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Духи во времена Древнего Рима заслуживают того, чтобы им уделить немного времени.
Любопытство может быть удовлетворено конкретным доказательством существования
духов в Древнем мире - до нашего времени сохранились трактаты с описанием процесса
производства духов, а также во время археологических раскопок были найдены духи.
Как доказательство, Вы сможете увидеть еще новый, не открытый, "подарок купидонов"
в доме "Vetii", расположенного в Помпеи.
Процесс дистилляции был введен арабами,
и стоит отметить, что в Европе этот процесс не был известен даже в 9-ом столетии
нашей эры. Вытяжки из растений были получены, сжимая и размачивая листья, корни,
лепестки и цветы. Основой духов было маслянистое вещество под названием Онфасио (
Onfacio
). Они были сделаны, размачивая маслины или виноград под названием Агресто (
Agresto
). Ароматные вещества были смешаны, иногда даже добавлялись краски, чтобы придать
духам тот или ной оттенок. Вытяжки из лепестков розы (розовое дерево) были
произведены главным образом в городе Палестрина в предместьях Рима. Различные
разновидности лилий использовались также, найдены в и вокруг Помпей. Мирт и лавр (
Mirtum
и
Susinum
), так же как
Melinon
были извлечены из яблок Айвы, и
Iasminum
был извлечен из жасмина. Египет поставлял
Metopuim
â€, "и дорогие духи под названием Иудейский Бальзам были созданы в Имперские
времена в Александрии, которая в те времена была центром производства
косметических средств, специй и ароматических трав, которые были отправлены в Рим,
Пренесте, Неаполь, и Капуа". В вышеперечисленных городах располагались главные
изготовители материалов для специй и духов. Вытяжки из растений не имели
постоянной цены и, начиная с первого столетия нашей эры цены все время колебались,
как бы
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представляя собой индикатор экономического состояния страны, в общем. Простая
унция духов стоила больше чем 400 динаров (название денежно-кредитной единицы во
многих странах в настоящее время и в Древние времена также).
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