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Египетские духи были известны по всему Средиземноморью. Плиний описывал духи,
привезенные из Древнего Египта, как те, что все еще обладают своим первоначальным
ароматом спустя восемь лет после производства. Духи были главным образом основаны
на растительных элементах: корни, соцветья или листья хны, корица, скипидар, ирис,
лилии, розы, горький миндаль и т.д., которые были пропитаны в масле и иногда они
также готовились (предполагая более сложный процесс приготовления, чем
вымачивание в маслах). Эссенция была извлечена, путем выжимания растения, и масла
добавлялись к ней, чтобы произвести жидкие духи, в то время как сливки и бальзамы
были результатом добавления воска или жира. Многие духи содержали больше чем 10
компонентов. Во время Нового Царства люди были изображены на стенах гробниц и на
папирусах, неся небольшие конусы в своих волосах, которые чаще всего были сделаны
из твердых духов. Но экспертизы и исследования париков и волос мумий показали
незначительное доказательство жирного остатка. O все люди, не забудьте напиваться
вином, а венки и духи помещать на свои головы! Стела Небанха из Абидоса.

Для древних египтян приятные запахи были связаны с богами. Например, в одном из
папирусов рассказывается, что Амон и Королева Ахмоса, жена Тутмоса Первого были
тесно связаны (надписи описывают зачатие и рождение Хатшепсут):

Он (Амон-ра), нашел ее тогда, когда она спала в тени своего красивого дворца. Она
пробудилась от аромата бога, который дал ей знать о присутствии его величества. Он
немедленно подошел к ней, покрыл ее, включая землю (имел сексуальные отношения с
нею), он наложил свое желание на нее, и решил, что она должна увидеть его в его
форме бога. Когда он предстал перед нею, она радовалась при виде его красоты, его
любовь прошла в ее тело, которое было
заполнено
ароматом бога; все его ароматы были из Пунта.

Тот факт, что ароматы бога были из Пунта, едва ли удивителен, поскольку лучшие
компоненты ладана были импортированы именно из этой страны в те времена.
Благовоние, мирр, ароматные деревья и т.д. были все привезены из Восточной Африки
и Аравии и соответственно были очень дорогими. Только очень богатые люди могли
позволить себе использовать их, если они не были сохранены исключительно для
использования богами.
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Духи и сливки были чаще всего сохранены в каменных или стеклянных сосудах. Как
римский историк Плиний Старший заметил в своем Естествознании:

Мази держать лучше всего в коробках из алебастра, а духи, когда они смешаны с
маслами, которые также способствуют их более длительному сохранению, в сосудах с
более толстыми стенками. Плиний Старший, Естествознание, XIII, Глава 3.
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