
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Рожина Виктория Валерьевна 

филолог 

г. Архангельск, Архангельская область 

ЗАПАХИ И АРОМАТЫ В ЛИТЕРАТУРЕ 

Аннотация: статья посвящена изучению запаха как культурного фено-

мена в произведениях XIX–XX вв. Анализируется соотношение категорий «аро-

мат» и «память», «аромат» и «мораль», «аромат» и «эстетство». В работе 

представлен сравнительный анализ заглавных героев произведений, объединен-

ных как «эстетствующий парфюмер». 
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Наслаждение ароматом – метафора владения материальным миром в его са-

мой эфемерной, летучей субстанции, на грани перехода в небытие. В статье 

«Грамматика ароматов» О.Б. Ванштейн пишет о том, что «самые изощренные 

писатели всегда старались найти слова, чтобы хоть как-то уловить дразнящую 

прелесть запахов» [1]. 

Оноре де Бальзак, Шарль Болдер, Эмиль Золя использовали запах как прием 

для выражения оппозиционных настроений, для шокирования благонамеренной 

публики. У Оскара Уайльда, Жориса Карла Гюисманса, Патрика Зюскинда запах 

приобрел коннотации греха, соблазна, чувственного вызова. В своих произведе-

ниях темы запаха касались Артюр Рембо, марсель Пруст, а также Владимир 

Набоков. 

Самый, наверное, известный литературный эпизод, связанный с запахами, 

содержится в романе Марселя Пруста «По направлению к Свану» (первой книге 

из цикла «В поисках утраченного времени»). Рассказчик приходит в гости к ма-

тери, которая угощает его бисквитным печеньем «мадлен». «Вкус и запах пече-

нья, размоченного в липовом чае, внушает ему удивительный беспричинный вос-

торг: «Я наполнился каким-то драгоценным веществом». И вслед за этим стран-

ным чувством пробуждаются воспоминания о детстве в Комбре: «Весь Комбре и 

его окрестности – все, что имеет форму и обладает плотностью – город и сады, -

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

вышло из чашки чаю [7]» [1]. Марсель словно вновь получает ключи от утерян-

ных владений, восстанавливая обонятельный пейзаж своего детства. К нему воз-

вращаются запахи «разных времен года, но уже не комнатные, домашние, смяг-

чающие колючесть инея на окнах мягкостью теплого хлеба; запахи праздные и 

верные, как деревенские часы, рассеянные и собранные, беспечные и предусмот-

рительные, бельевые, утренние, благочестивые..тонкий аромат тишины..сухие 

ароматы буфета, комода, пестрых обоев и сложный, липкий, приторный, непо-

нятный, фруктовый запах вышитого цветами покрывала» [7]. 

Процесс обретения воспоминаний через запахи получил название «феномен 

Пруста» и стал литературным топосом, источником бесконечных индивидуаль-

ных вариаций самых разных авторов. 

В поэзии Бодлера, как утверждает О. Б. Ванштейн, можно изучать чуть ли 

не весь ассортимент запахов эпохи. В 1855 году Бодлер пишет свой знаменитый 

сонет «Соответствия», где запахи представляют ключевым символом вселенской 

гармонии: 

Есть запах чистоты. Он зелен, точно сад, 

Как плоть ребенка свеж, как зов свирели нежен. 

Другие – царственны, в них роскошь и разврат, 

Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен, 

Так мускус и бензой, так нард и фимиам 

Восторг ума и чувств дают изведать нам [2]. 

Запахи для поэта – это некая территория эстетизма. «Вероятно, оттого Бод-

лер и спрашивал читателя, случалось ли ему блаженствовать, вдыхая мускус и 

фимиам, – эти два полярных запаха, животный и растительный, аромат страсти 

и аромат святости, обозначали для него символический диапазон обоняния, к ко-

торому должен быть подключен идеальный читатель [3]». Но такого рода воззре-

ния, видимо, были далеко не общеприняты. И, как известно, сборник «Цветы 

зла», в котором и был опубликован данный сонет, вскоре после публикации был 

осужден цензурой. 
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«Бодлер все время играл на соединении двух табуированных мотивах: эро-

тическое тело и интенсивный запах. Вряд ли можно считать случайностью, что 

тексты наиболее выразительных и откровенных стихотворений сборника изоби-

луют упоминаниями экзотических и телесных ароматов – тут и «острый запах» 

нагого тела, ассоциирующийся с восточными благовониями, и «душистые юбки» 

возлюбленной, и аромат ее волос, «отягченный волною истомы»… Интересно, 

что нередко аромат упоминается в последней строчке стихотворения, текст как 

будто оставляет читателю заключительный ароматический аккорд – так завер-

шается, к примеру, стихотворение «Кошка» [3]: 

И соблазнительный, опасный аромат 

Исходит, как дурман, ни с чем другим не схожий, 

От смуглой и блестящей кожи [2]. 

Действительно, по поэзии Бодлера можно изучать чуть ли не весь ассорти-

мент запахов эпохи. Причин несколько: в это время в европейских странах поне-

многу начали появляться восточные благовония. Ими стала увлекаться артисти-

ческая богема, создававшая моду; а также стоит упомянуть о технической рево-

люции в парфюмерии, которая пришла на помощь к эстетам. 

Конечно, многие произведения литературы затрагивают так или иначе тему 

запахов. В романе «Наоборот» Гюисманса возникает образ денди-парфюмера 

Дез Эссента, который сам синтезирует запахи, экспериментируя с ароматиче-

скими веществами как вольный художник. У этого героя был прототип – граф 

Роббер де Монтескью. 

По мнению О. Ванштейн, это самый яркий образ денди-парфюмера в лите-

ратуре. «Парфюмерному дентизму» в романе посвящена отдельная глава, где по-

дробно описывается увлечение героя духами: «Дез Эссент уже долгие годы це-

ленаправленно занимался наукой запахов. Обоняние, как ему казалось, могло 

приносить ничуть не меньшее наслаждение, чем слух и зрение, – все эти чувства, 

в зависимости от образованности и способности человека, могли рождать новые 

впечатления, умножить их, комбинировать между собой и слагать в то целое, 
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которое, как правило, именуют произведением искусства. И почему бы, соб-

ственно, не существовать искусству, которое берет начало от запахов?[4]» 

Видимо, Гюисманс был серьезно увлечен новейшими тенденциями в пар-

фюмерии, ведь для настоящих занятий этим искусством требуется образован-

ность. А Дез Эссент далее рассуждает о том, что «любое благоухание… может 

быть передано посредством искусного сочетания спиртов и солей» [4]. 

Роман Гюисманса оказал огромное влияние на Оскара Уайльда. И неслу-

чайно в «Портрете Дориана Грея» главный герой увлеченно читает желтую 

книгу, которую дарит ему Лорд Генри – это и есть «Наоборот» Гюисманса. Эс-

тетические теории Уайльда частично восходят к Гюисмансу. Идея неестествен-

ности культурного восприятия, высказанная в «Наоборот», была подробно раз-

вита Уайльдом в статьях «Упадок лжи» и «Критик как художник». 

Дориан Грей во многом подражает эстетическим вкусам Дез Эссента и тоже 

отдает дань парфюмерии. Герой хочет понять суть психологического воздей-

ствия запаха: «Он принялся изучать действие различных запахов, секреты изго-

товления ароматических веществ. Перегонял благовонные масла, жег душистые 

смолы Востока. Он приходил к чувственным восприятиям, и задался целью от-

крыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает 

людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок бу-

дит воспоминания об умершей любви, мускус туманит мозг, а чампак развращает 

воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, До-

риан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору 

созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, 

нарда, который расслабляет, алое, который, как говорят, исцеляет душу от ме-

ланхолии» [6]. 

Обычно принято говорить о связи запаха с памятью. «…Как известно, па-

мять воскрешает всё, кроме запахов, – писал Набоков в «Машеньке», – и зато 

ничто так полно не воскрешает прошлого, как запах, связанный с ним» [5]. 

И действительно, у многих бывало такое: случайный запах внезапно запус-

кал память, и прошлое, как живое, разом вставало перед глазами в мельчайших 
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подробностях. Но случается и по-другому. Мы ощущаем запах, ощущаем при-

сутствие прошлого, но ничего не можем в нём разглядеть и опознать. Есть только 

уверенность, что это когда-то точно было и точно с нами, но что это конкретно 

такое, непонятно. Запах не только длится, сколько рассеивается, разносится, ис-

чезает. Поэтому мы и говорим о его стойкости, а не о длительности, как, напри-

мер, в случае со звуком. Аромат единственно убылью и жив, поскольку если он 

где-то присутствует постоянно, то в известном смысле перестаёт существовать – 

люди не замечают его, потому что придышались. 
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