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Меня часто спрашивают, какой 

тип бороды выбрать, и тут же на-

чинают рассказывать о  форме 

лица. Но здесь все не так просто…

Поиск идеального варианта начи-

нается в тот момент, когда клиент 

входит в  салон. Я рассматриваю 

его с головы до ног: стиль одежды, 

походку, манеру держаться, все то, 

что составляет его индивидуаль-

ность. Спрашиваю его: кто он по 

профессии? Занимается ли спор-

том? А может быть, он художник?

Еще несколько вопросов  — и  я 

готов предложить этому челове-

ку идеальную бороду. Она должна 

гармонично вписываться в образ, 

привнося при этом дополнитель-

ный штрих. Не существует двух 

одинаковых бород, ведь волоски 

по-разному располагаются и  ра-

стут на лице, отличается и их гу-

стота. Поэтому всегда необходимо 

адаптировать размер и форму бо-

роды.

Даже когда волос на лице немно-

го, у  клиента все равно есть вы-

бор, и я предлагаю ему варианты: 

«Вы можете выбрать островок под 

нижней губой, бакенбарды, бород-

ку… Даже самая маленькая бород-

ка может подчеркнуть вашу ори-

гинальность и многое рассказать 

о вас». Скажем, если передо мной 

бухгалтер, то он может выбрать 

квадратную бороду. Треугольная 

подойдет графическому дизайне-

ру, а округлая — мужчине мягко-

му или стеснительному.

В итоге я говорю клиенту: «Вы же 

понимаете, что тип вашей бороды 

и то, как мы обыграем ее линии — 

горизонтальные, кривые, верти-

кальные или диагональные,  — 

будет соответствовать вашему 

характеру и имиджу».

Борода способна отвлечь от мел-

ких недостатков вроде шрама или 

лысины. Я видел, как мужчины об-

ретали уверенность в себе после 

ПРЕДИСЛОВИЕ  
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похода к барберу. Помню одного 

зажатого мужчину, которому бо-

рода помогла раскрепоститься. 

Она заставила его измениться, 

вызвала желание совершенство-

вать свой образ, в  частности из-

менить одежду и очки. И он сразу 

же почувствовал, что окружающие 

смотрят на него иначе. Возникшая 

вдруг уверенность в себе просто 

не осталась незамеченной!

С бородой можно эксперименти-

ровать как угодно. Вариантов до-

статочно.

Вообще, надо признать, что в этом 

плане нам, мужчинам, повезло, по-

скольку борода — дело наживное. 

Не понравилась форма или неров-

но подстриг? Сбрил — и отращи-

вай заново. Никаких проблем!

Сегодня все больше мужчин носят 

бороду. И эта книга поможет вам 

стать более умелыми в обращении 

с ней, научиться правильно ухажи-

вать за волосами на лице и в даль-

нейшем, не исключено, перейти 

к более сложным формам — усам. 

В  то время как бритье для мно-

гих  — это ежедневная утренняя 

рутина, уход за бородой превра-

щается в эстетическую процедуру, 

своеобразный ритуал, в процессе 

которого мужчина занимается со-

бой. И многочисленные космети-

ческие средства делают его еще 

более приятным.

Возможно, вы ищете свой соб-

ственный стиль, хотите понять, 

как ухаживать за бородой, и  уз-

нать секреты профессиональных 

барберов и бородачей со стажем. 

Я надеюсь, вы найдете все интере-

сующее вас в этом практическом 

руководстве, написанном Жаном.

В качестве заключения позвольте 

привести слова кого-то из великих 

людей, которые всегда помогают 

мне найти идеальную форму бо-

роды: «Нет лучшей лжи, чем ис-

тинная правда». Иными словами, 

если в вашей бороде есть изъяны, 

не прячьте их, а демонстрируйте 

с уверенностью!

Антони Галифо

Парикмахер, преподаватель 

парикмахерского искусства, 

мастер по стрижке бороды, посол 

бренда Barbe N Blues
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Во время отпуска я, как и многие 

мужчины, решил забыть про брит-

ву. Но за несколько дней до выхода 

на работу мне пришлось заехать 

в офис, чтобы забрать документы. 

Там я столкнулся со своей коллегой. 

Она воскликнула: «Жан?! Я тебя не 

узнала. Слушай, как же тебе идет 

борода. Совсем другое лицо. Ты мог 

бы ее оставить…»

И тогда я подумал: «А почему бы 

и нет?» Хотя к растительности на 

лице относятся все более лояль-

но, я по роду своей деятельности 

часто встречался с  клиентами, 

поэтому моя борода должна была 

быть безупречной.

В то время в  Интернете не было 

сайта, посвященного бородам. Не 

найдя никакой практической ин-

формации, которая мне была бы 

полезна, я решил добыть ее само-

стоятельно.

Перепробовав множество ин-

струментов и способов бритья, не 

сказать что удачно, я нашел для 

себя несколько приемов и техник. 

Они показались мне интересны-

ми, и я решил поделиться своим 

опытом в блоге. Так родился сайт 

BarbeChic… Как раз в то же самое 

время бороды начали появляться 

на лицах актеров, спортсменов 

и телеведущих.

Количество посещений сайта бы-

стро росло, статьи пользовались 

большим успехом. Я хотел давать 

по-настоящему ценные советы, 

поэтому обратился к профессио-

налам, чтобы познакомиться с их 

опытом и их техникой. Я хотел на-

полнить сайт полезным контентом, 

чтобы каждый смог воспользо-

ваться рекомендациями барберов 

и ухаживать за бородой в домаш-

них условиях.

ИДЕЯ ЖАНА: ОТ БЛОГА К КНИГЕ  
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Мой интерес к  профессии, ко-

торая переживает ренессанс 

во Франции, открыл мне двери 

в тесное сообщество. Так я начал 

принимать участие в  различных 

встречах парикмахеров, что по-

зволило мне завязать полезные 

знакомства. Я открыл для себя 

маленький мир, где хорошее на-

строение обязательно, где масте-

ра говорили о  своем занятии не 

как о  работе, а  как о  страстном 

увлечении. Только благодаря им 

я открыл для себя традиционное 

бритье опасной бритвой и  смог 

воспользоваться инструментом 

моего деда, чтобы следить за кон-

турами моей бороды.

Я начал пробовать средства по 

уходу за бородой и  аксессуары 

для нее: масла, шампуни, щетки…

Затем, в ответ на растущий спрос 

многочисленных посетителей сай-

та, я решил открыть онлайн-мага-

зин, где можно приобрести весь 

ассортимент специализированных 

средств. Спустя несколько меся-

цев я получил электронное пись-

мо: «Здравствуйте, я почитал ваш 

блог. А вам было бы интересно на-

писать книгу?»

Вот так и родилась эта книга. Как 

и в блоге, в ней собраны советы, 

предложены простые пошаговые 

инструкции для ухода за волоса-

ми на лице. Эта книга не могла бы 

состояться без встреч с барбера-

ми, страстно влюбленными в свое 

дело, поэтому в  ней есть вклад 

каждого из них.

Вы можете быть новичком или 

опытным бородачом, вас могут за-

интересовать профессиональные 

лайфхаки, или вам просто стало 

любопытно. В  любом случае я 

надеюсь, что это руководство не 

обманет ваших ожиданий, и у вас 

появится желание поэксперимен-

тировать или вообще радикально 

изменить свой стиль.

Жан

www.barbechic.fr





СЛОВО БОРОДАЧАМ  

Прежде чем взяться за написание этой книги, я решил узнать мне-

ния мужчин и их отношение к бороде. Я отправился на прогулку по 

центру Нанта, чтобы поговорить с прохожими, предложив соста-

вить мне компанию двум своим коллегам — парикмахеру Антони 

и основателю марки Barbe N Blues Сванну. Вот слова некоторых 

мужчин, с которыми мы пообщались.

«Как только борода отрастает подлиннее, мне сразу стано-

вится трудно за ней ухаживать».

«Я толком не знаю, чего хочу, как в  плане прически, так 

и в плане бороды. Когда моя девушка идет в салон красо-

ты, она может сориентировать мастера, объяснить, что ей 

нужно. Я бы тоже хотел общаться со своим парикмахером 

на одном языке».

«Я очень тщательно ухаживаю за своей бородой, но не знаю, 

правильно ли это делаю».

«У меня волосы на лице растут неравномерно, хотя я очень 

хотел бы носить бороду. И я не знаю, какой стиль мне пойдет 

и как содержать эту растительность в порядке».

«Я носил бороду, но потом сбрил ее, потому что с ней было 

неудобно. Со временем на коже появилось раздражение, бо-

рода стала сухой, волосы встали дыбом…»

«Мне бы хотелось носить бороду, только она черно-седая…»

«Я бы хотел попробовать отрастить усы, но не знаю, как это 

сделать…»

Как видите, у мужчин хватает вопросов относительно ухода за бо-

родой. В этом руководстве мы попробуем ответить на любые из 

них, шаг за шагом, чтобы сделать из вас истинного бородача!


