Наиболее известные: Chopard «Wish», Moschino «Leau Chip and Chic», Jo Malone «Elderﬂ ower & Gooseberry».
Облепиха — древесное растение рода Облепиха семейства Лоховые. Считалось, что лошади, выкормленные ее листьями, имели особо блестящую шкуру. Масло обладает ранозаживляющими и болеутоляющими свойствами. Наиболее известные: Zarkoperfume «Cloud Collection».
 Малина — полукустарник рода Рубус семейства Розовые. Народный фольклор гласит: «Не жизнь, а малина». Запах — сладкий, сочный в сочетании с пьянящим благоуханием. Наиболее известные: Rasasi «Abyan», Jimmy Choo «Exotic», Lanvin «Jeanne Lanvin», CK «Forbidden Euphoria», Givenchy «Hot Couture», Bruno Banani «Made for Women», Marc Jacobs «Oh Lola!»,  Lancôme «Trésor Midnight Rose», Novaya Zarya «Sexy Dance», Dzintars «Hit Red». 
Ежевика — подрод рода Рубус семейства Розовые. Запах — кисло-сладкий с терпкими и пряными нюансами. Наиболее известные: Esprit «For my Senses», Agent Provocateur «Fatale Intense », Paris Hilton «Heiress Limited Edition», Gucci «Eau de Parfum II», DKNY «Delicious Candy Apples Juicy Berry», CK  «One Shock For Her», Jo Malone «Blackberry & Bay», YSL «Parisienne», Lanvin «Jeanne Lanvin», Yves Rocher «Mure Sauvage», Avon «Scent Essence — Vibrant Fruity». 
Тайберри — вид ежемалины. Ароматы с нотой Alfred Sung «Forever» (1995). Парфюмер: Dragoco. С середины 1970-х советские парфюмеры стали активно включать импортные отдушки в создаваемые ими ароматы. Одной из компаний —поставщиков являлась Dragoco. Значительную часть в отечественных парфюмерных композициях составляло сырье местного производства (опытный завод ВНИИСНДВ и комбинат в Калуге), за границей же покупали масла экзотических растений. На сегодняшний день российской парфюмерии практически не существует за исключением некоторых предприятий, например, «Новая заря». По западному же образцу работает преимущественно концерн «Калина», где занимаются организацией тендеров, парфюмеры работают над совершенствованием стандартной композиции. 
Мушмула японская — древесное растение подсемейства Яблоневые семейства Розовые. Запах — яркий кисловатый, напоминает грушу и черешню. Наиболее известные: Missoni «Colori Arancio», Swiss Arabian «Pure Moments». 
Слива — род растений семейства Розовые. 
Ароматы с нотой Avon «Little Black Dress» (2001). Парфюмер: Barbara Zoebelein. История создания «маленького черного платья» весьма печальна. В 1962 году в автомобильной аварии погиб возлюбленный Габриель Шанель. Носить траур она не имела права, поэтому для выхода в свет придумала небольшое черное платье, сшитое из крепдешина. Барбара Зобелен специализируется на создании парфюмов и ароматизаторов для средств по уходу за волосами. Парфюмер увлекается горными видами спорта, любит вкусную еду и шампанское. 
Beyonce «Midnight Heat» (2012). Парфюмер Оливье Гильотен старается увидеть вдохновение во всем: в природе, искусстве и кулинарии. Наиболее известные: Dior «Poison», Zippo «Stardust», Oriﬂ ame «Stardust». Слива Мирабель. Этот сорт сливы выращивают во французской провинции Лотарингия. Запах— утонченное благоухание. Ее обычно включают в верхушку парфюмерной пирамиды. Наиболее известные: Dzintars «Hit Orange», Givenchy «Dahlia Divin», Balenciaga «Rumba». Терн. Наиболее известные: Katy Perry «Royal Revolution».
Кассовари — экзотическая слива из Новой Гвинеи. Ее сок ядовит для человека и животных, но птица кассовари употребляет этот фрукт в пищу. Запах — кисловатый. Парфюмеры сочетают с ароматом морской воды. Наиболее известные: Joop! «Splash». 
Смородина черная — кустарник рода Смородина монотипного семейства Крыжовниковые. Запах — травянистодревесный с мятными нюансами. Наиболее известные: Dzintars «Kristine 4», Benetton «Funtastic Sweet Fruits for Girls», Loewe «I Loewe You Tonight», Aguilera «Christina Aguilera», Lalique «Amethyst», Montale «Pretty Fruity», Cacharel «Amor», Naomi Campbell «Cat Deluxe At Night». Смородина белая. Наиболее известные: Mauboussin «M Moi», S. T. Dupont «Blanc», Givenchy «Play for Her Eau de Toilette». 
Смородина красная. Ароматы с нотой Salvador Dali «Ruby Lips» (2004). Аромат создан парфюмером Дафной Бюже к столетию со дня рождения Сальвадора Дали. Флакон сделан по эскизу броши «Рубиновые губы», с излюбленным приемом художника  — стереоскопическим эффектом. Jil Sander «Sun Sorbet» (2012). Парфюмер: Sylvie Fischer. Хайдемари Жилин Зандер — немецкий дизайнер-минималист, основательница известной марки одежды Jil Sander. Сильвия Фишер — настоящий мастер, тонко чувствующий профессионал. Она была последовательницей выдающегося парфюмера Жана Карля, возглавлявшего школу Рура. 
Наиболее известные: Novaya Zarya «Смородина», Guerlain «Aqua Allegoria Grosellina», Moschino «Funny!», Ferragamo «Signorina», Marc Jacobs «Daisy Sunshine», Divage «Love Me!».
Клюква — цветковые растения семейства Вересковые. Запах — свежий зелено-ягодный. 
Ароматы с нотой Escada «Ibiza Hippie» (2003). Парфюмеры: Richard Ibanez и Michel Almairac. Мишель Альмерак работает ради творчества, под которым он подразумевает возможность использовать правильные компоненты и работать с правильным сырьем, без которых парфюмер «просто высыхает». Наиболее известные: Dior «Addict Eau Delice», Givenchy «Ange Ou Demon Le Secret», Paco Rabanne «Black XS for Her», Ghost «Anticipation». 
Морошка — травянистые растения рода Рубус семейс тва Розовые. В  древности морошку называли «болотный янтарь», на севере — «царская ягода». 
Ароматы с нотой Mona di Orio «Suede de Suede» (2017). Парфюмер: Fredrik Dalman. Наставником Моны ди Орио был один из величайших парфюмеров — Эдмон Рудницка, автор дома Dior. Девушка написала парфюмеру письмо и стала его ученицей. Ведь ещё в детстве она ставила «парфюмерные» эксперименты, смешав лепестки роз и сок лимона. Поддерживая увлечение дочери, отец купил Моне набор «Юный химик». 
Толокнянка — род небольших кустарников семейства Вересковые. В Сибири ягоды называют «медвежьими ушками». В XIX веке растение использовалось для выделки сафьяна. Наиболее известные: :Comme des Garcons «Series Luxe: Patchouli». Черника — низкорослый кустарничек рода Вакциниум семейства Вересковые. Наиболее известные: Lalique «Amethyst» и «Nilang», Givenchy «Very Irrésistible Electric Rose», Avon «Scentini Nights Midnight Glow», Lanvin «Me».
Шелковица — род растений семейства Тутовые. Запах — сладкий ягодный. Из стихотворения японского придворного поэта первой половины VIII века Ямабэ-но Акахито: «Когда ночь наступает, ночь, как черные ягоды тута...». Наиболее известные: J. Arthes «Love’n Blue», Acqua di Genova «Mora Di Gelso», Lalique «Amethyst», Bvlgari «Goldea Th e Roman Night». 
Ягоды Годжи — вид деревянистых растений рода Дереза семейства Пасленовые. Ягоды не ядовиты. Запах — приятный, сладковатый, отдаленно напоминает вишню и клюкву. Наиболее известные: DKNY «Women Summer 2016». 
Волчья ягода — собирательное название нескольких видов растений: белладонна, дереза обыкновенная, волчеягодник, вороний глаз, снежноягодник и др. Запах — фруктовые нюансы и оттенки свежескошенного сена. Их воспроизводят с помощью других натуральных компонентов или синтетическим путем. Наиболее известные: Voluspa «Goji & Tarocco Orange», Essence «Like a Girls Night Out», Bvlgari «Omnia Coral». 
Ягоды красные. Ароматы с нотой Faberlic «Renata» (2018). Пленительная композиция пробуждает богиню в каждой женщине. Аромат создан парфюмером Алиенор Массене совместно с актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой. «Этот аромат словно фильм, который хочется пересматривать снова и снова. Его красота не бросается в глаза. Это не минутная страсть. В его красоту хочется вглядываться, рассматривать и любоваться», — говорит Рената о парфюме. 
Наиболее известные: Oriﬂ ame «Yo! Very Berry», Marc Jacobs «Dot», Gucci «Guilty Black pour Femme», Givenchy «Absolutely Irrésistible», Loewe «Quizas, Quizas, Quizas», Trussardi «Fresh Uomo», Nina Ricci «L’ Élixir».
Ягоды лесные Наиболее известные: Avon «Frosted Swirls: Frosted Berry», Couture «Viva La Juicy Noir». 
ЦВЕТОЧНЫЕ НОТЫ 
Аглайя — род цветковых растений семейства Мелиевые. Цветок назван в честь богини изящества и величия, а также грации из свиты Афродиты. Аглайю называют китайским парфюмерным растением. Наиболее известные: Slumberhouse «Pear & Olive». 
Акация — цветковые растения семейства Бобовые. Акацией также называют робинию и карагану. Запах — сладкий цветочный, напоминает аромат черемухи, гелиотропа и апельсинового цвета с миндальными аспектами. Формируется с помощью метилантранилата, розовых спиртов, фарнезола, терпинеола, индола, бензальдегида и других компонентов.
 Ароматы с нотой Severnoye Siyanie «Belaya Acacia» (1953). Парфюмер: Bella Goutzeit. По словам обладателей парфюма, аромат изменялся в зависимости от времени суток: днем он был легким медовым, а вечером становился свежим цветочным. 
Наиболее известные: Cacharel «Eden», Armani «Sensi», Givenchy «Amarige», Rochas «Alchimie», DKNY «Gold», Bvlgari «BLV», Jo Malone «Nectarine Blossom and Honey», Guess «Girl», Etro «Rajasthan», Chopard «Wish», Lacoste «L.12.12 Red», Boucheron «Jaipur», Lanvin «Clair de Jour». 
Амариллис — цветковое растение семейства Амариллисовые. Название означает «блистательный». «Это был зеленый край, изобиловавший амариллисами...» — писал Жюль Верн. Запах — цветочный, схож с ароматом гиацинта и фиалки.Наиболее известные: Kenzo «L’eau Pаr Kenzo», YSL  «Cinéma», Lolita Lempicka «Lolita Lempicka», Dior «Diorissimo», D&G «Dolce», Abercrombie & Fitch «8». 
Анемон — травянистые цветковые растения семейства Лютиковые. Название «дочь ветров» дано растению из-за чувствительности к ветру. 
Ароматы с нотой Love Passport «My Love» (2000). Бренд создан японской корпорацией Fits, которая преподнесла всему миру парфюмы, пронизанные любовью. Романтические настроения и тайные желания превратились в реальные и осязаемые композиции. 
Ашока — вид растений рода Сарака семейства Бобовые. В переводе с санскрита название означает «снимающее печаль». В Индии пьют воду, которой были омыты листья, таким образом защищая себя от горя. Считается, что под этим деревом родился Будда Гаутама. Наиболее известные: Cavalli «Imperial Hyacinth». 
Барвинок — вечнозеленый стелющийся полукустарник. Растение отличается удивительной живучестью, поэтому стало символом жизненной силы. Даже срезанные цветы живут до последней капли воды в вазе, а если воткнуть их в землю, то они сразу же пустят корни. Считается, что венки из его цветов охраняют дом от удара молнии. 
Ароматы с нотой Vera Wang «Periwinkle & Iris» (2015). Вера Вонг — американский модельер свадебных платьев, бывшая фигуристка. Ее коллекции платьев пользуются успехом у богемы НьюЙорка. 
Agent Provocateur «Lace» (2016). Флакон украшен узором — кружевом. «Не слушайте толков досужих, что женщина — может без кружев!» — писала Марина Цветаева. Но поэтессе Серебряного века приходилось довольствоваться «фландрией», которую вывел на чердаке паук, ведь, по словам Михаила Булгакова, «самый ужасный год в России был 1918-й, хуже его был только 1919-й». Современные женщины могут позволить себе абсолютно всё! Роскошные ткани и соблазнительное белье, а еще это ароматное кружево, раскрывающееся соблазнительным мускусом на коже.
 Барбарис — колючий кустарник с желтыми цветами и удлиненными красными плодами, семейства Барбарисовые. Запах — легкий сладковато-кислый оттенок с карамельными тонами.
 Ароматы с нотой Pokrovka Trading House (Guy Alari) «Sweet Barberry». Парфюмер: Marina Nikitina. Выдающийся российский парфюмер Марина Александровна Никитина была любимой ученицей Аллы Бельфер — главного парфюмера СССР. Марина Александровна, работая над созданием рецептур искусственных эфирных масел, получила Почетный диплом на ярмарке в Лейпциге в 1979 году. Наиболее известные: Max Mara «Silk Touch», M. Micallef «Special Red Edition». 
Белладонна — травянистое растение рода Красавка семейства Пасленовые. Итальянские женщины «наводили красоту»: закапывали сок белладонны в глаза, натирали ягодами щеки. На Руси растение назвали «красавка», из нее делали приворотные зелья. Запах — пьянящий, сладкий и пленительный. 
Ароматы с нотой Lady Gaga «Fame» (2012). «Слава — это иллюзия, если сильно захотеть, любой может ее получить», — говорит американская певица и создательница аромата Леди Гага. Жидкость духов темная, но при распылении становится прозрачной, что символизирует двойственность славы — ее темную и светлую стороны, и, конечно, ее эфемерность. Наиболее известные: Demeter «Elvira Vamp».
Бобовник — древесное растение с гроздьями желтых цветов. Запах — очень сладкий, медовый. 
Ароматы с нотой Celine Dion «Paris Nights» (2007). Селин Дион посвятила свой аромат ночному Парижу. Певица доверила его создание Карин Дюбрей, которая специализируется на романтично-цветочных парфюмерных композициях. Любовь парфюмера к цветам была заложена еще в детстве. Наиболее известные: Lubin «Nuit de Longchamp», L’ Artisan «Cote Amour».
 Болиголов — травянистое растение семейства Зонтичные. Запах  — неприятный сухой, напоминает мышиный. В минимальной концентрации обладает пьянящим, почти возбуждающим воздействием. С  другими нотами звучит утонченно и ненавязчиво приятными травяными нюансами, вводящими в состояние наслаждения. 
Ароматы с нотой Oriﬂ ame «Architect» (2011). Работа парфюмера Алексиса Дадье — это всегда особенное произведение искусства. Создавая этот аромат, он вдохновлялся видом своего любимого здания Музея на набережной Бранли у подножия Эйфелевой башни. 
Боярышник — древесные растения, относящиеся к семейству Розовые. Запах — довольно резкий, специфический. Парфюмеры обыгрывают его ноты другими составляющими, получая медово-терпкий нюанс. Наиболее известные: Yves Rocher «Ode аa l’ Amour Tendrement», Dior «Fahrenheit», Kenzo «Flower», Lolita Lempicka «Si Lolita Eau de Toilette», Sonia Rykiel «Rose». 
Бугенвиллея — род вечнозеленых растений семейства Никтагиновые. Распространены в Южной Америке.
Ароматы с нотой Roccobarocco «White for Women» (2014). Молодой неаполитанский дизайнер-модельер Дженнаро взял себе смелый псевдоним Roccobarocco, который родился из сочетания двух величайших архитектурных стилей в Неаполе. Он никогда не пытался превратить моду в театральное действо. Концепция бренда проста и понятна: одежда — это всего лишь вещи, красота и качество которых вовсе не обязательно должны состоять из редких и дорогих материалов. Одежду этого бренда носят Клаудиа Кардинале, Лаура Антонелли и Лайза Минелли. 
Бузина черная — кустарник рода Бузина семейства Адоксовые. В сказке Х.-К. Андерсена «Бузинная матушка» описан чайный напиток, который готовили в Дании в старину. Молодые соцветия иногда добавляют к виноградному суслу для создания приятного ароматического оттенка с нотой мускуса. В парфюмерии же используют бузиновую воду, которую производят из соцветий кустарника. 
Ароматы с нотой Bvlgari «Eau Fraiche» (1997). Итальянская компания Bulgari основана в 1884 году греческим ювелиром Сотириосом Булгарисом. С основанием киностудии «Чинечитта» в Риме завсегдатаями римского бутика становятся звезды кинематографа: Элизабет Тейлор, Марлен Дитрих, Кларк Гейбл, Гарри Купер, Одри Хепберн, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида. Наиболее известные: Hermés «24 Faubourg», Givenchy «Eau Torride», Jo Malone «Elderﬂ ower & Gooseberry». 
Буддлея (бабочковый кустарник) —род цветковых растений, который ранее относили к семейству Буддлеевые. Род Буддлея сейчас включают в семейство Норичниковые. На цветущий кустарник слетается множество разных насекомых-опылителей, в том числе и огромное количество пестрых бабочек.
Ароматы с нотой Swarovski «Miss Aura» (2013). Парфюмеры: Veronique Nyberg и Alienor Massenet. Австрийская компания Swarovski, специализируется на производстве кристаллов из синтетических и природных драгоценных камней. Вероника Найберг родилась в небольшой деревушке в Альпах. Ее бабушка хорошо разбиралась в ботанике и привила внучке любовь к растениям. Вероника и сегодня может восстановить в памяти ароматы диких цветов, травы, полей нарциссов и ирисов. Парфюмер Алиенор Массене уже в детстве активно практиковалась — старалась уловить малейшие оттенки запахов вокруг. Она любила спускаться в погреб, где бабушка и дедушка хранили органические материалы для химических опытов, и вдыхать их необычные запахи. 
Наиболее известные: Oriﬂ ame «Harmony». 
Бурачок горный — низкорослые травы с мелкими желтыми цветками, растущие на Кавказе. 
Ароматы с нотой «Tory Burch» (2013). «Основой моего стиля являются чистые линии, я люблю вышивку и ювелирные изделия. Но что меня особенно вдохновляет — так это яркие цвета!», — рассказывает Тори Берч, американский модный дизайнер и успешная бизнесвумен. 
Василек — род травянистых растений семейства Астровые. Согласно древнегреческим мифам, кентавр Хирон исцелился от яда Лернейской гидры с помощью василька. В романе «Лето Господне» упоминается о применении цветков в качестве красителя для яиц на Пасху. Запах — нежный цветочный с выраженными травянистыми нюансами. Листья обладают ароматом мяты, гвоздики и лимона. 
Ароматы с нотой Novaya Zarya «Ocharovanie» (1946). Белоцветочный свежий аромат с пряным нюансом. Московская парфюмерная и косметическая фабрика основана в 1864 году французским предпринимателем и парфюмером Генрихом (Анри) Брокаром. Ранее фабрика носила название «Брокар и Ко» (1893—1917 ), затем «Замоскворецкий парфюмерно-мыловаренный комбинат № 5» (до 1922). В настоящее время компания продолжает выпускать как винтажные духи, так и новые ароматы. Наиболее известные: Novaya Zarya «Vasilek», Mugler «Angel Aqua Chic», House of Matriarch «Midnight», Evterpa «Day».
 Вереск — низкорослый кустарник, растущий в Европе и Азии. Запах — сладкий, похож на жимолость, он наполняет композицию дыханием лугов. Наиболее известные: Maria Candida «Barry Lyndon», DS & Durga «Pale Grey Mountain, Small Black Lake», Demeter «Heather». 
Вистерия  — цветущая лиана, источающая достаточно сильный аромат. Фиолетовые, розовые цветы собраны в соцветия, которые напоминают виноградные гроздья. Запах — нежный и сладкий. Наиболее известные: Jo Malone «Wisteria & Violet», CK  «Eternity Summer 2013», Bvlgary «BLV», Azzaro «9», Demeter «Wisteria», Oriﬂ ame: «Volare Wisteria» и «Volare Spring Flower Parfum». 
Вишня испанская (мимусопс) — вечнозеленое дерево, произрастающее в Индии и на острове Цейлон. Цветки сохраняют свой аромат, даже если засохнут. 
Ароматы с нотой Aromata Mirabilia «Bakul atar». Литовский парфюмерный бренд, ведущим направлением деятельности которого является парфюмерия, основанная на натуральных компонентах. 
Вишневый цвет. Запах — нежный и утонченный, цветочный и фруктовый. Наиболее известные: Avon «Wish of Love», Dali «Little Kiss Cherry», Oriﬂ ame «Heavenly Blossom», Guerlain «La Petite Robe Noir», Britney Spears «Midnight Fantasy», Escada «Cherry in the Air», Ajmal «Jade». 
Волчье лыко — вид растений рода Волчеягодник семейства Волчниковые. Сильно ядовито. В средней полосе России цветет раньше всех кустарников. Наиболее известные: Avon «Women of Earth». 
Гвоздика — род многолетних растений семейства Гвоздичные. Этот цветок был особенно популярен в Советском Союзе, ведь он символ не только Октябрьской революции, но и победы в Великой Отечественной войне. Запах — цветочно-пряный. Он помогает сгладить внутренние противоречия и стимулирует положительные эмоции. 
Ароматы с нотой Novaya Zarya «Krasnaya Moskva» (1925). Легендарный парфюмер Август Мишель, приехав в Россию из Франции в 1913 году, работал у Генриха (Анри) Брокара. Полагают, что аромат был создан специально для императрицы Александры Федоровны, жены Николая II. Тогда он назывался «Любимым букетом императрицы», советская власть внесла свои коррективы в название. Именно Август Мишель после смерти Брокара предложил переименовать Парфюмерную фабрику № 5 в «Новую зарю». В послевоенные годы аромат становится известен в Европе под названием Moscou Rouge, а в 1958 году получает золотую медаль на выставке в Брюсселе. В 1995 году «Красная Москва», признанная классикой парфюмерного искусства, заняла место в знаменитом музее ароматов «Осмотека» в Версале. «Красная Москва» были любимыми духами актрисы Любови Орловой и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. О своей любви к этому аромату заявляет и наша современница, актриса Рената Литвинова. «Мне ужасно нравятся духи «Красная Москва». Это наше, родное, ни с чем не спутаешь...», — заявляет она. 
Novaya Zarya «Vechernie» (1960). Знатоки утверждают, что аромат был определенно цветочно-восточным. Набор состоял из трех ароматов: «Весенние», «Вечерние» и «Праздничные». Ароматы строго соответствовали каждый своему названию. 
Novaya Zarya «Gvozdika». Говорят, что потомок наполеоновского генерала Иоахима Мюрата был восхищен этим ароматом, когда приехал в 60-х годах в СССР. Советские же граждане использовали «Гвоздику» в качестве инсектицидного средства против кровососущих насекомых. 
Наиболее известные: Novaya Zarya «Rodnoy Motiv», Dior «Poison», Paloma Picasso «Paloma Picasso», Nina Ricci «L’Air du Temps», Issey Miyake «L’Eau Summer Eau de Toilette», CK «Eternity», G. Vanderbilt «Vanderbilt», Escada «Escada», Guy Alari «Turkish Carnation». 
Гвоздика турецкая — популярное садовое растение. Выведено множество сортов и гибридов с белыми, розовыми, красными и фиолетовыми цветками. 
Ароматы с нотой Gap «Heaven» (1994). Парфюмеры сделали аромат настолько прозрачным, что он, как зеркало, отражает все лучшие черты его обладательницы. Наденьте его немедленно, чтобы, проходя мимо мужчины, услышать в след: «Боже! Да она хорошенькая!*» 
*Heaven! She looks pretty!
Carner Barcelona «Sweet William» (2017). Парфюмер: Rodrigo Flores-Roux. В галантный век влюбленные холостяки позировали художникам в обнимку со «сладким вильямом» — особым сортом турецкой гвоздики, дабы найти расположение у дамы своего сердца. 
Гедион был выделен из абсолюта жасмина, теперь же его получают синтетически. Запах — на жасмин не похож, он более легкий, тонкий, свежий, не дурманящий. В духах усиливает сочность, увеличивая также зону распространения аромата. 
Ароматы с нотой «Chanel № 19» (1970). Парфюмер Анри Робер долго трудился над этим ароматом. Габриэль Шанель же постоянно отвергала предлагаемые варианты. И вот однажды, на выходе из отеля Ritz, ее остановил незнакомец. Он попросил подсказать название духов. «И это в семьдесят-то с лишним лет ко мне подошел молодой человек и спросил о моем парфюме! Значит, духи действительно хороши!» — думает Шанель и наконец дает согласие на выпуск парфюма. 
Наиболее известные: Juliette Has A Gun «Anyway». 
Гелиотроп — род растений семейства Бурачниковые. Название растения связано с тем, что в течение всего дня цветы поворачиваются вслед за солнцем. Запах — приятный, напоминает ваниль и корицу. 
Ароматы с нотой Trussardi «My Name» (2013). «Появляется все больше потребителей, которые неплохо разбираются в парфюмерии, все меньше становится людей, выбирающих аромат вслепую. На сцене создания ароматов должны остаться лишь настоящие мастера, потому что нос опытного потребителя не обманешь», — говорит создатель аромата — парфюмер Орельен Гишар. 
Наиболее известные: Novaya Zarya «Flirt», J. Sander «Style Pastels Blush Pink», Ulric de Varens «Mini Charm». 
Георгин — род растений семейства Астровые. Индейцы в Мексике называли этот цветок: «чичипатль», в испанской же интерпретации это означало «цветок с полым стеблем». 
Ароматы с нотой Avon «Unplugged for Him» (2012). Аромат был создан в сотрудничестве с легендарным рок-музыкантом Джоном Бон Джови. В аромате «пульсирует» сердце черного георгина. Наиболее известные: Avon «City Rush for Him». Герань — род растений семейства Гераниевые. Запах — сравнивают с ароматом розы, поэтому в некоторых парфюмах его используют для замены дорогого розового масла. 
Наиболее известные: Xerjoﬀ  «Fars», Gucci «Guilty», Chanel: «Egoiste Platinum», «Coco Noir»; CH «Herrera For Men», Diesel «Diesel», Oriﬂ ame «Balancing», Cacharel «Pour Homme». 
Гербера  — травяные растения семейства Астровые. В англоязычной литературе называются «трансваальской ромашкой». Наиболее известные: Avon «Be... Joyful». 
Гиацинт — род растений семейства Спаржевые. В древнегреческих мифах фигурирует юноша необычайной красоты по имени Гиацинт, в которого влюбляется сам Аполлон. Запах — интенсивный цветочный с ярко выраженными травяными нотами.
 Ароматы с нотой Severnoye Siyanie «Belaya Notch» (1930). Описание аромата из каталога «Северное сияние»: «“Белая ночь” обладает нежным, приятным, прохладным запахом». Рекламный плакат был создан в 1937 году художником А. Миллером в стиле арт-деко. Фабрика была основана в 1860 году купцом Федором  Калем, в то время она называлась «Санкт-Петербургская химическая лаборатория» и производила лишь небольшое количество продукции: одеколон, душистую воду и туалетное мыло. Основное сырье ввозилось из-за границы. В 1918 году фабрика была национализирована, были созданы новые советские духи и одеколоны: «Шипр», «Белая ночь», «Ленинград», «Юбилей», «Эллада», «Ориган» (1928—1940). В 1953 году предприятие было переименовано в «Ленинградскую парфюмерную фабрику «Северное сияние». В 1994 году она вошла в состав концерна Unilever. 
Guy Laroche «Fidji» (1966). Ги Ларош представил аромат под лозунгом «Женщина — остров. Фиджи — это ее духи». Парфюмер Жозефина Катапано признавалась, что нежно полюбила свое творение. 
Novaya Zarya «Neznakomka» (1970). «Иногда авторство «Незнакомки» приписывают «Северному сиянию» из-за ее сильного мускусного акцента. «В своем раскрытии “Незнакомка” постоянно переходит от холодных нот к теплым, практически ни разу не замирая на месте», — рассказывает Виктория Власова, специалист по советской парфюмерии. 
Boucheron «Eau Legere» (2006). Бренд основан Фредериком Бушероном в 1858 году. В числе первых высокопоставленных клиентов ювелирного дома была великая княгиня Мария Николаевна, старшая дочь Николая I. За ней последовали известные дворянские фамилии — Юсуповы, Морозовы, Оболенские и Трубецкие. Императрица Александра Федоровна (жена Николая II) нередко на семейных фотографиях появлялась в диадеме Boucheron.
 Наиболее известные: Dzintars «Aero», Avon «Ophelia», Guy Alari «White Hyacinth», Novaya Zarya «Play & Charm Fresh»,Chanel «№19» и «Cristalle», Tom Ford «Ombre de Hyacinth», Gucci «Envy», Issey Miyake «A Scent», Hugo Boss «Pure».
Гиацинт водяной — водное растение, дрейфующее на воде, вид рода Эйхорния семейства Понтедериевые. Запах — насыщенный и сладкий. 
Ароматы с нотой Clinique «Happy Heart» (2012). Компания Clinique была создана в 1968 году как дочерняя компания Estee Lauder. «Aromatics Élixir» (1971) парфюмера Bernard Chant и «Happy» (1971) парфюмера Carol Phillips вошли в историю парфюмерии, как одни из первых ароматерапевтических средств. Они создают легкое, приятное настроение, отвлекая от негативных мыслей. 
Наиболее известные: Puma «Aqua Woman», Banana Republic «Malachite Special Edition», Chloé «See Eau Fraiche», Hugo Boss «Hugo Woman». 
Гладиолус — род клубнелуковичных растений семейства Ирисовые. Древние римляне вешали своим доблестным воинам на шею клубнелуковицу гладиолуса в качестве амулета для победы в сражении. Запах — слабовыраженный аромат розы у декоративных видов. Более душистые — дикие гладиолусы, произрастающие в Южной Африке. 
Ароматы с нотой Pokrovka Trading House (Guy Alari) «Bright Gladiolus». Парфюмер: Marina Nikitina. Торговый дом «Покровка» начала свою деятельность на российском рынке в 1991 году. А в 2000 году запустил свои мощности деловой партнер Торгового дома — завод по производству парфюмерии «Ги Алари». 
Наиболее известные: Lacoste «Eau De Sensuelle», Beverly Hills «Ambre D’Oro Tova». 
Гибискус — древесные растения семейства Мальвовые. Из цветков изготовляют напиток каркаде. Эфирное масло имеет свои особенности: изначально, это твердая масса, не имеющая аромата, а после выдержки в течение нескольких месяцев, она приобретает запах и растворяется в спирте. Запах — насыщенный цветочный с мускусными оттенками. 
Ароматы с нотой Annick Goutal «Ce Soir ou Jamais» (1999). Анник Гуталь была пианисткой и моделью, что не помешало ей стать парфюмером. «Как в прекрасных букетах, в ароматах собраны наиболее редкие и благородные натуральные эссенции, которые сочетаются, как в симфонии, нота к ноте, в бесконечной гармонии», — говорит парфюмер. 
Наиболее известные: Yves Rocher «Orchidée», Sephora «Fleur de Hibiscus», Escada «Sunset Heat», Bvlgari «Omnia Coral», Montale «Aoud Queen Roses», Moschino «Glamour», Mandarina Duck «Cute Pink», Ferragamo «Incanto Heaven». 
Горечавка — род растений семейства Горечавковые. Цветок находится на грани уничтожения, его эфирное масло редкое и очень ценное. Запах — травянистый, луговой с тонкими медовыми нотами, он воссоздает дыхание альпийской весны и чистоту горного воздуха. 
Ароматы с нотой Hermés «Eau de Gentiane Blanche» (2009). У парфюмера Жан-Клода Эллена получилось добиться особенной чистоты стиля, характерной только для его запахов. 
Наиболее известные: Grès «Grain de Folie», Guerlain «Aqua Allegoria Gentiana». 
Гортензия — род цветковых растений семейства Гортензиевые. Растение названо в честь принцессы — сестры принца Священной Римской империи Карла Генриха Нассау-Зигена. Запах — цветочный с медовым оттенком. Наиболее известные: Issey Miyake «Le Feu Light», Gap «Stay», Victoria’s Secret «Very Sexy», Mariah Carey «Lollipop Bling Ribbon», Banana Republic «Wildbloom», E. Arden «Sunﬂ owers Summer Bloom». 
Донник — род травянистых растений семейства Бобовые подсемейства Мотыльковые. Среди русских общеупотребительных названий — донная трава, буркун, сладкий клевер.
 Ароматы с нотой Masque Milano «Tango» (2013). Парфюмер Сесиль Зарокян любит придумывать восточные композиции, любимые ноты — амбровые. В процессе работы она любит сотрудничать с художниками и скульпторами, ведь ароматы во многом похожи на произведения искусства. 
Дрок колючий — род деревянистых растений семейства Бобовые. Запах — луговой с тонкими смолистыми аккордами. 
Наиболее известные: Burberry «Summer for Men 2013», Coach «Signature Summer Fragrance», Boucheron «Boucheron», Tom Ford «Champaca Absolute»,Dior «Dune Esprit de Parfum». 
Дурман — род растений семейства Пасленовые, выделен из рода Датура. Запах — густой, томный, соблазнительный, его используют для создания вечерних женских парфюмов. Наиболее известные: Nina Ricci «Nina» и «Ricci», Lancôme «Poéme». 
Душистый горошек — цветковое травянистое растение рода Чина семейства Бобовые. Запах — сладкий, пьянящий цветочный. Он насыщает парфюм ароматом луговых трав и медовой сладостью. Наиболее известные: Nina Ricci «Premier jour», Gwen Stefani «Harajuku Lovers Music», Chloé «Love Eau Florale», Issey Miyake «Pleats Please Eau de Parfum», Lolita Lempicka «Si Lolita Eau de Toilette», DKNY «Be Delicious Fresh Blossom Juiced». 
Душистый табак — растение семейства Пасленовые. Запах — сладкий и манящий, похож на аромат фиалки. Наиболее известные: Tom Ford «Tobacco Vanille», Varvatos «Rock Volume One», Bvlgari «BLV Pour Homme», Givenchy «Play». Жасмин ночной — крупный куст, цветущий только ночью.
 Ночной жасмин часто называют деревом грусти. Древние утверждают, что запах — это законсервированная человеческая память, он способен пробудить в человеке забытые чувства и воспоминания, ведь человеческая душа проходит бесчисленное количество рождений на пути к достижению совершенства. 
Ароматы с нотой Jovan «Night Blooming Jasmine» (1979). В 1968 году Бернар Митчелл основал бренд, который был задуман как конкурент Avon и Revlon. Сегодня Jovan является долей знаменитой компании Coty Inc. Elizabeth Taylor «White Diamonds Night» (2016). Англоамериканская актриса Элизабет Тейлор, трижды удостоенная премии «Оскар», очень любила драгоценности. На День святого Валентина Ричард Бертон преподнес актрисе самую дорогую жемчужину в мире — Блуждающую. В своей книге My Love Aﬀ air with Jewelry она рассказывала, что однажды жемчужина потерялась. Позже, обыскав весь номер, Элизабет нашла жемчужину в зубах у своей собаки. Чудом на драгоценности не осталось ни царапины! По легенде, прежние владельцы жемчужины супруги Гамильтон теряли ее дважды!
 Зверобой — род цветковых растений семейства Зверобойные порядка Мальпигиецветные. В народных представлениях это растение, которое произошло из крови и пера птицы, принесшей небесный огонь на землю. Позднее ему стали приписывать магические свойства. Сок из цветочных почек, имеющий фиолетовую окраску, считался средством, которое способно зачаровать. Зверобой, зашитый в полу одежды воина, защищал его от ударов вражеских сабель. Запах — приятный, густой, сладковатый, медовый.
Наиболее известные: Issey Miyake «L’ Eau Summer Glimmer», Mary Kay «Warm Amber». 
Иван-чай  — род растений семейства Кипрейные. XVII веке англичане с удовольствием пили иван-чай во время ﬁ ve o’clock — традиционного британского чая между обедом и ужином. Англия скупала willowherb у России тоннами, а китайцы до сих пор его считают «чаем от ста болезней». Наиболее известные: J. Arthes «J. S. Women». 
Иланг-иланг. В Индонезии без цветов иланг-иланга не обходится ни одна свадебная церемония или религиозный обряд. Chanel №5 — первый парфюм с нотой иланга, который был создан Эрнестом Бо. Запах — сладкий и дурманящий, с оттенками жасмина и орхидеи, напоминает жасмин и нероли. Существует «настоящее» мадагаскарское масло иланг-иланга (Canangium odoratum Baill. f. Genuina) и масло кананги душистой с острова Ява (Canangium odoratum Baill. f. macrophylla). В масле кананги присутствует характерный горелый аспект, поэтому его можно легко отличить от масла иланга.
 Наиболее известные: Novaya Zarya: «Nadezhda» и «Or des Scythes», Montale «White Musk», D&G «Velvet Love», Chanel «№ 5», Yves Rocher «Ispahan», M. Micallef «Ylang in Gold», Oriﬂ ame «Pure Love», Dzintars «Lady Dream Comely», Givenchy «Ylang Austral». 
Ирис — род корневищных растений семейства Ирисовые. Цветок назван именем древнегреческой богини Ириды, сходившей по радуге на землю. Русское народное название ириса  — «касатик». В  парфюмерии используют абсолют* ириса — твердое масло, которое получают методом дистилляции из корней цветка трехлетней выдержки. Из-за высокой стоимости абсолюта применяют синтетические аналоги ириса — ироны. По ароматическим качествам они уступают природному благоуханию ириса. Запах — сладкий цветочнопудровый. Аромат зависит от сорта цветка. 
Наиболее известные: Hermés «Herméssence Iris Ukiyoe», Dior «J’adore Voile de Parfum»,  Lancôme «Peut-Etre», Chloé «Love», Oriﬂ ame «Moon», Novaya Zarya «Iris», Ulric de Varens «I Love You». 
Иссоп — род растений трибы Мятные семейства Яснотковые. Владимир Даль для этого рода приводит название «синий зверобой». Из листьев растения добывают масло, которое применяют в медицине, ликерном производстве и парфюмерии. Запах — насыщенный сладковато-камфорный с пряными нотами. 
Ароматы с нотой Anna Sui «Rock Me! Summer of Love» (2010). Американский дизайнер Анна Суи с детства интересовалась модой. Она вырезала из журналов страницы с моделями, которые впоследствии послужили вдохновением для создания собственной коллекции одежды. При поддержке своих подруг — Наоми Кэмпбелл и Линды Евангелисты Анна Суи организовала свой первый показ в 1991 году. 
EcoParfum «Крым»  (2014). Парфюмер: Nathalia Svetlaya. EcoParfum  — единственная парфюмерная лаборатория открытого типа, которая работает в Санкт-Петербурге с ноября 2014 года. Ее основатели Наталья Светлая и Карина Шишкина используют в своих композициях преимущественно натуральные компоненты. 
Наиболее известные: La Prairie «Midnight Rain», Mandarina Duck «Cool Black». 
Календула — род травянистых растений семейства Астровые. Согласно легенде, ярко-оранжевый цветок вырос там, где Солнце потеряло золотую монетку. Русское название «ноготки» произошло из-за семян растения, похожих на кошачий ноготок. Запах — цветочно-древесный с горчинкой и с мускусными нюансами. 
Наиболее известные: Van Cleef «Van Cleef», Ferrari «Donna», D&G «D&G», Givenchy: «Greenergy», «Extravagance d Amarige»; Amouage «Interlude Woman», CK «Escape», Armani «Armani», MEXX «Black for Her». 
Камелия — вечнозеленое растение семейства Чайные. Из листьев получают сырье для приготовления чая. По преданию, камелия — эмблема красивых и бессердечных женщин. Этими цветами украшала себя Маргарита Готье, героиня романа Александра Дюма «Дама с камелиями». Цветки лишены запаха, но из листьев японо-китайской камелии эвгенольной получают эфирное масло, содержащее 97 % эвгенола. Запах — освежающий с чайными нюансами, которые переплетаются с нежностью пиона; используют определенный набор цветочных нот, которые имитируют аромат. 
Наиболее известные: Shiseido «Camelia Superieur», Kenzo «Eau de Fleur de Camelia», CH «212», Lanvin «Arpège», Banana Republic «Wildbloom», Tommy Hilﬁ ger «Tommy Girl». 
Кислица — травянистые растения семейства Кисличные. В Ирландии является национальным символом, считается растением святого Патрика. Запах— тонкий, слабый, но в композиции с другими ингредиентами обретает прохладный, свежий, кисловатый оттенок. Наиболее известные: Lalique «Amethyst Eclat», Lolita Lempicka «L’Eau au Masculin». 
Клевер — растение рода Клевер, семейства Бобовые, подсемейства Мотыльковые. Запах — нежный цветочно-травяной, в композициях — аромат свежескошенной травы и луговых цветов. Наиболее известные: CK «Truth»,  Lancôme «Miracle So Magic!», Aramis «Aramis», Davidoﬀ  «Good Life», Guerlain «Aqua Allegoria Herba Fresca», Avon «Lavender & Clover», Faberlic «Znak Nezhnosti». 
Колокольчик — род травянистых растений семейства Колокольчиковые. Растение получило название из-за схожести цветов с колоколами. 
Ароматы с нотой Pokrovka Trading House (Guy Alari ) «Jungle Bluebell». Парфюмер: Marina Nikitina. В настоящее время завод «Ги Алари» оснащен импортным оборудованием, которое позволяет выпускать продукцию только высшего качества. В качестве основы используется отечественный денатурированный спирт высшего сорта и качественные парфюмерные композиции, произведенные во Франции. 
Наиболее известные: D&G «Light Blue», Evaﬂ or «Whisky Blue», Jo Malone «Wild Bluebell», Gap «Stay», Burberry «Th e Beat», Etro «Vicolo Fiori». 
Королева ночи — лиановидный кактус с большими ароматными цветками — «королева ночи» и плодами — «питайя», употребляемыми в пищу. Цветет ночью, один раз в год. Наиболее известные: Avon «Surreal Sky». 
Короставник полевой — вид травянистых растений рода Короставник подсемейства Ворсянковые семейства Жимолостные. 
Ароматы с нотой Perris Monte Carlo «Ylang Nosy Be» (2014). «Пришло время, когда настоящие поклонники научились ценить ароматы за их качество, а не только за рекламу или имя на этикетке», — говорит основатель фирмы Жан-Лука Перрис. Парфюмер использовал один и тот же подход для создания всех парфюмов. Он сначала выбирал вещество со сложным ароматом, а затем подбирал дополнительные компоненты, которые подчеркивали бы его, поэтому многие композиции именуются по названию только одного ароматического вещества, хотя по составу они весьма сложны.
Кунцея — род растений семейства Миртовые, широко распространен в Австралии. Ароматы с нотой Gri Gri «Moko Maori» (2016). Парфюмер: Anais Biguine. Бренд выбрал сегмент ароматов для татуированной кожи. Формирование линейки началось с впечатления от выставки татуировок в Barnum и представляет собой ретроспективу в культуру нанесения рисунка на кожу в Америке XIX столетия. Эта линейка ароматов позволяет совсем иначе взглянуть на татуировки и парфюмы, ведь они наносятся на кожу для самовыражения. 
Купена — род растений семейства Спаржевые. 
Ароматы с нотой Kate Spade «Walk On Air» (2015). Парфюмер Родриго Флорес-Ру: «Я хотел по-новому взглянуть на одну из моих любимых цветочных тем, один из моих самых любимых ароматов — ландыш. Будучи подростком, интересующимся как парфюмерией, так и ботаникой, я был влюблен в изображения этих цветов, которые я нашел в книгах, в нежные белые колокольчики и элегантные, пышные листья, которые защищают их». 
Лаванда — род растений семейства Яснотковые. Лучшие сорта выращивают в Англии. Запах — приятный и расслабляющий, с освежающим цветочно-травяным оттенком. Он помогает избавиться от тревоги, неудовлетворенности и раздражения. Ароматы с нотой ELDO «Antiheros» (2006). Источники вдохновения Антуана Мезондье безграничны — это натуральные ингредиенты, литературные герои, интересные личности, красота природы, яркие моменты жизни. Другими увлечениями парфюмера являются фотография и кинематограф. Он поклонник творчества Стэнли Кубрика и Мартина Скорсезе. В молодости он даже планировал связать свою жизнь с кино и заниматься созданием фильмов. 
Наиболее известные: Yves Rocher «Eau de Lavande», Novaya Zarya «Russian Lavender», Ferragamo «F Pour Homme», SJP  «Covet», Oriﬂ ame «Lavender», Lutens «Gris Clair», Jo Malone «Amber & Lavender», Tom Ford «Lavender Palm», E. Arden «Green Tea Lavender», Azzaro «Onyx».
 Лавандин — гибридная лаванда, ее культивируют как самостоятельный вид. Заменяют лаванду в парфюмерной промышленности, так как производство масла обходится дешевле. Запах — освежающий, бодрящий. Наиболее известные: Novaya Zarya «Футбол. 2018. Россия» 
Лаватера растет в Средиземноморском регионе. Цветы напоминают колокольчики. Запах — упоительно-сладкий. Наиболее известные: MEXX «XX Wild», DKNY «Delicious Candy Apples Sweet Caramel», Yves Rocher «Mauves Cristallisees» и «Candied Mallows». 
Ландыш — растение семейства Спаржевые. Все полученные ароматические субстанции не имели к запаху ландыша никакого отношения.Немецкий химик Герман Кноль в 1905 году впервые получил вещество — гидроксицитронеллаль, которое обладает цветочным ландышевым ароматом с лилейными нюансами и с зелено-водянистыми аспектами, близкими к нотам дыни. На основе гидроксицитронеллаля в 1913 году был создан первый альдегидный аромат Houbigant Quelques Fleurs. Но большую популярность этому веществу принес Diorissimo. Цикламенальдегид — еще одно «ландышевое» вещество — было получено в 1919 году. Запах — интенсивный свежий цветочный, напоминает цикламен. Именно его парфюмер Ernest Daltroﬀ  использовал в своем аромате Pois de Senteur Caron, посвященном «душистому горошку» (1927). В 1952 году В. М. Родионов с группой исследователей Всесоюзного научно-исследовательского института синтетических и натуральных душистых веществ получила соединение, которое назвали лилиальальдегидом. Вскоре компания Givaudan получила патент на это соединение, дав ему более короткое название — лилиаль. Запах — характерный пудровый с пикантным куминовым нюансом. В 1960 году в американской компании IFF синтезировали лираль. Ландышевые спирты впервые были обнаружены лишь во второй половине XX века. Спирты в парфюмерии более предпочтительны, чем альдегиды, так как они более стабильны. Все ландышевые спирты обладают выраженным розовым ароматом, но в 2001 году компания Givaudan представила спирт с интенсивным, но чистым запахом ландыша — Super Muguet. 
Ароматы с нотой Severnoye Siyanie «Lesnoy Landysh» (1950). Парфюмер: Bella Goutzeit. «О первый ландыш! Из-под снега ты просишь солнечных лучей», — писал Афанасий Фет. 
Dior «Diorissimo» (1956). Парфюмер Эдмонд Рудницка решился вопреки моде на сладкие запахи, упростить формулу и создать нечто простое, элегантное и чистое. Он создал такой ландыш, который был так же свеж и прекрасен, как в его саду. Рекламный постер для духов нарисовал Rene Gruau. Ландыш — счастливый цветок Диора и эмблема Dior Couture. 
Novaya Zarya «Pompon» (1988). Парфюмер: Alla Belfer. Аромат ненавязчивый, тонкий, прозрачный и очень свежий, как едва уловимый ветерок. Флакон похож на Foxﬁ re от Avon, который выпущен в 1980 году. Алла Григорьевна Бельфер — ученица парфюмера Павла Васильевича Иванова, — обладала уникальным даром обоняния. Она стажировалась во французских компаниях, работала со всемирно известными парфюмерами в лабораториях Германии, Швейцарии, Франции. На ее счету более 100 созданных ароматов, среди них: «Слава», «Ноктюрн», «Желаю Вам», «Шанс», «Рандеву», «Черный жемчуг», «Ивушка». 
Наиболее известные: Novaya Zarya: «Vesennie», «Miloy Zhenschine» и «Landysh Serebristiy»; Guy Alari «Jungle Bluebell» и «Forest Lily of the Valley», Dzintars: «Miss 1» и «Hit Dark Green», Guerlain «Muguet», Houbigant «Quelques Fleurs l’Original», E. Arden «5th Avenue», Yves Rocher «Muguet en Fleurs», Louis Vuitton «Apogée», Dilis «Ландыш», Escada «Lily Chic», Faberlic «Souvenir», Avon «Pur Blanca Charm». 
Лантана  — цветковые растения, включенные в трибу Lantaneae семейства Вербеновые. Цветки могут менять окраску: раскрываясь желтыми, к окончанию цветения они становятся красными. 
Ароматы с нотой Fendi «L’Acquarossa» (2013). Парфюмеры: Delphine Lebeau, Benoit Lapouza и Francois Demachy. Дельфин Лебо получила свое необычное имя от бабушки, которая очень любила море. «Самое главное в работе парфюмера — это умение оказаться в башмаках своего клиента, — считает Дельфин, — понять и почувствовать внутренний мир человека, которому предназначается аромат». Бенуа Лапуза, как настоящий гедонист, стремится получать удовольствие от жизни. Бенуа был талантливым виолончелистом, но с детства мечтал стать парфюмером. 
Лакфиоль — растение, произрастающее в Средиземноморье. Аромат усиливается с закатом, поэтому растение называют «ночной фиалкой». Запах — сильный медовый, напоминает аромат фиалки.
 Наиболее известные: Lutens «Vitriol d’Oeillet», Lolita Lempicka «Si Lolita», Lalique «Libellule Crystal Edition 2013», Dior «Dune», Jacomo «Perle de Silences». 
Лен — род растений семейства Льновые. Запах — приятный луговой с ненавязчивым орехово-травяным оттенком. Наиболее известные: Bvlgari: «BLV» и «BLV Absolute». 
Лиатрис — травянистые растения семейства Астровые. Русские названия: — «веселые перышки» или «олений язык». В растении содержится вещество кумарин, которое также встречается в бобах Тонка. Запах — мягкий, горьковато-ванильный, с тонкими оттенками свежескошенного сена. Наиболее известные: Clive Christian «V  for Women», Rochas «Eau Fraiche». 
Лилия водяная  — род водных растений семейства Кувшинковые. Растение с крупными плавающими на воде сердц евидно-овальными листьями и крупными цветками. Запах — чистый и сладковатый с влажными травяными нюансами. Он дарит умиротворение и творческое настроение. 
Ароматы с нотой MEXX «Fresh Woman» (2011). В 1980 году Раттан Чадха основал в Нидерландах компанию, которая занималась импортом из Азии и продажей коллекций одежды под марками Emanuelle и Moustache. В 1986 году обе марки объединились: из слияния заглавных букв получила свое название и сама марка: M — Moustache, E — Emanuelle, и XX — английское разговорное обозначение поцелуя. Наиболее известные: Kenzo «L’Eau Par Kenzo», Novaya Zarya «Tendresse», By Kilian «Water Caligraphy», Givenchy «Ange ou Demon le Secret», Tacchini «Donna», Burberry «Summer», Cacharel «Eden».
Лилии голубые — растение, произрастающее в Австралии. Синие и светло-голубые цветы с желтыми тычинками. Ароматы с нотой Mary Kay «Blue Lilies» (2015). Про это растение Николай Гумилев написал в своем «Сонете»: «Как конквистадор в панцире железном, я вышел в путь и весело иду, то отдыхая в радостном саду, то наклоняясь к пропастям и безднам... Я лилию добуду голубую». 
Липовый цвет.
Ароматы с нотой Severnoye Siyanie «Letniy Sad» (1950). Духи были свежими, нежными, зелеными, на самой границе тепла и прохлады, как утверждают обладатели аромата. Elizabeth Arden «5th Avenue» (1996). Энн Готлиб, парфюмер: «Самое сложное — это создать аромат, который будет очаровательным, запоминающимся и, при этом, абсолютно уникальным». 
Наиболее известные: Marks and Spencer «Lime Blossom and Bergamot», Yohji Yamamoto «Senses», Valery Mikhalitcyn «Spes». 
Лотос — род растений, единственный представитель семейства Лотосовые. «Ом, жемчужина в цветке лотоса», — гласит известная буддийская мантра. Запах — терпковатосладкий с тонкими коричными нюансами. Наиболее известные: KenzoKi «White Lotus», Dilis «Белый Лотос», Avon «Scent Essence — Blooming Lotus», Issey Miyake «L’eau», Moschino «Cheap & Chic Light Clouds», Banana Republic «Alabaster», Bvlgari «Omnia Crystalline», E. Arden «Green Tea Lotus».
 Люпин — род растений семейства Бобовые. Иосиф Бродский писал: «Ты выпорхнешь, малиновка, из трех малинников, припомнивши в неволе, как в сумерках вторгается в горох ворсистое люпиновое поле». 
Ароматы с нотой Drift Parfum de Terre «Aspens Solid Perfume» (2013). Jennifer Bove, парфюмер: «Вообще, все запахи, отмечают маячками моменты моей жизни: реки, лесные травы, летний дождь, водоросли, кожа ребенка, борода моего мужа — аромат тесно связан с памятью и тактильным ощущением. Меня интересует только натуральная парфюмерия».
Лютик — род травянистых растений семейства Лютиковые. Водные или наземные травы с едким, ядовитым соком. Название род получил благодаря обитанию в воде или вблизи с водой подобно лягушкам. Наиболее известные: Faberlic «Bouquet De Jardin». 
Магнолия — род цветковых растений семейства Магнолиевые. Александр Вертинский назвал свою песню о Сингапуре «Танго Магнолия» (1931). Запах — сливочно-медовый. Наиболее известные: Yves Rocher «Magnolia», Dilis «Магнолия», Priscilla Presley «Indian Summer Green», Guy Alari «Southern Magnolia», Avon «Magnolia», CK «Eternity Love», Tacchini «Stile Donna», Nina Ricci «L’Air», Adidas «Originals pour Femme», Gucci «Flora Glamorous Magnolia», Lanvin «Rumeur».
 Мак — род травянистых растений семейства Маковые. Запах — легкие ореховые тона и травянистые нюансы. Наиболее известные: Dilis «Красный мак», Avon «Scent Essence — Wild Poppy», Moschino «Couture!», CK «One Shock For Her», Couture «Peace, Love», Gwen Stefani «Harajuku Lovers Sunshine Cuties Baby», E. Arden «Splendor». Мак голубой. Наиболее известные   Lancôme «Poéme». Мак опиумный. Наиболее известные  Lily Lambert «Spectrum S», Bohdidharma «Onyx Opium», Sage Machado «Topaz». 
Мальва. Наиболее известные: Helan «Malva» . 
Медоносные цветы. Drew Barrymore «Turquoise Flower» (2017). «Для меня любовь — это когда вкусно пахнет. Правда-правда. Запах кожи, любимого тела. Удивительно, но когда я влюбляюсь в когото, то начинаю любить все связанные с этим человеком запахи. Если начинаю с кем-то встречаться, обязательно прошу поносить футболку или рубашку дней пять подряд, а потом отдать мне», — делится своим мироощущением американская актриса Дрю Бэрримор. 
Мимоза — род цветковых растений семейства Бобовые. В России мимозой называют акацию серебристую, которую традиционно дарят на Международный женский день. Запах — медово-пудровый.
 Ароматы с нотой Yves Rocher «Pur Désir  de Mimosa» (2005). Французский промышленник Ив Роше основал одноименную компанию по выпуску косметических товаров. По его инициативе появился первый музей растений во Франции. Парфюмера Анник Менардо вдохновляет каждая мелочь, даже самые необычные вещи могут подтолкнуть ее к творчеству. Наиболее известные: Guy Alari «Sweet Mimosa», Dilis «Мимоза», L’Artisan «Mimosa pour Moi», Clinique «Happy in Bloom», Versace «Yellow Diamond», Guerlain «Love is All», Bvlgari «Eau Fraiche», Faberlic «ORANGERIE Mimosa», Fragonard «Mimosa». 
Мирабилис — цветковые растения семейства Никтагиновые. Растение называют ночной красавицей. Ароматы с нотой Oriﬂ ame «Lucia Starlight» (2014). «Чтобы творить прекрасные вещи, мне нужна история и обмен идеями с другими. Магия рождается только там, где люди делятся друг с другом…», — считает парфюмер Фабрис Пеллегрин. Наиболее известные: Armani «Code Luna». 
Мирт — род древесных растений семейства Миртовые. Белые пушистые цветки содержат эфирные масла. Согласно легенде, Афина Паллада убила свою возлюбленную, ведь нимфа Мирсина задела ее самолюбие. Богиня раскаялась, но было поздно. Боги Олимпа, увидев ее отчаяние, подарили Палладе это растение. Английская королева Виктория ввела обычай — вкладывать ветку мирта в букет невесты. Запах – свежий, горьковато-травяной, с еле уловимыми эвкалиптовыми и камфорными нюансами. 
Наиболее известные: Van Cleef «Gem», Lutens «Ambre Sultan», Valentino «Uomo», F. Olivier «Sunrise Men», Yves Rocher «Voile Ambre», Tacchini «Stile», Lanvin «Oxygene Homme», Art Deco «Cherniy Pavlin », Varvatos «Platinum Edition». 
Молочай красивейший (пуансеттия прекрасная) — это небольшой куст, родом из Мексики. Его цветки разных оттенков: неприметные желтые окружают красные и розовые соцветия. 
Ароматы с нотой Victoria’s Secret «Dream Angels Halo» (2000). В детстве парфюмер Илиас Эрменидис часто проводил лето на заводе по производству ароматов, где работал его отец. Это предопределило выбор его профессии в будущем. 
Монои масло — традиционное таитянское масло с цветочным ароматом, которое получают путем настаивания цветов тиаре на кокосовом масле. Наиболее известные: Sephora «Monoi», Victoria’s Secret «Gorgeous Fragrance Mist». 
Морозник пахучий  — род травянистых растений семейства Лютиковые. Его называют рождественской розой. По легенде морозник расцвел в снегу от слез юной девушки, которой нечего было подарить младенцу Христу в Вифлееме. Запах — легкий, тонкий, полупрозрачный. Он усиливает звучание других цветов. 
Ароматы с нотой «Black XS  Potion» (2014). Парфюмеры: Olivier Cresp и Emilie (Bevierre) Coppermann.Флаконы парфюмерного дуэта имеют узнаваемую форму оригинальных изданий Black XS. Они окрашены в глубокий черный цвет и декорированы красной «сургучной» печатью. Ароматы были задуманы как настоящее любовное зелье. Наиболее известные: Paco Rabanne: «Black XS Be a Legend Debbie Harry» и «Black XS Los Angeles for Her», Yves Rocher «Fleur de Noël», Christine Lavoisier «Midsummer Moon Shine». 
Нард зеленый —  травянистое растение семейства Валериановых, а также ароматная смола и эфирное масло. В русском переводе с английского именуется «мускусным корнем». Нард был знаком еще древним израильтянам во времена Соломона. 
Ароматы с нотой Parfums Zworykina «Granny’s Garden» (2016). Парфюмер: Anna Zworykina. Из пресс-релиза бренда: «Это парфюмерная история про бабушкины грядки. Помидорная ботва, смородина и садовые цветы в густом и жирном черноземе. Очень земной аромат». 
Нарцисс — род растений семейства Амариллисовые. Согласно древнегреческой легенде, этот цветок вырос на месте гибели сына речного бога Кефиса — Нарцисса, который влюбился в собственное отражение. Абсолют нарцисса — дорогостоящий продукт, его используют только в парфюмерии высокого класса, поэтому чаще всего берут его синтетические заменители. Однако, в парфюмерных творениях XX века натуральный абсолют еще встречается. Запах — богатое цветочно-зеленое благоухание с тонкими гиацинтовыми и жасминовыми нюансами. 
Ароматы с нотой Coty «Fatale» (1988). «Царские дочери, которые называли себя коллективным именем— акронимом ОТМА, носили ароматы Coty, которые были выпущены в 1915 году. Ольга носила La Rose, Татьяна — Jasmine de Corse, Мария носила Lilac, а Анастасия — Violette.», — рассказывает Joan Anderson, Pinterest. Наиболее известные: Novaya Zarya «Triumf», Severnoye Siyanie «Beneﬁ s», Slava Zaitsev «Autenthic Maroussia», Guy Alari «Spring Narcissus», Chloé «Fleur de Narcisse», Boucheron «Boucheron», Tommy Hilﬁ ger «T Girl»,  Lancôme «Poéme», Hermés «Eau de Narcisse Bleu», Tom Ford «Jonquille de Nuit». 
Настурция (капуцин) — род травянистых растений семейства Настурциевые. Запах – сладковато-пряный. Он передает в себе благоухание луговых трав с их терпкостью и сладостью. 
Ароматы с нотой Christian Lacroix «Bazar» (2002). Парфюмеры: Bertrand Duchaufour, Emilie (Bevierre) Coppermann и Jean-Claude Ellena. Бертран Дюшафо заинтересовался парфюмерией, когда ему было шестнадцать. Все началось со знакомства с девушкой и ее ароматом Chanel №19. Ему понравилось, как парфюм играет на ее коже. Парфюмер Эмили Копперман находится в постоянном поиске новых источников вдохновения. Создавая аромат, она преследует цель одновременно удивить и удовлетворить скрытые желания. Среди парфюмеров Жан-Клод Эллена известен оригинальным подходом в профессиональном определении композиции. «У меня всегда с собой ноутбук. Если мне встречается интересный запах, я записываю его ноты. Эти “шпаргалки” могут превратиться в аромат менее чем за неделю». Наиболее известные: Chloé «Love Story Eau de Toilette». 
Недотрога  — травянистое растение рода Недотрога. Бальзамин — устаревшее название всего рода Недотрога. Ароматы с нотой Dzintars «Prieks» (1995). На логотипе компании Dzintars написано: «Главное — не навредить». История бренда началась в 1849 году — мыловаренная и парфюмерная фабрика Г. А. Бригера производила мыло и свечи, а также торговала парфюмерными композициями, привезенными из Франции. 
Fragrifert Parfumeur «Balsemien». Густав Альфонс Фрагриферт  — талантливый французский парфюмер, живший с 1880-го по 1911 года. Он умер при таинственных обстоятельствах в Южной Америке, оставив после себя закодированные рецепты четырех ароматов. К сожалению, ему самому не удалось при жизни реализовать свои идеи. Спустя сто лет они были расшифрованы в Новой Зеландии голландцем Францеско ван Эрдом, который выпустил ароматы Густава под брендом Fragrifert. 
Незабудка — род травянистых растений семейства Бурачниковые. Цветки незабудки используют в качестве символа памяти. Ароматы с нотой Severnoye Siyanie «Golubie Tsveti» (1960). Аромат сохранился в памяти владельцев парфюма зелеными нотами и луговыми цветами. Наиболее известные: Severnoye Siyanie «Iris», Guy Alari «Alpine Forget-me-not». 
Нивяник луговой — вид травянистых растений рода Нивяник семейства Астровые, или Сложноцветные. Наиболее известные: Guy Alari «Wild Daisy», Demeter «Daisy». 
Одуванчик — род травянистых растений семейства Астровые. Из цветков варят варенье и делают вино, а из раскрывшихся бутонов готовят «одуванчиковый мед». Запах — сладкий, пудровый с зеленым сочным нюансом. Наиболее известные: Demeter Fragrance «Dandelion», Th e Diﬀ erent Company «Tokyo Bloom».
Олеандр — род цветковых растений семейства Кутровые. Все части растения ядовиты. Запах — приятный и ненавязчивый. Наиболее известные: Oscar de la Renta «Oscar Limited Edition»,  Lancôme «Cyclades», Tom Ford «Lavender Palm», CH «L’ Eau», MEXX «Fresh Woman», Nina Ricci «Mademoiselle». 
Орхидея. Орхидные — крупнейшее семейство однодольных растений. Плоды лианы ванили плосколистной используют как пряность. Эфирного масла орхидеи не существует. Запах у большинства сортов отталкивающий. Парфюмеры сочинили этот сладкий, цветочный аромат с ванильными оттенками. Наиболее известные: Yves Rocher «Nuit Orchidée», Avon: «Tapage» и «City Rush Glamour», Cacharel «Promesse», J.  P.  Gaultier «Classique Eau de Parfum», Charriol «Eau de Parfum», Herbalife «Asmera», Escada «Incredible Me», Nina Ricci «Premier jour», Viktor&Rolf «Flowerbomb». 
Османтус — род цветковых растений семейства Маслиновые. Цветки в Китае широко используют для ароматизации чая. Запах — напоминает абрикосы со сливками, объединив в себе сразу несколько оттенков — фруктовые, кожаные и цветочные. Наиболее известные: Issey Miyake «Lune», Avon «Josie», Hermés «Herméssence Osmanthe Yunnan», Lutens «Nuit de Cellophane», M. Kors «Michael», Viktor&Rolf «Flowerbomb Extrême», Narciso Rodriguez «For Her Iridescent», Roger & Gallet «Fleur d’ Osmanthus». 
Павловния — род растений семейства Павловниевые. Филипп Зибольд и Йозеф Цуккарини дали растению название по отчеству дочери императора Павла I Анны Павловны (1795—1865). Назвать род Anna они не могли, поскольку такой род уже существовал, а отчество немецкие ученые приняли за второе имя принцессы.
Ароматы с нотой Masaki Matsushima «Art Mosaic» (2012). Парфюмер: Jean Jacques. Неповторимый дух и стиль этого города вдохновлял многих творческих людей, не стал исключением и Масаки. Гуляя по улицам Парижа, он обратил внимание, что парижанки, известные своей классической элегантностью, на самом деле выглядят совершенно по-разному. Ведь они смело смешивают разные цвета, стили, фактуры, но выглядят неизменно изысканно. 
Парамела — южноамериканское цветущее растение, считающееся афродизиаком. Ароматы с нотой Natura «SPFW Paixao» (2009). Вероника Като создает ароматы для продукции бразильского бренда Natura. Она считает, что работа парфюмера в 1 % случаев зависит от вдохновения, а в 99 % случаев от труда, требующего терпения и практики. Вероника верит, что никогда не поздно стать парфюмером, если на самом деле этого хочешь, но нужно быть готовым к трудностям, ведь процесс рождения новых парфюмерных композиций занимает не один год.
 Пеларгония — род растений семейства Гераниевые. Из листьев извлекают душистое гераниевое эфирное масло. Крупнейший поставщик эфирного масла в мире — остров Реюньон. Запах — имеет фруктовый оттенок на фоне терпковато-горького аромата. В композициях несколько стадий раскрытия: цветочные оттенки сменяются теплыми нюансами, которые переходят в пряную горечь. 
Наиболее известные: Moschino «Friends Men», Aveda «Yatra», SJP  «Covet Sarah», Guerlain «Aqua Allegoria Tutti Kiwi», Hermés «Terre», CH «212 Sexy». 
Петалия — новая молекула от Givaudan с запахом пиона. Создается такое ощущение, будто вы окружены целым облаком пионовых лепестков!
Ароматы с нотой Burberry «Brit Rhythm for Women» (2014). Парфюмеры: Nathalie Cetto и Antoine Maisondieu из Givaudan. Президент Burberry Christopher Bailey подчеркивает, что аромат тесно связан с музыкой. Одна из важнейших задач парфюмеров — использовать в аромате типичный «британский» ингредиент — английскую лаванду. Он имеет в своей основе «фундаментальный парадокс», который длится до самого финала: противопоставление пряных нот и цветочного аккорда Petalia. 
«Missoni» (2015). Мама парфюмера Квентина Биша рассказывала ему, что в день его рождения с собой в роддом она взяла флакончик духов. Она постоянно нюхала этот аромат, чтобы отвлечься от боли. А когда Квентину было 11 лет, он почувствовал, что от учительницы исходит прекрасный аромат. После урока мальчик осмелился спросить об аромате, но учительница посчитала такой вопрос неуместным и выгнала его. А Квентин пошел в ближайший парфюмерный и, вспоминая этот чудесный аромат, все-таки нашел этот флакон*. *  «Opium» Yves Saint Laurent.
Петуния — род растений семейства Пасленовые. Цветки обычно крупные, часто одиночные, могут обладать неприятным запахом. Наиболее известные: Aromata Mirabilia «Scent of Old Vilnius». 
Пион — род травянистых и листопадных кустарников (древовидные пионы). Интерес к пионам как декоративным растениям начался в период правления династий Цинь и Хань, ранее 200 лет до н. э. Запах — варьируется от фруктово-цветочного до мускусного или ландышевого. Некоторые сорта имеют медовый или пряный аромат. Аромат очень реалистично передается с помощью синтетической молекулы Petalia от Givaudan. 
Ароматы с нотой Versace «Bright Crystal» (2006). Парфюмер: Alberto Morillas. Итальянская компания Versace основана в 1978 году модельером Джанни Версаче. Эмблема компании — медуза Ронданини, которая из омерзительного существа неопределенного пола превратилась в прекрасную женщину. 
Monastyrskiy Sad «Malinovyi Zvon» (2016). Аромат выпускается в сотрудничестве с компанией Parli Parfume — бывшей Казанской фабрикой «Аромат». В народе парфюмерные творения фабрики называли «шанельками». Флакончики по 19 мл имели весьма поэтические названия «Мюзетта», «Колетта», «Жоржетта», «Анетта», «Сюзетта», словно взятые из песни, которую исполняет Андрей Миронов в кинофильме «Соломенная шляпка». 
Наиболее известные: Novaya Zarya «Priznaniye», Dilis «Нежный пион», Dior «Miss Cherie Blooming Bouquet», Nina Ricci «Mademoiselle l’ Eau», Penhaligons «Peoneve», Davidoﬀ  «Echo Woman», Estee Lauder:«Pleasures Bloom», и «Pleasures Eau Fraiche»; Gucci «Flora», Marc Jacobs «Daisy Kiss». 
Питтоспорум — род растений семейства Питтоспоровых. Запах — сладкий с цитрусовыми нотами, напоминает аромат цветков апельсинового дерева. 
Ароматы с нотой Miraculum «Byc Moze Rome». Польская косметическая компания Miraculum берет свое начало в 20-х годах прошлого века. Уже 90 лет компания ассоциируется с продуктами высокого качества, разработанными современной лабораторией в городе Кракове. Наиболее известные: Mary Kay «Black Diamonds», Roccobarocco «Fashion Woman», J. Reno «Loves You». 
Подснежник  — род травянистых растений семейства Амариллисовые. Название связано с ранним цветением растений.Наиболее известные: Guy Alari «Charming Snowdrop», Mary Kay «Belara». 
Подсолнечник — род растений семейства Астровые. Оскар Уайльд называл его символом эстетического движения. Подсолнечник изображали художники: Антонис Ван Дейк, Клод Моне, Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Гюстав Кайботт и др. Запах — приятный и ненавязчивый, с медовыми оттенками. Наиболее известные: Escada «Paciﬁ c Paradise», Cacharel: «Noa Summer Edition» и «Noa Summer 2012», E.  Arden «Sunﬂ owers Morning Gardens», Annayake «Miyabi Woman».
 Полевые цветы. Запах — множество ароматных оттенков от пьянящего запаха свежескошенной травы до горьковатого звучания полыни или цветочно-фруктового аромата ромашек. Наиболее известные: Severnoye Siyanie «Cveti Rossii», Avon «Summerset», Oriﬂ ame «Pure Joy», Marc Jacobs «Splash Grass», Chanel «Les Exclusifs Jersey». 
Примула — род растений семейства Первоцветные порядка Верескоцветные. В честь первоцвета назван астероид, открытый в 1921 году. Запах — приятный медовый, олицетворяет пробуждение природы после затянувшейся зимы. 
Ароматы с нотой City «April Dream» (2014). Бренд массовой парфюмерии, представленный на российском рынке. Наиболее известные: Avon «Expressions by Reese Witherspoon: Love to the Fullest». 
Райская птица — типовой род семейства Стрелитциевые, произрастающий в Южной Африке. Род назван в честь королевы Великобритании Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой. Наиболее известные: Oriﬂ ame «Bahia Paradise», Victoria’s Secret «Magnetic». 
Резеда — род травянистых растений семейства Резедовые, распространенных в Африке и Евразии. Растение применяли в фитотерапии: с его помощью можно привести организм в состояние благоприятного равновесия. Недаром его название означает «исцелять». 
Ароматы с нотой Salvador Dali «Dalimix» (1996). Парфюмер: Martin Gras. Однажды Сальвадору Дали на глаза попалась обыкновенная электрическая лампочка, и на пресс-конференции художник выдал ее за новый флакон. Спустя годы создатели ароматов Dalimix и Pour Homme использовали эту шутку великого мастера эпатажа, когда создавали флаконы. 
Наиболее известные: Montana «Mood Sexy». Рододендрон — род растений семейства Вересковые. Наиболее известные: Estee Lauder «Intuition», Mary Kay «Velocity». 
Рождественское дерево — комнатное растение. Считается, что оно приносит благополучие, любовь и взаимопонимание в дом и семью. Наиболее известные: Lush «Smell of Freedom Part 1: Fire Tree», Oriﬂ ame «Amazing Paradise».
 Роза. В своих творениях парфюмеры используют натуральное сырье — эфирное масло розы, розовый абсолют, розовый конкрет, розовую воду или их синтетические аналоги. Одним из крупнейших производителей натурального розового масла и розового абсолюта (около 70 % ) является Болгария. Здесь выращивают Болгарскую (Дамасскую) розу с интенсивным ароматом с фруктовыми и древесными оттенками и с легкими нюансами табака. Грасс также знаменит своими «винтажными» сортами: Французская (Галльская), Cтолепестковая и Майская роза. Розовое масло получают методом дистилляции с водяным паром из свежих лепестков розы. Продукт имеет светло-желтый цвет, иногда с нежно зеленым или оливковым оттенком. Масло обладает интенсивным ароматом свежей розы. Для получения 1 кг эфира методом паровой дистилляции требуется 3000 кг розовых лепестков. Абсолют розы получают из свежих розовых лепестков методом дистилляции с химическими растворителями или экстракции растворителями. Розовый абсолют имеет оранжевый, оранжево-красный или оранжево-оливковый цвет. Эта густая жидкость обладает очень интенсивным, глубоким и богатым сладко-розовым ароматом с легкими пряными и явными оттенками меда. 
Ароматы с нотой Coty «La Rose Jacqueminot» (1906). Парфюмер: Francois Coty. «Генерал Жакмино» — сорт алых роз, названный в честь ветерана наполеоновских войн. Согласно легенде, Франсуа Коти зашел в Grands Magasins du Louvre и требовал немедленно взять эти духи на реализацию. Управляющий ему отказал, а в ответ Коти разбил флакон об мраморный пол. Покупатели, почувствовав прекраснейший аромат, стали требовать продать им этот парфюм! «Роза Жакмино» любил «до блаженной радости» писатель Александр Куприн, этот аромат почитали поэты — Михаил Кузьмин и Владимир Маяковский. 
Novaya Zarya «Almaz» (1967). Парфюмерный набор «Малахитовая шкатулка» состоит из трех ароматов: «Алмаз», «Аметист» и «Сапфир». По некоторым источникам до 70-х годов эти духи делали на фабрике «Уральские самоцветы». Наиболее известные: Novaya Zarya:«Cherniy Larets» и «Розовый», Severnoye Siyanie «Tamara», Al-Rehab «Moroccan Rose», Dilis «Золотая роза», Grès «Cabaret», Avon «Sheer Rose», Carmen Electra «LR», Yves Rocher «Rose Fraiche», Shiseido «Rosarium». Розовая вода. Наиболее известные: Chloé «L’ Eau», Armand Basi «Rose Lumiere», Issey Miyake «L’eau».
Роза дамасская. Наиболее известные: Chanel «Egoiste», YSL «Parisienne», Chloé «Roses». Роза китайская (чайная). Наиболее известные: David Haris «Cachemere Gold». Роза марокканская. Наиболее известные: Penhaligons «Elisabethan Rose», Agent Provocateur «Agent Provocateur», Max Mara «Le Parfum», Banana Republic «Republic of Women Essence», D&G «Velvet Rose». 
Роза пустынная — вид многолетних растений из семейства Мальвовые. У британского рок-музыканта Стинга есть песня Desert Rose. Наиболее известные: CK «Eternity Summer 2017». 
Роза таифская. Называют «Розой Аравии». Запах — яркий, богатый, роскошный. Ее включают в аромат вместе с другими розовыми аккордами. Наиболее известные: Tiﬀ any «Tiﬀ any», Al-Rehab «Taif», Montale «Taif Roses», Givenchy «Very Irrésistible», Armand Basi «Rose Glacée», Bvlgari «Rose Essentielle», Amouage «Ruh Al Ward»,  Lancôme «Trésor in Love». 
Роза японская (эустома) — род растений семейства Горечавковых. Традиционные названия в Америке — техасский колокольчик, горечавка прерий, тюльпановая горечавка. Наиболее известные: Swarovski «Edition», Prada «Pink Flamingos». 
Ромашка — однолетнее травянистое растение рода Ромашка. Ароматы с нотой Yohji Yamamoto «Essential» (1998). Парфюмер Жан-Мишель Дюрье с детства увлечен запахами. В подростковом  возрасте он даже попробовал создать «духи», смешав розы со спиртом. В его памяти навсегда остался запах бирючины, ведь юный парфюмер часто проезжал мимо этого кустарника на велосипеде. Также ему всегда нравился запах лошадей. 
Yohji Yamamoto «Pour Femme» (2004). «Природа — это действительно настоящий бесконечный, неиссякаемый источник творческого вдохновения», — делится автор аромата — парфюмер Натали Файстхауэр. Наиболее известные: Coﬁ nluxe «Watt Red». 
Сантолина — род вечнозеленых кустарников семейства Астровые, произрастающих в районе Средиземноморья. Цветки желтые, собраны в плотные шаровидные соцветия. Ароматы с нотой Myrurgia «Vorago» (1974). Компания была основана в 1916 году каталонским скульптором Эстебаном Монегалем Пратом. Парфюм предназначался для целеустремленных личностей. 
Сафлор — род цветковых растений семейства Астровые. Наиболее известные: Montale: «Aoud Damascus»и «Aoud Blossom».
Сирень — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые. Греческая легенда повествует о боге лесов и полей — Пане и нимфе Сиринге. Раньше пастухи из стеблей сирени делали свирели,сладкозвучное пение которых нельзя было забыть. Композитор Сергей Рахманинов пил «горькую влагу с сиреневых кистей» в повести Юрия Нагибина «Сирень». 
Ароматы с нотой Severnoye Siyanie «Belaya Siren» (1947). Парфюмер: Bella Goutzeit. Это глубокая, волнующая композиция, которая идеально воспроизводит тонкий, нежный аромат цветов белой сирени. Более поздние образцы не имеют ничего общего с первыми выпусками этого знаменитого парфюма. 
Novaya Zarya «Lilas Persan» (1889). Парфюмер Генрих Брокар посвятил этот аромат своей жене Шарлотте. 
Dzintars «Rigas Cerini». Нежный дуэт романтической сирени и чувственного гелиотропа на фоне теплых коричных нот создадут ощущение свежести и прекрасное настроение. Духи вызывают приятные ассоциации с весенним, благоухающим сиренью садом, где витает легкий, тонкий запах свежей ароматной выпечки.
 Lanvin «Éclat d’Arpège» (2002). Парфюмер Карин Дюбрей хочется, чтобы на рынке сократилось количество новых ароматов, появляющихся ежегодно, — их качество страдает, а сами они, к сожалению, не являются произведениями искусства. Она черпает вдохновение в живописи и своих воспоминаниях, а также во всем, что ее окружает. 
Наиболее известные: Severnoye Siyanie: «Belaya Notch», и «Opal Rozoviy», Guy Alari «White Lilac», Dilis «Майская сирень», Dali «Purplelight», Suleko «Vy Roza». 
Страстоцвет — род растений семейства Страстоцветные. Историк Джакомо Босио описал цветок как наглядное воплощение страстей Христовых. Запах — похож на сирень, в нем можно уловить медовые оттенки жасмина и свежесть флердоранжа. Наиболее известные: Escada «Island Kiss», J. Lopez «Sunkissed Glow»,  Lancôme «Hypnose», Playboy «Play it Rock», Trussardi «Inside for women», Avon «Far Away Sensual Embrace». 
Сусак зонтичный — вид травянистых растений рода Сусак. Старинное название этого растения — «хлебница». Якуты пекли из него хлеб, а из листьев делали циновки, корзины, рогожи и другие плетеные изделия. Наиболее известные: Oriﬂ ame «Live In Colour». 
Тамариск  — древесные семейства Тамарисковые. Запах — тонкий, нежный, сладковатый и пудровый. Ароматы с нотой John Varvatos «Artisan Blu» (2016). Компания Джона Варватоса была зарегистрирована в конце 1999 года, но первая коллекция появляется на свет лишь в конце 2000-го. Дебют был очень зрелищным: коллекция включала в себя не только костюмы, но и аксессуары. Тюльпан — род травянистых луковичных растений семейства Лилейные. Название происходит от слова тюрбан. Культивирование растения зародилось на Ближнем Востоке. Тюльпан как символ появляется в поэзии Омара Хайяма уже в XII веке. 
Ароматы с нотой Pokrovka Trading House (Guy Alari) «Black Tulip». Парфюмер: Marina Nikitina. «На самом деле любят не глазами, а через запах, который находится вот тут, за ухом», — говорит актриса Рената Литвинова об аромате. Наиболее известные: Avon «Incandessence», Byredo «La Tulipe», Faberlic «Angelica». 
Фиалка — род растений семейства Фиалковые. Является символом древних Афин. Один из любимых цветов Наполеона Бонапарта. В XIX веке парфюмерия с нотой фиалки была очень популярна. Запах — древесно-цветочный — у цветов, интенсивно зеленый — у листьев, напоминающий скошенную траву с оттенками свежего огурца. Фиалковый корень не является парфюмерным ингредиентом, его заменяют корнем ириса. «Ложный» фиалковый корень придает композициям древесно-цветочно-пудровые оттенки. В 1893 году Тиманом и Крюгером из пармской фиалки были выделены ионы, которые легли в основу синтетических фиалковых нот. 
Ароматы с нотой Dilis «Ночная фиалка» (2006). «А фиалки имеют хобби выращивать в людях грусть», — писал поэт Андрей Вознесенский. 
«Белая Русь» (2013). Аромат посвящен фиалкам и Белоруссии. По словам парфюмера Софии Гройсман, «“Белая Русь №5” — это прохладный запах, где основной нотой является фиалка. У духов есть небольшой секрет: если вдохнуть аромат, а потом облизать губы, то на губах останется сладость. Это сделано для того, чтобы у женщин “немного поднялось настроение”, и было ощущение “сладости” и “доброты”». Наиболее известные: Guy Alari «Parma Violet».
 Фиалка садовая — травянистое растение рода Фиалка семейства Фиалковые. На языке цветов символизирует: «Все мои помыслы о Вас». Наиболее известные: Guy Alari «Garden Pansy», Loewe «Esencia Femme». 
Фрезия белая — род африканских травянистых клубнелуковичных растений семейства Ирисовые. Ароматы с нотой Ghost «Summer Dream» (2004). В своих женских ароматах Жан-Луи Гроби старается отразить всю таинственную, манящую и непостижимую природу женщины, а мужские — наполняет настоящей силой, свежестью и харизмой. Наиболее известные: Mary Kay «Revitalizing», Revlon «Charlie Pink Sparkle», Mary-Kate and Ashley Olsen «One», Avon «Be... Serene».
Фрагония — цветущий кустарник с жесткими листьями. Эфирное масло бесцветное, с выраженным цинеольно-камфорным запахом. Ароматы с нотой Parfums Lalun «Qajar Rose» (2012). Мэгги Мабубьян — архитектор и дизайнер. В своей парфюмерной работе она воссоздала атмосферу деревушки Lalun с ее нетронутой природой, куда семья Мабубьян часто приезжала отдохнуть на выходные.
 Хойя — род вечнозеленых тропических растений семейства Ластовневые. Цветки имеют сильный аромат. Они выделяют нектар, который скапливается на лепестках в виде густых полупрозрачных капель. 
Ароматы с нотой Oscar de la Renta «Oriental Lace» (2012). Парфюмер: Calice Becker. Оскар де ла Рента — основатель одноименной компании. Американский модельер одевал всех первых леди США. Одной из последних его работ стало свадебное платье Амаль Аламуддин, невесты актера Джорджа Клуни. Оскар де ла Рента ввел в обиход такое понятие, как жертва моды. В США даже существовала крылатая фраза: «На “Оскара” оденемся от Оскара». Парфюмер Калисса Борисовна Азанчеева, более известная как Калис Беккер, не любит шокировать, ей хочется, чтобы люди смогли почувствовать красоту ароматов. Парфюм для нее — это всегда искусство, ей бы даже хотелось устроить своеобразную выставку, подобную художественной. 
Хризантема — род травянистых растений семейства Астровые, близкий к родам Тысячелистник и Пижма. Япония использует хризантему в своей символике. В 1910 году Николай Харито написал романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду…». 
Ароматы с нотой Severnoye Siyanie «Vozdukh Oseni» (1983). Парфюмеру Марине Сомовой удалось воспроизвести запах влажного воздуха осени и опавших листьев дворцовых парков пригородов Ленинграда. Чудесный акварельный элегантный аромат с букетом прохлады и некой специевостью, присущей фабрике «Северное сияние». По отзывам обладателей, в нем явно чувствовался запах хризантем — свежий, горьковатый и прохладный. Небольшая терпкость только украшала аромат, делала его философски-грустным, как сама осень. 
Наиболее известные: Estee Lauder «Private Collection».
 Цветочные ноты. Палитра оттенков запаха очень широка, — от нежных до интенсивных, от сладких до горьковатых и островатых. Цветочные ноты используют в начале и в середине композиции, но они могут встречаться и в ее основе. Наиболее известные: Novaya Zarya: «Tsvetochniy» и «Zolushka», Casanova «J. Casanova», Al-Rehab «Nebras», Coach «Legacy», MEXX «Magnetic for Her», Hermés «Herméssence Vanille Galante», Lutens «Sarrasins», Demeter «Tuman na Andreevskom Prudu». Цветок абрикоса. Наиболее известные: Dzintars «Spring Wind»,  Lancôme «Trésor», Montale «Vanilla Extasy», Britney Spears «Circus Fantasy». 
Цветок ананаса. Наиболее известные: DKNY «Women Fall». Цветок айвы. Наиболее известные: Marc Jacobs «Daisy Delight 2014», Badgley Mischka «Fleurs de Nuit», Lacoste «Love of Pink», Isabella Rossellini «Storia», Burberry «Th e beat». 
Цветок ацеролы. Ацерола — плодовое дерево из Южной Америки рода Мальпигия семейства Мальпигиевые.
Ароматы с нотой L’ Occitane en Provence «Flor de Acerola» (2015). В 1977 году Оливье Боссан создал компанию по изготовлению натуральной косметики. Он сам создавал эфирные масла и реализовывал их на местном рынке. Цветок бергамота. Ароматы с нотой Evterpa «Nejni Chuvstva». Компания применяет в своих парфюмах натуральные природные эфирные масла, которыми так богата Болгария. Роза — это неизменный символ болгарских духов. Наиболее известные: Clean «Air». 
Цветок граната. Наиболее известные: Bruno Banani «Womans Best». 
Цветок груши. Запах — нежный, цветочно-фруктовый, чарующий. Ароматы с нотой Oriﬂ ame «Imagination» (2014). Надеж ле Гарлантежек увлеклась миром парфюмерии удивительным образом  — к осознанию своего предназначения ее привел Наполеон. Однажды вместе с родителями она посетила Osmotheque — библиотеку, где собраны парфюмы былых времен. Там Надеж попробовала аромат Наполеона и поняла, что хочет стать парфюмером. 
Наиболее известные: Demeter «Progulka po Neskuchnomu Sady», Bvlgari «Omnia Green Jade», Valentino «Eau de Parfum», CK «Sheer Beauty Essence», Beyonce «Pulse». Цветок гуавы. Наиболее известные: L’ Occitane en Provence «Flor de Goiaba». 
Цветок карамболы. Наиболее известные: L’ Occitane en Provence «Flor de Carambola». Цветок кофе. Наиболее известные: Zworykina «Sea Foam». Цветок малины. Ароматы с нотой: Jessica Simpson «Vintage Bloom» (2012). «Я люблю сладкое очарование цветов, находящихся в полном расцвете... Это легкий, радостный и милый аромат, очень сильно и крепко связанный с моим сердцем», — говорит Джессика Симпсон. Парфюмер Лэнс МакГрегор был вдохновлен старинным парфюмерным флаконом, который принадлежит семье Симпсон. Byredo «Rose of no Mans Land» (2015). На создание аромата парфюмеров вдохновила песня «Роза с ничейной земли», которая была посвящена самоотверженным военным медсестрам. Именно их отвага позволила сохранить множество человеческих жизней. Цветок манго. Нежные розовые цветы издавна использовали для создания особого эфирного масла «отто», которое применялось в различных религиозных обрядах. Запах — неповторимый, напоминает лилию. Наиболее известные:  Lancôme «Tropiques», Cavalli «Serpentine Silver», Varvatos «John Varvatos», Beyonce «Heat Rush». 
Цветок маслины. Запах — свежий травянисто-цветочный. Наиболее известные: Armani: «Code» и «Code Ultimate», Xerjoﬀ  «Fiore Ulivo», Korres «Olive Blossom Eau de Cologne». 
Цветок миндаля. Запах — тонкий горьковато-цветочный. Наиболее известные: Montana «Mood Soft», YSL «Cinéma», Guerlain: «My Insolence» и «Champs Elysées», Dior «Forever and Ever», Escada: «S» и «Magnetism».
Цветок нектарина. Наиболее известные: E. Arden «Green Tea Nectarine Blossom». Цветок папайи. Ароматы с нотой Salvador Dali «Le Roy Soleil» (1997). Парфюмер: Philippe Romano. Дизайн был навеян акварелью Дали, которую художник посвятил Людовику XIV, известному в истории как «корольсолнце». «Le Roy Soleil был придуман уже после смерти Дали, и главная сложность была в том, чтобы создать аромат, действительно передающий дух его творчества. Создавая этот аромат, мы хотели, чтобы он рождал в воображении образ энергичного человека, того, что всегда добивается своих целей, жизнерадостного, трудолюбивого, любвеобильного. Пол тут не важен, главное — характер», — говорит Жан-Пьер Гривари, основатель и владелец марки. Создатели изначально позиционировали аромат, как женский, но чаще его для себя покупали мужчины. Сейчас выпуск аромата ограничен, его делают только во Франции на заказ в номерных хрустальных флаконах. Наиболее известные: Avon «Passion Dance», D&G «Dolce». 
Цветок персика. Ароматы с нотой Burberry «Weekend for Women» (1997). Идеальный образ женщины, для которой парфюмер Натали Лорсон создает свои ароматы, это Грейс Келли — эталон женственности, элегантности и аристократизма. Именно ее утонченному и шикарному, поистине королевскому образу призваны соответствовать ароматы от Nathalie Lorson. Наиболее известные: Kenzo «Amour ILOVEU», Avon «Summer White Paradise». 
Цветок падуба. Падуб — род деревьев и кустарников семейства Падубовые. Весной мелкие цветки образуются в пазухах листьев. Ароматы с нотой Hilde Soliani «Leramoon» (2015). Хильде Солиани — художница, независимый парфюмер и дизайнер ароматов. Парфюмы ее бренда, основанного в 2005 году, рассказывают о радостях, влюбленностях, дорогих ей местах и воспоминаниях. Цветок шелкового дерева. Ароматы с нотой Max Mara «Silk Touch» (2007). Итальянская дизайнерская компания Max Mara основана в 1951 году Акилле Марамотти. Наибольшую известность бренд получил благодаря своим пальто. До сих пор марка остается семейной компанией, хотя ни один из членов семьи не является модельером. Парфюмер Дафна Бюже придумывает ароматы, ориентируясь на свою интуицию, а не на модные тенденции. В своих работах она отражает те эмоции, которые у нее вызывают бренд и люди, работающие в этой компании. Наиболее известные: Kenzo «Eau de Fleur de Soie». Цветок сливы. Красоту этих нежных бело-розовых цветов издавна воспевали в своих произведениях китайские поэты и художники. Ароматы с нотой Dana «Tabu Forbidden». Компания была основана в Барселоне в 1921 году Хавьером Серра. Она названа в честь греческой богини Данаи, а логотип с изображением головы прекрасной женщины был взят из работы скульптора Мариано Андреу. Парфюмерный бренд знаменит на весь мир благодаря своему шедевру — аромату Tabu (1932) . Наиболее известные: La Prairie «Midnight Rain», Kenzo «Eau de Fleur de Prunier», E. Arden «5th Avenue NYC Limited Editon», Jo Malone «Plum Blossom Cologne».
Цветок толстянки. Ароматы с нотой Charriol «Young For Ever» (2016). Матильда Бижо любит экспериментировать и работать с необычными ингредиентами. Клиенты дали парфюмеру прозвище Spice Girl, потому, что ей нравятся ноты специй. Матильда хотела бы поработать с несуществующим экстрактом вишни морелло, которая росла в саду ее отца. 
Цветок хлопка. Запах — тонкий, пудровый, сладковатомучнистый, ассоциируется с чистотой и нежностью. 
Ароматы с нотой Masaki Matsushima «Shiro» (2010). Этот аромат — песнь чистоты и свежести от молодого и талантливого парфюмера Жан Жака, который влюблен в город Токио, где удивительным образом сочетаются старина и современность, фешенебельные районы и тихие узенькие улочки. Наиболее известные: Avon «Simple Elements Perfect Cotton», Bvlgari «Aqva pour Homme», Cerruti «1881 Blanc», Gwen Stefani «Harajuku Lovers G», Dali «Eau de RubyLips», Gap «Washed Cotton No.784». 
Цветок черешни. Запах  — нежный цветочный, деликатный. Ароматы с нотой Yves Rocher «Cerisier en Fleurs» (2014). Парфюмер: Francis Kurkdjian. Композиция вдохновлена праздником цветущей сакуры в Японии, где эти бело-розовые цветы являются главными символами прихода весны. «Я хотел передать то чувство гармонии, которое испытываешь, гуляя под цветущими вишнями», — говорит парфюмер Франсис Куркджян. Наиболее известные: Dali «Little Kiss Cherry», Guy Alari «Cherry Blossom», Masaki «mat; cherry».
Целозия происходит от греческого слова, которое означает «пылающий», «горящий». Значение объясняется яркой окраской и формой цветка, похожей на языки пламени. Ароматы с нотой Katy Perry «Killer Queen» (2013). Парфюмер: Laurent Le Guernec из IFF. Аромат назван в честь песни, написанной Фредди Меркьюри. Флакон выглядит как красный рубин, увенчанный золотой короной. «Perfume came naturally from Paris, for cars she couldn't care less, fastidious and precise, she's a killer Queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind, anytime...» — Queen, Killer Queen. «Фредди Меркьюри изобразил словами портрет той женщины, которой я хотела быть. Она казалась очень сильной, и захватывала всеобщее внимание, лишь войдя в комнату, — делится своими откровениями поп-звезда Кэти Перри. — Я чувствую, будто наконец-то приближаюсь к той женщине, которую “нарисовал” Фредди». 
Цикламен — род растений подсемейства Мирсиновые семейства Первоцветные. Запах — напоминает гармоничное благоухание ландыша и розы. Наиболее известные: :YSL «Kouros Cologne Sport», Masaki «Shiro», Moschino «Uomo?», и «Cheap & Chic Light Clouds», Mandarina Duck «Scarlet Rain», Boucheron «Miss», Etro «Vicolo Fiori», Oriﬂ ame «Visions Casual Cutie», Vivienne Sabo «Fleur Amour». Чампака — вид цветковых растений рода Магнолия семейства Магнолиевые. В буддизме считают деревом просветления. Кору используют в качестве заменителя корицы, а из цветков выжимают масло, которое применяют в парфюмерии. Запах — теплый и сладкий, напоминает благоухание иланг-иланга и чайной розы.
Наиболее известные: CK  «Euphoria Eau de Toilette», Banana Republic «Wildbloom», Masaki «Tokyo Smile», Comme des Garcons «Series Luxe: Champaca», Tom Ford «Champaca Absolute». 
Черемуха — растение рода Слива семейства Розовые. Англичане называют ее Bird Cherry или Hackberry из-за вяжущего вкуса плодов. Запах — нежный, но при этом очень яркий, сладковатый, с нюансами розы, с пудровыми нотами, напоминающими акацию и мимозу, с легкими аспектами горького миндаля. Черемуха вызывает стойкую ассоциацию с запахом ацетофенона, по крайней мере у русских, хотя это не ключевой компонент аромата. До сегодняшнего дня не существует парфюмов с этой нотой! Робиния похожа на черемуху по запаху в парфюме: Cacharel «Eden», L’ Elbolario «Acacia», Dilis «Душистая акация». 
Шиповник — род растений семейства Розовые порядка Розоцветные. Запах — схож с ароматом розы, плоды имеют кисловато-сладкий нюанс. Наиболее известные: YSL «Baby Doll Magic», Dior «Forever and Ever», Nina Ricci «Mademoiselle», Lulu Castagnette «Luluforever», Jo Malone «Wild Bluebell», Givenchy «Amarige Amour», Couture «Juicy Couture». 
Шиповник красно-бурый. Наиболее известные: Avon «Cherry Mousse». Штокроза — род цветковых растений семейства Мальвовые, включающий около 80 видов. Ароматы с нотой L’ Erbolario «3 Rosa» (2011). «Бродить по полям и собирать травы с лечебными и научными целями — так было заведено в нашей семье. Еще бабушка Луиджа лечила отварами из трав. А отец Джино часто поговаривал, что отвары начинают свое целебное действие еще в полях, куда сборщики вынуждены прогуляться за сырьем», — говорит Франко Бергамаски. Основатель компании работал в оранжереях, затем превращал все растения и цветы в душистые воды, кремы, мыла и бальзамы для домашнего пользования. Затем Франко встретился с Даниелой, тогда и было положено начало фирмы, в основу которой легли семейные рецепты. Конечно, в ходе исследовательской деятельности они были усовершенствованы. Наиболее известные: La Rive «Cute». 
Эдельвейс альпийский  — травянистое растение рода Эдельвейс семейства Астровые. Ароматы с нотой Jill Stuart «Crystal Bloom» (2014). Парфюмер Christine Nagel разработала композицию этого парфюма, вдохновившись красотой бриллиантов. Для создания аромата она использовала более 100 ингредиентов. В результате получился свежий, цветочный и немного «морозный» аромат. Наиболее известные: Swiss Army Victorinox. 
Яблоневый цвет. Ароматы с нотой Sergio Tacchini «O Zone Pink Wave» (2011) . Известная итальянская марка модной одежды спортивного типа, основана в 1966 году профессиональным теннисистом Серджио Таккини. В 2007 году компания оказалась на грани банкротства и была приобретена гонконгско-китайским бизнесменом Билли Нгоком и американским магнатом Рональдом Барклом. Наиболее известные: Avon «Apple Blossom», Kenzo «Floralista», Chloé «See», Faberlic «Nuage», Oriﬂ ame «My Naked Truth».
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