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Корейские секреты красоты. Шарлотта Чо

Вам, мои умма и аппа мама и папа, подарившим мне Корею и Америку и все лучшее в 
обоих мирах
Charlotte Cho

Предисловие
Мне всегда казалось, что я помешана на красоте. Так было до тех пор, пока я не 
открыла для себя Сеул.

Сеул дышит красотой, и забота о коже здесь буквально витает в воздухе, В Южной 
Корее великое множество косметических линий: куда ни посмотри, производители 
косметики обещают безупречную, словно умытую росой кожу, и достаточно взглянуть 
на фарфоровые лица кореянок, чтобы понять: это не пустые посулы.

Я родилась в Калифорнии, но, едва окончив колледж, пересекла полмира, 
устроившись на работу в Южной Корее. По прилете меня ждал «околокультурный шок».
Западный человек считает уход за кожей чем-то сродни чистке зубов: очередная 
вечерняя рутина, с которой надо справиться на скорую руку перед отходом ко сну. 
Но в Корее такая процедура давно превратилась в удовольствие: это не вопрос 
красоты или моды, а инвестиция в собственное благополучие. Очень быстро до меня 
дошло: теперь я живу в стране, где забота о коже не сводится к набору 
косметических средств на полочке в ванной. Это целая философия, охватывающая все
сферы жизни – от пищи, которую мы едим, до одежды, которую носим.

Я стала убежденной сторонницей такого подхода и, покидая Сеул, твердо решила 
поделиться с другими всем, что узнала сама. Это подтолкнуло меня сделать сайт о 
корейском образе жизни и красоте и открыть интернет-магазин корейской косметики 
Soho Glam, а в дальнейшем получить в Нью-Йорке лицензию косметолога.

Сайт Soho Glam позволяет мне узнавать из первых уст истории женщин (и мужчин) 
разных возрастов и культур, которые выбрали корейскую систему ухода за кожей. 
Все без исключения признаются, что не только стали лучше выглядеть – у каждого 
повысилась самооценка.

Когда американцы думают о коже, они думают о проблемах. Если перед важным 
свиданием вскочил прыщик или на лице появились первые морщины, мы 
расстраиваемся, а то и паникуем. Мы боремся с акне, сражаемся с морщинами, 
истребляем угри. Мы находимся в вечном противостоянии с собственной кожей, и наш
единственный союзник – баночка баснословно дорогого чудо-крема, который 
частенько нас подводит.

Жертвы мифов и заблуждений, мы зомбированы маркетинговыми уловками. 
Неудивительно, что мы по-прежнему выбираем средства для ухода за собой в 
зависимости от возраста и пола и полагаем, что обильное питье эффективно при 
сухой коже, – к этому приучали не одно поколение.

Чем шире становились мои познания об уходе за кожей, чем больше я беседовала с 
обычными людьми, которые совершенно теряются при выборе косметики или не знают, 
как пользоваться тем или иным средством, тем отчетливее понимала: пора собрать 
все секреты красоты, добытые в Сеуле, в одной книге. Потому что пора покончить с
секретами.

Зачем читать эту книгу об уходе за кожей
В этой книге я поделюсь с вами своей историей, расскажу, как я, калифорнийская 
девчонка, окунулась в корейскую культуру красоты и изменила свое отношение к 
уходу за кожей. Что бы ни побудило вас взять в руки эту книгу – желание 
разработать свой первый режим ухода за кожей, лучше организовать привычные 
процедуры или просто узнать о том, как понимают и сохраняют красоту 
представители другой культуры, – «Корейские секреты красоты» не подведет и 
станет вам хорошим помощником.

К сожалению, чтобы кожа стала заметно лучше, недостаточно просто прочитать 
книгу. Но не стоит унывать: это уже первый шаг. Вам придется немного поработать,
но на всем пути я буду крепко держать вас за руку – хорошо увлажненную, а не 
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страдающую от сухости. Шаг за шагом я раскрою вам главные секреты корейской 
косметики, вы освоите правила вечернего и дневного ухода, узнаете, почему не 
только лицо, но и тело нуждается в пилинге, научитесь правильно выбирать и 
использовать увлажняющие средства. Я научу вас делать макияж с эффектом «чистого
лица», который так часто видела у обычных кореянок (и регулярно вижу на подиумах
Нью-Йорка и Парижа). Мой профессиональный опыт и советы сеульских косметологов 
помогут вам найти ответы на самые заковыристые вопросы и решить наиболее 
типичные проблемы с кожей. Познакомившись с корейской системой ухода, вы уже не 
сможете относиться к своей коже по-прежнему. Вам захочется попробовать новую 
методику, а втянувшись, вы не захотите с ней расстаться.

Вы еще сомневаетесь? Поверьте мне: кожа способна сделать вас счастливым. В конце
концов, это самый большой орган вашего тела. Приготовились? Начали!

1. Обо мне

О себе: корейское лицо, калифорнийские привычки

До двадцати одного года я оставалась типичной лос-анджелесской девчонкой – 
круглый год с загаром, мелированными волосами и в шлепанцах на босу ногу. Я 
носила джинсовые шорты с бахромой от Abercrombie & Fitch, запивала молочным 
коктейлем гамбургеры с картошкой фри и, разумеется, обожала пляж. Получив права,
я стала ездить в моллы на родительском седане, где тратила все, что получала, 
подрабатывая кассиром в суши-баре.

Искусство красоты я постигала самостоятельно, изучая модные журналы и 
разглядывая женщин на улицах. В старших классах я уже делала себе асимметричные 
стрижки и, склонившись над раковиной, осветляла пряди краской из соседнего 
магазина. Иногда я ходила в скверном перманенте (точнее, в перманенте я ходила 
всегда, менялась только степень его скверности). Красилась я вовсе не для того, 
чтобы выглядеть естественно. Наоборот, выбирала самую густую и черную подводку 
для глаз и с остервенением выщипывала брови в безупречную дугу а-ля Анджелина 
Джоли.

Благодаря подработке я имела возможность тратиться на то, что считала основой 
своей красоты: тени для век, жидкие лайнеры, сочный блеск для губ и бронзатор, 
способный за пару минут придать сияние моей загорелой коже. Мама упорно 
заставляла меня пользоваться солнцезащитным кремом, но, увы, я не слушалась и 
взамен втирала в кожу крем для загара с ароматом кокоса, чтобы выжать из 
многочасового пребывания на пляже максимальный эффект.

Спагетти плюс кимчи

Рожденная и выросшая в Калифорнии в семье этнических корейцев, я с детства 
впитала оба мира. Вечерние спагетти в нашем доме подавались вместе с квашеной 
острой капустой – кимчи.

Мы встречали Новый год 1 января, а потом праздновали его по лунному календарю. В
школе я говорила по-английски, а дома по-корейски. На еженедельных занятиях в 
балетном классе я носила классическую розовую пачку, но по субботам, в корейской
школе, вместе с другими маленькими корейцами танцевала, размахивая красочными 
традиционными веерами – бучхэ.

При случае – обычно по субботам после занятий в корейской школе – мама брала 
меня с собой в местный корейский спа-центр, где мы оказывались в окружении 
незнакомых людей – совсем нагишом. Моей старшей сестре, Мишель, этот банный опыт
сразу пришелся по вкусу, но я не разделяла ее восторга.

Всеобщая нагота вызывала у меня чувство неловкости – моя грудь только начинала 
формироваться, и меньше всего мне хотелось выставлять ее напоказ*

Мама не уставала повторять нам с Мишель, что следует как можно реже бывать на 
солнце, регулярно увлажнять и правильно очищать кожу лица. Моя старшая сестра 
глубже прониклась корейской культурой (обожала корейские бой-бэнды) и 
прислушивалась к советам мамы, но во мне, среднем ребенке, был силен дух 
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противоречия. Мною двигало желание делать все по-своему, и я даже придумала 
собственную «фишку» – ложиться спать, не увлажнив лицо кремом, а то и вовсе 
(спокойно!) не умываясь.

Мое наплевательское отношение к коже не замедлило сказаться – что неудивительно,
– и уже в десятом классе я познала все прелести прыщей. У корейцев есть 
поговорка, что появление акне – верный признак первой влюбленности, и отец, 
глядя на мой прыщавый лоб, неизменно подкалывал меня: «А сегодня ты о каком 
парне мечтаешь?»

Парень у меня уже был (тсс!), и я забеспокоилась, как бы лицо меня не выдало, 
поэтому решила, что пришло время инвестировать в какой-нибудь «уход за кожей». В
местной аптеке я схватила пузырек с ярко-оранжевым зельем от угрей, которым 
пользовались все мои подруги. Мы верили, что это хорошая штука, потому что она 
так сушила и стягивала кожу, что даже улыбка давалась с трудом. Шли недели, но 
улучшения не наблюдалось, и я купила очищающие салфетки «Окси», которые 
оставляли на коже ощущение сильного жжения. «Если жжет, значит, действует», – 
уверяла подруга.

Надо ли говорить, что мои усилия не увенчались успехом, и энтузиазма заметно 
поубавилось. Затраты перестали окупаться – оставалось признать поражение. Уход 
за кожей представлялся чересчур сложной задачей – никто из моих знакомых, как 
выяснилось, ничего в нем не смыслит, да и не стремится к тому. Правда, мама 
могла похвастаться почти идеальной кожей даже в зрелом возрасте, но мне и голову
не приходило обратиться к ней за советом, поскольку мамы, как известно всем 
подросткам, ничего ни в чем не понимают!

Лень тоже немало способствовала моей беспечности. К чему заморачиваться, если 
есть маскирующий карандаш, тональная основа и компактная пудра? Куда проще 
зашпаклевать изъяны немудреным макияжем, чем устранить их навсегда. К тому же я 
была уверена, что уход за кожей – забота исключительно пожилых, а о морщинах мне
еще рано беспокоиться.

Время играло на моей стороне, поэтому я предпочитала тратиться на парфюмерные 
хиты, чтобы не отставать от подруг. Учитывая, в каких объемах мы закупали блеск 
для губ и модные парфюмы, уход за кожей просто не вписывался в наш бюджет, но, 
черт возьми, как же мы благоухали!

Кое-что изменилось к лучшему, когда я уехала учиться в колледж. Начиналось все 
довольно лучезарно: подрабатывая официанткой в престижном ресторане, я решила 
тратить свои весьма внушительные чаевые на дорогие средства по уходу за кожей. 
Не буду лукавить: лень никуда не делась. Просто универмаг «Bloomingdale’s» 
оказался по соседству, а поток наличности не иссякал. Выбор косметики меня 
просто ошеломил, хотя милая продавщица – тоже с проблемной кожей – призналась, 
что на самом деле не знает, какие средства мне порекомендовать. Большинство ее 
постоянных покупательниц составляли женщины старше тридцати, а то и сорока, 
которым вдруг захотелось чудо-крема, чтобы избавиться от «гусиных лапок» или 
подтянуть то, что опустилось под воздействием силы тяжести. А тут я, девчонка 
двадцати двух лет, смутно догадывающаяся, что о коже стоит заботиться. В 
результате я вышла из магазина с флаконом тоника за восемьдесят долларов – то, 
что я полагала здравым смыслом, нашептывало мне: при такой-то цене средство 
сотворит чудеса, хотя я толком не знала, для чего именно его используют.

С новым тоником и увлажняющим кремом в сочетании с редкими роскошествами 
(процедурами по уходу за лицом в спа-центре) я чувствовала себя докой в 
косметологии, особенно в сравнении с ровесницами, которые зря тратили время и 
деньги у прилавков декоративной косметики, выбирая новомодную тушь, или 
переживали, красиво ли выглядит их пятая точка в самой актуальной модели 
дизайнерских джинсов. Впрочем, разве можно их осуждать? Почему мы должны 
беспокоиться о коже, когда морщин еще нет и в помине?

Притом что свою подростковую жизнь в Калифорнии я прожила на полную катушку, 
годам к двадцати гамбургеры и пляжи меня уже не манили. Колледж казался 
продолжением средней школы, и мне наскучило торчать в родном городе. Тоску 
наводили и прекрасная погода, и километры улиц с типовыми оранжево-желтыми 
домами, и бесчисленные торговые центры вдоль автострад. Так что я уткнулась 
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усеянным черными точками носом в учебники и закончила колледж всего за три года.
Я знала: из Калифорнии надо валить.

Культура ухода за кожей в Сеуле
По окончании колледжа я устроилась на работу в рекламное агентство опять же в 
Калифорнии, в Ориндже, но держала ушки на макушке в смысле новых интересных 
предложений. Поездка в

Сеул, столицу Южной Кореи и родной город моих родителей, разбудила во мне охоту 
к перемене мест: не успела я вернуться домой, как меня потянуло обратно. Я не 
сомневалась, что пробьюсь и сделаю карьеру в Сеуле, поэтому взялась налаживать 
связи с южнокорейскими рекламщиками – чтобы не только жить там, но и работать. 
По какому-то наитию я ответила на объявление в корейской англоязычной газете, и 
однажды, успев почти забыть об этом, обнаружила у себя в почте приглашение на 
собеседование от компании Samsung. Спустя несколько недель я оказалась в ее 
техасской штаб-квартире и предстала перед тремя вице-президентами, которые 
решили, что я идеально подхожу для работы в отделе связей с общественностью. 
Помню, я робко спросила, не станет ли помехой мой скромный корейский. К моему 
великому облегчению, мне сказали, что Samsung – транснациональная компания, в 
которой трудится много билингв, так что проблем у меня не возникнет. Тем более 
что в международных пиар-проектах, которые мне предстояло вести, рабочим языком 
считался английский.

Честно говоря, я думаю, моих работодателей впечатлило, что я сама оплачивала 
учебу в колледже и закончила его за три года, тогда как в Корее родители, как 
правило, материально поддерживают детей до самой свадьбы (которую оплачивают они
же). Даже в самых смелых мечтах я не предполагала, что буду работать на другом 
краю земли, но именно так и случилось: мне предложили переехать в Сеул. Когда до
меня дошло, какие возможности передо мной открываются, я пришла в полный 
восторг. Помимо того что это был настоящий рывок в карьере, у меня появлялся 
шанс поближе познакомиться с местами, где выросли мои родители, и в любое время,
когда захочется, заказывать свежую и дешевую корейскую еду. Но, если не считать 
предвкушения (очень хотелось побыстрее набить живот пибимпапом), я понятия не 
имела, во что ввязываюсь.

Когда я поделилась своими планами с родителями, сказать, что они пришли в 
замешательство, – значит не сказать ничего. Они многим пожертвовали, покидая 
Корею, и оба прожили в Штатах несколько одиноких лет без знания языка ради 
лучшего будущего своих еще неродившихся детей. И вот спустя три десятка лет их 
дочь бросает все, чтобы вернуться в страну, которую, как им казалось, они 
покинули навсегда.

Меня предупредили, что Сеул – город больших скоростей и высокой конкуренции, и 
это вызвало у меня легкую панику – что, если я не смогу вписаться в его ритм? 
Друзья уверяли, что я буду тосковать по дому, и предрекали мне трудности в 
общении с местными. В Корее жили мои родственники – тетя, дядя, двоюродные 
сестры и братья (которых я почти не знала). Узнав от родителей о моих планах, 
они, мягко говоря, удивились: «Зачем ей ехать в Корею, когда у нее все хорошо в 
Америке?» Но я несмотря ни на что пребывала в радостном волнении. Меня не 
покидало предвкушение, что годы, проведенные в Сеуле – под мигающими огнями 
караоке, в ароматном дымке жаровен со свининой, на тропках вдоль реки Ханган, – 
станут лучшими в моей жизни.

Собираясь в дорогу, навстречу приключениям, я воображала, как за мной станет 
ухаживать настоящий кореец с густыми красивыми волосами. Я почему-то не 
сомневалась, что наши отношения будут тайными, поскольку он, несомненно, 
окажется сыном председателя правления и владельца крупнейшего корейского неволя 
(бизнес-корпорации). Я уже воображала, как буду сражаться с будущей злобной 
свекровью, чтобы любовь между мной и ее сыном восторжествовала. В точности как в
корейских сериалах.

Когда я сошла с трапа самолета в Сеуле и меня окружило море блестящих 
черноволосых голов, я сразу почувствовала себя дома. Корея, которую покидали мои
родители, была страной, поднимающейся из нищеты; теперь она превратилась в 
сгусток энергии, пронизывающей бетонные джунгли и днем и ночью. Сеул мчался 
вперед на всех парах благодаря надеждам и решимости миллионов своих жителей. Мне
предстояло пройти бесконечными тропами, впитать целую культуру, меня ждали 
гостеприимные кафе, где можно сидеть, не прячась от взглядов бесчисленных 
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прохожих. Что-то из этого я предвидела, но теперь поняла, что изголодалась не 
столько по жареным свиным ребрышкам, сколько по новому взгляду на мир.

А потом на меня обрушилась реальность.

Если в Ориндже я оставалась кореянкой, то в Сеуле определенно была американкой и
просто не могла избежать культурного шока. Представьте себе девушку двадцати 
двух лет от роду, с пляжным загаром, ярким мелированием и языковыми навыками на 
уровне трехлетнего ребенка. Я быстро обнаружила, что мой полуразговорный 
корейский находится в лучшем случае в зачаточном состоянии.

Помню свой первый день на работе. Февраль, самый разгар зимы. После поездки на 
метро в час пик на довольно высоких каблуках я чувствовала себя совершенно 
разбитой. Кое-как мне удалось доковылять до офиса, и сотрудник отдела кадров 
сопроводил меня на встречу с боссом. Я сидела одна в переговорной, когда вошел 
мужчина, с виду чуть моложе моего отца. Он представился мистером Хоном; 
уважительно его следовало называть Хон Бу-Джанним, что означало «старший 
менеджер Хон». Он обратился ко мне на корейском: «Вы говорите по-корейски?» – на
что я ответила: «Немного». – «Что ж, добро пожаловать в команду хонбо». – «М-м, 
а что такое хонбо?» – кротко спросила я.

«Хонбо означает связи с общественностью», – пояснил мистер Хон. Отдел, который 
он возглавлял. И где мне предстояло работать. Вот черт. Плакал мой шанс 
произвести хорошее впечатление. Мистер Хон выглядел обеспокоенным.

Как выяснилось, несмотря на все заверения моих интервьюеров, большинство 
сотрудников команды хонбо английским владели далеко не в совершенстве, и мои 
новые коллеги боялись встречи со мной ничуть не меньше, чем я с ними.

В Калифорнии я провела на солнце столько времени, что в Сеуле многие принимали 
меня за уроженку Юго-Восточной Азии, а на работе я оказалась первой иностранкой 
в команде. Когда меня представили будущим коллегам, думаю, мы все слегка 
опешили. Я не вписывалась в коллектив – они понятия не имели, что со мной 
делать.

Но я была полна решимости провести время в Сеуле с максимальной пользой и знала,
что должна приспособиться к городу, поскольку он уж точно не собирался 
приспосабливаться ко мне.

Я с энтузиазмом приняла вызов и начала осваиваться в новой среде. Помогло то, 
что мои коллеги сразу взяли меня под крыло: женщины относились ко мне словно к 
потерянной сестре, выросшей среди волков и чудом вернувшейся к людям. (К слову, 
несмотря на корявый старт, мы с мистером Хоном настолько сработались, что он 
стал главным партнером Soko Glam, когда вышел на пенсию, покинув пост санмуним –
вице-президента – компании Samsung.)

Коллеги дразнили меня за вечно взлохмаченную шевелюру, а когда я пыталась 
объяснить, что это пляжные локоны в стиле бохо, на меня устремлялись недоуменные
взгляды. Меня считали варваром, потому что я не пользовалась эссенцией для кожи,
и смеялись вместе со мной (или надо мной?), когда я призналась, что даже не 
знаю, что это. Когда меня спросили, хожу ли я в баню и делаю ли эксфолиацию, я 
выбрала самый легкий путь: попросту соврала. Сказала, что была на днях, хотя по 
правде не заглядывала в корейские спа чуть не с детства.

Мимоходом мои коллеги могли заметить, причем довольно бестактно: «Мне даже 
отсюда видны темные круги у тебя под глазами» или «Что это за волосы у тебя на 
теле?». Но больше всего мне понравилось замечание, явно продиктованное подлинной
заботой о моем благополучии: «Пожалуйста, расчеши волосы».

В азиатских семьях не принято деликатничать, и никто не станет ходить вокруг да 
около, а прямо скажет, что ты толстеешь или что тебе пора найти парня, поэтому я
не обижалась, а просто привыкала к этой благожелательной прямоте: она заставила 
меня всерьез задуматься о состоянии своей кожи. К тому же, окунувшись в 
корейскую культуру, я пристрастилась к мыльным сериалам и заразилась обаянием и 
внешностью актрис: их лица безупречны даже в формате HD!

Топ-5 моих любимых корейских сериалов
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1 «Человек со звезды»

2. «Ответь мне» (1997)

3. «Ответь мне» (1994)

4. «Полный дом»

5. «Первое кафе “Принц”»

Проводя все больше времени с коллегами за пределами офиса, я обратила внимание, 
что многие мои сослуживицы выглядят гораздо моложе своих лет, да и мужчины, 
казалось, знают об уходе за кожей больше моего. Парни, даже брутального вида, не
считали зазорным держать на рабочем столе баночку солнцезащитного средства и 
крема для рук, и почти у каждого имелся личный увлажнитель воздуха – чтобы зимой
кожа не пересыхала. Ряды офисных кабинок с их влажной атмосферой напоминали 
долину дождевых лесов, откуда выглядывали лица, будто умытые росой. Более того, 
они светились изнутри.

Культура ухода за кожей процветала и за стенами офисов. В Сеуле буквально на 
каждом углу вы найдете несколько магазинов косметики – серьезно, вы можете 
остановиться на перекрестке в Мёндоне и увидеть, что в этом торговом квартале 
вас окружают одни и те же вывески. Каждый день, возвращаясь с работы домой, я 
проходила мимо десятков витрин, уставленных кремами и другой ухаживающей 
косметикой, и, заходя внутрь, словно попадала в волшебный мир. Чего здесь только
не было – от средств, убирающих темные круги под глазами и высыпания на 
подбородке, до «кремов для полной коррекции», которые позволяют выглядеть 
безупречно и естественно, при этом защищая кожу, и гелевых колпачков для носа, 
избавляющих от угрей. Я скрупулезно изучала полезные свойства бесчисленных масок
для лица – из риса, маточного молочка и даже ферментированных дрожжей. Эти 
пакетики стоили дешевле одной поездки на метро, а симпатичная упаковка делала их
еще более привлекательными. Эликсиры на прилавках были весьма экзотическими. О 
многих компонентах я слыхом не слыхивала – скажем, кремы с экстрактом улитки, 
способствующие заживлению шрамов от акне, или кремы со змеиным ядом для 
разглаживания морщин и уплотнений на коже. Все стоило недорого, и я часами 
зависала в магазинах, горя желанием проверить на себе самые разные формулы и 
снадобья. Даже выходя с пакетом покупок, я держала в голове целый список того, 
что хотела бы купить в следующий раз.

При таком изобилии брендов я все пыталась найти лучший и приставала к своим 
корейским подругам с расспросами о том, как они ухаживают за кожей и что считают
наиболее эффективным. Я и сама пыталась добыть информацию, просматривая 
корейские бьюти-блоги, не пропуская ни одного выпуска полюбившейся телепередачи 
«Стань красоткой», которая, казалось, стала для меня постоянным фоном, где бы я 
ни находилась. Помимо этого у меня появились учителя и союзники в лице 
продавцов-консультантов, которые, хотя и были моложе меня (или мне так 
казалось?), потрясающе разбирались в средствах и процедурах по уходу за кожей.

С каждым днем я все больше убеждалась: к коже здесь относятся очень трепетно, и 
доказательства тому – самые простые житейские ситуации. Однажды в лифте, 
поднимаясь домой, я невольно подслушала, как пожилой мужчина приветствовал даму,
стоявшую рядом со мной. Он обратился к ней по-корейски: «Вы сегодня прекрасно 
выглядите, кожа просто потрясающая!»

Я окинула взглядом, насколько позволяло боковое зрение, эту потрясающую кожу – 
действительно, влажная и свежая, она принадлежала женщине на вид около тридцати,
хотя на самом деле ее обладательница могла быть на десятки лет старше. Ее кожа, 
без всяких изъянов и расширенных пор, казалась почти идеальной, а по реакции 
дамы я могла судить о том, как она гордится цветом лица. Глаза ее расширились от
удовольствия, и она хихикнула в ответ на комплимент, вежливо прикрыв рот рукой.

Наблюдая за этой сценкой в лифте, я сделала несколько открытий. Начать с того, 
что мужчина вообще обратил внимание на кожу. От американца такого не дождешься. 
И женщина откликнулась на этот знак внимания выражением абсолютного счастья на 
лице. Как будто выиграла в лотерею.
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С той минуты я тоже стала замечать красивую кожу. Никогда еще я не видела 
столько ухоженных лиц. Я завидовала их свежести и юности и задавалась вопросом, 
как этим женщинам удается уберечь свою кожу от тусклости и шелушения.

Я знаю, о чем вы сейчас думаете, потому что и сама думала о том же: это гены, 
глупышка. Они рождены с такой кожей! Но скептик во мне замолкал всякий раз, 
когда я смотрелась в зеркало: ведь я тоже чистокровная кореянка, но почему же 
моя кожа не такая? Я поняла: мне необходимо принять активные меры по уходу за 
кожей, и даже, если понадобится, полностью изменить свой образ жизни.

Через четыре недели после высадки в Корее на моем рабочем столе стоял 
увлажнитель воздуха и, вместо того чтобы мечтать о бокале вина после работы, я 
думала о том, как приду домой и умоюсь. Как говорится, в Сеуле живи по-корейски.

2. Красота по-корейски

Красота по-корейски: корейский подход к заботе о коже

Поселившись в Сеуле, я очень скоро осознала, что живу в стране, где забота о 
коже не просто привычка: это часть культуры. Такая концепция была для меня 
внове, но чем глубже я вникала в нее, тем больше она мне нравилась.

Все это происходило в середине 2000-х годов, когда корейская индустрия красоты 
успешно продвигалась в других азиатских странах и обрела небольшую, но преданную
клиентуру в Соединенных Штатах. Желающим приобрести корейскую косметику 
приходилось хорошенько потрудиться, чтобы заработать на это дорогое 
удовольствие: ее можно было купить в магазинах, где она стоила бешеных денег (к 
тому же никто не гарантировал, что вы не промахнетесь с выбором), или заказать 
товар онлайн, смирившись с тем, что доставка обойдется дороже, чем сама покупка.

Словом, если у вас не было в Корее подруги или знакомых, владеющих инсайдерской 
информацией, оставалось надеяться на удачу. Чаще всего покупатели действовали 
вслепую, пытаясь расшифровать иероглифы, не понимая, каков состав крема и для 
чего он предназначен. Единственным критерием выбора становилась цена, которая 
только и помогала отличить продукцию люксовых брендов от бюджетных аналогов 
самого скромного качества.

Раз в год, выбираясь в Лос-Анджелес навестить родных и повидаться с друзьями, я 
набирала целый чемодан новейших эмульсий, бальзамов для губ и масок-патчей для 
глаз. Кое-что из этого я везла в качестве запоздалых подарков на дни рождения, 
но в основном выполняла конкретные просьбы подруг, которые смущенно объясняли: 
«Здесь это стоит совершенно бешеных денег, поэтому… ты не могла бы захватить 
сразу десяток?»

Другие подруги толком не знали, что к чему, просто слышали, что эти средства 
такие клевые. Они просили привезти маски с красочными улитками на упаковке и 
умоляли: «Мне что угодно в форме панды или фрукта!!!» Мои наезды в Штаты 
неизменно вызывали бурную радость у подруг, но я знала, что дело не во мне, а в 
каком-нибудь блеске для губ в форме ягоды голубики.

В Корее я наслаждалась жизнью и влюбилась в эту страну окончательно и 
бесповоротно. Здесь я встретила своего мужа, с которым познакомилась на 
«свидании вслепую». Так называемые согэтины – обычное дело в Корее. По пятницам 
я расспрашивала своих коллег о планах на выходные, и, как правило, у каждой было
назначено по два-три таких свидания. Согэтинами с корейскими мужчинами я не 
увлекалась, но, когда подруга из Калифорнии предложила мне встретиться с 
американцем корейского происхождения, выпускником Вест-Пойнта, капитаном 
корабля, дислоцированного в Сеуле, меня зацепило. В Сеуле мы с Дэйвом нашли и 
общую любовь – пуделя Рэмбо, которого взяли у подруги.

Жизнь в Корее заставила меня по-настоящему поверить в возможности человека: 
убежденная в том, что страна может многое предложить остальному миру, я не 
хотела оставаться в стороне.
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Корейская косметическая система стала моей страстью. Она полностью изменила мое 
отношение к собственной коже и коже в целом. Убедившись в том, как преображается
человек, я сочла своим долгом донести полученные знания до всех. Мне казалось, 
Соединенные Штаты и Корею разделяла огромная информационная пропасть. Американцы
мечтали о корейской ухаживающей косметике, но путаница и дезинформация не 
позволяли мечтам сбыться.

Мы с Дэйвом, оба потомственные предприниматели, решили попытаться снять завесу 
тайны и открыть миру красоту по-корейски: у нас родилась идея запустить 
интернет-магазин, чтобы облегчить людям и поиск, и покупку любимых (новых) 
продуктов.

Мы с Рэмбо расположились на полу в гостиной среди коробочек, баночек и пузырьков
с моими любимыми средствами, которыми я пользовалась месяцами и годами, – так 
рождался мой проект. Рэмбо был славный пес, но косметолог из него оказался 
никудышный, поэтому принимать решения пришлось в одиночку.

Поначалу я рассматривала Soko Glam как побочный проект. Мои первые попытки 
продавать косметику оказались настолько неудачными, что даже Дэйв не смог 
соврать и похвалить меня, поэтому я пошла другим путем: нашла скучающего хозяина
«Срочного фото» неподалеку от дома и договорилась с ним о фотосессии, по четыре 
доллара за снимок.

Я выложила на сайте описания продуктов от первого лица: рассказала, почему они 
мне нравятся и каких результатов с их помощью удалось добиться. Потом загрузила 
фотографии и кликнула «Опубликовать». Вот так Soko Glam официально открыл свой 
бизнес.

Первый заказ поступил от моей подруги Джеки, а следом – от моей сестры. Каким-то
образом слух распространился, и, когда нас упомянули в одной статье в Интернете,
посыпались заказы от совершенно незнакомых людей! И не все они были американцами
корейского происхождения. Очень быстро тот небольшой запас косметики, который я 
держала на верхней полке шкафа, оказался распродан на eBay. Стало ясно, что люди
разных национальностей жаждут красоты по-корейски. И немедленно.

Ко времени запуска Soko Glam в Соединенных Штатах уже начался бум на все 
корейское. Халлю, в переводе «Корейская волна», охватившая всю современную 
южнокорейскую поп-культуру – от музыки до сериалов, видео на YouTube и даже еды,
– стала чрезвычайно популярной за пределами страны. А товары для красоты и 
здоровья на гребне этой волны выплыли к самым перспективным рыночным берегам, 
вызвав небывалый – что называется, как в последний день – ажиотаж.

Красота по-корейски наводнила Интернет – от доступных в один клик бесчисленных 
статей о самых странных корейских косметических продуктах (молоко ослиц для 
сухой кожи (?!), яд храмовой гадюки от морщин (?!) до бьюти-блогов, 
рекламирующих знаменитый десятиступенчатый уход за кожей (не волнуйтесь, вы 
узнаете о нем в главе 7, обещаю). В результате корейские продукты вышли из тени.
Внимание прессы подстегивало общий покупательский интерес, и мои клиенты не 
уставали рассказывать о том, как им нравятся купленные средства, – на меня 
обрушилось множество электронных писем, твитов и постов.

Я сделала для себя еще одно неожиданное, но прекрасное открытие: клиенты видели 
в Soho Glam не просто интернет-магазин, но источник информации об уходе за 
кожей. Они оценили корейскую культуру красоты и хотели приобщиться к этой 
культуре, напрямую связанной с национальным менталитетом.

Здоровье кожи идет изнутри
Красота по-корейски – это больше чем просто 10 ступеней ухода и маски для лица. 
Это не то, что вы используете, но то, как вы думаете. К такому выводу я пришла, 
изучая традиции корейской красоты и особенности менталитета, лежащие в ее 
основе. Главный приоритет здесь – здоровье и внешний вид вашей кожи. Однако в 
Корее культура ухода за кожей не ограничивается набором косметических средств: 
не только женщины, но и мужчины готовы на многое, чтобы обеспечить коже защиту и
питание. Ходят ли они под зонтиками, прячась от ультрафиолетовых лучей, пьют ли 
антиоксидантный чай, чтобы предотвратить преждевременное старение (а скорее 
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всего, делают и то и другое), корейцы признают, что главное в заботе о коже – 
комплексный подход. Несколько простых и доступных каждому мер способствуют 
достижению желаемой цели.

Бренды верности не стоят

Корейские потребители редко придерживаются какого-то одного бренда, не давая 
косметическим компаниям почивать на лаврах. Покупатели постоянно ищут, что 
называется, новейшее и крутейшее, поэтому, чтобы удовлетворить запросы рынка, 
индустрия красоты вынуждена непрерывно разрабатывать очередные продукты* При 
этом очень важно, чтобы предлагаемые средства работали – иначе больше никто к 
такому производителю не сунется.

Корейский потребитель вовсе не убежден в том, что местная продукция превосходит 
по качеству другие мировые бренды. Очень многие пользуются косметикой 
премиум-класса из Соединенных Штатов, Европы, да мало ли откуда. Загляните в 
ванную или в косметичку любой кореянки – вы наверняка обнаружите здоровое 
разнообразие брендов, местных и зарубежных.

«Пали-Пали»! / Скорее, еще скорее, или Инновации превыше всего

Корейские компании могут разработать новый продукт и выложить его на полки 
магазинов за шесть месяцев. Они используют инновационные технологии и стараются 
опережать ожидания потребителя. Тут важно выиграть время и первым вывести 
новинку на рынок.

Это значит, вы не найдете на прилавках средств, которыми в девичестве 
пользовалась ваша бабушка: упор сделан на современность, а не на классику, вот 
почему корейская косметика зачастую так забавно оформлена. Согласитесь, вряд ли 
вам хочется всю жизнь носить одно и то же платье, так зачем же обрекать себя на 
вечное пользование одним и тем же увлажняющим кремом?

Такие милые зверюшки

Корейские компании понимают важность упаковки. Конечно, нас призывают не 
«встречать по одежке», однако не все столь однозначно: из этой книги вы узнаете,
что можно оценить качество румян по кошачьим ушкам на упаковке, а туши – по 
динозаврикам на тюбике.

Я, разумеется, немного утрирую: понятно, что вы не станете пользоваться ни тем 
ни другим, если «ушки» и «динозаврики» скрывают полное барахло. Но если продукты
качественные, почему бы им не быть еще и симпатичными? Продуманный дизайн делает
продукцию забавной, исподволь внушая нам: уход за кожей – не повинность, а 
удовольствие. Косметические средства – от кремов для рук до салфеток для лица – 
всегда при вас и всегда в ходу. И, если вам несколько раз на дню попадаются на 
глаза симпатичные предметы, – вам ведь захочется чаще ими пользоваться, правда? 
А чем чаще вы станете ими пользоваться, тем выше вероятность увидеть результат. 
Теперь понимаете? Все это – элементы единого плана по возвращению вашей коже 
сияния и здоровья!

Кожа важнее макияжа

Вместо того чтобы прятать изъяны с помощью декоративной косметики и кремов 
точечного действия, корейцы выбирают средства по уходу за кожей, позволяющие в 
корне устранить проблему, а еще лучше – предупредить ее. Макияж на проблемной 
коже выглядит неестественно и маскирует дефекты лишь на время.

Такой подход объясняет, почему на улицах Сеула так много женщин с макияжем «без 
макияжа». Овладев искусством ухода за кожей, подготовив и загрунтовав холст, 
дамы могут спокойно выйти на улицу с минимумом косметики – и все равно выглядеть
безупречно.

Береги кожу смолоду!
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В детстве нас учат правилам гигиены – от чистки зубов перед сном до мытья рук 
после посещения туалета. В Корее детей к тому же учат ухаживать за кожей. 
Задолго до того, как столкнутся с подростковыми прыщами, они уже знают все 
тонкости ухода, от пилинга и увлажнения до солнцезащитных кремов.

Сами видите, насколько такая практика отличается от того, что считается уходом 
за кожей в западной культуре. Профилактика гораздо эффективнее лечения. 
Большинство корейцев начинают пользоваться солнцезащитными средствами еще до 
того, как проявятся пигментные пятна, и увлажняют кожу, прежде чем настанет пора
беспокоиться о морщинах. Они с малых лет знают, что, потратив время и усилия, 
можно контролировать состояние кожи, вместо того чтобы сидеть и ждать, когда она
станет источником проблем.

К сожалению, о необходимости ухода за кожей мы вспоминаем, только когда прыщи 
выскакивают накануне выпускного бала, а потом, при появлении первых признаков 
старения, бросаемся в магазин, чтобы купить самый дорогой антивозрастной крем. А
ведь проще и выгоднее поддерживать кожу в здоровом состоянии, когда вы сами 
молоды и здоровы. Знаете, как говорят: старую собаку не выучишь новым фокусам. 
Если здоровые привычки появятся у вас смолоду, они станут вашей второй натурой. 
Отложите на потом – придется в зрелом возрасте заставлять себя ухаживать за 
кожей, но тогда уже никакой второй натуры, одна сплошная рутина.

Важно не только ЧТО, но и КАК вы делаете

В то время как большинство людей в мире обходится одним видом увлажняющего 
крема, корейские женщины используют от шести до десяти. И опять-таки они не 
хватают первый попавшийся крем и бездумно втирают его – порядок использования 
средств играет далеко не последнюю роль!

Кореянки постепенно переходят от легчайшей консистенции к самой плотной, и 
каждый слой знает свое место и время. Все шаги продуманы, и у каждого своя цель:
подготовка, обновление, лечение, увлажнение или защита. Важен и способ 
нанесения: эссенцию – легкими движениями, крем – похлопывая, компакт-пудру – 
слегка прижимая пуховку, так как «размазывать» ее не всегда уместно (подробнее 
об этом чуть позже).

Правильное увлажнение: глубже и чаще

Упругая, словно умытая росой кожа – вот главный признак красоты в Южной Корее; 
если на Западе в моде матовые лица, то кореянки стремятся к тому, чтобы их кожа 
блестела и сияла. Впрочем, блестеть она должна не сальным блеском – речь идет о 
свежей, а не о проблемной жирной коже.

В дополнение к дневным и вечерним ухаживающим процедурам многие жители Южной 
Кореи в течение дня сбрызгивают кожу увлажняющими спреями и защищают ее от 
пересыхания с помощью увлажнителей воздуха (по дизайну зачастую не уступающих 
арт-объектам). Для усиленной гидратации используются тканевые ночные маски – они
освежают не только кожу, но и весь организм.

Сияние без отбеливания

Сияющая кожа – вот конечная цель любой программы по уходу за лицом. Многие 
корейские средства выпускаются с маркировкой «отбеливание», но на самом деле 
подразумевается «сияние». Сияющая кожа как будто подсвечена изнутри, и кореянки 
усиливают этот эффект деликатным макияжем. Другими словами, штрих-другой 
хайлайтером – лучший друг девушек с хорошо увлажненной кожей.

Большинство корейских «отбеливающих» средств безопасны для кожи любых оттенков, 
поскольку в них нет отбеливателя как такового. Почти все они содержат арбутин 
(экстракт толокнянки или листьев шелковицы) – натуральный компонент, подавляющий
выработку меланина. Впрочем, никто не отменял золотого правила: внимательно 
читайте состав на этикетках!
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Уход за кожей – не роскошь

Благодаря взыскательности потребителей и высокому спросу даже самая 
инновационная корейская ухаживающая косметика обычно стоит вполне разумных 
денег. В Сеуле косметические магазины на каждом углу (и даже на станциях метро),
так что хорошая кожа доступна каждому и совсем не обременительна для кошелька. 
Вы получите эффективные средства и передовые формулы – да еще в роскошной 
упаковке – и не разоритесь.

Универсального ухода не существует

Редко можно встретить двух людей, которые одинаково ухаживали бы за своей кожей.
Даже самые популярные продукты (названия которых мелькают в любом бьюти-блоге) 
не рассчитаны на каждого, и то, что искренне рекомендует подруга, может не 
подойти вам. Никогда не поддавайтесь всеобщему ажиотажу и не соблазняйтесь 
восторженными отзывами. Кожа каждого человека уникальна и по-своему реагирует на
разные компоненты и формулы.

Западная культура учит нас выбирать ухаживающую косметику в зависимости от 
«зрелости» кожи, но это грубое упрощение.

Вместо механической привязки к возрасту стоит приглядеться к своей коже и 
понять, что ей нужно.

К сожалению, в уходе за кожей зачастую приходится действовать методом проб и 
ошибок, и еще никому не удавалось подобрать правильный курс с первого раза. 
Следует помнить и то, что ваша кожа постоянно меняется – сами знаете, жизнь есть
жизнь.

Корейские женщины это прекрасно понимают. Они научились распознавать, подходит 
им тот или иной продукт или нет. Если средство не оправдало ожиданий, они без 
колебаний расстаются с ним, невзирая на симпатичную упаковку.

Станьте хозяйкой положения – и получайте удовольствие!

Тут нет ничего таинственного: вы можете полностью контролировать состояние кожи,
и вовсе не нужно, едва проснувшись, бежать к зеркалу и проверять, не случилось 
ли за ночь чуда. Да, уход отнимет у вас немного времени и сил, но, поверьте, 
задача перед вами не самая трудная. В конце концов, это баловство, а не уборка 
кухни.

Когда я постигала премудрости корейской косметологии, мне повезло: рядом со мной
оказались настоящие гуру (в основном мои новые сеульские подруги); они-то и 
подсказали, с чего начать. Я растерялась, столкнувшись с морем средств, но 
вскоре с удивлением обнаружила, что уход занимает у меня минут по десять утром и
вечером: многие процедуры надо проводить только раз или два в неделю.

Это оказалось таким удовольствием – со знанием дела ухаживать за своей кожей, 
решать проблемы, которые раньше ставили в тупик. Теперь, когда я путешествовала 
по странам с другим климатом или испытывала стресс от аврала на работе, моя кожа
все еще могла «взбрыкнуть», но я – уже нет. Более того, мне удалось изучить ее 
капризы, что крайне важно для качественного ухода. И все это вовсе не утомляло: 
уход быстро стал гвоздем утренней и вечерней программы, и вскоре я уже твердо 
знала, что нужно моей коже и какие средства лучше всего ей подходят.

Собственно, кого я обманываю? Да меня охватил настоящий азарт, когда я увидела 
результаты. Моя вечно тусклая, сухая кожа как будто подтянулась и посвежела, 
цвет лица выровнялся. Мелкие мимические морщинки и поры уже не бросались в 
глаза, и мне показалось, что я сбросила несколько лет, которые добавила себе 
солнечными ваннами на калифорнийских пляжах. Моя кожа стала нежнее на ощупь.

Если у меня и оставались подозрения, что все эти улучшения лишь в моей голове, а
не на лице (так называемый эффект плацебо), они развеялись, как только я 
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приехала домой в отпуск. Меня засыпали комплиментами, особенно отмечая 
превосходное состояние кожи, чего раньше никогда не случалось, и я просто 
светилась от счастья.

Реальные истории: Ким Йонъа
креативный директор Crosspoint New York, глобальной дизайнерской и брендинговой 
компании, сотрудничающей с корейскими косметическими брендами Too Cool for 
School, Moonshot, Dr. Jart+, Innisfree, Laneige

Конкуренция в корейской косметической индустрии высочайшая. Компании 
беспрестанно ищут, как им выделиться. Один из способов – упаковка: она цепляет 
глаз и улучшает общее впечатление от товара. Качество продуктов, безусловно, в 
приоритете, но, хотя корейские компании обычно не подменяют его красивой 
оберткой, но не забывают и о ней, понимая ее важность.

Продукт тем ценнее, чем он уникальнее, и корейским брендам приходится быть 
уникальными, чтобы выжить в условиях гиперконкурентного рынка. Корейцы в этом 
смысле, как говорят маркетологи, ранние последователи: любят пробовать все самое
новое и лучшее, вот почему производители меняют дизайн упаковки, или обновляют 
продукт раз в год-два, или выпускают его ограниченными сериями.

Если говорить о Too Cool for School, то клиенты проникаются философией бренда, 
едва переступив порог магазина. И сразу чувствуют, что в интерьер вложено немало
души и денег. Дизайн продуман от пола до потолка. Нам важна не только упаковка 
товара, но и сама атмосфера покупки. Мы хотим дарить удовольствие и вдохновение,
предлагая что-то для каждого и показывая ранее невиданное.

Это относится не только к косметическим магазинам, но и ко всему корейскому 
ретейлу. Визуальным эффектам отведена в них особая роль. Зайдите в кафе, и вы 
заметите, насколько продуманны детали декора: все ради атмосферы. А кофе в такой
атмосфере кажется еще вкуснее. В Корее развита культура визуального оформления и
брендинга. Мы счастливы быть частью этой культуры.

3. Двойное очищение

Двойное очищение: не бойтесь повторения

Переехав в Сеул, я сразу же окунулась в море нового. Скажем, как пропустить 
несколько рюмок соджу за корпоративным ужином, а утром заставить себя выйти на 
работу, как обращаться к старшим, как пользоваться биде (и с удовольствием!).

Все это было ожидаемо. Чего я никак не ожидала, так это того, что мне придется 
заново учиться умываться. Вы спросите: о чем это я? В самом деле, я уже лет 
десять как владела техникой очищения лица и полагала, что этого опыта более чем 
достаточно. Ну какие сложности могут возникнуть с водой и мылом?

В этом-то как раз вся загвоздка: правильно умывать лицо совсем не сложно, только
вот мылом и водой не обойдешься.

Как я уже говорила, уход за лицом – дело долговременное. Ни одно чудо-средство 
не преобразит вас за ночь; состояние кожи определяется тем, как вы ухаживаете за
ней изо дня в день, на протяжении многих месяцев и лет. Но, прекрасно зная это, 
мы все равно ждем хотя бы капли немедленного вознаграждения. Что ж, если хотите,
чтобы ваше лицо преобразилось как можно скорее, измените систему умывания. 
Серьезно: я это сделала – и моя кожа уже через неделю стала визуально более 
чистой и нежной на ощупь.

Уход за кожей: преступления и поступки
До переезда в Корею я считала очищение одним из наименее важных этапов моей уже 
тогда сомнительной процедуры ухода за лицом. Очищающее средство полагается 
смывать водой, оно задерживается на коже всего на несколько секунд, – так почему
бы не пропустить этот шаг, сэкономив время и деньги? Лучше потратиться на 
увлажняющие средства и кремы, которые остаются на лице часами, – вот где 
начинается настоящий уход, полагала я.
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Все оказалось не так: очищение – не только первый шаг ухода за кожей, но и его 
основа. Именно очищение готовит почву для эффективной работы всех остальных 
средств, которыми вы пользуетесь. Теперь, зная это, я уделяю самое пристальное 
внимание очищению лица и готова потратить чуть больше времени и денег, выбирая 
действительно эффективные средства – не просто для очищения кожи, а для ее 
правильного очищения.

Как-то, разговорившись с подругами об очищении лица, я обнаружила, что не 
одинока в своем невежестве. Многие признавались, что не особо задумываются об 
этом, а некоторые и вовсе валятся в постель, даже не умывшись. И я их понимаю – 
мы же вместе проводили веселые вечера, позволяя себе выпить лишнего или 
отрываясь на танцполе, так что от одной мысли, что придется еще хоть пять минут 
провести на ногах, умывая лицо, глаза закрывались сами. Но тащить с собой в 
постель всю грязь, накопленную за день, опасно не только для барышень с жирной 
или склонной к акне кожей; это вредно для всех.

Напомню: кожа – самый большой орган человеческого тела. Возможно, вы даже не 
догадываетесь, насколько большой: он составляет 10 процентов от общего веса 
(пусть это грубый подсчет, но все равно впечатляет). Основная функция кожи – 
служить барьером между внутренними органами и внешним миром: она удерживает воду
в организме и не пропускает в него заразу (аллергены, микробы и грязь).

Пренебрегая умыванием, вы провоцируете закупорку пор и появление акне. Остатки 
макияжа, кожное сало (маслянистое, похожее на воск вещество, выделяемое сальными
железами для защиты кожи) и все прочие – не забывайте про экологию – загрязнения
скапливаются в порах, вызывая их расширение и угревую сыпь (хотя угри темного 
цвета, но черные точки на самом деле не грязь, а смесь отмерших клеток и кожного
сала, которая окисляется и темнеет при контакте с воздухом). Добавьте сюда 
немного бактерий, и вы получите воспаление и инфекцию – старые добрые прыщи.

#sokosecret: не пытайтесь сковыривать или выдавливать прыщи. Бактерии, которые 
живут в фолликулах, могут вырваться наружу и перекинуться на соседние участки 
кожи, что приведет к появлению новых очагов воспаления!

Вы, конечно, знаете, что неумытое лицо – верная гарантия прыщей, но я 
приготовила для вас бомбу пострашнее: забывая про очищение, вы ускоряете процесс
старения кожи. Грязь, скапливающаяся на лице в течение дня, содержит свободные 
радикалы, которые – несмотря на свое красивое название – вершат совсем не 
красивые дела. Они повреждают и убивают клетки кожи, что, в свою очередь, 
вызывает разрушение естественного эластина и коллагена (белков, поддерживающих 
упругость и плотность кожи) и ведет к образованию морщин. Если тщательно не 
смыть с лица свободные радикалы, вы подарите им целую ночь для продолжения 
вредительской деятельности.

Загрязненный воздух – главный источник свободных радикалов, и создание средств 
ухода, которые противостоят вредному воздействию окружающей среды, – 
первоочередная задача многих корейских косметических компаний. Ситуация с 
экологией волнует весь мир, но у азиатских женщин есть особая причина для 
беспокойства.

#sokosecret: чтобы снизить риск повреждения кожи свободными радикалами, 
применяйте антиоксиданты наружно или перорально. Среди самых популярных 
антиоксидантов можно выделить зеленый чай, витамины A, C и Е – не забывайте про 
них.

Пройдитесь по магазинам корейской косметики (или внимательно посмотрите шоу о 
секретах красоты «Стань красоткой»), и вы заметите, как часто упоминается слово 
«пыль». Это не та пыль, которую собирают мягкие игрушки под кроватью. Речь идет 
о так называемой желтой пыли – весеннем погодном явлении в Азии, когда облака 
пустынной пыли из Китая проносятся над Японией и Кореей.

Желтая пыль несет массу вредных веществ, поэтому на улицах Сеула в дни 
повышенной опасности вы увидите людей в марлевых масках. Или уловите запах 
желтой пыли, почувствуете ее привкус во рту, ощутите, как она налипает на кожу. 
Загрязнение воздуха еще сильнее ощущается в Китае, но в принципе это мировая 
проблема (семь из десяти самых загрязненных городов Соединенных Штатов находятся
в Калифорнии). Я еще не вдохновила вас на тщательное умывание? Что ж, остается 
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только запугивать.

Знакомьтесь – «двойное ощущение»
Очищение и тщательное очищение – не одно и то же. Сбрызнуть лицо водой и 
растереть его полотенцем – вообще другая история (извините, парни).

Корейские женщины одержимы очищением лица, потому что знают: это первый шаг к 
достижению конечной цели – сияющей, хорошо увлажненной коже. Пренебрегать таким 
ритуалом для них кощунство. А правильным очищением кореянки считают 
двухступенчатое: умывание средством на основе масла, а затем очищение средством 
на водной основе. Знаю-знаю, вы наверняка думаете: это что же получается – я не 
только должна умываться каждый вечер, но и делать это дважды?

Однако двойное очищение – это не просто «корейские штучки». Мы подробно изучали 
и обсуждали эту тему на занятиях косметологов: оказывается, многие именитые 
дерматологи тоже рекомендуют двухступенчатую систему. Я прежняя – калифорнийская
Шарлотта – слишком часто забывала об умывании перед сном, но теперь с 
нетерпением жду вечера, когда смогу смыть макияж и городскую грязь.

Знаю, мои рассуждения немножко отдают обсессивно-компульсивным синдромом, но 
спросите моих друзей (и мужа): я совершенно не склонна к навязчивым состояниям. 
Я просто научилась видеть в очищении, как и во всем процессе ухода за кожей, 
способ расслабиться после напряженного дня. Если я пропускаю умывание (так 
случилось, например, когда я забыла взять в отпуск очищающее средство), то 
ложусь спать с мучительным ощущением чего-то недоделанного. Я, простите за 
каламбур, кожей чувствую, что вытворяет макияж на моей физиономии – точно 
подросток, у которого предки свалили из дома.

Поэтому прислушайтесь ко мне! Если вам кажется, что двойное очищение – это 
перебор, посмотрите на проблему с другой стороны: вы готовы потратить время и 
силы на утренний макияж, та к почему же ваше лицо не заслуживает такого же 
тщательного ухода вечером? Если вы действительно хотите смыть с себя всю эту 
гадость (а я уверена, что так и есть), двойное очищение – вам в помощь» И вот 
как правильно его выполнять.

Снимите макияж с глаз и губ

Если вы не красите глаза, то пропустите этот шаг, но макияж глаз и губ самый 
стойкий (и чаще всего оставляет следы на подушке), так что избавиться от него 
надо в первую очередь. Если на моем лице чуть больше косметики, чем обычно, или 
ресницы подкрашены водостойкой тушью, для начала я смачиваю ватный диск 
средством для снятия макияжа, накладываю его на закрытое веко и оставляю на 
десять-пятнадцать секунд. Если вы пользуетесь ватными шариками, пропитайте их 
очищающим средством и прикладывайте на несколько секунд к глазам, пока снимаете 
макияж.

Раньше я совершала ошибку – просто терла глаза смоченным ватным диском и сразу 
умывалась, удивляясь потом, почему подводка осталась на прежнем месте. 
Очищающему средству нужно время, чтобы расщепить частички водостойкой 
декоративной косметики. Не торопитесь и действуйте осторожно, особенно когда 
очищаете кожу вокруг глаз, самую тонкую, а потому более склонную к образованию 
морщин. Чем легче смывается макияж, тем меньше вероятность растяжки и 
повреждения кожи.

Лучше выбирать средство для снятия макияжа на масляной основе. Если продукт 
вызывает жжение или раздражение глаз, избавьтесь от него немедленно! Жжение ни в
коем случае не является признаком эффективности; это сигнал о том, что ваш 
организм данное средство отторгает. И последнее: если вы носите контактные 
линзы, обязательно их снимите, прежде чем приступать к очищению лица.

Первая ступень: очищающее средство на масляной основе

Очищающие масла вовсе не плохи, просто не все понимают их природу! В западной 
культуре ухода за кожей принято шарахаться от любых продуктов, содержащих 
«масло», из страха перед закупоркой пор и появлением акне. Но на самом деле 
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очищающие масла – настоящий подарок для жирной, чувствительной и склонной к акне
кожи.

Тут действует чистая наука: маслу нипочем вода. Представьте себе парковку в 
дождливый день: масляная пленка собирается на поверхности луж, но не 
растворяется. Однако масло тянется к маслу, поэтому очищающему маслу ничего не 
стоит разрушить и удалить излишки сала и любых загрязнений на жировой основе, 
таких как декоративная косметика, силиконы и солнцезащитные кремы.

Я познакомилась с очищающим маслом, когда получила его в подарок от своей щедрой
подруги-кореянки. Помню, как неуклюже я размазывала его по лицу, и поначалу оно 
мне совсем не понравилось. Но, как только я его смыла, эффект меня потряс. На 
лице не осталось и следа жирной пленки. Кожа стала чище, мягче и даже как будто 
засветилась. В течение следующих месяцев я бережно расходовала содержимое 
драгоценного флакона, решив, что средство у меня какое-то уникальное, волшебное.
Когда же я обнаружила, что каждая корейская косметическая линия выпускает 
собственное очищающее масло, на смену бережливости пришел настоящий разгул, а на
полке в ванной выстроились ряды разномастных пузырьков. Я хотела попробовать все
и сразу.

Теперь ни одно утро и ни один вечер не проходят у меня без очищающего масла (в 
поездки я беру очищающие масляные салфетки). По утрам нам макияж снимать не 
надо, но все равно хочется удалить излишки сала и пота, накопившиеся за ночь, 
как и остатки средств ночного ухода за кожей, а значит, без масла опять не 
обойтись. Начать с того, что это просто приятная процедура: вы наливаете немного
масла в ладони, наносите его на лицо – просто волшебное ощущение! Помните, что 
масло нужно равномерно распределить по всему лицу нежными круговыми движениями 
кончиков пальцев.

#sokosecret: для очищения лица можно использовать и натуральные масла – 
касторовое или кокосовое, но они зачастую оставляют жирную пленку. Лучше 
выбирать косметические очищающие масла, которые благодаря специальной формуле 
превращаются в эмульсию и легко смываются водой.

Тщательно распределив масло, я сбрызгиваю лицо теплой водой для образования 
эмульсии. При всей кажущейся простоте масляного средства в нем заложена 
хитроумная технология, которая и делает его настолько эффективным (строго 
говоря, это не совсем масло). Смешиваясь с теплой водой, большинство 
косметических масел приобретает текстуру молочка и очень легко смывается 
(правда, холодная вода для этого не годится).

На западном рынке вы пока не найдете такого разнообразия очищающих масел, но 
ситуация быстро меняется к лучшему. Сегодня мои любимые очищающие масла – 
твердые: они не растекаются по рукам и не капают в раковину. Вы просто 
отщипываете кусочек и растираете его в ладонях. Вуаля! Большинство твердых масел
точно так же превращается в эмульсию при контакте с теплой водой.

Массаж лица как бонус

Пока вы распределяете масло и ваши пальцы легко скользят по коже, добавьте 
минутку-другую самомассажа – это позволит еще глубже очистить кожу. Массаж лица 
улучшает циркуляцию крови и способствует здоровому сиянию кожи, не говоря уже о 
том, что просто доставляет удовольствие.

Представьте кровеносную систему как службу доставки: кровь несет всем органам и 
тканям питательные вещества от сердца. Глубокие слои кожи (в отличие от верхних 
слоев) пронизаны сетью крошечных кровеносных сосудов, поэтому, выполняя массаж, 
вы усиливаете приток крови к поверхности кожи. Это особенно важно зимой и в 
холодном климате, поскольку при низких температурах воздуха кровоснабжение кожи 
уменьшается, что ведет к ее сезонному пересыханию.

Массажные движения проводятся вдоль мышечных а не поперечных волокон. Упритесь 
костяшками указательных пальцев (остальные сжаты в кулак) в нижнюю часть скулыи 
плавно поднимайтесь выше. Регулируйте силу надавливания в зависимости от 
ощущений, но особенно опасаться нечего: масло предохраняет кожу от растяжения.

Пройдитесь костяшками пальцев вдоль носа вверх, до линии роста волос, и 
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спускайтесь вниз по периметру лица. Подушечками пальцев слегка помассируйте кожу
под глазами (это снимает отеки), двигаясь от переносицы к вискам.

Закончив массаж, смойте масло теплой водой и промокните лицо насухо. Повторяю: 
промокните – не следует тереть кожу полотенцем, растягивая ее в разные стороны 
(последнее приводит к образованию морщин).

Честно говоря, вы не найдете научно подтвержденных данных о том, что 
повторяющиеся мимические движения приводят к морщинам, поскольку доказать это 
довольно трудно. Морщинки ведь не появляются за одну ночь, так что для 
правильной оценки результатов пришлось бы проводить наблюдения в течение лет 
двадцати, а то и больше. Но я в это верю, и, как выясняется, моя мама тоже 
верила. Я, когда смеюсь, морщу нос. Когда мама ловила меня на этом, она очень 
сердилась и просила никогда так не делать. Я, как всегда, отмахивалась, но 
теперь, глядя на себя в зеркало, не могу избавиться от мысли, что мама оказалась
права: кожные складочки, возникающие при мимических движениях, со временем 
становятся морщинами – и вот они здесь, у меня на переносице.

Вторая ступень: очищающее средство на водной основе

Этот шаг вам, возможно, знаком. После того как вы очистили лицо маслом, нанесите
средство на водной основе, чтобы удалить пот, грязь и любые растворимые в воде 
загрязнения, оставшиеся на коже.

Для этой цели подойдут очищающие средства в виде геля или пенки – выбирайте то, 
что вам по вкусу и приятнее для кожи. Когда вы используете очищающее средство на
водной основе, уже не важно, водой какой температуры его смывать, но открою вам 
секрет: пенящиеся средства ничуть не лучше непенящихся. Пена не повышает 
эффективность продукта и не создает никаких дополнительных преимуществ. 
Косметические компании производят пенки для умывания, просто чтобы подарить 
людям то, чего им так хочется: море мыльных пузырей.

Что скрывается за буквами pH?
Итак, теперь вы знаете, как очищать лицо, но какую косметику использовать для 
этого? Поскольку очищающие средства – важная часть повседневного ухода за кожей,
очень важно правильно выбрать продукт, и руководствоваться здесь следует не тем,
какой из них лучше смотрится в интерьере вашей ванной. Тут в игру вступает 
наука, и в частности фактор pH.

Разобраться, что это такое, сложновато, но, как только вы ухватите суть, вам не 
составит труда найти очищающее средство с подходящим для вас pH.

Показатель pH варьирует от 0 до 14, и эти цифры указывают на соотношение кислоты
и щелочи в веществе, где О соответствует самой кислой среде, 14 – самой 
щелочной, а 7 – нейтральной. В самом здоровом состоянии кожа слегка кисловата, и
уровень pH обычно составляет 5,5. В состоянии повышенной кислотности кожа 
становится жирной и склонной к раздражениям и прыщам. Кожа с щелочной средой 
выглядит тусклой, она очень сухая на ощупь и шелушится. Баланс здесь – главное.

Когда-то мне очень нравилось ощущение стянутой кожи после умывания тем 
ярко-оранжевым средством от акне. Вам, наверное, это ощущение тоже знакомо – 
кажется, что от малейшего движения лицевых мышц кожа вот-вот лопнет. Я всегда 
считала это верным признаком того, что средство «работает», поры сужаются и 
очищаются. Но на самом деле стянутость говорит не о чистоте кожи, а о ее 
повреждении. Очищающие средства с повышенным содержанием щелочи пересушивают 
кожу, лишая ее естественных жиров и природной влаги. Это не только вызывает 
сухость и раздражение, но и заставляет сальные железы работать с утроенной 
силой, чтобы компенсировать недостаток жира. Вы ведь не этого добиваетесь, 
верно?

Наша кожа покрыта чем-то вроде кислотной мантии – тонким защитным слоем кожного 
сала и пота. Под влиянием множества неблагоприятных факторов внешней среды 
(загрязненного воздуха, дыма, ветра, воды) кожа становится уязвимой, лишаясь 
этой защитной мантии, что повышает риск кожных заболеваний, таких как экзема и 
красные угри. Разрушение кислотной оболочки чревато развитием акне (поскольку 
бактерии с легкостью проникают в поврежденную кожу) и шелушением (вследствие 
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обезвоживания).

Вот почему вам необходимо специальное мыло для лица – обычное туалетное не 
годится. К слову, то ароматное мыло, которым вы пользуетесь в душе, содержит 
слишком много щелочи (его уровень pH составляет 8-10), поэтому может вызвать 
раздражение чувствительной кожи лица и тела. С другой стороны, очищающее 
средство с повышенной кислотностью – тоже не выход, поскольку для растворения 
грязи и эффективного очищения нужна слегка щелочная среда. Если у вас нормальная
кожа, уровень pH очищающих средств не так уж важен, но людям со склонностью к 
акне или с чувствительной кожей следует обращать внимание на этот показатель.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ПЕРОКСИД БЕНЗОИЛА

Пероксид бензоила – распространенный препарат, применяемый в лечении акне. Он 
обладает антибактериальными свойствами и способен проникать в волосяные 
фолликулы, убивая бактерии, вызывающие прыщи. Имейте в виду, что препарат может 
жечь и пересушивать кожу, что приводит к покраснению, шелушению и другим 
нежелательным побочным эффектам.

Проверить уровень pH ваших средств по уходу за кожей очень просто и незатратно 
(к тому же это увлекательное занятие). Вы можете купить на сайте Amazon или в 
любом супермаркете либо хозяйственном магазине упаковку лакмусовых бумажек для 
измерения уровня pH. Окуните тест-полоску в очищающее или увлажняющее средство, 
и вы увидите, как быстро начнут меняться цвета. Через минуту достаньте полоску и
сравните полученный цвет со стандартной шкалой кислотности, прилагаемой к 
набору. (Кстати, уровнем pH различаются только продукты на водной основе – 
очищающие и увлажняющие масла тестировать бесполезно.)

#sokosecret: кожа на теле обычно более толстая (около 0,6 мм) и менее 
чувствительная, чем на лице (0,12 мм), вот почему она выдерживает очищающие 
средства с более высоким уровнем рН. Однако следует избегать мыла и геля, 
которые оставляют ощущение стянутости и сухости. Да, и после душа обязательно 
наносите на тело увлажняющее средство.

Тонизируем кожу
Теперь, когда вы провели двойное очищение лица, пора взяться за тоник, чтобы… 
опять очищать кожу? Да, но послушайте! Мы сейчас говорим об уровне pH вашей 
кожи, и тоники со специально подобранной формулой как раз призваны очистить кожу
и восстановить ее кислотно-щелочной баланс после применения щелочного очищающего
средства.

Новые технологические достижения привели к сокращению числа компаний, 
выпускающих щелочные очищающие средства. Задача современных тоников – увлажнять,
а также укреплять защитный слой кожи, чтобы она стала гладкой и упругой.

Тоник, как его ни назови, остается тоником, и в Корее самые популярные бренды 
используют термины «активирующая сыворотка», «освежающий тоник», 
«восстанавливающий тоник», «смягчающий тоник» или просто «тоник для кожи». Все 
они воздействуют очень деликатно, защищая так называемую кислотную мантию и 
обеспечивая увлажнение. Тоник – не только кладезь питательных элементов; в нем 
есть и увлажняющие вещества (такие, как глицерин), которые помогают коже 
удерживать влагу, и керамиды, способствующие укреплению клеточных стенок.

Вам непременно захочется использовать тоник в утреннем и вечернем уходе (иначе 
говоря, всякий раз, когда вы очищаете кожу). Тоник это «подготовительный класс» 
для пор: он готовит их к следующему этапу. Представьте, что кожа – это сухая 
губка. Если вы попытаетесь нанести на нее тяжелый крем, жесткая губка его не 
примет. Но стоит вам намочить губку, и крем быстро впитается. Вот почему тоники 
считаются незаменимым элементом ухода за кожей.

Я перепробовала самые разные тоники и поняла: от так называемых стягивающих, 
которые содержат высокий процент экстракта гамамелиса или спирта, надо держаться
подальше. Если у вас жирная кожа, вам, скорее всего, понравится ощущение легкой 
сухости, но не спешите радоваться. Спирт нарушает способность кожи к 
самовосстановлению и даже провоцирует воспаления и акне.
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Возвращаясь к пресловутому тонику за восемьдесят долларов из универмага 
«Блумингдейл»: в нем оказалось столько спирта, что запах стоял, как в 
медицинском кабинете, но это еще полбеды* После его применения у меня появились 
очаги воспаления, и кожа стала жирнее* Все кончилось тем, что я его выбросила и 
надолго зареклась пользоваться какими бы то ни было тониками, Позже, когда – 
спасибо корейским подругам! – я поняла, что осторожности требует любая 
спиртосодержащая ухаживающая косметика, моей слабостью стали увлажняющие тоники 
(а о спиртосодержащем стараюсь не вспоминать).

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: СПИРТ

Косметические средства, содержащие денатурированный спирт (обычно называемый 
просто «спиртом») в качестве основного компонента, чрезвычайно вредны для кожи, 
поскольку могут вызывать раздражение, разрушение защитного слоя и образование 
свободных радикалов. Не путайте этот спирт с полезными (их еще называют жирными)
спиртами, такими как цетиловый и стеариловый, которые часто используются в 
качестве смягчающих средств и оказывают благотворное воздействие на кожу.

Иногда я переливаю тоник во флакончик с распылителем и сбрызгиваю лицо и шею. 
Потом нежно вбиваю его в кожу подушечками пальцев, чтобы впитались все 
увлажняющие и успокаивающие ингредиенты. Теперь кожа готова к следующему этапу 
ухода. На странице 118 вы найдете список моих любимых тоников и сможете 
подобрать тот, что подходит вам.

Реальные истории: Пак Суджу
супермодель

Я родилась в Корее, но выросла в калифорнийском пригороде. На работу я всегда 
прихожу сильно накрашенная, так что в выходные даю лицу отдохнуть. В эти дни я 
очищаю кожу два-три раза пенящимся средством, иногда с использованием 
виброщеточки для умывания. Потом ополаскиваю лицо водой, распыляю на кожу 
немного тоника или протираю ватным диском, смоченным кокосовым маслом, после 
чего наношу увлажняющее средство и немного крема для век.

Рабочие дни – это уже совсем другая история. Мне приходится снимать макияж, 
поэтому для начала я массирующими движениями втираю в кожу очищающий масляный 
бальзам Banila Со. Clean It Zero Classic. Тепло моих рук превращает бальзам в 
однородную жидкость, которая расщепляет частички косметики, так что я легко 
стираю макияж очищающими салфетками Koh Gen Do. Очистив лицо, я приступаю к 
привычной процедуре. Среди моих сегодняшних фаворитов – крем-гель Belif True 
Aqua Moisturizing Bomb. Он обладает легкой освежающей текстурой, быстро 
впитывается и не оставляет ощущения липкости.

Бывает, я прихожу домой настолько измотанной, что засыпаю с макияжем на лице 
(никому не советую!).

Очищение необходимо, потому что только чистая кожа может выполнять свои функции 
и сохранять отличный внешний вид. Достойная личная гигиена еще никому не 
помешала.

Иногда я балую кожу тканевыми ночными масками. Я беру с собой такие маски, когда
предстоит долгий перелет, потому что воздух в самолете очень сухой. Увлажнение 
необходимо для поддержания здоровья и красоты кожи, чтобы она выглядела ровной 
даже без макияжа. Его, кстати, я по вечерам стараюсь наносить минимально.

Если я не работаю, но все равно чувствую, что нужно привести себя в порядок, мой
выбор – естественный макияж с эффектом чистого лица. Я обхожусь косметическим 
карандашом и легкими румянами на щеках. Обычно я не крашу губы яркой помадой, но
слежу за тем, чтобы они не трескались. Мой любимый бальзам для губ – как раз 
тот, что выдают на рейсах «Корейских авиалиний», – Davi Napa. Да, еще я никогда 
не выхожу из дома без матирующих салфеток.

4. Этот волшебный пилинг

Этот волшебный пилинг или Как стать знатоком К-спа
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Когда я была маленькой, мама регулярно растирала меня снизу доверху жесткой 
рукавицей, но, как только у меня появились намеки на грудь (больше напоминавшие 
комариные укусы), растирания прекратились. Я могла бы продолжить эту традицию 
дома в ванне, но предпочла пользоваться тем же, чем все мои подружки, – красивой
мочалкой из люфы в сочетании с большой бутылью фруктового геля для тела.

Впрочем, когда я, уже взрослая, начала ходить в сауну, нежной люфы оказалось 
недостаточно. И теперь я жесткой салфеткой растираю тело с головы до ног, давно 
поняв: пилинг (отшелушивание) – процедура не только приятная, но и очень 
полезная.

Немного технических подробностей. Каждый день с поверхности кожи естественным 
путем отделяются миллиарды ороговевших чешуек вместе с налипшей грязью. Гадость,
правда? Но, если кожа перестанет избавляться от отмерших клеток или этот процесс
замедлится, она станет сухой и тусклой, а вы будете страдать от забитых пор, 
прыщей, гнойников и пятен на лице.

Скопление отмерших клеток может вызвать шелушение кожи, отчего макияж выглядит 
неровным. Положение не спасает даже увлажняющее средство. Пилинг способствует 
естественному удалению омертвевших частичек и ускоряет процесс регенерации 
клеток, в результате кожа выглядит более свежей и ровной. Пилинг можно делать 
ежедневно, раз в неделю или даже раз в месяц – все зависит от состояния кожи.

Удаление ороговевших чешуек помогает увлажняющим и другим средствам впитываться 
в кожу. Им не приходится пробиваться сквозь слой омертвевших клеток, и они сразу
попадают в эпидермис, а это значит, что кожа удержит больше влаги. Кроме того, 
пилинг стимулирует выработку коллагена (отвечающего, как уже было сказано, за 
упругость кожи), улучшает кровообращение и разглаживает мелкие и глубокие 
морщины. Если у вас кожа жирная или склонная к акне, пилинг удаляет отмершие 
клетки, забившиеся в поры, избавляя вас от «черных точек».

Механика или химия: правильный пилинг для вашей кожи
Как мы уже говорили, обсуждая процедуру очищения, кожа на теле толще, чем на 
лице, поэтому не стоит с одинаковым усердием или одними и теми же подручными 
средствами скоблить локти и щеки. Пилинг бывает двух видов: механический и 
химический. Механический пилинг проводится с применением таких средств, как 
сахарный скраб или щетинистая щетка для чистки лица (например, Clarisonic), а то
еще корейские мамы вооружаются итальянскими скраб-полотенцами, счищая 
омертвевшие клетки с поверхности детской кожи. Механический пилинг хорош для 
нормальной и комбинированной кожи, но тем, у кого есть активные высыпания, а 
также людям с сухой или чувствительной кожей следует проявлять осторожность.

#sokosecret: краснота, шелушение или зуд могут быть признаками экземы. В этом 
случае воздержитесь от пилинга, как механического, так и химического, и 
сосредоточьтесь на увлажнении кожи, чтобы укрепить ее защитный барьер.

Все бы хорошо, но физическое воздействие механического пилинга может раздражать 
кожу, заставляя ее вырабатывать больше жира, что приводит к появлению акне. Если
у вас на коже активные (с белыми головками) прыщи, избегайте механического 
пилинга – вы же не хотите их содрать, чтобы бактерии распространились на 
соседние участки кожи?

Но даже и в отсутствие акне проводить механический пилинг следует соблюдая меры 
предосторожности. Скажем, если вы используете электрическую виброщетку, 
ограничьте время процедуры и давление, с которым прижимаете щетку к коже. 
Тщательно выбирайте эксфолианты – если материал скраба невысокого качества, 
неровные, острые края гранул могут спровоцировать микротравмы кожи.

Предпочтительнее скрабы, в состав которых входят сахар, жожоба или овсянка, – 
все они достаточно нежны. Скрабы с грецким орехом и абрикосовыми косточками, 
несмотря на всю их популярность, состоят из неровных гранул неправильной формы, 
зачастую с острыми краями – вместо пользы они могут принести коже вред.

Если вы используете виброщетку или салфетку для отшелушивания, можно сделать 
пилинг на втором этапе очищения лица средством на водной основе. При 
использовании скраба сначала проведите двойное очищение, потом обработайте 
скрабом влажную кожу, смойте и нанесите тоник.
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Химический пилинг проводится с использованием кислот или энзимов (растительных 
ферментов), которые и расправляются с мертвыми клетками кожи. Кислоты и энзимы 
расщепляют и растворяют липиды, которые, как клей, сцепляют и удерживают мертвые
клетки. Некоторые кислоты проникают глубоко в поры, очищая их от кожного сала, и
это неплохой бонус, поскольку мертвые клетки остаются не только на поверхности 
кожи – они забивают поры.

Кислоты, используемые для химического пилинга, подразделяются на 
альфагидроксидные (АНА) и бетагидроксидные (ВНА). Среди общеизвестных АНА-кислот
– гликолевая и молочная, и обе они присутствуют в средствах по уходу за кожей в 
концентрации от 5 до 15 %. Химический пилинг начинается с концентрации кислоты 
свыше 12 %.

#sokosecret: при более щадящем пилинге альтернативой кислотам выступают энзимы 
(такие, как получаемые из фруктов бромелаин и папаин). Они расщепляют белки, 
связывающие клетки кожи, что облегчает удаление омертвевших клеток.

Молекулы гликолевой кислоты меньше молекул молочной, поэтому очень быстро 
проникают в поры, что может привести к раздражению кожи. Молочная кислота 
просачивается медленнее, поэтому воздействует на кожу мягче, чем гликолевая.

Самая популярная из ВйА-кислот – салициловая кислота, которая отлично подходит 
для склонной к акне и жирной кожи, поскольку расщепляет жиры и очищает 
закупоренные поры, к тому же обладает противовоспалительным и антибактериальным 
свойствами. Большинство средств с салициловой кислотой можно наносить и 
оставлять на коже на целый день, если концентрация кислоты не превышает 1–2 %; 
средства с более высокой концентрацией следует сразу смывать, И снова повторю: 
залог успеха – умеренность, ведь избыток салициловой кислоты может пересушить 
кожу.

Химические эксфолианты следует применять после очищения лица и нанесения тоника.
Избегайте области вокруг глаз, поскольку здесь кожа сверхчувствительная, и уже 
после пилинга продолжайте привычную процедуру ухода. Если вы принимаете ретинол 
или другие действующие на кожу препараты, обязательно проконсультируйтесь у 
врача насчет безопасности их сочетания со средствами для пилинга.

#sokosecret: гликолевая и молочная кислоты обладают увлажняющим действием, а это
значит, что во время пилинга вы заодно боретесь с признаками старения и 
гиперпигментацией. Плюс ваша кожа уплотняется. Тоже бонус, не так ли?

Омертвевшая кожа: естественный солнцезащитный фактор
После пилинга, как химического, так и механического, кожа особенно нуждается в 
увлажнении. Пилинг ослабляет ее барьер, поэтому его нужно восстановить и 
укрепить хорошим увлажняющим кремом.

При всей пользе пилинга следует заметить, что отмершие клетки кожи служат 
естественной защитой тела от солнца, и после их отшелушивания кожа становится 
особенно чувствительной к ультрафиолетовым лучам. Обновленная кожа подвержена 
гиперпигментации и солнечным ожогам, поэтому настоятельно рекомендуется 
регулярно использовать солнцезащитные средства с коэффициентом не менее 30. 
Впрочем, солнцезащитные средства необходимы, даже если вы не делаете пилинг 
(подробнее об этом в главе 6), – пользоваться ими следует ежедневно.

Серьезный пилинг: добро пожаловать в мир корейского спа
Спа – это краеугольный камень корейской культуры красоты. Корейские спа-салоны 
(их еще называют К-спа) открыты по всему миру в крупных городах и пригородах, 
где есть корейская диаспора, и вы можете узнать о них точно так же, как узнаете 
о западных спа-салонах: по рекомендациям друзей и журналов, по отзывам клиентов,
размещенным на сайтах. Впрочем, на этом сходство заканчивается.

Даже если вы никогда не бывали в спа-салонах, наверняка видели по телевизору или
в кино, как гламурные красотки с ломтиками огурца на веках, потягивают в 
расслабляющей тишине антиоксидантные коктейли.

А теперь, чтобы подготовить себя к чимчильбану – так в Корее называют спа (в 
приблизительном переводе это что-то вроде «сауны»), – выбросьте из головы все 
эти дурацкие картинки. Начать с того, что чимчильбан – отличное место для отдыха
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в кругу семьи и друзей, так что вам не удастся завернуться в роскошный халат и 
наслаждаться одиночеством под умиротворяющее пение птиц с компакт-диска. В 
чимчильбане собираются сразу представители нескольких поколений. Они моются, 
ухаживают за телом, весело проводят время со своими мамами, дочками, сестрами, 
отцами, сыновьями, братьями, дальней родней, друзьями и даже с деловыми 
партнерами. В чимчильбане вы можете встретить и четырехлетних малышей, и 
глубоких стариков.

Корейские спа – это развлечение на целый день. Вместо того чтобы заказать 
процедуру и уйти сразу по ее завершении, в чимчильбане вы можете поесть, 
почитать и вздремнуть. А поскольку большинство заведений работает круглосуточно,
ничто не мешает вам остаться и до утра.

Если вы никогда не были в К-спа, то поначалу почувствуете неловкость (здесь 
много наготы, так что оцените степень своей скромности, прежде чем переступать 
порог), но, морально подготовившись, вы наверняка пристраститесь к такому 
времяпрепровождению.

Приглашаю вас провести со мной один день в К-спа.

Регистрация

Чимчильбаны располагают мужскими и женскими зонами, но есть и общие зоны отдыха.
При регистрации на входе вам выдают ключ с номером от шкафчика, где вы оставите 
свою одежду и личные вещи, и вручают фирменный комплект (шорты и футболка – 
нечто среднее между пижамой и спортивной школьной формой), которую 
предписывается носить в соответствующих зонах. У мужчин – одна цветовая гамма, у
женщин – другая. Без претензий, зато удобно: в этом и смысл.

Душ

В раздевалке вы снимаете уличную одежду, но пока не надеваете спа-форму. Тут и 
начинается ню. Нагишом вы направляетесь в душ, где хорошенько моетесь, прежде 
чем попасть в любую из горячих ванн или саун. Это обязательное требование 
гарантирует, что сотни посетителей не занесут инфекцию в здешние бассейны. Вы 
тщательно моете голову, лицо, тело.

#sokosecret: в некоторых спа посетителям выдают шампунь, бальзам для волос и 
гель для душа. Вы можете позвонить заранее и узнать, нужно ли приносить свои 
средства, впрочем, если вы уж очень взыскательны, то и без звонка прибудете во 
всеоружии.

Пожалуй, именно в раздевалке вы заметите, что к наготе здесь относятся несколько
иначе, чем в вашем родном фитнес-клубе, где люди стараются побыстрее переодеться
и принять душ, чтобы как можно меньше времени оставаться голыми. В чимчильбане 
женщины расхаживают нагишом, ведут разговоры нагишом и даже помогают друг другу 
мыться – здесь не редкость увидеть, как подруги или родственницы в чем мать 
родила драят друг другу спины отшелушивающими салфетками.

В первое посещение вы, вероятно, будете немного стесняться, но, надеюсь, это 
пройдет, когда вы увидите, насколько комфортно чувствуют себя окружающие. Все 
так увлеченно скребут собственное тело, что никому нет никакого дела до вашего.

Влажная зона

Расположенная в пределах раздевалки и тоже покуда «однополая» влажная зона 
включает десятки различных бассейнов и гидромассажных ванн. Температурный режим 
ванн варьирует от теплого до обжигающе горячего, некоторые оборудованы 
специальными форсунками точечного гидромассажа для облегчения боли в суставах и 
улучшения кровообращения. Имеются ванны с минеральной водой и лечебными травами.
Очень популярен бассейн с настоем полыни, который, как говорят, улучшает 
кровообращение и уменьшает воспаление.

Во влажной зоне можно увидеть и парные, и бассейны для ныряния в холодную воду –
такой шок для организма призван усилить кровоток и лимфодренаж, – и вопреки 
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названию традиционные сухие сауны.

Процедуры и скрабы для тела

Большинство К-спа также предлагают различные процедуры, от массажа и ухода за 
лицом до пилинга всего тела. Скраб-пилинг для тела (это хардкор!) – одна из моих
любимых процедур в корейской спа-культуре, но опять же может слегка шокировать 
тех, кто при слове «спа-процедура» воображает приватную кабинку с ароматическими
свечами.

Если вы записаны на процедуру в К-спа, вам, скорее всего, предложат побыть во 
влажной зоне до назначенного часа, а потом вызовут по номеру или за вами придут.

Косметологи-женщины (в мужской зоне работают парни) не допускают излишеств во 
внешнем виде и, как правило, одеты в фирменное черное белье (ничего 
сексуального: больше напоминает бабушкины панталоны). Когда назовут ваш номер, 
вы перейдете в процедурную зону и ляжете на массажный стол, затянутый 
целлофановой пленкой.

Как только вы легли, вас сразу окатывают ведром теплой воды, а потом начинают 
драить с головы до ног. Скрести вас будут сильно, не пропуская ни сантиметра 
тела. Вас попросят развести колени, чтобы обработать внутреннюю поверхность 
бедер, и, если в силу природной скромности вы зальетесь краской, просто 
напомните себе, что они делают это десятки раз на дню и все, что есть у вас, 
неоднократно видели раньше.

Вы удивитесь, увидев мертвые клетки кожи, скатывающиеся с вашей спины противными
серыми комочками. Это зрелище, хотя и малоприятное, в то же время доставляет 
удовлетворение. Вообще скраб по-корейски – штука суровая, и у меня всегда 
возникает такое чувство, будто с меня сдирает стружку тетушка, которая знает 
меня всю жизнь.

Большинство процедур завершается быстрым массажем головы и шеи и мытьем волос, 
потом вы встаете со стола, чувствуя себя килограммов на пять легче, а ваше тело 
дышит и светится.

#sokosecret: в большинстве К-спа используют итальянские пилинг-рукавички – 
яркие, из чистой вискозы. Изобретены они в Корее, но ткань впервые привезли из 
Италии в 1960-х годах – отсюда и название. Вы можете купить итальянские 
скраб-полотенца для домашних процедур. Они стоят совсем не дорого (по доллару за
штуку), и приобрести их можно на Amazon или eBay.

Если я недостаточно ясно выразилась, позволю себе повторить: это весьма 
интенсивные процедуры. У меня высокий болевой порог, так что я переношу их 
легко, но все люди, как известно, разные. Некоторые мои подруги с более 
чувствительной кожей выходят с пылающей кожей и чуть ли не в слезах. Тут главное
знать, что вам подходит, и донести эту информацию до женщины в черном. Она ведь 
не узнает о том, что вам больно, что она трет слишком сильно, пока вы не 
скажете. Помните золотое правило К-спа: «Не стесняться!»

Семейная зона

Теперь, когда ваша кожа стала сверхгладкой после интенсивного пилинга, вы 
надеваете шорты с футболкой и направляетесь в общую зону отдыха. Здесь вы 
увидите целые семьи, одиноких людей и парочки – и все они отдыхают со знанием 
дела. Одни читают комиксы, другие смотрят сериалы, третьи увлеченно сплетничают,
а кто-то и вздремнул. Чудо из чудес этого помещения – пол с подогревом, на таком
и уснуть не грех. Сладко спящие прямо на полу, посреди всего этого хаоса, или на
расстеленном коврике, или в шезлонге здесь совсем не редкость.
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Во многих корейских чимчильбанах есть снек-бары или полноценные рестораны, где 
вы найдете все что угодно, – от запеченных яиц и ненмён (длинная тонкая лапша в 
охлажденном бульоне), к которым бесплатно подают банчан (ассорти из солений, 
салатов и пасты в виде гарнира к основному блюду), до сладких десертов вроде 
патбинсу (красные бобы с ледяной стружкой и сгущенным молоком). Как правило, все
расчеты привязаны к номеру вашего шкафчика, так что не нужно таскать с собой 
кошелек или карточку – вы просто называете свой номер и расплачиваетесь на 
выходе.

Здесь нет такого понятия, как злоупотребление гостеприимством. В Корее 
круглосуточные чимчильбаны зачастую становятся безопасным убежищем для офисных 
служащих, которые, перебрав с алкоголем, не в силах идти домой и остаются здесь 
до утра. Особенно популярны эти банные комплексы зимой: теплые полы дарят уют и 
тепло, которыми хочется наслаждаться бесконечно.

Сухие сауны

В помещении с теплым полом вы увидите несколько дверей, ведущих в разные сауны. 
Температурный режим в них варьирует от 15 до 93 С, и все они обещают 
расслабление, исцеление и омоложение.

Каждый чимчильбан особенный, но набор саун везде примерно одинаковый: соляная 
(сплошь из этого минерала), показанная при кожных заболеваниях; нефритовая, как 
говорят, снимающая стресс; глиняная сауна, наполненная тысячами мелких глиняных 
шариков, в которые вы можете зарыться и прогреть тело со всех сторон; и булгама,
где можно поджариться, как в глиняной печи для пиццы, разогретой до 9 °C с 
лишним. Во все сауны вы заходите в «спа-униформе» и можете оставаться столько, 
сколько захотите, хотя рекомендуемое время пребывания – от десяти до двадцати 
минут. Если вы новичок в сауне, начните с малого и постепенно увеличивайте 
длительность сеанса. Кроме того, имейте в виду, что тепло воздействует на всех 
по-разному. Если оно вызывает у вас головокружение или тошноту, то булгама точно
не для вас, даже если «вон же старушка счастливо дремлет в жарком уголке». Вы 
можете завершить обход саун в ледяном (привет эскимосам!) иглу – холодной 
комнате, как говорят, полезной для тонуса кожи. Лютый мороз наверняка выведет 
вас из ступора, в котором вы пребываете после всех этих корейских скрабов, 
ненмён, саун и чимчильбанов, и подготовит к возвращению в привычный мир.

Корейская общинная культура
Когда я еще только планировала переезд в Корею, мои родители и друзья 
переживали, что мне будет одиноко в чужой стране. Как оказалось, они были и 
правы, и не правы.

Поначалу я проводила много времени в одиночестве в своей маленькой студии (с 
загадочным названием «офистель» – «офис» + «отель») в многофункциональном 
комплексе неподалеку от новой работы* Аренда обошлась дорого (на нее ушли все 
мои скудные сбережения), поэтому пришлось купить мебель у экспатов – они 
возвращались домой и просили сущую ерунду*

Мой «мебельный гарнитур» состоял из небольшого складного столика для пикника и 
скамейки, которые я использовала как обеденную группу. В шаге от стола лежал мой
матрац, и тут же разместилась кухня. Скажем так, не в моих интересах было 
готовить слишком ароматные блюда, иначе мои пижама, волосы и носки могли 
пропахнуть чем-то вроде жареной рыбы.

Я быстро научилась обходиться без пахучей стряпни в квартире, к тому же 
оказалось, что это вовсе не проблема. Корейское меню навынос ничуть не хуже, 
если не богаче манхэттенского. Я могла заказать доставку, и за считаные минуты 
мне привозили свежую лапшу под соусом из черных бобов со всеми положенными 
гарнирами, да еще в настоящей столовой посуде. После еды я выставляла пакет с 
грязными тарелками за дверь, и курьер забирал их с оказией. Чем не райская 
жизнь?

Как и Манхэттен, Сеул наводнен заведениями общепита, и стоило выйти из дома, как
я оказывалась в плотном кольце ароматнейших пекарен, кофеен и прилавков со 
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всевозможными закусками. Недорогих семейных ресторанчиков с домашней кухней тоже
хватало. Если не считать кое-каких блюд фастфуда (скажем, бургера In-N-Out, от 
которого я до сих пор без ума, поскольку живу на Восточном побережье), я не 
тосковала по привычной еде, к тому же в Сеуле широко представлена 
интернациональная кухня и можно найти все что душе угодно: пиццу, пасту, тайскую
лапшу лад тай и мексиканские лепешки тако – ей-богу, такие же вкусные, как в 
Штатах.

Как я и ожидала, корейская кухня оказалась великолепной – просто пальчики 
оближешь. Дымящиеся пряные рагу, тягучие рисовые пирожные, свежие вегетарианские
блюда: выбирай – не хочу, только вот одна загвоздка: многие из моих любимых блюд
подавали порциями как минимум на двоих. Корейские барбекю и острое мясное рагу 
пудэ ччигэ приносили, только если заказываешь семейную порцию. Да, я не страдаю 
отсутствием аппетита, но два барбекю – это выше моих сил.

Вскоре я узнала, что не только еда в Корее предполагает коллективное участие. 
Свободное время тут полагается проводить с родными и друзьями. Именно поэтому 
чимчильбаны предназначены для людей всех возрастов – в самом деле, зачем куда-то
тащиться, если нельзя взять с собой дочку или бабушку?

Когда-то я могла совершенно спокойно пойти одна в ресторан, но теперь мне стало 
неловко сидеть в одиночестве в шумном ресторане, в окружении дружных компаний, 
шутками и смехом встречающих огромные блюда с мясом и кастрюли с супом на всех. 
Эта неловкость заставила меня проглатывать заказанную еду и пулей вылетать из 
ресторана. Я стала охотнее планировать совместные вылазки с друзьями, чтобы по 
возможности пробовать «семейные» блюда.

Мои коллеги недоумевали, как это мне удается жить самостоятельно (корейцы обычно
остаются в родительском доме, пока не создадут собственную семью). Я в свои 
двадцать с небольшим считала себя вполне взрослой и не находила ничего зазорного
в том, чтобы уминать лапшу ражен в одиночестве перед телевизором – в конце 
концов, я с восемнадцати лет жила отдельно и независимо, – но многие корейцы 
сочувствовали моей одинокой участи.

Корея всегда казалась мне очень романтичной: здесь нередко можно встретить 
парочки, подремывающие на диванах в чимчильбане, мне нравилось смотреть, как за 
столиком в углу кафе обнимаются влюбленные или двое вместе смотрят сериал, 
уткнувшись в один айпад. Но, когда я начала понимать, что молодым людям просто 
негде уединиться, пока они не поженятся, я стала смотреть на все это другими 
глазами. Нет ничего хуже, чем встречаться с друзьями или с бойфрендом дома, 
когда за стенкой бдительные родители.

Я привыкла к американским традициям поведения в кафе, где не принято особо 
засиживаться, а уж спрашивать пароль для Wi-Fi и вовсе дурной тон. Между тем в 
корейском кафе никто не посмотрит на вас косо, если вы там зависли – наоборот, 
здесь это даже поощряется. Очень скоро кафешки стали для меня второй гостиной, 
где я предпочитала работать, читать или вести электронную переписку.

Оглядываясь назад, могу сказать, что больше всего мне полюбилась именно эта, 
общинная, сторона корейской культуры. В Сеуле со мной рядом не было семьи, но 
мои родственники и новые знакомые сделали все, чтобы я чувствовала себя так, 
словно всегда была частью их жизни. И примерно через год я уже могла сказать, 
что с коллегами у нас установились отношения в духе джон, что-то вроде «шуточной
привязанности» друг к другу. Поэтому, когда кто-нибудь из них спрашивал: «Почему
у тебя до сих пор такой ужасный корейский?» или поддразнивал меня: «Честно 
говоря, твой кавалер слишком симпатичный для тебя», – я не обижалась – они 
относились ко мне как двоюродные братья и сестры, которых я знала всю жизнь.

Когда я начинаю тосковать по этому теплому чувству, меня выручают чимчильбаны – 
к счастью, в Нью-Йорке их предостаточно. Конечно, меня и в Нью-Йорке никто не 
обижает, наоборот, очень даже любят, но, когда я надену странную пижаму и 
вздремну на теплом полу, мне все равно будут сниться рагу пудэ ччигэ и сладкие 
блинчики хотток из Сеула.

Реальные истории: Индия Джуэл Джексон
шеф-редактор Hearst Corporation

Страница 24



Корейские секреты красоты. Шарлотта Чо buckshee.petimer.ru
День в западном спа-салоне обычно посвящен уходу за телом и снятию стресса, в то
время как в корейские спа идут еще и за общением. Вы расслабляетесь в ваннах, 
обмениваетесь с подругами последними новостями, а заодно получаете тщательное 
очищение кожи. Я открыла для себя К-спа, когда искала в Нью-Йорке круглосуточный
салон – мне хотелось записать маму на полуночный массаж, чтобы день ее рождения 
начался правильно. Единственное место, которое я смогла найти, находилось в 
корейском квартале. Изучив обширный список услуг, я решила сходить в салон 
вместе с мамой и с тех пор не вылезаю оттуда!

Кожа становится невероятно мягкой после пилинга, прямо скрипит от чистоты – 
обожаю это ощущение! Правда, когда подумаю, как долго приходится оставаться 
совершенно голой, чтобы его испытать, оторопь берет. Я никогда не избавлюсь от 
дискомфорта, разгуливая нагишом перед полусотней совершенно незнакомых женщин.

И еще одно: в каком бы городе вы ни зашли в корейский спа-салон – в Нью-Йорке, 
Лос-Анджелесе или Сеуле, – будьте готовы к языковому барьеру. Впрочем, он вряд 
ли испортит вам настроение. Перечень услуг и оживленная жестикуляция делают 
красоту универсальным языком. И ведь в конечном итоге она побеждает!

5. Чакчок

Чакчок: увлажнение как искусство

Корейцам настолько нравится, когда кожа светится, словно умытая утренней росой, 
что они даже придумали для этого специальный термин – чокчок. Так говорят не 
только о коже – а обо всем влажном и свежем. Если в Корее влажный блеск кожи – 
идеал, то в западной индустрии красоты его традиционно маскируют с помощью 
матирующей тональной основы и пудры – все что угодно, лишь бы кожа не блестела. 
Но, добившись эффекта чокчок, вы убедитесь, что ваша кожа не только лучше себя 
чувствует, но и выглядит гораздо красивее.

Сияние или жирный блеск
В Сеуле я часто встречалась с подружками за бранчем на Гаросуги-ле, популярном 
бульваре с бесконечными кафе, ресторанами и бутиками. За столиком, уставленным 
кружками теплого латте и выпечкой, мы вели обычный треп: обсуждали пару, 
разорвавшую

помолвку из-за плохих предсказаний гадалки, новый матджиб («вкусный дом», или 
гастрономический ресторан) и конечно же нашу любимую тему – красоту. Мы 
обменивались рекомендациями по выбору косметических средств, как опытные 
биржевики с Уоллстрит – советами о котировках. То и дело кто-то восклицал: «Я 
просто молюсь на эту новую компакт-пудру – она стоит так недорого, и ее 
раскупили в считаные недели!» Пибу («кожа» по-корейски) всегда оставалась 
главным мерилом красоты: «Он встречается с новой девушкой. Вы видели, какая у 
нее потрясающая кожа!»

Тут же кто-то подкреплял сказанное, показав фото на телефоне, и первое время я 
никак не могла взять в толк, почему эта самая пибу вызывает такой ажиотаж и 
зависть. Да, конечно, кожа у новой подружки чьего-то бывшего парня выглядит 
восхитительно, но не слишком ли она блестит? Насколько я в курсе последних 
тенденций, жирный блеск вроде бы не приветствуется. Разве не для этого придумали
матирующие салфетки?

Но чем дольше я жила в Корее, чем внимательнее наблюдала за кореянками, тем 
отчетливее понимала, что их лбы лоснятся вовсе не от кожного сала: это мерцают 
капельки влаги. Их кожа – здоровая, гладкая как у ребенка, сияющая – прямая 
противоположность унылой матовой маске. Для меня, не расстающейся с пуховкой и 
без конца промокающей лицо, это стало подлинным откровением и заставило 
усомниться во всем, что я знала (по крайней мере, про кожу).

Мне не хотелось поддаваться стадному чувству и слепо следовать повальному 
увлечению, но, подолгу размышляя об эф

фекте чокчок, я начинала понимать, почему за ним будущее – будущее кожи.
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Я привыкла бороться за матовость лица (до трещинок на коже!), но, обратив на это
внимание и включив в ежедневный уход за лицом увлажняющие средства, не просто 
увидела разницу – я ее почувствовала. Лицо задышало свежестью, и теперь я 
смеялась в свое удовольствие, не опасаясь, что щеки порвутся и челюсть упадет на
пол.

Вы уже знакомы с очищением, тонизированием и пилингом – важными составляющими 
ухода за кожей. Но все-таки: что делает погоду? Увлажнение и еще раз увлажнение.
Практически все, что вы до сих пор узнали, – это только прелюдия, и процедуры, о
которых мы говорили, лишь готовят кожу к решающему этапу ухода. Хедлайнерами на 
вашем туалетном столике станут средства, увлажняющие кожу и помогающие ей 
удерживать влагу.

Если вы так же, как и я, из поколения YouTube (да даже если и нет), вам 
наверняка поможет «картинка». Так вот, представьте кожу как свою любимую пару 
кожаной обуви (знаю-знаю, но потерпите еще немного…). Без должного ухода обувь 
неизбежно начнет трескаться и даже расслаиваться. Фактура обуви станет грубой, 
цвет потускнеет. Никому – я повторяю, никому – не хочется, чтобы его физиономия 
напоминала старый башмак.

Но ваша кожа на самом деле сродни обувной. И если заботиться о ней, поддерживать
ее природную влажность и эластичность, со временем вы увидите разницу. И 
наоборот: не уплотняя защитный слой, помогающий коже удерживать влагу, вы очень 
скоро заметите, каким потрепанным стало ваше лицо.

Дополнительная жидкость питает кожу, подтягивает ее, заполняет пустоты, 
визуально сокращая мелкие морщинки. Нет, это не значит, что вы нанесете на лицо 
лосьон и увидите, как морщины и складочки волшебным образом исчезают, но эти 
изъяны гораздо заметнее на обезвоженной коже.

Впрочем, даже если отбросить тщеславие и притвориться, будто вам плевать на 
морщины, без увлажнения все равно не обойтись, поскольку оно помогает сохранить 
здоровье кожи. Без дополнительной гидратации ежедневное воздействие на кожу 
неблагоприятных факторов окружающей среды (тем более что ежедневным двухразовым 
очищением вы лишаете кожу естественной смазки) может вызвать микротрещины в 
верхнем слое эпидермиса (части эпителиального покрова, называемой роговым 
слоем), что делает кожу еще более беззащитной перед бактериями и воспалениями. В
результате появляется зуд, шелушащиеся пятна, раздражение, могут появиться 
прыщи. Представьте свой роговой слой как крошечное яйцо Фаберже (или новенький 
айфон последнего поколения): такой хрупкий предмет вам поневоле приходится 
тщательно беречь!

Дневное и ночное увлажнение: как это делается
К сожалению, нельзя просто ополоснуть лицо водой и считать дело сделанным, 
поскольку такое «увлажнение» дает противоположный эффект. Молекулы воды в кожу 
не проникают, зато прекрасно вытягивают из нее влагу. Если бы наша кожа могла 
впитывать воду с такой легкостью, то всякий раз, принимая душ, мы бы раздувались
как рыба-ёж: слава богу, этого не происходит.

Специальные увлажняющие средства эффективны, потому что в их состав входят 
вещества со специфическими молекулами, которые притягивают влагу к коже и 
удерживают ее в защитном слое. И, притом что обрызгивание лица водой на самом 
деле не увлажняет, средства по уходу лучше усваиваются, когда их наносят именно 
на влажную кожу.

Как я уже объясняла в главе 3 на примере сухой и влажной губки, начинать 
увлажняющий уход следует со смачивания кожи. Я взяла себе за правило наносить 
ухаживающие средства сразу после душа (прежде чем подсушивать волосы феном) – 
действительно так лучше впитываются абсолютно все косметические средства, от 
тоника до ночного крема.

Существует и «порядок следования» – начинать надо с самой легкой консистенции 
(жидкие тоники), постепенно продвигаясь к более плотным текстурам (густой ночной
крем). Наложив тяжелый крем, вы создадите жировой барьер, которого другим 
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продуктам уже не преодолеть. Вот почему большинство тоников имеют консистенцию 
воды – их вы наносите в первую очередь.

Время подлечиться
Постойте-постойте! Пока вы не начали вбивать в кожу увлажняющее средство, 
наверное, нелишне нанести лечебную косметику, которая целенаправленно 
воздействует на специфические проблемы – тусклость, пигментные пятна, 
покраснения или шелушение.

Прежде чем воздевать руки к небу и проклинать богов красоты, добавивших вам еще 
один шаг в программе ухода за кожей, учтите:

включение лечебной косметики зависит только от вашего желания и потребностей 
вашей кожи. Если она у вас в идеальном состоянии и все недуги обошли ее стороной
– мои поздравления! – вы можете плавно перейти от тоника к увлажняющему крему. 
Кстати, если вы все-таки решили добавить лечение в утренний или вечерний уход, 
совсем не обязательно делать это каждый день.

Выступая в защиту лекарств для кожи, должна сказать, что космецевтика – важная 
часть корейской косметологии, и большинство подобных средств используются не 
только для устранения, но и для предупреждения неприятных симптомов. Лечебная 
косметика – самое ценное в корейском уходе за кожей, потому что в ее состав 
входят действенные компоненты, специально разработанные для борьбы с признаками 
старения. Чаще всего такие продукты маркируются как «эссенция», «концентрат», 
«сыворотка» или «активатор». Позвольте мне подробнее остановиться на некоторых 
из них – тут есть свои хитрости!

Эссенции

Эссенции как средство ухода за кожей в Корее чрезвычайно популярны – многие 
корейцы считают их основой основ! Как правило, эссенции имеют более легкую и 
водянистую консистенцию в сравнении с сыворотками и ампульной косметикой, но в 
большинстве своем содержат активные компоненты, которые увлажняют, осветляют 
кожу (даже выравнивают цвет лица), уплотняют ее и делают морщины менее 
заметными. Эссенцию наносят на все лицо похлопывающими движениями подушечек 
пальцев после тоника и перед увлажняющим средством.

Ампульные средства, сыворотки и активаторы

Хотя эти продукты могут называться по-разному и бывают представлены в разных 
формах, предназначение и способы

применения ампульных средств, сывороток или активаторов, как правило, одинаковы.
Они обладают более густой консистенцией, еще более насыщенны (можно сказать, что
это концентрат эссенции) и используются преимущественно для лечения точечных 
проблем, таких как пигментные пятна на лице или морщинки вокруг рта. Чаще всего 
такие средства выпускаются в стеклянных флаконах с дозатором, так что вы можете 
капнуть ровно столько, сколько вам нужно. Если вы решили воспользоваться одним 
из таких продуктов, применяйте его после тоника или эссенции, подождите 
несколько минут, пока впитается, а уже потом наносите увлажняющее средство. Если
вы используете лечебную косметику, повышающую чувствительность кожи к солнцу 
(скажем, содержащую ретинол), лучше включить концентрированные препараты в 
программу вечернего ухода, чтобы избежать немедленного воздействия 
ультрафиолетовых лучей.

Лечение, в том числе и кожи, – вещь абсолютно индивидуальная. Средств много, так
что лучше для начала получить консультацию у сведущей подруги или косметолога, 
чтобы подобрать то, что лучше всего отвечает потребностям вашей кожи и 
соответствует ее типу.

#sokosecret: усилиями косметических компаний границы между этими четырьмя 
лечебными продуктами (эссенциями, ампульными средствами, сыворотками и 
активаторами) постепенно размываются, что затрудняет выбор. Так что остается 
внимательно изучать состав средств, чтобы определить, что вам подходит.

Ваша личная станция гидратации
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Перед вами огромный выбор увлажняющих средств, способных насытить кожу влагой и 
подарить вам вожделенный чокчок. Раскрыть потенциальные возможности увлажняющего
средства и определить, насколько оно вам подходит, дело непростое, но начать 
стоит с текстуры и состава. Увлажняющие средства обычно содержат 
гигроскопические вещества, которые связывают воду и удерживают ее внутри, и/или 
липиды, улучшающие гидратацию и разглаживающие кожу. Самые распространенные 
увлажнители – экстракт водорослей, гиалуроновая кислота, глицерин, пирролидон, 
карбонат натрия, сорбитол и пропиленгликоль. А из липидов, соответственно, – 
фосфолипиды и гликосфинголипиды.

Увлажняющие средства, как их ни назови, все равно остаются увлажняющими, но в 
зависимости от типа и химического состава различаются принципом действия и 
применения и рекомендованы для разных видов кожи. Увлажнение, как мы помним, 
необходимо и утром и вечером, но вы можете не ограничиваться единственным 
увлажняющим средством, а подобрать два: одно для утреннего ухода, а другое – для
вечернего.

Эмульсии

Этот термин используется для описания смеси двух или более жидкостей, не 
полностью растворившихся одна в другой, – представьте растительное масло и уксус
для заправки салата или, в нашем случае, масло и воду для вашей кожи. 
Большинство корейских косметических линий включают эмульсии, и обычно это легкое
увлажняющее средство в виде взвеси мельчайших капелек масла в водной среде. 
Поскольку эмульсии обладают почти невесомой текстурой, они идеально подходят для
жирной и комбинированной кожи.

Жидкие кремы

Жидкий крем – промежуточное увлажняющее средство, он тяжелее эмульсии, но легче 
обычного крема. Большинство жидких кремов подходит для всех типов кожи.

Кремы

В креме обычно содержится больше жира, чем воды, а потому он обладает очень 
густой и мягкой текстурой. В составе многих кремов присутствуют активные 
ингредиенты для восстановления, увлажнения и питания кожи во время сна, вот 
почему ими рекомендуют пользоваться на ночь. Кремы хороши для сухой и увядающей 
кожи.

Крем-гели

Гелеобразные кремы быстро впитываются и обладают легкой текстурой, поскольку 
имеют водную основу, что снижает риск закупорки пор. Такие кремы великолепно 
подходят для увлажнения жирной кожи, склонной к высыпаниям и акне.

Масло для лица

Масло для лица используется после очищения тоником или пилинга и наносится 
непосредственно на кожу. Если вы чувствуете, что кожа очень сухая или шелушится,
можете добавить несколько капель в ваш обычный жидкий крем, чтобы усилить его 
действие. Как правило, масло для лица не рекомендуется для жирной кожи.

Ночные маски для лица

Ночные маски – иногда их называют «масками для сна» – не имеют ничего общего с 
повязками и очками для сна, которыми вы прикрываете глаза, когда вам надо 
хорошенько выспаться. В корейском мире красоты ночные маски – это средство, 
которое наносят один-два раза в неделю во время вечернего ухода (вместо ночного 
крема), чтобы подарить коже интенсивное увлажнение, достойное спа-салона. В 
зависимости от состава ночная маска может придать коже сияние или сделать ее 
более упругой. Вы наносите маску, как жидкий крем, тонким слоем на все лицо, но,

Страница 28



Корейские секреты красоты. Шарлотта Чо buckshee.petimer.ru
в отличие от ночного крема, не вбиваете в кожу. Кожа будет медленно поглощать 
увлажняющие компоненты, пока вы спите, и утром останется только смыть маску. 
Ночные маски обычно имеют гелеобразную консистенцию и ложатся прозрачным слоем, 
так что не волнуйтесь – вы не будете выглядеть спящей фарфоровой куклой с 
глазурью на лице. Попытайтесь заснуть на спине. Впрочем, ночные маски обычно не 
оставляют грязных разводов на подушке, так что, если вы ворочаетесь во сне, – не
беда.

В Корее продукты категории «спящая красавица» пользуются огромным спросом. В 
течение дня кожа трудится, защищая все остальные органы тела, а ночью 
восстанавливается. Основной процесс регенерации кожи происходит с 10 вечера до 4
утра, так что максимальный эффект от любого увлажняющего средства проявляется 
при его использовании именно в эти часы.

#sokosecret: кожа все равно сухая и стянутая, даже с правильным увлажняющим 
средством? Последуйте примеру большинства корейских семей и не поскупитесь на 
увлажнитель воздуха, который создаст благоприятный микроклимат в комнате.

Тканевые маски

Тканевые маски – один из самых популярных и известных товаров для красоты родом 
из Кореи, и я намеренно выделила его в отдельный пункт: это уникальная 
косметическая технология.

Тканевыми масками в Корее пользуются все как один. Вряд ли отыщется дом, где не 
окажется такой маски. Я влюбилась в них сразу, и они стали для меня не только 
развлечением, но и способом побаловать себя. Эти маски не спутаешь с 
одноразовыми на нос и рот, которые применяют для защиты от инфекций или пыльной 
бури. Те уродцы – из категории средств спецзащиты; тканевые маски – суперзвезды 
красоты.

Тканевая маска повторяет форму лица. Она сделана с прорезями для глаз, носа и 
рта и пропитана активными веществами, которые вы найдете в бутылочке с 
эссенцией. В такой маске вы, наверное, будете выглядеть как Джейсон из фильма 
«Пятница, 13-е» (безграничные возможности для селфи!), но можно найти и 
разноцветные, с узорами, а то и в виде морды свиньи или дракона.

Самые популярные маски – изготовленные из материала наподобие хлопка 
(микрофибры) или геля (гидрогеля). Большинство гидрогелевых масок стопроцентно 
водорастворимые, и это многократно усиливает эффект увлажнения кожи.

Если вы добиваетесь «эффекта утренней росы», без тканевых масок не обойтись. 
Наложенные на лицо, маски помогают витаминам и антиоксидантам «войти в контакт» 
с кожей – и делают это легко и непринужденно (подобно балагуру, который легко 
втянет в беседу любого незнакомца на вечеринке).

И если при нанесении многих средств ухода какие-то вещества испаряются, не 
успевая толком проникнуть в эпидермис, с тканевой маской такие штучки не 
проходят – она прочно «запирает» питательные вещества. Сняв маску, вы поразитесь
собственному преображению – лицо вроде бы ваше, но кожа на нем – нежная, сияющая
и превосходно увлажненная.

Тканевые маски стоят сравнительно недорого, а их особая прелесть – в 
разнообразии* Представьте себе зиму, когда холодные ветра на улице и жар 
обогревателя дома безжалостно высушивают кожу* Вот тогда вы и потянетесь за 
тканевой маской с гиалуроновой кислотой, которая удерживает влагу, и 
антиоксидантами, такими как витамин С, которые противостоят свободным радикалам 
и способствует выработке клетками коллагена, борясь с мелкими мимическими 
морщинками, А в разгар лета вам захочется тканевую маску, питающую кожу или 
помогающую от прыщей. Тканевые маски маркируются в соответствии с действующими 
веществами (от черники и витамина С до коллагена и муцина улитки) или 
состояниями кожи, которые призваны оптимизировать. Впрочем, какую бы маску вы ни
искали, вы непременно ее отыщете, и вряд ли уйдете из магазина с 
одной-единственной.

В центре внимания: Муцин Улитки
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Муцин улитки – вовсе не вязкая, липкая слизь, про которую вы, возможно, 
подумали. Это экстракт питательных веществ, таких как гиалуроновая кислота, 
гликопротеины, антимикробные и медные пептиды, протеогликаны – все они широко 
используются в косметической индустрии и давно доказали, что полезны для кожи. 
Эти вещества стимулируют выработку коллагена и эластина (а значит, борются с 
признаками старения), восстанавливают поврежденную кожу и способствуют ее 
увлажнению – вот почему продукты ухода, содержащие муцин улитки, очень популярны
в Корее. (Спешу успокоить зоозащитников: ни одна улитка не пострадала!)

Косметические компании производят тканевые маски не только для лица. Скажем, 
существуют смягчающие маски для шершавой кожи локтей, укрепляющие маски для 
груди и ягодиц (тут, пожалуй, сделать селфи не получится – но, возможно, я 
ошибаюсь).

#sokosecret: в Корее делают не селфи, а селка. Это производное от слияния двух 
английских слов: self («сам») и camera («фотоаппарат»). Самые популярные позы 
для селка:

1. Подпереть щеку рукой, чтобы визуально уменьшить широкое лицо.

2. Надуть щеки, чтобы вызвать умиление, – или просто для прикола.

3. Скорчить гримасу для селфи-стикера.

А теперь срочно запостить в социальной сети!

Когда я жила в Корее, у меня была возможность каждую неделю баловать себя 
недорогими процедурами в салонах красоты, но если ухаживать за кожей дома с 
помощью тканевых масок и других эффективных средств, то вполне можно отказаться 
от частых салонных процедур, которые в других странах влетают в копеечку. Вам 
решать, насколько регулярно вы будете пользоваться тканевыми масками, но 
помните, что для них нужно выкроить минут двадцать свободного времени. 
Применяйте маски вместо лечебного ухаживающего средства: после очищения кожи и 
перед увлажнением, раз или два в неделю; зимой, когда кожа особенно сильно 
пересыхает и грубеет, я делаю маски два-три раза в неделю.

Если на улице жарко или влажно, вы можете держать маску в холодильнике, чтобы 
при нанесении она моментально охлаждала кожу. Путешествуете? Если вам предстоит 
ночной перелет, захватите тканевую маску, чтобы к моменту приземления кожа 
успела «подзарядиться». Вас ждет важный выход в свет и нужно выглядеть 
ослепительно? Нет никакой необходимости мчаться

в дорогущий салон красоты, чтобы взбодрить кожу, насытив ее влагой, – тканевая 
маска позволит это сделать в обстановке домашнего уюта, и обойдется эта роскошь 
в смешные деньги. Стоит только начать, и не заметите, как тканевые маски станут 
неотъемлемой частью вашего образа жизни, и вы будете расписывать их достоинства 
всем, кто согласится вас слушать.

Тканевые маски – забавные и относительно дешевые – это ворота в царство красоты 
и здоровья. Так что, если ваш бойфренд до сих пор умывается мылом, а лучшая 
подруга уверена, что солнцезащитный крем – полная ерунда, подсуньте им пакетик с
тканевой маской. Возможно, вы откроете для них совершенно новый мир.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТКАНЕВОЙ МАСКИ

(НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ВАМ ПОПАЛАСЬ ИНСТРУКЦИЯ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

После двойного очищения и тонизирования (см. главу 3):

1. Вскройте упаковку по верхней насечке и извлеките маску. Маска будет сочиться 
влагой – приготовьте салфетку, чтобы стереть капли.

2. Иногда маски выпускаются с пластиковой подложкой – не забудьте ее отделить. 
Разверните маску и положите ее на лицо (как правило, не важно, какой стороной), 
совмещая прорези с глазами, носом и ртом.

3. Оставшиеся в пакетике и на маске излишки эссенции нанесите на шею, плечи и 
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руки. Эссенции очень полезны для кожи, так что не дайте пропасть ни капле!

4. Вздремните, почитайте книгу, полистайте журнал или проведите в полном 
ничегонеделанье минут двадцать-тридцать.

5. По истечении положенного времени просто снимите маску и выбросьте. Оставшуюся
на коже эссенцию смывать не нужно, она еще поработает! Взглянув в зеркало, вы 
заметите, что кожа засияла, а лицо стало более упругим от впитанной влаги. 
Прикоснитесь к коже. Прикоснитесь! Чувствуете, какая она гладкая и бархатистая 
и, что называется, чокчок?

6. Завершите процедуру, нанеся увлажняющее средство (и солнцезащитное, если 
собираетесь выйти на улицу).

Реальные истории: Ким Чвувон
эксперт по тканевым маскам, генеральный директор IM1NE – компании – 
производителя косметических масок

Тканевые маски стали набирать популярность лет десять назад. Сегодня это 
стандартное средство ухода за кожей, которое есть в любой косметической линии в 
Корее и других странах Азии. На рынке представлено более 800 разновидностей 
тканевых масок. Наиболее распространенные, как я уже упоминала, маски двух 
типов: гидрогелевые (полностью растворимые, они слегка плавятся от тепла кожи) и
маски из микрофибры.

Тканевые маски заняли особую нишу среди косметических средств, поскольку 
удовлетворили запрос на продукт, который бы интенсивно питал и насыщал кожу 
влагой, но при этом был достаточно прост и удобен, чтобы любой желающий мог 
воспользоваться им дома.

Защитный барьер кожи состоит из природных липидов, и одна из важнейших задач 
ухода – укрепить и сохранить его. Если барьер нарушен, влага уходит из кожи, 
просачиваясь сквозь микротрещинки в верхнем слое, и это может вызвать шелушение 
и раздражение. Тканевые маски обеспечивают проникновение в кожу активных 
увлажняющих компонентов. Если использовать их два-три раза в неделю, вы заметите
результат-кожа станет более эластичной, разгладятся мелкие морщинки.

6. Защита от солнца

Защита от солнца: главное в уходе за кожей

Защита от солнца. Что, скулы от скуки сводит? Я вас понимаю.

Наверное, я буду первой, кто признается, что, когда в разговоре об уходе за 
кожей всплывает эта тема, интерес быстро затухает. Макияж, тканевые маски, 
очищающие масла – все это так сексуально, правда? Но солнцезащитный крем… звучит
примерно так же увлекательно, как домашнее задание.

А я посвящаю защите от солнца целую главу! Но делаю это не ради собственного 
удовольствия; я забочусь о вашем здоровье – ведь на кону не только 
предупреждение преждевременного старения, но и предотвращение рака кожи. Весь 
арсенал известных нам косметических средств – очищающих и тонизирующих, 
отшелушивающих, лечебных и увлажняющих – призван исправить уже нанесенный коже 
ущерб. Солнцезащитные средства – завершающий штрих в уходе, но, пожалуй, он же –
самый важный, потому что на самом деле речь о безопасности, детки (сексуально 
звучит? Я старалась).

Марафон, а не спринт
Что бы ни обещали реклама и этикетки, ни одно снадобье не способно в одночасье 
преобразить кожу. Впрочем, даже если вы не ожидаете немедленного эффекта, вам 
может показаться, что уж солнцезащитные-то средства точно испытывают ваше 
терпение. Они призваны лишь защищать кожу, а не улучшать ее состояние, и, думаю,
это одна из причин, почему нам так трудно включить их в повседневный уход. 
Использовать крем изо дня в день без видимого результата – бессмыслица какая-то!
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Но вдумайтесь: сохранить кожу здоровой и красивой, предотвращая ее повреждение и
возрастные изменения, – это немаленькая победа над временем! Даже если вы молоды
и не задумываетесь о старости, однажды вы с ней столкнетесь – причем гораздо 
раньше, чем ожидаете.

Как все калифорнийки, я выросла с убеждением, что нет ничего хуже бледных ног. 
Весенние каникулы считались потраченными зря, если не удавалось куда-нибудь 
свалить (пусть даже на чей-нибудь задний двор) – поплескаться в открытом 
бассейне, оттянуться в пиво-понг и вернуться домой с теплым золотистым загаром. 
Он считался у нас признаком счастья и здоровья и свидетельством отличных 
каникул. Между тем в моем родном пригороде Лос-Анджелеса проживала довольно 
многочисленная азиатская диаспора, и я часто наблюдала корейских мамочек за 
рулем минивэнов в широкополых шляпах, перчатках и нарукавниках до подмышек – 
короче, в полном боевом снаряжении для защиты от солнца* Напоминало паранойю. Во
всяком случае, мы с подружками именно так и думали – и отпускали немало шуточек 
в адрес наших мам.

Дитя двух миров, я изо всех сил старалась не быть на них похожей, Все 
изменилось, когда я приехала в Корею и убедилась воочию, что воздействия 
солнечных лучей опасаются не только дамы в возрасте.

В Сеуле защита кожи от солнца доведена до совершенства, и применяют ее и стар и 
млад.

Поэтому я тоже купила себе солнцезащитный крем и иногда даже не забывала его 
наносить. Но упорно обходилась без него в пасмурные дни или когда не собиралась 
выходить из дома – в общем, не относилась к этому делу всерьез. Что такое солнце
для кожи, я поняла только на курсах косметологов, где стала изучать 
дерматологию.

Защита от солнца – штука необходимая. Не хочу драматизировать, но она на самом 
деле способна продлить вашу молодость, а то и – если вспомнить о раке кожи – 
спасти жизнь. Между тем до сих пор множество людей, стремясь сохранить здоровье,
питаются экологически чистыми продуктами и не жалеют денег на уроки йоги, но вот
защиту от солнца в список приоритетов почему-то не включают. Многие из нас все 
еще считают солнцезащитные средства необязательным элементом ухода за кожей – и 
даже не представляют, насколько сильно ошибаются.

Есть замечательная корейская пословица: «Где посеешь сою – там вырастет соя. Где
посеешь горох – вырастет горох». Иными словами – что посеешь, то и пожнешь: 
пренебрегая солнцезащитными средствами, лет через двадцать или тридцать вы 
пожалеете, что не засеяли десяток гектаров соей и горохом. И это сожаление, увы,
будет написано у вас на лице – пигментными пятнами, морщинами и обвисшей кожей.

Защита от солнца: мифы и факты
Если западные люди гоняются за солнцем, то корейцы уже давно играют с ним в 
прятки. Пока я в Южной Калифорнии усердно втирала в кожу лосьон для загара, 
чтобы усилить бронзовый оттенок, мои заокеанские корейские подруги всеми силами 
избегали прямых солнечных лучей. Приехав в Сеул, я с удивлением обнаружила, что 
даже в погожий солнечный денек многие не спешат полюбоваться ясным голубым 
небом, прячась под летними зонтиками. В Калифорнии такое невозможно по 
определению – сюда и приезжают только для того, чтобы насладиться солнцем.

Конечно, солнце дарит приятные ощущения, и нас приучали к мысли, что загар 
украшает. И все-таки солнце нам не друг, и на самом деле нет никакого «здорового
загара»: он всегда вреден для кожи, повышает риск рака и способствует 
преждевременному старению. Как же нам разрушить стереотип и начать всерьез 
обороняться от солнца? Ну, прежде всего мы должны убедиться, что игра стоит 
свеч. Для этого я остановлюсь на некоторых наиболее распространенных вопросах и 
заблуждениях.

Я постоянно слышу про UVA и UVB, вижу эти буквы на упаковках солнцезащитных 
средств. В чем разница между ними?
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Увы, в цифрах и аббревиатурах, которыми маркируется большинство солнцезащитных 
средств, путаетесь не только вы. UV означает «ультрафиолетовое излучение» (УФ) –
невидимые лучи, испускаемые солнцем. УФ-излучение – настоящая катастрофа для 
вашей кожи, и его не зря считают канцерогеном (так называют все вещества и 
факторы, вызывающие рак), ведь оно разрушает ДНК клеток кожи.

• Буква А в аббревиатуре UVA (УФ-А) обозначает длинноволновые А-лучи (лучи 
старения, от английского aging – «старящие»), которые проникают в глубокие слои 
кожи (дерму). Они вызывают рак и способствуют преждевременному старению кожи, 
поскольку разрушают коллаген в дерме. UVA – наш главный враг.

• Буквой В (от английского burning – «жгучие») обозначают коротковолновые лучи, 
которые проникают только в верхний слой кожи. Именно UVB-лучи являются основной 
причиной рака кожи, но именно им вы обязаны роскошным загаром, который получили 
прошлым летом. Разумеется, и их следует избегать.

Лучше всего использовать средство, которое защищает одновременно и от UVA-, и от
UVB-излучения. Вы найдете его по маркировке «широкий спектр защиты», и это 
означает, что крем прошел испытания на критическую длину волны и обеспечивает 
защиту от обоих видов лучей. Из нижеприведенной таблицы вы узнаете, от каких 
ультрафиолетовых лучей защищает то или иное вещество, входящее в состав 
косметического средства.

Источник: skincancer.org

К вашему сведению, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (.FDA)
запретило компаниям маркировать солнцезащитные продукты как sunblock (отражатель
ультрафиолетовых лучей), потому что ни один лосьон не способен полностью закрыть
доступ солнечным лучам к коже, а может лишь отсеивать некоторые УФ-лучи. Отсюда 
и термин sunscreen (УФ-фильтр).

Что делает ультрафиолет с моей кожей?

Вы поразитесь, но ультрафиолетовые лучи фактически орудуют как лазер, проникая в
дерму и разбивая коллагеновые волокна (белки, образующие структуру кожи) и 
эластин (белок, отвечающий за ее эластичность и упругость). Неизбежны и 
сопутствующие повреждения. При расщеплении эластина организм начинает 
вырабатывать ферменты – матриксные металлопротеиназы (ММП), которые способствуют
дальнейшему разрушению коллагена; результат – еще больше морщин.

Точно так же, когда УФ-лучи повреждают ДНК клеток кожи, организм пытается 
восстановить ДНК, и этот процесс сопровождается выработкой токсических свободных
радикалов. Нестабильные свободные радикалы уничтожают все на своем пути, вызывая
появление морщин, пигментных пятен и раковых опухолей. Бороться со свободными 
радикалами помогают косметические и пищевые продукты категории антиоксидантов.

Я боюсь свободных радикалов и УФ-лучей. Что мне делать?

Пользуйтесь солнцезащитным средством.

Существует два основных типа солнцезащитных средств, которые отсеивают 
вредоносные лучи и не дают им добраться до клеточной ДНК и коллагена в дерме.

Физические фильтры (их еще называют минеральными солнцезащитными средствами) 
покрывают кожу своеобразной броней, образуя непреодолимый барьер для 
разрушительных солнечных лучей. Диоксид титана и оксид цинка – классические 
компоненты минеральных солнцезащитных средств. Помните те времена, когда 
спасатели на пляже ходили с намазанными чем-то белым носами? Это и есть 
минеральные фильтры, так что они уже давно в ходу. Преимущество солнцезащитных 
средств на минеральной основе в том, что они нежно воздействуют на кожу (не 
вызывая обострения таких заболеваний, как розовые угри, одинаково чувствительные
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к солнцу и солнцезащитным средствам) и работают сразу после нанесения. С 
развитием нанотехнологий многие солнцезащитные средства последнего поколения 
получили невесомую текстуру, легко наносятся и не оставляют жирного блеска, так 
что с носом, как у спасателя, вы точно не останетесь.

Химические, или синтетические, солнцезащитные средства фильтруют радиацию, 
поглощая ее, а затем преобразуя в тепловую энергию. Поскольку это химический 
процесс, необходимо выждать минут пятнадцать после нанесения средства, чтобы оно
впиталось и могло эффективно работать.

Химические солнцезащитные средства обладают значительно более легкой текстурой, 
чем минеральные, и большинство из них действуют как увлажняющие, не оставляя 
следов. Такие средства обычно сочетают в себе от двух до шести активных 
компонентов, таких как оксибензон, авобензон или октисалат. Представители ряда 
природоохранных организаций утверждают, что химические солнцезащитные фильтры 
(как и некоторые физические) могут проникать через кожу в кровоток и приводить к
осложнениям – от аллергических реакций до гормонального сбоя. Другие группы 
экспертов публикуют результаты исследований, подтверждающие, что химические 
солнцезащитные средства не имеют вредных побочных эффектов и рекомендованы даже 
детям старше шести месяцев.

Вокруг этой истории не утихают страсти. Я тоже внесу свою скромную лепту и 
скажу, что в любом случае регулярное применение солнцезащитных фильтров приносит
больше пользы, чем вреда. Если химические средства вызывают у вас сомнения и 
опасения, я бы рекомендовала пользоваться минеральными фильтрами из оксида цинка
или оксида титана, которые не содержат наночастиц активных ингредиентов, а 
потому не могут всасываться в кровь.

Что такое SPF и как выбрать правильно?

Разберемся по порядку: SPF расшифровывается как sun protection factor 
(«солнцезащитный фактор») и показывает, насколько эффективно солнцезащитный 
фильтр блокирует УФ-лучи. Существуют разные методы оценки SPF. Один из критериев
– время: если незащищенная кожа краснеет после десяти минут прямого солнечного 
воздействия, нанесение средства с SPF-15 обеспечит около двух с половиной часов 
защиты от солнца (SPF-15 х 10 минут =150 минут). Большинство людей начинают 
обгорать в течение пяти-десяти минут, но светлокожие получают ожог практически 
сразу, особенно под прямыми солнечными лучами. Другой критерий – эффективность 
продукта: SPF-15 блокирует от 93 до 95 % UVB-лучей; SPF-30 – 97 % UVB-лучей; 
SPF-50 – 98 % UVB-лучей и т. д. Ни один из этих критериев нельзя считать 
совершенным, но оба дают некоторое представление о разнице между показателями 
SPF и о том, как этот фактор соотносится с вашей чувствительностью к солнцу. 
Краснота и ожоги кожи указывают на повреждение С/УВ-лучами, но вы рискуете 
получить еще больше неприятностей от t/УА-излучения, причем без всяких симптомов
– не стоит считать себя в безопасности только потому, что вы не замечаете 
никаких тревожных признаков.

Как видите, несмотря на большой разброс значений SPF – от 15 до 50, – существует
предел защиты, на которую вы можете рассчитывать. Вот почему FDA ужесточило 
правила маркировки солнцезащитных средств. В США вы уже не сможете купить 
продукты с SPF-100: теперь все косметические средства с SPF выше 50 обозначаются
как 50+.

Выходит, если я нанесу водостойкое солнцезащитное средство с SPF-50, мне его 
хватит на целый день?

Вовсе нет. Не обольщайтесь, покупая «водостойкий» или «устойчивый к поту» 
лосьон. На самом деле FDA больше не пускает на рынок солнцезащитные средства с 
такой маркировкой, поскольку она попросту вводит покупателя в заблуждение.

Если вы потеете или плаваете, солнцезащитное средство, несомненно, будет 
смываться, и степень защиты снизится. «Золотое правило» гласит: средство следует
наносить заново каждые два-три часа. При обильном потоотделении это нужно делать
еще чаще. Плаваете? Обновляйте защиту каждый раз, когда выходите из воды.
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С математикой у меня все в порядке. Если увлажняющее средство с SPF-15 нанести 
вместе с ВВ-кремом с SPF-3Q, солнцезащитный фактор возрастет до 45?

Ничего подобного. Когда вы совмещаете два продукта с разными значениями SPF, 
общий солнцезащитный фактор эквивалентен самому высокому из двух, в вашем случае
– 30. Но пусть вас это не останавливает. Защита есть защита, и, чем больше 
продуктов с SPF вы накладываете, тем лучше.

На многих брендах я видела маркировку РА+. Что она означает?

РА – это шкала уровней защиты, разработанная в Японии для градации средств от 
UVА-излучения, – в дополнение к стандартному SPF, который показывает уровень 
защиты от UVB-излучения. Основой для шкалы стала существующая система PPD/СПП 
(стойкого потемнения пигмента), позволяющая замерить степень воздействия 
UVА-лучей. На маркировке вы можете увидеть обозначения: РА+ (низкий уровень 
защиты от UVА-излучения), РА++ (умеренный уровень защиты) или РА+++ (высокий 
уровень защиты).

Вы ломитесь в открытую дверь – я и так пользуюсь солнцезащитными средствами, 
когда собираюсь на пляж или на фестиваль вроде Коачеллы.

Браво! Это только начало! Как насчет того, чтобы включить солнцезащитные 
средства в повседневный уход за кожей? На самом деле большинство проблем нам 
создают не вылазки на пляж и не целый день, проведенный на открытом воздухе, а 
ежедневное воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей, пагубный эффект от 
которого накапливается со временем.

Даже на десятиминутной прогулке с собакой вокруг дома ваше лицо подвергается 
вредоносной атаке солнечных лучей. И не обманывайтесь пасмурной погодой. 
Большинство UVA- и UVB-лучей способны проникать сквозь облака. Даже в снегопад 
80 % лучей отражается от снега и попадает прямо на вас.

Находясь в помещении, но возле окна, вы все равно уязвимы. Когда вы едете в 
машине, вредные лучи проникают через стекло. Если в самолете во время дневного 
перелета вы поднимаете шторку иллюминатора, не забудьте нанести на лицо 
солнцезащитное средство! На большой высоте интенсивность излучения многократно 
возрастает, так что помните об этом, когда поднимаетесь на борт самолета или 
гуляете по высокогорному Денверу.

Как бы то ни было, Шарлотта, вы – азиатка, и вполне естественно, что у вас 
хорошая кожа.

Это все генетика.

Отчасти вы правы – тип кожи мы действительно наследуем, но лишь 10–20 % 
механизмов старения определяется генами* На остальные 80–90 % оно – результат 
воздействия окружающей среды*

В 2012 году водитель грузовика Билл Макэллигот стал мировой сенсацией – живым 
доказательством вредности загара. 69-летний Макэллигот 28 лет крутил баранку, не
используя никакой защиты от солнца, и часто окно его грузовика с водительской 
стороны было опущено. Контраст между левой половиной лица, вечно открытой 
солнцу, и правой, которая оставалась в тени, оказался шокирующим. Левая половина
– обвисшая, морщинистая, в пигментных пятнах, – выглядела лет на двадцать старше
правой. Зрелище напоминало фильм со спецэффектами – наберите в поисковике имя 
этого шофера, и его поучительная история предстанет перед вашими глазами.

Хотя случай этот экстремальный, Макэллигот не одинок – у большинства 
американцев, проводящих много времени за рулем, левая сторона лица старится 
гораздо сильнее правой. В Великобритании, где водители сидят справа, картина 
обратная – больше страдает правая половина лица. Так что подумайте об этом, 
запрыгивая в машину, чтобы мчаться в супермаркет.

Так и быть, начну пользоваться солнцезащитным средством. Если я нанесу крем с 
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SPF-50, можно на этом успокоиться?

Ох, если бы в жизни все было так просто! Даже если вы утром нанесете 
солнцезащитное средство, в течение дня его все равно нужно обновлять. Без этого 
не обойтись, потому что защита стирается и становится неэффективной уже через 
несколько часов – даже если вы вовсе не потели. Если вы проводите большую часть 
дня в помещении, подальше от солнца, вам очень пригодится тональная основа в 
упаковке-подушечке – кушон – и декоративная косметика с SPF: вы сможете просто 
освежить макияж, а заодно и солнцезащитный фильтр.

#sokosecret: одна из тысячи причин полюбить кушоны заключается в том, что 
большинство из них с SPF, а состав продукта позволяет наносить его неоднократно 
в течение дня. Одним взмахом «подушечки» можно подправить макияж и обновить 
солнцезащитное средство.

Если серьезно, я терпеть не могу ощущение солнцезащитного крема на коже…

Если вы не пользовались средствами для защиты от солнца в последнее время, то 
наверняка не в курсе, насколько изменились косметические продукты с SPF. Сегодня
на рынке представлено множество невесомых, нежирных, незаметных глазу 
солнцезащитных средств, так что продолжайте пробовать новинки, пока не найдете 
то, что придется вам по душе (многие корейские косметические компании очень 
охотно раздают образцы своей продукции – американские, правда, не так щедры).

Чем меньше вам нравятся солнцезащитные средства, тем больше у вас причин 
разориться на солнцезащитные очки и шляпу. Убедитесь, что стекла очков на 100 % 
поглощают UVA- и UVB-лучи (и чем они массивнее, тем лучше), а поля вашей шляпы 
достаточно широкие и полностью закрывают лицо от солнца.

Лично я днем не выхожу на улицу без солнечных очков, потому что они защищают 
кожу вокруг глаз, самую тонкую, нежную и уязвимую* Сейчас, работая косметологом 
и проводя процедуры, я то и дело наблюдаю, что солнце делает с кожей вокруг 
глаз.

Одежда (скажем, хлопковая рубашка с длинным рукавом) может стать дополнительной 
защитой от солнца, хотя и весьма условной, на уровне SPF-5.

Я правильно поступаю, пользуясь декоративной косметикой с SPF?

Мейкап с SPF – это, конечно, здорово, но вряд ли вы наносите его таким слоем, 
что обеспечиваете необходимый уровень защиты от солнца. Декоративная косметика с
SPF зачастую дает ложное чувство защищенности: на самом деле в одиночку ей 
просто не справиться с этой задачей.

Когда компании заявляют, что их средство обеспечивает защиту от солнца, имейте в
виду, что они обычно тестируют столовую ложку продукта. Если вы не наносите его 
в таких количествах, значит, и обещанной защиты ждать не приходится. Так что не 
скупитесь на полноценное солнцезащитное средство – это окупится.

Но мне просто необходим загар! Я такая бледная!

Знаем, проходили. Я понимаю, что вы имеете в виду. Действительно, для многих 
загар – самый желанный сувенир, который можно привезти домой с отдыха. Не 
хотелось бы вас огорчать, но хотите знать, что такое загар на самом деле? 
Видимые повреждения кожи солнцем. И как вам это? Все еще нравится?

Когда ультрафиолет атакует кожу, организм пытается защититься, вырабатывая 
меланин – пигмент, который и придает коже темный оттенок. К сожалению, весь этот
процесс вызывает мутации клеток и способствует появлению свободных радикалов.

И еще советую отказаться от соляриев. Им бы следовало остаться в 1980-х, откуда 
они и пришли к нам. Немудрено, что солярии формой напоминают гробы: подумать 
страшно, какой вред они наносят коже, провоцируя раковые заболевания.

#sokosecret: вам никогда не доводилось видеть кожу, покрытую белыми пятнами? Это
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тоже результат вредного воздействия солнца – клетки настолько разрушены, что 
даже не могут вырабатывать меланин. Печально. Бедные клеточки!

Солнцезащитные средства нужны только в зрелом возрасте.

На самом деле использовать солнцезащитные средства куда важнее в юном возрасте, 
потому что около 80 % ультрафиолета, получаемого человеком за всю жизнь, 
приходится на первые 18 лет. Просто вредные последствия t/FA-излучения 
накапливаются с подростковым загаром и спустя десятки лет проявляются 
пигментацией на лице и теле.

Корейские родители в этом отношении чрезвычайно бдительны, и часто можно видеть,
как они мажут детей солнцезащитными кремами, напяливают на чад широкополые 
панамы, призывают оставаться в тени* Так защита от солнца входит у малышей в 
привычку, и взрослыми они уже не считают тяжкой повинностью включение защитных 
средств в ежедневный уход за кожей.

Если говорить обо мне, я уже не могу изменить тот факт, что в свое время 
отказывалась пользоваться пресловутыми средствами, хотя часами торчала на 
школьном стадионе – как же, чирлидер и второй капитан футбольной команды. Но я 
точно знаю, что не оставлю своих детей, племянников и племянниц (и любого 
ребенка, до которого смогу докричаться) без этих полезных знаний и флакончика 
хорошего солнцезащитного лосьона.

#sokosecret: минеральные солнцезащитные средства идеально подходят для малышей. 
Содержащие оксид цинка или титана, они в меньшей степени вызывают раздражение 
чувствительной кожи.

Я так понимаю, мне уже поздно что-то предпринимать.

А вот и нет. Воспользоваться преимуществами защиты от солнца можно в любом 
возрасте, особенно если речь идет о профилактике рака кожи! Согласно данным 
Американского онкологического общества, рак кожи – один из наиболее 
распространенных, на него приходится почти половина случаев онкозаболеваний в 
Соединенных Штатах. В отличие от Южной Кореи, где так серьезно относятся к 
защите от солнца: там не входит и в десятку наиболее распространенной онкологии!
Совпадение? Сдается мне, что нет.

Особенно осторожными надо быть тем, чья семейная история уже знает случаи рака 
кожи. Следите за любыми незаживающими болячками, родинками, меняющими размер или
цвет, подозрительными пятнами на коже, болезненными или более чувствительными на
ощупь.

Хорошо. Я буду пользоваться солнцезащитным средством. Что еще мне нужно знать?

Не забывайте наносить солнцезащитное средство на губы, руки, грудь, уши, шею и 
плечи. Вы никогда не задумывались, почему именно эти части тела самыми первыми 
выдают возраст? Потому что зачастую их обходят вниманием в процессе ухода за 
кожей, в то время как они постоянно подвергаются воздействию солнца. Нанесли 
немного крема на лицо? Прекрасно! Теперь нанесите примерно столько же на шею и 
зону декольте.

Кроме того, как я уже упоминала в главе 5, следует особенно тщательно защищать 
кожу от солнца после пилинга или использования средств, содержащих ретинол.

Солнцезащитное средство – последний штрих в уходе за кожей, потому что нанесение
поверх него любого другого продукта (скажем, увлажняющего крема) ослабляет 
фактор защиты. После применения средства выждите не менее четырех минут, прежде 
чем наносить макияж – разумеется, с SPF. На странице 124 вы найдете список моих 
любимых солнцезащитных средств.

Реальные истории: Дэйв Чо
соучредитель Soko Glam (и мой муж)

Спасибо маме: помню, еще в начальной школе, когда я был неуклюжим толстым 
мальчишкой (в несуразных очках и брекетах), мама учила меня всегда-всегда 

Страница 37



Корейские секреты красоты. Шарлотта Чо buckshee.petimer.ru
наносить солнцезащитный крем и умывать лицо специальным очищающим средством, а 
не туалетным мылом. Уход за кожей – это прежде всего профилактика и защита, 
поэтому я благодарен за то, что получил необходимые знания в самом юном 
возрасте.

До Soko Glam я более восьми лет был действующим офицером американской армии и 
практически все это время нес боевое дежурство за рубежом (в том числе на 
Ближнем Востоке). Мне довелось испытать экстремальные погодные условия (55 °C в 
пустыне и минусовые температуры в арктической тундре), неделями обходиться без 
чистой проточной воды. Словом, моя кожа натерпелась сполна – и это еще мягко 
сказано. Но, даже пройдя через все эти испытания, я до сих пор получаю 
комплименты: люди часто спрашивают, какие средства я использую в уходе за кожей.
Может, секрет успеха в том, что в короткие передышки, пока мои сослуживцы спали 
или ели лапшу чоу, я делал то, что привык: наносил на кожу солнцезащитное 
средство. По большей части меня расспрашивают женщины, но иногда (не на людях, 
конечно) вопросы задают и мужчины.

Я обязательно наношу SPF на лицо каждый день. Недавно у меня случился приступ 
непонятной боли, и пришлось срочно ехать в отделение неотложной помощи, но я все
равно успел воспользоваться солнцезащитным кремом, прежде чем выйти из дома, – 
кому-то это покажется бредом, но, наверное, просто сработала мышечная память. 
Всякий раз, когда Шарлотта осматривает мою кожу под лампой Вуда (лампой «черного
света», которая выявляет изменения в состоянии кожного покрова), она отмечает 
очень незначительную пигментацию. Вероятно, это потому, что я с раннего детства 
строго соблюдаю правила защиты от солнца. Так что еще раз спасибо, мама!

7. Корейская десятиступенчатая система ухода за кожей

Корейская десятиступенчатая система ухода за кожей: тайна разгадана!

Если вы слышали хоть про один секрет «красоты по-корейски», то, скорее всего, 
это знаменитая десятиступенчатая система ухода за кожей! Вот уже несколько лет 
она у всех на слуху, ей посвящено множество публикаций, и нетрудно понять 
почему: она обескураживает. Черт возьми, десять ступеней – это явный перебор, 
думаете вы. Кажется, корейские женщины просто помешаны на уходе за собой.

Тут есть один нюанс: кореянки действительно используют больше косметических 
средств, чем жительницы Запада, но это не значит, что они применяют все десять 
ежедневно, утром и вечером. У каждого средства своя задача, и попадает оно в 
цикл ухода с определенной целью и периодичностью – ежедневно, через день или раз
в неделю. Некоторые используются только раз в месяц или, скажем, только летом.

Когда в Сеуле я начала ходить в гости к новым подругам, у меня при виде 
«баррикад» в их ванных глаза на лоб лезли. Но, по мере того как мне терпеливо 
объясняли, для чего нужны все эти баночки и тюбики, многое обретало смысл. «Это 
для Т-зоны,

потому что по утрам у меня на коже появляется жирный блеск, – рассказывала 
приятельница, проводя для меня «обзорную экскурсию» по своему туалетному 
столику. – Это лечит пигментные пятна на щеках, а вот увлажняющие средства, 
которыми я пользуюсь летом». Я всегда верила, что качество важнее количества, и 
ратовала за идею «чем меньше, тем лучше», но приятельница дело говорила. К тому 
же кожа у нее была достойна восхищения – лучшее доказательство ее правоты.

Берегите кожу – она этого достойна
Если кто и может заставить вас одолеть лень и начать делать что-то требующее 
дисциплины, так это вы сами. Впрочем, если, услышав про десять ступеней ухода, 
вы думаете: «Нет, это не для меня. Я еле успеваю брить под мышками и стричь 
ногти на ногах», – я вас прекрасно понимаю – сама поначалу так считала. Однако, 
что бы кто вам ни рассказывал, чудодейственных средств не существует, и 
единственный верный способ обрести хорошую кожу – не жалеть для нее времени и 
усилий.

Многие начинали ухаживать за кожей из страха («О боже, я скоро буду, как моя 
мама!») или чтобы устранить уже нанесенный ей ущерб («Откуда взялись эти темные 
пятна? Еще месяц назад их не было!»). А может, как это произошло со мной, вас 
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прилюдно пристыдил кто-то из коллег – разумеется, ради вашего же блага. Все эти 
стимулы действенные, но самая надежная и устойчивая мотивация – желание сделать 
уход за кожей частью здорового образа жизни, элементом благополучия.

Прикрываясь занятостью, всегда можно «забить» на кожу. Почему бы и нет – ведь, 
не будем лукавить, любые несовершенства и изъяны можно замаскировать (хотя бы 
временно). Правильным ракурсом, светоотражающими средствами, макияжем и 
освещением ничего не стоит создать видимость хорошей кожи. Но вряд ли вы 
просидите всю жизнь при свечах, да и фотошоп не заменит реальность. В молодости 
вам кажется, что вы и ваша кожа непобедимы. «Твои лучи мне нипочем!» – грозите 
вы кулаком солнцу. А потом в один не самый прекрасный день – вроде и глазом 
моргнуть не успели – просыпаетесь с пигментными пятнами, забитыми порами, на 
грани экземы. Но, пока вы не впали в депрессию и не плюхнулись в отчаянии на 
диван (подальше от солнца), хочу вас успокоить: этих бед можно избежать. И одна 
из первых линий обороны – внедрение индивидуальной и ежедневной программы ухода 
за кожей (хоть из четырех ступеней, хоть из десяти) в повседневную жизнь.

Когда вы задумаетесь о составлении такой программы, не бойтесь, что придется 
потратить энную сумму денег, использовать только корейские продукты или накупить
кучу ненужных вам склянок. У каждой кореянки свой ритуал ухода за кожей, потому 
что кожа у всех разная и проблемы тоже. Представленная здесь информация служит 
лишь ориентиром, чтобы вы могли разработать порядок действий и познакомиться со 
средствами для регулярного ухода.

Чтобы добиться хорошей кожи, совсем ни к чему скупать все подряд, захламляя 
ванную бесчисленными пузырьками; правильный уход обеспечивают грамотно 
подобранные средства, которые целенаправленно решают проблемы вашей кожи, и 
строгий порядок их применения. Необходимо тщательно очищать, отшелушивать, 
лечить, увлажнять и защищать кожу, и – хотите верьте, хотите нет – все эти 
процедуры занимают всего пять-десять минут утром и еще пять-десять минут 
вечером. Если вы, так же как и я, сова, то вам, наверное, удобнее делать пилинг 
и маски – процедуры, не предусмотренные ежедневным уходом, – ближе к ночи, когда
есть возможность расслабиться. Если время и силы для ухода за кожей у вас есть 
утром, тогда приканчивайте апельсиновый сок – и вперед (я поделюсь своей 
программой на стр. 125–126).

А теперь читайте, мои непритязательные, – эта программа рассчитана и на вас 
тоже.

Корейская десятиступенчатая система ухода за кожей
1. Средство для снятия макияжа и очищающее масло

В те дни, когда я активно пользуюсь декоративной косметикой (особенно 
водостойкой тушью и губной помадой), все процедуры я начинаю с удаления макияжа 
с глаз. Для этого я использую ватный диск, пропитанный мягким средством для 
снятия макияжа, или очищающую масляную салфетку – они позволяют аккуратно и 
тщательно удалить тушь. Кому-то это может показаться сущей ерундой, но вам-то 
ведь нужно полностью снять косметику – вы же не хотите, чтобы хрупкие реснички 
склеивались от залежей туши недельной давности.

Теперь пришла очередь очищающего масла. Наносите его пальцами на лицо (сухое) 
круговыми движениями, направленными вверх. Вопреки распространенному мнению, 
очищающим маслом можно пользоваться даже тем, у кого жирная кожа, – оно не 
добавит ей жирности. Напротив, расщепит жирные загрязнения, такие как макияж, 
солнцезащитные средства, кожное сало, не говоря уже о слое грязи и пыли с 
городских улиц.

Мой выбор

3 Concept Eyes Lip & Eye Remover нежно удаляет все следы водостойкой туши, 
подводки для глаз и губной помады.

Banila Со. Clean It Zero Classic – крем-сорбет, обладает невесомой текстурой и 
тает на коже, превращаясь в шелковистое масло, эффективно расщепляя даже стойкие
макияж и загрязнения.
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Топу Moly Floria Brightening Cleansing Oil нежно удаляет макияж и кожное сало, а
главная звезда его труппы – фильтрат дрожжевых грибков – придает коже сияние.

Упаковка Shinfood Brown Rice Oil Cleansing Tissue содержит сорок влажных 
салфеток, пропитанных витаминами и антиоксидантами из рисовых отрубей.

2. Очищающее средство на водной основе

Теперь следует еще раз очистить лицо (нет, я не шучу). Двойное очищение – это не
прихоть кореянок, на самом деле его рекомендуют многие косметологи и 
дерматологи, поскольку оно позволяет тщательно удалить любые загрязнения, 
которые могут вызвать воспаление кожи. Очищающее средство на водной основе 
обычно приобретает кремовую или пенистую текстуру при контакте с водой. Наносите
его на влажное лицо круговыми движениями пальцев. Во время обеих процедур 
очищения нежно массируйте лицо, чтобы усилить кровоток и стимулировать 
лимфодренаж.

Мой выбор

Neogen Dermalogy Real Fresh Green Tea Foam – легкое очищающее средство, 
разработанное для чувствительной кожи, содержит экстракт зеленого чая, 
нейтрализующий свободные радикалы, и оставляет ощущение мягкости и 
увлажненности.

Su:m37 Miracle Rose Cleansing Stick – средство в удобной современной форме 
(выдвигающийся стик); при контакте с водой превращается в нежную пенку. В его 
состав входят ферментированный экстракт дамасской розы и розовых лепестков.

Benton Honest Cleansing Foam имеет текстуру жирного крема и при контакте с водой
превращается в роскошную пену. Растительные экстракты, входящие в состав 
средства, смягчают и увлажняют кожу.

3. Отшелушивающее средство

Не стоит недооценивать важность пилинга! Он позволяет очистить закупоренные поры
и удалить омертвевшие клетки, что заметно улучшает текстуру и цвет кожи и 
облегчает впитывание других косметических средств. Вы можете использовать 
механические отшелушивающие средства, такие как сахарный скраб, либо химические,
содержащие в своем составе молочную или салициловую кислоту, которая растворяет 
соединения, «склеивающие» омертвевшие и здоровые клетки. Проводите пилинг 
один-два раза в неделю, уделяя особое внимание носу (там частенько собираются 
«черные точки») и видимым порам на щеках. Не забывайте слегка отшелушивать губы,
это делает их мягкими, и помада ложится ровнее.

Мой выбор

Skinfood Black Sugar Mask Wash Off – питательная смываемая маска, обеспечивает 
увлажнение кожи и отшелушивание омертвевших клеток, что способствует лучшему 
усвоению других средств ухода.

Neogert Bio-Peel Gauze Peeling Wine – отшелушивающие диски, пропитанные винной 
кислотой (из группы АНА-кислот), обеспечивают химический пилинг, делая кожу 
чистой, гладкой и упругой.

AmorePacific Treatment Enzyme Peel содержит натуральные ферменты папайи и 
отшелушивает сухие омертвевшие клетки, разглаживая кожу и улучшая цвет лица.

Goodal Phytowash Yerba Mate Bubble Peeling – инновационный «пилинг», который из 
кремообразной сыворотки превращается в пенящееся отшелушивающее средство, нежно 
удаляющее чешуйки ороговевшей кожи.

4. Тоник

Страница 40



Корейские секреты красоты. Шарлотта Чо buckshee.petimer.ru
Тонизирование – промежуточный этап ухода за кожей, который многие советуют 
пропустить, чтобы облегчить себе жизнь. Не спешите следовать совету этих 
«знатоков»! На самом деле тоник – очень важный продукт. Он удаляет следы 
очищающих средств и в то же время восстанавливает защитный слой кожи, 
подготавливая его к эффективному усвоению увлажняющих продуктов.

#sokosecret: возможно, вам будет трудно найти корейский тоник с экстрактом 
гамамелиса или спиртосодержащее средство; потребители не жалуют косметические 
продукты, которые сушат кожу!

В Корее многие женщины предпочитают увлажняющие тоники вяжущим, и вы можете 
найти подходящие для любого типа кожи. Такие тоники успокаивают кожу и насыщают 
ее влагой – многие корейские косметические бренды называют их освежителями. 
Смочите тоником ватный диск и протрите все лицо и шею или нанесите освежитель 
руками, мягко вбивая в кожу.

Мой выбор

RE: P Organic Cotton Treatment Toning Pad – эти тонизирующие диски 
восстанавливают pH-баланс и успокаивают кожу экстрактами ромашки и лаванды. 
Изготовленные из органического хлопка, диски обеспечивают мягкое отшелушивание, 
удаляя любые оставшиеся загрязнения.

Son & Park Beauty Water – «умный» тоник из натуральных растительных экстрактов, 
тонизирует, отшелушивает и увлажняет кожу, оставляя ее гладкой и посвежевшей.

Su:m37 Water-full Shin Refresher увлажняет кожу и восстанавливает pH-баланс, 
чему способствуют входящие в его состав бамбуковая вода и цветки красного 
клевера.

Missha Time Revolution Clear Toner – неароматизированный высокообогащенный 
увлажняющий тоник, содержащий ферментированные ингредиенты, выравнивает цвет 
лица и готовит кожу к усвоению других средств ухода.

5. Эссенция

О эссенция, чудо из чудес! Кореянки считают эссенцию важнейшим средством; она и 
родом из Кореи. Эссенцию пока трудно найти где-либо еще, но не сомневаюсь, что 
это временные трудности! Включив ее в ежедневный уход, я вскоре увидела 
результаты: эссенции не только увлажняют кожу, но и усиливают регенерацию 
клеток. Да здравствует сияющая кожа!

#sokosecret: многие кореянки пользуются эссенциями не только для кожи, но и для 
волос. Эссенция придает волосам блеск, смягчает, питает ломкие волосы. Всякий 
раз, когда я стригусь и делаю укладку в Сеуле, мой стилист отчитывает меня за 
то, что я пользуюсь эссенцией лишь время от времени, а не после каждого мытья 
волос.

Мой выбор

Missha Time Revolution First Treatment Essence улучшает эластичность и 
выравнивает тон кожи, обеспечивая обновление клеток благодаря своему 
по-настоящему «звездному» ингредиенту – ферментативному фильтрату дрожжевых 
грибков.

Neogen Code 9 Lemon Green Caviar Essence & Tox Tightening Pack – уникальный 
трехслойный диск, пропитанный средствами, стимулирующими межклеточный обмен, 
выравнивает цвет лица и наполняет кожу питательными веществами.

IOPE Bio Essence Intensive Conditioning содержит более 80 ферментированных 
ингредиентов, которые обеспечивают чистую, здоровую, увлажненную кожу.

6. Ампульные средства, активаторы и сыворотки

Ампульные средства, в западных косметических линиях часто называемые сыворотками
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и активаторами (бустерами), – это смесь активных ингредиентов самой высокой 
концентрации, что-то вроде сухого остатка после выпаривания эссенции. Обычно они
имеют более густую консистенцию и используются для лечения специфических кожных 
проблем; они способствуют выравниванию цвета лица (за счет усиления регенерации 
клеток, о чем я уже говорила), осветлению пигментных пятен и разглаживанию 
мелких морщин.

Мой выбор

Klairs Freshly Juiced Vitamin C Drop Serum оживляет кожу, придает ей сияние, 
делает менее заметными пигментные пятна и рубцы от акне*

Missha Time Revolution Night Repair New Science Activator Ampoule – несмотря на 
непроизносимое название, это замечательное средство точечного воздействия 
замедляет процессы старения, повышает упругость кожи и восстанавливает ее 
защитную функцию.

RE: P Ultra Moist Gel Oil – инновационная сыворотка, интенсивно насыщающая 
сухую, шершавую кожу маслами арганы и жожоба.

7. Тканевые маски

Если эссенция, образно говоря, сердце корейского ухода за кожей, то тканевая 
маска – его душа. Во всяком случае, это идеальный вариант для релаксации и 
медитации. Обычно тканевые маски рекомендуют использовать дважды в неделю, но 
можно и чаще, если у вас очень сухая кожа. Прелесть тканевых масок – в их 
разнообразии и необременительности для кошелька.

Лягте на спину, положите маску на лицо и расслабьтесь на двадцать минут. Секрет 
масок в том, что их тканевая основа предотвращает испарение продукта, и 
продолжительный контакт с кожей позволяет получить больше питательных веществ и 
влаги, чем при нанесении в виде крема или сыворотки.

Мой выбор

Manefit Bling Bling Hydrogel Mash – маска из двух частей, пропитанная 
питательными эссенциями, мгновенно охлаждает и успокаивает уставшую кожу.

Топу Moly Му Little Pet Eye Patch – маски-патчи, содержащие экстракт зеленого 
чая и ниацинамид, питают, увлажняют, оживляют кожу под глазами, делают менее 
заметными мелкие морщинки.

Skinfood Hydro Fitting Snail Mash Sheet с муцином улитки стимулирует регенерацию
клеток, успокаивает раздраженную кожу и восстанавливает запас влаги.

Banila Со It Radiant Lace Hydrogel Mask Sheet увлажняет и питает кожу полезными 
веществами, такими как алоэ. Узор, имитирующий белое кружево, придает маске 
особый шарм.

8. Крем для век

Если глаза – зеркало души, то кожа вокруг глаз – барометр возраста (что менее 
поэтично, не так ли?). Регулярное использование эффективного крема для век 
избавит вас от темных кругов под глазами, отечности и «гусиных лапок».

Кожа вокруг глаз – самая тонкая и нежная, и кремы для век сродни ампульным 
средствам и эссенциям, но содержат полезные ингредиенты в еще более высокой 
концентрации, а их щадящая формула не раздражает кожу.

Наносить крем лучше мизинцем, осторожно вбивая вдоль всей скуловой кости, но не 
слишком приближаясь к слизистой оболочке глаза, во избежание раздражения. 
Вспомните, в каком направлении сонные дети потирают глаза, – и действуйте
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в противоположном. Вбивая средство в кожу, вы не только помогаете ему лучше 
впитаться, но и не растягиваете кожу, предупреждая тем самым появление новых 
морщин!

Мой выбор

Skinfood Royal Honey Eye Cream содержит увлажняющие и смягчающие компоненты, 
такие как маточное молочко и экстракт меда, и выпускается в тюбике-дозаторе.

Banila Со It Radiant Brightening Eye Cream содержит натуральные ингредиенты, 
которые увлажняют и успокаивают уставшую и чувствительную кожу.

Etude House Moistfull Super Collagen Eye Concentrate имеет уникальную рецептуру,
включающую масло семян баобаба, которое разглаживает не только мелкие, но и 
выраженные морщины.

9. Увлажняющее средство

Увлажнение – пожалуй, наиболее важный этап вечернего ухода за кожей (как 
солнцезащитное средство – главное в дневном, но подробнее об этом чуть позже). 
Увлажняющий крем обладает самой плотной текстурой, поэтому его наносят 
последним, чтобы он работал в полную силу в ночные часы. Раз в неделю 
используйте вместо крема ночную маску, чтобы (догадываетесь? браво!) дать коже 
максимум влаги.

Мой выбор

Son & Park Beauty Gel – увлажняющий гель, он охлаждает кожу и придает ей 
свежесть и мерцание. Служит идеальной основой под макияж.

LIZ К Ultra Waterfall Cream – желеобразное средство; интенсивно увлажняет, 
освежает и успокаивает кожу в течение дня и ночью.

Goodal Super Seed Oil Plus Balancing Emulsion содержит, в частности, 
ферментированные масла из шести видов семян. Повышает эластичность кожи, 
выравнивает ее тон, уменьшает красноту и предотвращает излишнюю выработку 
кожного сала.

Missha Super Aqua Cell Renew Snail Cream – крем-гель с муцином улитки 
(экстрактом, в состав которого входят такие полезные вещества, как гиалуроновая 
кислота и гликопротеины) насыщает влагой и восстанавливает поврежденную кожу.

Belif True Cream – Aqua Bomb – легкий крем-гель, настоящая «аквабомба», как и 
обещает название, – обеспечивает интенсивное увлажнение кожи, придавая ей 
здоровое сияние и упругость.

Lioele V–LineWat er dr op Sleeping Pack, тоже гелевой консистенции, глубоко 
увлажняет кожу и уменьшает красноту. При нанесении массирующими движениями 
превращается в мельчайшие капли воды.

RE: P All Night Moisture And Relief Mask – ночная маска, насыщенная 
растительными экстрактами лимона, базилика и оливок, для восстановления и 
обновления кожи.

10. Солнцезащитное средство

Его нанесение можно считать и шагами 11, 12, 13, поскольку вы обновляете защиту 
в течение дня. Регулярное использование солнцезащитного средства, даже если вы 
просто сидите у окна или вышли на улицу всего на несколько минут, пожалуй, 
первое и главное условие сохранения здоровья и красоты вашей кожи.

#sokosecret: особенно важно наносить солнцезащитное средство по завершении 
пилинга или лазерных процедур – после этих манипуляций кожа наиболее уязвима. И 
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еще: любые воспаления тоже, по сути дела, ранки и, следовательно, подвержены 
поствоспалительной пигментации. Вот почему иногда после заживления прыща на его 
месте остается темное пятнышко.

Мой выбор

Skinfood Gold Kiwi Sun Cream – обладает невесомой, нежирной текстурой и широким 
спектром действия SPF-50+/PA+++, в его состав также входят оксид цинка и диоксид
титана, обеспечивающие защиту от UVA/UVB-изяучеяия.

Neogen Day-Light Protection Sun Screen SPF-50/PA+++ – средство широкого спектра 
действия для чувствительной кожи.

Missha All-Around Safe Block Waterproof Sun Milk легкое солнцезащитное молочко 
для лица, быстро впитывается, не оставляет жирных и белых разводов; входящие в 
его состав оксид цинка и диоксид титана обеспечивают широкий спектр действия 
защиты SPF-50+/PA+++.

О пользе перемен
Даже когда вы выбрали режим ухода за кожей, это не значит, что ваш выбор – на 
всю жизнь. Возможно, вам захочется добавить или заменить какие-то продукты в 
зависимости от времени года (скажем, использовать дополнительный увлажняющий 
крем зимой либо перейти на облегченную эмульсию летом), или вы захотите что-то 
поменять, отправляясь в страну с другим климатом. Вот почему так важно знать 
свою кожу и представлять, что ей подходит. Нет универсального ухода, как нет и 
гарантий того, что продукт, который сегодня вызывает у вас восторг, окажется 
таким же эффективным через год.

Утренний уход за кожей: небольшие корректировки, или Как не опоздать на работу

Мои утренние процедуры мало чем отличаются от вечерних, но, поскольку по утрам у
меня обычно аврал (расплата за лишние минуты, проведенные в постели в неравной 
борьбе с будильником), приходится кое-чем жертвовать.

Я начинаю с двойного очищения лица. Даже утром? Да! Вы ведь проспали (надеюсь) 
шесть-восемь часов с нанесенным на лицо кремом, к тому же всю ночь организм 
вырабатывал пот и кожное сало. Поверьте, вам наверняка захочется удалить все это
двойным очищением. Затем, как и вечером, идет тоник, следом за ним – увлажнение 
эссенцией, ампульным средством или сывороткой (в зависимости от того, чем я 
пользуюсь на данном этапе), крем для век и увлажняющее средство.

Я даю коже возможность впитать все, что на нее нанесено (пока чищу зубы, 
причесываюсь, выпиваю смузи), и заканчиваю уход щедрым слоем солнцезащитного 
средства, после чего перехожу к макияжу.

Иногда утром вы можете пропустить один из этапов очищения или увлажнения – и, 
разумеется, ничего страшного не случится. Главное – не игнорировать 
солнцезащитное средство – оно остается обязательным и самым важным компонентом 
утреннего ухода, даже если вам предстоит находиться на солнце не более пяти 
минут. Возможно, дневное увлажняющее средство, ВВ-крем или тональная основа 
содержат SPF, но убедитесь в том, что вам обеспечена достаточная защита от 
солнца.

#sokosecret: наряду с многоступенчатым уходом за кожей в Корее популярен и 
многофункциональный подход, так что косметические бренды начали выпускать 
продукты «два в одном», которые одновременно тонизируют и отшелушивают кожу. 
Самой свежей разработкой из этой серии стал тоник Son & Park’s Beauty Water с 
экстрактами апельсина, лаванды и розы.

Реальные истори: О Йонсо
южнокорейская актриса и модель

Сначала я очищаю лицо мягким масляным средством и ополаскиваю водой, после чего 
массажными движениями наношу нежную очищающую пенку, которую потом тоже 
тщательно смываю водой. Больше всего мне нравится пенка Neogen Dermalogy Real 
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Fresh Foam с натуральными фруктовыми экстрактами – после нее кожа как у 
младенца.

Затем идет тоник, а сразу же за ним эссенция. Кремы я не люблю – они очень 
жирные или тяжелые, – и перед сном всегда пользуюсь увлажняющим средством Neogen
Тох Tightening Pack. Я понимаю, что массаж и увлажнение кожи на ночь избавят 
меня утром от проблем с макияжем. Работа с профессиональными визажистами меня 
многому научила. Они каждый день занимаются моим лицом, поэтому подсказывают, 
какие средства мне подойдут и как их использовать.

Макияж при моей работе неизбежен, но заботы он не отменяет. Если у вас здоровая 
сияющая кожа, можно обойтись минимумом косметики – буквально парой штрихов.

8. Азбука бьюти-шопинга

Азбука бьюти-шопинга: как найти правильную ухаживающую косметику

Теперь вы готовы приступить к уходу за кожей. Что дальше? Конечно, шопинг.

Но, прежде чем вы превратитесь в Шер Хоровитц из «Бестолковых», хочу вас 
предупредить: поход по магазинам косметики очень затягивает, соблазняя выбором 
средств и разбросом цен. Вы пришли за эссенцией или тканевой маской? Или за тем 
и другим? А какое очищающее средство выбрать – с дозатором или в баночке? О 
боже, вы забыли крем для век!

Бывает, шопинг и разочаровывает: вы ждете видимых улучшений, но купленное 
чудо-средство вызывает еще больше проблем с кожей – одним словом, полный облом.

Поэтому, пока вы не схватили кредитку и не ринулись на шопинг, давайте спокойно 
подумаем, что вам по-настоящему нужно. Я твердо верю: вы одинаково бережно 
относитесь к своей коже и кошельку, так что попробуем сделать правильный и 
разумный выбор.

Начнем с главного: повторим пройденное! Помните, я говорила: средства, которыми 
пользуются ваши лучшие подруги, вам могут и не подойти – как бы подружки их ни 
нахваливали. Ведь ваша кожа уникальна!

Побеседовав с дерматологами ведущих корейских косметических компаний, соединив 
полученную информацию с собственными знаниями косметолога, я разработала 
некоторые рекомендации, позволяющие определить тип кожи по очевидным – в прямом 
смысле слова – признакам. Подчеркиваю: это всего лишь рекомендации, ведь четких 
границ между типами нет, да и состояние вашей кожи может меняться под действием 
целого ряда факторов (условия окружающей среды, уровень стресса, аллергия и 
питание – лишь некоторые из них).

Иными словами, я торчу у зеркала не только для того, чтобы нанести макияж, – я 
изучаю состояние своей кожи и наблюдаю за ее самочувствием. Не бойтесь, очистив 
кожу, подойти поближе и вглядеться в свое лицо. Доверяйте не только глазам, но и
пальцам, потому что они могут почувствовать то, что не видно глазу! Раз в неделю
неплохо бы оценить, что нового преподнесла вам кожа: лупится переносица? 
Воспаление на подбородке? Зудит и шелушится под правым глазом? Чем быстрее вы 
заметите эти перемены, тем скорее сможете начать лечение и справиться с 
неприятностями.

Тест от Шарлотты какой у вас тип кожи?
У вас НОРМАЛЬНАЯ кожа, если

• почти нет видимых пор и «черных точек»;

• она шершавая и/или шелушится;

• постоянно чувствуется стянутость или зуд;

• блеск отсутствует.
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Преимущества: считайте, что вам крупно повезло с кожей. Какими бы ухаживающими 
средствами вы ни пользовались – тяжелой, средней или легкой консистенции, на 
масляной или на водной основе, – они пойдут вам на пользу. Возможно, вы 
отделаетесь парой-тройкой прыщиков за всю жизнь, и ваша кожа останется мягкой, 
сияющей и упругой.

Особенности ухода: поддерживайте и сохраняйте здоровье кожи очищением, 
увлажнением и защитой от солнца.

У вас СУХАЯ кожа, если

• почти нет видимых пор и «черных точек»;

• она шершавая и/или шелушится;

• постоянно чувствуется стянутость или зуд;

• блеск отсутствует.

У вас шершавая и шелушащаяся кожа, ей необходимо питание! Наносите средства на 
масляной или кремовой основе, чтобы восстановить защитный барьер. Сухая кожа в 
большей степени склонна к возрастным изменениям (появлению мелких и глубоких 
морщин). Преимущества сухой кожи? Мелкие поры – вам не придется страдать от 
жирного блеска на лбу, прыщей или акне.

Особенности ухода: увлажнение и еще раз увлажнение. Выбирайте влагоудерживающие 
средства, которые избавят кожу от сухости и помогут укрепить защитный барьер.

У вас ЖИРНАЯ (или СКЛОННАЯ К АКНЕ) кожа, если
• часто появляются прыщи и «черные точки»;

• поры расширены по всему лицу;

• лицо словно покрыто блестящей жирной пленкой;

• в настоящий момент вскочил очередной гнойник.

Если сухая кожа вырабатывает недостаточно кожного сала, ваша, наоборот, 
производит его в избытке. Это значит, что защитная функция кожи усилена 
естественной смазкой, так что вы дольше сохраните моложавый вид. К сожалению, 
избыток кожного сала чреват акне (угревой сыпью)! Для жирной кожи подойдут 
крем-гели (на водной основе). А очищающие средства на масляной основе чудесно 
устранят избыток кожного сала утром и вечером.

Особенности ухода: избегайте закупорки пор и контролируйте уровень выработки 
кожного сала, проводя пилинг средствами, содержащими, например, салициловую 
кислоту. Используйте продукты легкой гелеобразной консистенции на водной основе,
чтобы не добавлять коже жира, и исключите из ухода средства, содержащие масло ши
и ланолин. Завершите уход за лицом нанесением нежирного макияжа.

В вашем случае чрезвычайно важно очищение, особенно для кожи, склонной к акне. 
Применяйте нежное очищающее средство на масляной основе для удаления 
естественного кожного сала. Не используйте скрабы грубой текстуры (с гранулами) 
при активном воспалении. Вам подойдут пилинги с антивоспалительными и 
антибактериальными средствами, такими как масло чайного дерева. Обязательно 
защищайте кожу от солнца, ведь угри – те же ранки, а это чревато 
поствоспалительной пигментацией, которая, увы, может и не пройти.

Ваше акне ГОРМОНАЛЬНОЙ природы, если угри

• не реагируют на поверхностное лечение;
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• расположены в основном под скулами и на подбородке;

• кистозные – узелки находятся глубоко в коже и болезненны;

• появляются за неделю до или во время месячных.

Если вам кажется, что это ваш случай, обратитесь к дерматологу и пройдите 
гормональный тест либо посоветуйтесь с гомеопатом или диетологом – специалисты 
помогут подобрать правильное питание и подскажут, что изменить в образе жизни, 
чтобы восстановить гормональный баланс.

У вас КОМБИНИРОВАННАЯ кожа, если

• поры заметно увеличены в Т-зоне (нос, лоб и частично щеки);

• в области Т-зоны она жирная, а на остальном лице сухая;

• бывает, что шелушение сочетается с акне.

Особенности ухода: пользуйтесь специальными лечебными средствами для разных 
участков лица. Для жирной Т-зоны применяйте скраб с ВНА-кислотами и легкие 
увлажняющие гели, а на сухие участки наносите более плотные увлажняющие средства
на масляной основе.

У вас ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ кожа, если

• при контакте с некоторыми средствами ухода или окружающей средой возникает 
жжение или зуд;

• она легко краснеет или шелушится.

Я бы посоветовала выбирать косметику без отдушек и красителей: и те и другие 
могут вызывать раздражение. Избегайте средств с высоким содержанием щелочи и 
сильных химических пилингов. По возможности перед покупкой протестируйте продукт
– нанесите немного средства на руку.

Особенности ухода: независимо от того, жирная у вас кожа или сухая, ваша 
первостепенная задача – подобрать мягкие средства ухода, не содержащие отдушек 
или абразивных скрабов, чтобы исключить воспаления, красноту и раздражение.

Итак: что же купить для вашего типа кожи?
Не важно, стоите вы перед прилавком в ближайшем магазине косметики или 
просматриваете каталог интернет-магазина, – вас ждет пугающее разнообразие 
брендов: изящные баночки и яркие пузырьки будут бороться за ваше внимание. Как 
сделать правильный выбор? Представьте, что ваше сознание – чистый лист. Вы 
свободны от предвзятости и предрассудков. Пора наконец разрушить мифы об уходе 
за кожей, вы же не хотите оставаться жертвой многолетних маркетинговых уловок.

Цена

Утверждение, что самый дорогой продукт – лучший для ухода за кожей, – чистой 
воды обман.

Корейский косметический рынок доказывает, что вы можете купить очень эффективные
средства по очень разумным ценам. Иногда дорогие бренды стоят бешеных денег 
вовсе не из-за какого-то волшебного состава или солидных затрат на научные 
исследования. Заоблачные цены объясняются просто: компаниям необходимо отбить 
огромный бюджет, заложенный на маркетинг и гонорар звезды, рекламирующей их 
продукцию.
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Пол

Парни, не думайте, что ваш удел – исключительно мужские линии косметики. Я не 
могу сдержать улыбку, когда подружка рассказывает, как бойфренд таскает у нее 
кремы. Мы с Дэйвом зачастую вместе пользуемся одним продуктом, и это совершенно 
естественно, потому что – повторю! – мужчинам тоже следует выбирать 
косметические средства по типу кожи (а не по маркировке «для мужчин»!).

Это верно, что у некоторых мужчин из-за бритья кожа более сухая и раздраженная 
вокруг рта и на подбородке. Кто-то даже утверждает, что у мужчин вырабатывается 
больше кожного сала, чем у женщин, но в целом кожа есть кожа, и универсального 
рецепта не существует. По большей части разница между мужскими и женскими 
косметическими средствами заключается лишь в упаковке и аромате. Некоторые денди
просто хотят видеть на своей полочке в ванной упаковки более брутального вида, и
в этом нет ничего плохого. Но, согласитесь, всегда полезно знать, что твой выбор
не ограничен искусственными рамками.

Возраст

Ни в коем случае! Даже не думайте об этом. Многие полагают, что возраст – 
решающий фактор при выборе средства для ухода за кожей. Однако следует помнить, 
что эффективность продукта определяется не тем, сколько вам лет, а состоянием 
вашей кожи. Разве у всех сорокалетних одинаковые проблемы? Не стоит покупать 
средства, разработанные для отдельных возрастных групп. Возраст – это всего лишь
цифры.

Рекомендовано дерматологами

Звучит убедительно, но для подобных заявлений зачастую бывает достаточно мнения 
одного-единственного дерматолога, оценившего продукт на «отлично», – да и ему, 
скорее всего, заплатили за лестный отзыв. Несомненно, заверения, подкрепленные 
авторитетом врача, могут повлиять на решение о покупке, но не обманывайтесь 
обещаниями чуда – не исключено, что вам это средство вовсе не подходит.

Гипоаллергенный

Это слово часто встречается на маркировке косметики, которая якобы не вызывает 
аллергических реакций. Но пока никакого регламента в отношении аллергенности не 
существует, так что косметические компании могут употреблять этот термин как им 
заблагорассудится! Извините, обладательницы чувствительной кожи, я понимаю ваше 
разочарование – но лучше узнать, какие вещества вызывают у вас раздражение, и 
избегать их, просматривая состав средства на этикетке. Даже дерматологи согласны
с тем, что термин «гипоаллергенный» практически не имеет смысла.

Космецевтический

Еще один коварный термин, означающий, что продукт обладает лечебными свойствами,
но и тут еще нет соответствующего регламента, так что опять же любой может 
шлепать это слово на упаковку. Если бы продукт действительно обладал лечебными 
свойствами, он бы считался лекарством, а не косметикой. Если вы столкнулись с 
маркировкой «гипоаллергенный, рекомендованный дерматологами космецевтический 
продукт», знайте: вас, мягко говоря, вводят в заблуждение.

Полностью натуральный

Использовать в уходе за кожей только силы природы – звучит заманчиво, но всегда 
ли это лучший выбор? В идеальном мире любой натуральный ингредиент лучше 
синтетического, но мы живем далеко не в идеальном мире, где многие природные 
вещества по-настоящему раздражают кожу – взять, к примеру, ядовитый плющ или 
даже обычную траву! Между тем многие синтетические консерванты заметно 
увеличивают сроки хранения косметических средств. Если вы относитесь к 
поклонникам исключительно натуральных, без консервантов, продуктов, следует 
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помнить, что у них очень короткий срок годности, и вам, возможно, придется 
расстаться с любимым средством, использовав его от силы наполовину.

Справедливости ради остается заметить, что органическая продукция очень 
востребована. Я знаю, что слово «химия» многих отпугивает, но известно ли вам, 
что вы сами состоите из множества химических веществ? Тут категоричность ни к 
чему… Лучшая рекомендация – разобраться и понять, что подходит и не подходит 
вашей коже.

Когда выбрасывать косметику?

Средства ухода за кожей не вечны. Кислород, вода и бактерии с ваших совсем не 
стерильных пальчиков, постоянно ныряющих в баночку с кремом, делают свое дело. 
Ищите на упаковке символ – открытую баночку или буквы РАО (Period After Opening 
– «Период после вскрытия»), с указанием срока годности в месяцах (М). Хотя у 
каждого средства, которым вы пользуетесь, свой срок годности (у продукта в 
баночке он гораздо короче, чем у такого же в герметичном флаконе с дозатором). 
Для себя я установила правило выбрасывать средства ухода за кожей через год 
после вскрытия упаковки. Внимание, любители запасаться впрок: закрытые упаковки 
могут храниться два-три года.

#sokosecret: многие корейские бренды указывают на упаковках дату изготовления 
вместо срока годности. Иногда люди пугаются при виде этой даты: продукт уже 
просроченный! Поскольку корейские бренды активно завоевывают мир, некоторые 
компании начали переходить на европейский стандарт маркировки срока годности. 
Если вы увидите иероглифы «» после даты, значит, указана дата изготовления, а не
истечения срока годности.

Допустимо ли сочетать в уходе за кожей средства разных брендов?

Без проблем. Не думайте, что для получения лучшего результата необходимо 
пользоваться продуктами только одной линии (это популярный маркетинговый ход – 
не угодите в ловушку). По своему опыту знаю, что у одного и того же бренда может
быть шикарное очищающее масло для лица и никуда не годный увлажняющий крем. 
Сочетайте сколько угодно, на радость себе и своей коже.

Почему именно корейские продукты?

Я вовсе не призываю вас пользоваться исключительно корейской косметикой, чтобы 
добиться цели – здоровой и молодой кожи, Как я уже говорила, многие западные 
косметические бренды весьма популярны в Корее. Самое главное – это вооружиться 
нужными знаниями и выбрать подходящий продукт. И совсем не обязательно, чтобы он
был произведен в Корее.

Однако многие корейские косметические линии удивляют мир разнообразием новинок 
(и даже ингредиентов) не случайно. Страна, очень сильно ориентированная на 
красоту, взрастила знающего и взыскательного потребителя, что привело к 
преобразованию целой отрасли, заставляя компании крутиться в условиях 
жесточайшей конкуренции, чтобы удовлетворить спрос на инновационную 
высококачественную продукцию. Что же позволило Корее занять лидирующие позиции 
на мировом рынке ухаживающей косметики и товаров для красоты?

• Великолепные формулы по доступным ценам. Корейцы серьезно относятся к уходу за
кожей. Они знают, чего хотят, но не готовы переплачивать. Все это заставляет 
корейские косметические компании работать еще усерднее, чтобы создавать лучшие 
средства по разумной цене. Не случайно гиганты мировой косметической индустрии 
рассматривают корейский потребительский рынок как полигон для испытания своей 
продукции. Если продукт будет иметь успех в Сеуле, значит, он станет сенсацией в
любой стране.

• Инновационные исследования и разработки. Корейские косметические компании 
действительно дорожат мнением потребителя, поэтому не жалеют сил и средств на 
исследования и разработки, чтобы удовлетворить самые строгие требования и 
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пожелания. Результат? Бум производства высокотехнологичных новинок, таких как 
кушоны, тканевые маски и ферментированные средства ухода за кожей.

• Новые и мощные компоненты. Как я уже говорила, дело не столько в цене, сколько
в формуле – щадящей и одновременно эффективной. У корейских потребителей, судя 
по отзывам, которые регулярно получают производители, кожа чувствительная, 
поэтому предприятия стараются использовать только проверенные и действенные 
вещества для увлажнения и лечения кожи. Речь не идет о немедленных результатах, 
но регулярное применение средства заметно улучшит состояние кожи.

#sokosecret: корейская ферментированная косметика – инновация последнего 
времени. В процессе брожения фруктов, растений, трав и дрожжей выделяются столь 
любимые кожей и легко усвояемые аминокислоты и антиоксиданты. Такие бренды, как 
Su:m37 и Goodal, прилагают серьезные усилия для развития этого направления 
косметологии.

• Непревзойденный дизайн. Корейские косметические компании действительно задрали
планку во всем, что связано с дизайном любой упаковки, от квиёво («симпатичной»)
до изысканно элегантной. Если средство предназначено для ежедневного 
использования утром и вечером, оно тем более должно радовать глаз, чтобы уход за
кожей не только приносил пользу, но и поднимал настроение! Обратная связь и 
здесь работает без сбоев, так что компании знают, чего ждет потребитель. Они 
фонтанируют идеями и не боятся рисковать, что подтверждает, скажем, крем для рук
в оригинальной упаковке в форме панды.

Хотите узнать о моих любимых брендах? В главе 11 вы найдете полное руководство 
по бьюти-шопингу в Сеуле.

Слагаемые красоты

Не дайте себя облапошить 
Что ж, пора и по магазинам. Но, прежде чем отправиться в это увлекательное 
путешествие, напомните себе, что следует проявлять бдительность: не покупайтесь 
на рекламу, обещающую, что тот или иной продукт совершит чудо и подарит вам 
безупречную кожу. Как я уже говорила, чтобы увидеть результаты, нужно время. А 
они непременно последуют, если вы грамотно выберете необходимые средства, 
применив полученные знания о «слагаемых красоты», и будете постоянно 
поддерживать естественную защиту кожи, устраняя видимые проблемы. Не гонитесь за
идеальной кожей – идеальной попросту не бывает! Ваша цель здоровая кожа.

Даже в Сеуле, любуясь чьей-то безупречной кожей, я напоминаю себе, что, скорее 
всего, она лишь выглядит безупречной. Возможно, под этой маской совершенства 
скрываются и угри на носу, и шершавый подбородок, и лоснящийся лоб, но женщина 
знает, что делать и какими средствами пользоваться, чтобы всякие фокусы 
капризной кожи не бросались в глаза. Собственно, как и вы. Так что вперед, на 
шопинг!

Реальные истории: Пол Кан
первый заместитель генерального директора научно-исследовательского 
подразделения косметической компании AmorePacific Skincare

В Соединенных Штатах ухаживающая косметика занимает около 20 % косметического 
рынка, тогда как в Южной Корее – почти 50 %. Профилактические средства – самый 
большой сегмент продукции по уходу за кожей в Корее. Потребители единодушно 
сходятся во мнении: надеясь на то, что приобретаемые средства будут эффективно 
лечить и корректировать состояние кожи, они не ждут чуда и не мечтают, что время
повернется вспять, поэтому большое внимание уделяют предотвращению проблем с 
кожей, не дожидаясь, пока эти проблемы дадут о себе знать. Корейские потребители
твердо верят, что впечатляющие результаты непременно последуют, если ухаживать 
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за кожей, – нужно лишь набраться терпения.

Потребителей не волнует, какую информацию мы размещаем на этикетке, расписывая 
волшебные свойства продукта. Они предпочитают искать отзывы в Интернете или 
прислушиваются к мнению друзей и знакомых, а уж потом проверяют то или иное 
средство на себе. В Корее заметным спросом пользуется декоративная косметика, и 
во многом это связано с желанием потребителей получить продукты, выполняющие 
сразу несколько функций, – как те же кушоны, которые не просто служат тональной 
основой, но и защищают кожу. Корейские женщины тратят много времени и усилий на 
уход за кожей, но хотят, чтобы макияж наносить было быстро и легко.

Два самых важных фактора, определяющие выбор средств для кожи, – это ваш тип 
кожи и климат, в котором вы живете. Жителям Калифорнии не подойдут косметические
средства, привычные в Сингапуре. У многих в Корее очень чувствительная кожа: 
даже продукты, созданные и испытанные с учетом особенностей чувствительной кожи 
представителей европеоидной расы, могут раздражать кожу корейцев. И даже при 
очень высоком спросе на антивозрастную косметику потребителя в первую очередь 
волнует, насколько она безопасна. Если средство не соответствует ожиданиям 
покупателей, оно покидает рынок.

9. Товар лицом

Товар лицом: мода и макияж «без макияжа»

Когда я переехала в Корею, то сразу обратила внимание, какие там ухоженные 
женщины. Даже если дама просто выскочит из дома в соседний магазинчик, чтобы 
купить какую-то мелочь, ее прическа, одежда и обувь всегда безупречны. А когда 
пошел снег, я, выглянув в окно, увидела женщину на каблуках, которая пробиралась
– нет, изящно ступала по сугробам, направляясь на работу. Неужели будет весь 
день маяться в мокрых туфлях?

То ли дело я. Конечно, когда надо, я чистила перышки, чтобы произвести 
впечатление, но в остальное время – кому это нужно? Я радостно шлепала в 
«Старбакс» с прической а-ля «только что из постели», в спортивных штанах 
примерно того же стиля и вставала в очередь за девчонками, которые выглядели 
ничуть не лучше. Даже в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке как-то не принято выглядеть 
изысканно в любое время дня и ночи.

До сих пор помню, какой скандал разгорелся у нас дома перед самой поездкой на 
Гавайи. Мама настаивала, чтобы мой брат надел вместо спортивных штанов джинсы, 
потому что мы «едем в аэропорт». Я встала на сторону брата, поскольку тоже 
собиралась ехать в трениках, чтобы чувствовать себя комфортно во время долгого 
перелета, тем более что наш самолет вылетал в шесть утра.

Мне казалось странным и нелепым желание мамы видеть нас прилично одетыми – мы-то
собирались устроиться поудобнее и уснуть; но, пожив в Корее, я прониклась 
пониманием того, что забота о внешнем виде – тоже часть культурного наследия. В 
корейском характере очень развито стремление к совершенству. Будь то карьера, 
учеба или личные достижения, корейцы хотят быть уверенными, что отдали 
достижению цели все силы, и вполне естественно, что с таких же позиций они 
подходят к своему внешнему виду, стараясь показать товар лицом. В буквальном 
смысле.

Корея бдительно следит за модой: что вчера было на подиуме, то сегодня уже на 
улицах. Вас никто не осудит, если вы надолго зависнете в Сети, часами 
просматривая блоги о сеульской уличной моде, или просто застынете посреди 
дороги, уставившись на девушку, потому что ее наряд вам приглянулся и вы хотите 
запомнить его, чтобы потом скопировать.

В Сеуле модный тренд легко узнаваем, потому что, как только он появляется, его 
подхватывают все. По сравнению с населением США (319 миллионов в 2014 году), 
Корея со своим 51 миллионом – просто кроха, но более 10 миллионов человек – 
примерно пятая часть граждан – проживают в Сеуле. По плотности населения Сеул 
обгоняет Нью-Йорк (8,5 миллиона), а по численности столичных жителей и вовсе 
держит второе место в мире после Токио. Такая концентрация людей в мегаполисе 
создает особую урбанистическую культуру, жадную до всего нового. Стоит 
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какой-нибудь звезде показаться с новой помадой или прической, как назавтра вы 
увидите и то и другое на каждом шагу. Когда актриса Го Чжун Хи появилась в 
сериале с коротким «бобом», эту стрижку поспешили сделать все мои коллеги. Даже 
я стала подумывать, не рискнуть ли.

Корейские компании тоже не отстают, молниеносно выбрасывая на рынок модные 
новинки – не только косметику, но и одежду, – поэтому всегда есть возможность 
подсмотреть что-то в популярном сериале или на подиуме и добавить гораздо более 
дешевую версию в свой гардероб всего через месяц-другой. Я терпеть не могу 
одеваться как все, но стоит попасть в этот водоворот подражательства, как 
поневоле развивается страх отстать. Знаю-знаю – изречение не бог весть какое 
глубокое. Зато честное.

В Нью-Йорке больше всего комплиментов достается моим вещам из корейских бутиков.
Итальянские мужчины хвалили мои балетки, а женщины в Сохо спрашивали, где я 
раздобыла такую куртку. Некоторые пришли в изумление, когда я упомянула 
небольшой бутик в Сеуле, но те, кто уже знаком с корейской модой, сразу 
откликнулись: «Ну, конечно, как же мы сразу не догадались!»

Да, Корея гостеприимно распахнула моде двери: здесь всегда можно найти самые 
стильные модели, но без баснословных ценников. Хотя у этой «быстрой моды» 
определенно есть и свои минусы. Прежде всего то, что во многих магазинах 
представлен один, универсальный (то бишь маленький) размер, который заметно 
сужает поле для маневра, вызывая у тех, кто не соответствует модельным 
параметрам, чувство неполноценности. Сегодня Сеул переживает нашествие 
иностранных брендов одежды, таких как Forever 21, Н & М и Zara, и эти магазины 
гораздо более дружелюбны к «негабаритным» клиентам; под их влиянием и некоторые 
местные линии одежды начали расширять размерный ряд.

До приезда в Корею я никогда не гонялась за брендами, но уже через несколько 
лет, во время очередного шопинга, кажется, едва не потеряла сознание. Очнувшись,
я обнаружила, что стала полу-счастливой обладательницей классической 
сумки-конверта от Chanel (угрохав на нее весь свой бюджет). Мои коллеги, которые
знали, что когда-то я презирала эту брендоманию, дразнили меня беспощадно. «Ты 
стала настоящей кореянкой», – говорили они. А когда я вернулась домой, моя 
сестра пошутила, что Корея меня изменила. Но я быстро вернулась к себе прежней, 
и сумка от Chanel благополучно пылится в своем фирменном чехле. Я многое впитала
из корейской культуры, но кое-что быстро из меня улетучилось – с явной пользой 
для моего банковского счета.

Слона-то я и не приметил: пластическая хирургия в Корее
Тему корейской пластической хирургии я решила затронуть потому, что вы, скорее 
всего, уже наслышаны о ней, равно как и о том, что страна занимает первое место 
по количеству косметических операций на душу населения. Меня глубоко задевает 
расхожее на Западе мнение, будто кореянки делают пластические операции, чтобы 
приблизиться к европейским стандартам красоты. Думаю, дело отнюдь не в этом или,
во всяком случае, не только в этом. Мне кажется, популярность пластической 
хирургии больше связана с заложенным в национальном характере стремлением к 
совершенству.

Внешняя привлекательность ценится во всех культурах, но с ростом экономики и 
общего благосостояния в атмосфере высокой конкуренции корейские мужчины и 
женщины считают необходимым инвестировать в пластику, чтобы оставаться в игре. 
Красота, подобно богатству или социальному статусу, – это привилегия, 
гарантирующая множество преимуществ.

Лично у меня нет к пластической хирургии никаких претензий. Но она, как и любая 
другая косметическая процедура или лечение, становится проблемой, когда теряется
чувство меры. Если человек ставит косметические процедуры выше элементарной 
заботы о здоровье, спускает на них целое состояние или одержим идеей полностью 
изменить свою внешность, возможно, с ним не все в порядке.

Я предлагаю более здоровый и разумный вариант – проникнуться корейским подходом 
к заботе о коже и инвестировать в уход за ней. Это совершенно бескровный и куда 
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более дешевый метод, а чистая, здоровая кожа дарит людям не только хорошее 
самочувствие, но и красоту. И при этом они остаются самими собой!

Уход за кожей: равноправие полов
Когда дело касается внешности, корейские мужчины в дотошности не уступят 
женщинам. Всякий раз, когда я бываю в салонах красоты – от самых дорогих в 
квартале Чхондамдон, где стригусь и крашусь, до скромных заведений по соседству,
куда забегаю, чтобы просто уложить волосы, – я замечаю, что мужчин вокруг раз в 
пять больше, чем женщин. Справа и слева, с запрокинутыми над раковинами 
головами… мужчины, мужчины.

Если вы когда-либо задавались вопросом, почему у корейских мужчин самые красивые
и густые шевелюры, я вам отвечу: потому что они вкладывают в них кучу времени и 
денег. Скажем, у мужчин очень популярна химическая завивка. Но, прежде чем вы 
подумаете о кудрях Джастина Тимберлейка эпохи NSYNC, поясню, что речь идет 
скорее о волне, которая добавляет немного объема очень прямым волосам. Если не 
приглядываться, то вы, скорее всего, ее и не заметите. Просто подумаете, какие 
роскошные у парня волосы, и мысленно вздохнете: «С ума сойти. Вот это 
красавчик!»

Корейские мужчины охочи до ухаживающей косметики куда больше, чем те же 
американцы, и, как правило, мужское население Сеула (не танцующее и не поющее) 
неплохо знает, как ухаживать за кожей. Большинство корейских брендов выпускает 
мужские косметические линии, которые зачастую очень похожи на стандартные наборы
средств, но упакованы и ароматизированы, так сказать, с уважением к мужскому 
полу. Все молодые корейцы проходят обязательную военную службу (от 21 до 24 
месяцев), и некоторые косметические бренды даже выпускают линейки продуктов 
специально для военнослужащих – представьте себе камуфляжную краску для лица, не
раздражающую кожу, с солнцезащитным фильтром, и влажные салфетки для ее 
удаления. Крупные косметические магазины намеренно открывают небольшие павильоны
возле военных баз, и обычно торговля там идет бойко.

Хеллен Чу, основатель и генеральный директор компании Swagger (корейский 
производитель мужской косметики) подтвердила, что многие корейцы не боятся 
включать в свой повседневный уход ВВ-крем или тональное увлажняющее средство для
выравнивания цвета лица, особенно если предстоит собеседование с работодателем 
или свидание.

Знакомьтесь, новые иконы стиля: стюардессы «Корейских авиалиний»
Впервые я обратила на это внимание, когда летела из Лос-Анджелеса в Сеул. Я не 
была одета в спортивные штаны (призывы моей мамы, умолявшей детей переодеться 
перед аэропортом, наконец-то были услышаны), и полет начался, как обычно. Я шла,
спотыкаясь, по проходу в поисках своего кресла, надеясь, что на полке для ручной
клади еще осталось место и для моей тяжеленной сумки, и скрестив пальцы на 
удачу, чтобы моим соседом не оказался какой-нибудь придурок, который затеет 
светскую беседу на все тринадцать часов полета.

Йес! Нашлось местечко над головой, и, когда я попыталась взгромоздить свою 
сумку, нежный певучий голос у меня за спиной предложил помощь. Обернувшись, 
чтобы поблагодарить, я едва не лишилась дара речи: помощь мне предложила 
ослепительная красавица с милой улыбкой и безукоризненной прической, из которой 
не выбивалось ни единого волоска. Меня впечатлила не только грация, с которой 
девушка загрузила мою сумку, будто та весила килограмма полтора, но и ее 
фарфоровая кожа – буквально светящаяся.

Я так и рухнула в кресло с разинутым ртом и широко раскрытыми глазами – похоже, 
единственным придурком на борту была я. Когда чуть позже я прошла в туалет, там 
рядом с умывальником стояла бутылочка с надписью «эссенция», а вернувшись на 
место, я обнаружила, что моя соседка сидит с тканевой маской на лице. «Хм, – 
подумала я. – Меня не проведешь – это все неспроста».

#sokosecret: во время авиаперелета полезно регулярно сбрызгивать лицо 
увлажняющим тоником, чтобы предотвратить пересыхание кожи в атмосфере пониженной
влажности. Имейте в виду, что спреи для лица – на самом деле обычная вода, 
которая только еще больше сушит кожу.
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Стюардесса, которая помогла мне с сумкой, оказалась не единственной 
обладательницей светящейся кожи – весь экипаж выглядел фантастически. Часами 
находясь в герметичном салоне с его сухим, переработанным воздухом, как они 
умудряются поддерживать кожу в идеальном состоянии? На внутренних американских 
рейсах стюардессы чаще всего выглядели измученными, да и кто бы посмел упрекнуть
их? То ли дело сотрудницы «Корейских авиалиний»: наглаженная форма, черные туфли
на низком устойчивом каблуке, волосы, убранные в тугой низкий пучок и сколотые 
голубой заколкой (фирменный цвет авиакомпании) – и гладкая чистая кожа. Если не 
считать нежно-розового бальзама на губах, на лицах девушек, казалось, не было ни
капли макияжа – и уж тем более толстого слоя тональной основы. Их макияж «без 
макияжа» выглядел легким и естественным, но в то же время филигранным – честно 
говоря, ничего общего с тем, как выглядит без косметики мое лицо. Мне хотелось 
узнать все их секреты: какими ухаживающими средствами они пользуются? Что 
хранится в их косметичках? (Если бы я знала, где они лежат, наверняка сунула бы 
туда нос, пока девушки разносят еду.) Неужели все это – заслуга исключительно 
ухаживающей косметики? Может, тут у них вода особенная…

Что положить в косметичку
Вскоре я выяснила, что, хотя стюардессы «Корейских авиалиний» проходят курсы 
визажа и этикета, их фирменный макияж «без макияжа» можно увидеть в Сеуле на 
каждом шагу. А еще через несколько месяцев я и сама овладела этим искусством. 
Тут есть некоторые тонкости, но их легко освоить. Вот что должно быть у вас под 
рукой, чтобы сделать такой макияж (ни спасательный жилет, ни ремень безопасности
не понадобятся).

ВВ-крем

ВВ-крем – универсальное увлажняющее средство с эффектом легкого тонирования, – 
придумали в Германии. Изначально он создавался для увлажнения кожи и маскировки 
послеоперационных шрамов, но женщины быстро оценили его и как 
декоративно-косметическое средство – прежде всего кореянки, разочарованные 
скудным выбором макияжа на рынке.

Традиционные тональные основы скрывают недостатки кожи, но этим их преимущества 
исчерпываются. Зачастую они напоминают слой штукатурки, плотной, грубой и 
крошащейся. И, что еще хуже, они сушат кожу, а это уж никак не вяжется с 
корейской философией заботы о коже. Корейские косметические компании, взяв за 
основу концепцию ВВ-крема, создали на его базе новое средство, которое не только
скрывало недостатки, но и увлажняло кожу; плюс к тому средство обладало 
омолаживающим и осветляющим действием, а также обеспечивало защиту от солнца.

Сегодня почти все производители (и не только корейские) включают в линейку 
продуктов ВВ-крем, но не все кремы равноценны. Некоторые так и остались 
тональной основой, пусть и слегка усовершенствованной, – они не могут 
похвастаться полезными компонентами и не обладают дополнительными 
преимуществами, так что внимательно читайте этикетку. К сожалению, специфика 
кожи кореянок не предполагает большого разнообразия оттенков тональных средств, 
поэтому и предложение тут невелико. Однако ситуация меняется, и все больше 
компаний, работающих с прицелом на мировой рынок, расширяют цветовую гамму.

Мой выбор

Missha М Perfect Cover ВВ Cream принес широкую известность бренду Missha. Крем 
выглядит естественно, выравнивает тон кожи и является превосходным завершением 
ухода за лицом благодаря SPF-42/PA+++.

Shin79 Super+ Beblesh Balm Triple Functions – культовое средство в мире 
корейской красоты. Этот крем идеален для светлой кожи, придает сияние и обладает
антивозрастным действием в сочетании с SPF-25/PA++.

Klairs Illuminating Supple Blemish Cream: легкий и нежирный, он увлажняет кожу 
гиалуроновой кислотой и алоэ, обеспечивая защиту от солнца SPF-40/PA++.

The CC cream (или крем, корректирующий цвет) обладает всеми достоинствами 
ВВ-крема, обеспечивая омоложение, увлажнение, защиту от солнца и тонирование, но
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имеет чуть более прозрачную текстуру и легкую консистенцию, за счет чего создает
совершенно естественное покрытие. СС-кремы разных брендов неодинаковы, так что, 
возможно, эти характеристики относятся не ко всем продуктам, представленным на 
рынке, но вы можете протестировать несколько образцов, чтобы найти тот, который 
полностью соответствует вашим ожиданиям.

Сегодня некоторые компании предлагают даже DD-кремы (обычно расшифровывается как
«ежедневная защита») и им подобные, но не относитесь к ним слишком серьезно, 
пока не увидите, чем именно так выгодно отличается их формула. Инновации ведь не
сводятся к алфавиту: появление очередных букв пока попахивает маркетинговой 
уловкой. Будущий ZZ-крем определенно вызовет у меня подозрения.

Мой выбор

Banila Со It Radiant CC Cream ложится ровно, увлажняет кожу, служит отличной 
основой под макияж и защищает от солнца (SPF-30 РА++ широкого спектра действия).
Обеспечивает сияющий цвет лица на целый день.

Banila Со. It Radiant CC Melting Foundation – увлажняющий СС-крем и тональная 
основа с SPF-32 РА++. Имеет кремовую текстуру, создает легчайшее, матовое 
покрытие.

Компактное тональное средство кушон

Кушон – это своеобразный апгрейд ВВ-крема. Его формула обладает всеми свойствами
ВВ-крема (тонирует, обеспечивает защиту от солнца, обладая антивозрастным, 
осветляющим, увлажняющим эффектам), но способ нанесения позволяет добиться очень
легкого и естественного макияжа. Разработанный в 2007 году исследователями 
AmorePacific, кушон решил сразу несколько проблем макияжа: благодаря компактной 
упаковке его можно носить с собой, легкая текстура гарантирует ровное покрытие 
и, в отличие от пудры, не сушит кожу. Подсчитано, что IOPE Air Cushion ХР 
(оригинальная версия продукта) продается в Корее каждые шесть секунд, и нетрудно
понять почему: эти кушоны и в самом деле чертовски хороши.

Дизайн упаковки предотвращает высыхание продукта (даже если вы случайно оставили
крышечку открытой, как я иногда), а спонж-аппликатор не впитывает тональное 
средство, так что все оно достается коже. Наносить покрытие на редкость просто и
быстро – вы надавливаете аппликатором на спонж с тоном и распределяете средство 
по лицу, – а в течение дня его можно обновлять, ведь это не тяжелый крем. Сама 
текстура тонального средства невесомая и обычно содержит SPF-30 и даже выше. К 
тому же оно придает коже сияние – а разве не этого мы добиваемся?

Мой выбор

IOPE Air Cushion ХР – самый первый кушон (в мире!). Охлаждающая, освежающая 
формула содержит SPF-50+/РА+++; с тонального средства можно начинать макияж, а 
затем обновлять его в течение дня.

AmorePacific Color Control Cushion Compact тоже обеспечивает безупречный сияющий
цвет лица. Его «звездный компонент» – экстракт зеленого чая – освежает и 
увлажняет кожу, a SPF-50+ с широким спектром действия защищает от солнца.

Banila Со. W Bouncing Cushion полностью маскирует прыщики и мимические морщины, 
выравнивает тон кожи и обеспечивает легкое шелковистое матовое покрытие с 
SPF-50+/РА-М-К Благодаря запатентованной системе Mega Pump Up System средство 
очень удобно использовать – просто нажмите на ободок упаковки, чтобы выдавить 
немного крема.

Хотите добиться более плотного покрытия? Попробуйте эти тональные основы.

Son & Park Skin Fit Foundation – пример инновационного подхода к тональной 
основе: выпускается в форме стика, а в его состав входит эссенция! Кроме того, 
это тональное средство содержит SPF-45/PA++.
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Son & Park Air Chou Foundation наносится как крем и, высыхая, обеспечивает 
естественное матовое покрытие. Благодаря его легкой текстуре кожа выглядит 
сияющей и остается мягкой в течение всего дня. Рекомендуется для комбинированной
и жирной кожи.

Подводка для глаз

Кореянки просто обожают яркий цвет глаз, и некоторые девушки даже носят цветные 
контактные линзы big-eye, увеличивающие радужку почти до анимешного размера. Но 
куда более легкий, удобный и уместный в повседневной жизни вариант – подводка 
для глаз. Корейские женщины используют гелевые подводки, ручки и карандаши, 
жидкие лайнеры, но только черного или коричневого цвета. И обычно это не 
размашистый макияж в стиле «кошачий глаз», а тонкая линия, подчеркивающая 
естественную форму глаза.

Мой выбор

Clio Waterproof Pen Liner – лидер среди подводок для глаз. Ручка-аппликатор с 
кисточкой обеспечивает четкую линию, которая держится день и ночь, но легко 
удаляется очищающим маслом или средством для снятия макияжа.

Clio Gelpresso Pencil Gel Liner – универсальная стойкая мерцающая кремовая 
подводка для глаз (наносится без особых усилий).

Clio Gel Liner and Brow Pot – комплект кремово-гелевой подводки и пудры для 
бровей, который обеспечивает стойкий макияж на целый день. Выпускается в удобной
упаковке с двусторонней кисточкой для бровей и аппликатором для подводки.

Карандаш для бровей

Коротенькие пушистые брови-гусеницы я унаследовала от отца. У него на лбу словно
вот-вот выведется пара бабочек-монархов (прости, папочка, люблю тебя!). Сколько 
себя помню, я всегда билась над тем, чтобы придать своим бровям форму и удлинить
их, и обычно не выхожу из дома, не поработав над ними карандашом.

В школе мои брови выглядели так, будто их начертили маркером, потому что я 
всегда пыталась копировать тонкие дуги, как у звезд. Но в Корее женщины избегают
чрезмерного выщипывания и театральных бровей, предпочитая облагораживать их 
естественную форму. К тому же густые широкие брови придают лицу моложавость, в 
то время как нарисованные ниточки могут добавить вам несколько лет.

Я убедилась в том, что главный секрет красивых бровей – не модная форма, а 
гармония с остальным лицом и глазами. Модные тренды в макияже приходят и уходят,
но они не так цикличны, как в одежде, тут главное – ваша индивидуальность.

Мой выбор

Lioele Artist Eyebrow Pencil – универсальный выдвижной карандаш с кисточкой, 
заполняющий пустоты между волосками и придающий бровям естественный вид.

Innisfree Eco Design Eyebrow Pencil – великолепный карандаш, не требующий 
заточки. Достаточно повернуть механизм, выдвигая скошенный грифель из корпуса, и
приступить к прорисовке бровей, придавая им естественную форму.

The Faceshop Lovely МЕ: ЕХ Design Му Eyebrow – еще один выдвижной карандаш с 
жестким ершиком на конце для растушевки прорисованных линий и придания бровям 
естественного вида.

Краска для губ

Актрисы корейских сериалов частенько задают тренды красоты – новые идеи 
распространяются со скоростью лесного пожара. Иногда эти модные тенденции 
подхватывает весь мир, и дело даже не в их корейском происхождении. Сериал 
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«Человек со звезды», завоевавший огромную популярность, рассказывает историю 
пришельца (настоящей звезды, упавшей с небес и ныне живущей на

Земле), который влюбляется в земную «звезду» (ее сыграла Чон Чжи Хён). В фильме 
героиня предстала с особым оттенком помады от lope – и ее запас был распродан по
всему миру сразу после выхода в эфир очередной серии. В течение нескольких дней 
остатки еще можно было приобрести на eBay по сумасшедшим ценам (то-то радость!).

Корейские девушки стараются избегать тяжелой губной помады, предпочитая ей так 
называемые тин ты и стейны, и на фоне соблазнительных живых губ (идеально 
накрашенных или с эффектом смазанности, как если бы вы сосали розовый леденец) 
чистая, прозрачная кожа сияет еще ярче.

#sokosecret: стейны, нанесенные на среднюю часть губ (как их пачкает леденец на 
палочке), особенно популярны, потому что приковывают взгляд к самой полной части
губы, и лицо выглядит моложе.

Мой выбор

Son & Park Air Tint Lip Cube – живой и яркий тинт кремовой текстуры обеспечивает
матовое покрытие.

ЗСЕ Water Tint оживляет естественный цвет губ насыщенным пигментом и создает 
увлажняющий слой, запирающий влагу.

Son & Park Lip Crayon игривое сочетание губной помады и тинта. Топу Moly Petite 
Bunny Gloss Bar блеск с легким оттенком, фруктовым ароматом и массой влаги. 
Бонус: упаковка с заячьими ушками.

Хайлайтер

Нет-нет, это не маркер цвета «вырви глаз», а жемчужный, с мерцающим напылением, 
перламутровый крем, который улавливает частицы света. Хайлайтер добавляет лицу 
объем и помогает создать вожделенное «сияние росы». Да, все верно: вы 
добиваетесь естественного эффекта умытой росой кожи, но можете усилить его, 
добавив чуточку хайлайтера.

Кореянки действительно прибегают к контурированию, чтобы визуально уменьшить 
подбородок и лицо в целом, но! они этим не злоупотребляют. Растушевка утяжеляет 
макияж, возвращая нас во времена молодости наших мам, а это, друзья мои, не то, 
чего мы добиваемся. Между тем легкие штрихи хайлайтера помогают привлечь 
внимание к тем зонам, которые от природы самые изящные и выигрышные, к тем, 
которые вам бы и хотелось подчеркнуть.

Для начала легкими похлопывающими движениями нанесите хайлайтер на участки лица,
куда падает свет, – скулы, переносицу, подбородок и лоб, – потом пройдитесь под 
глазами. Я знаю, вы сейчас, наверное, подумали: «Под глазами? Еще чего, не 
собираюсь подчеркивать мешки». Но послушайте: у корейцев даже есть такой термин 
– эгё-саль – так они называют милые «мешочки», появляющиеся под глазами, когда 
вы улыбаетесь (иначе говоря, «улыбка глаз»). Мазок хайлайтера под глазами 
подарит им сияние, а вам – доброжелательный и бодрый вид, даже если вы взбешены.

Поэтому в следующий раз, когда босс попросит вас выйти на работу в субботу, 
отлучитесь на минутку в туалет, прихватив хайлайтер, и, вернувшись, воскликните:
«Нет проблем!» Ваши глаза будут улыбаться, даже если вас трясет от злости.

Мой выбор

Son & Park Highlighter Cube – залог того, что ваше лицо будет сияющим и свежим. 
Переливчатый, с оттенком коралла, хайлайтер придаст коже естественное сияние.

Etude House Dear Girls Big Eyes Maker – легкий хайлайтер с оттенком розового 
шампанского используется для осветления внутренних уголков глаз и нижнего века 
(цель – создание более яркого, молодого образа).

ЗСЕ Highlight Beam – кремообразный, густой, он отлично подходит для осветления 
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щек, надбровий, носа и даже шеи и плеч.

Зубная щетка (нет, не для расчесывания бровей)

В Корее гигиена полости рта – это не только часть утреннего и вечернего ритуала.
В любом офисе – будь то в клинике или в том же Samsung, где я работала, – в 
туалетных комнатах рядами выстроены зубные щетки, и все сотрудники заглядывают 
туда после обеда, чтобы почистить зубы. Это обычное дело – застать человека с 
зубной щеткой в общественном туалете школы или торгового центра, да где угодно. 
И если у кого-то в косметичке не оказалось «дорожного набора» из зубной щетки и 
тюбика пасты, долго искать не придется: наверняка еще один валяется в столе или 
воткнут в подставку для ручек и карандашей. В конце концов, вы же хотите, чтобы 
ваши зубы оставались в хорошей форме и вместе с идеально ухоженными розовыми 
губками дарили окружающим ослепительную улыбку?

Техника макияжа
Для начала внесем ясность: макияж, «без макияжа» вовсе не означает, что вы 
наносите меньше косметики (что, поборники красоты, выдохнули с облегчением?). 
Речь о том, что вы используете разные средства и техники их нанесения, но 
окончательный образ не загорается у вас на лице неоновой вывеской: МАКИЯЖ. 
Утонченность – вот девиз игры, которую мы затеваем.

Кроме того, не вся косметика и не каждый стиль макияжа подходит всем. Возможно, 
на ваших губах неважно смотрится яркая помада или брови не требуют ретуши 
(завидую!). Ваше лицо уникально, и только вы можете стать экспертом своей 
красоты, хотя, возможно, вам придется идти путем проб и ошибок, чтобы найти 
лучшее. Но, уверяю вас, этот путь доставит вам невероятное удовольствие! Вот 
лишь некоторые хитрости, которые помогут вам в увлекательном путешествии.

1. Все начинается с кожи

Ваша кожа, а вовсе не ВВ-крем – подлинная основа создаваемого образа. Вы уже 
усвоили правила комплексного индивидуального ухода, о котором я талдычу с первой
страницы книги? Вот когда наступает его звездный час. Вы начинаете именно с 
ухода, потому что кожу надо подготовить и тщательно увлажнить, прежде чем 
нагружать декоративной косметикой. Макияж все больше тяготеет к естественности, 
даже в высокой моде, и это означает, что хорошая кожа останется актуальна в 
обозримом будущем.

2. Затем – грамотно подобранная тональная основа

Когда вы нанесли увлажняющее средство, надо защитить кожу от солнца. Только 
после этого вы беретесь за ББ-крем, или СС-крем, или кушон (скорее всего, тоже с
SPF).

Если я использую кушон, то распределяю тональное средство от центра лица (от 
носа) к периферии, в противном случае будет видна линия, где заканчивается тон. 
Всем знакома неприглядная картина, когда лицо и шея различаются по цвету – вам 
это совершенно ни к чему!

Наносить крем вы можете подушечками пальцев, кистью для макияжа или 
косметическим спонжем – что бы вы ни выбрали, техника нанесения будет одна: от 
центра лица к периферии с тщательной растушевкой по краям.

3. Прорисуйте брови – внутри, а не снаружи

Золотое правило для брюнеток: выбирайте карандаш на тон светлее натурального 
цвета волос. Если вы блондинка или русая, действуйте наоборот: выбирайте 
карандаш на тон темнее.

Прорисуйте карандашом волоски в пустотах или прореженных местах, продвигаясь от 
точки начала роста брови (у переносицы) к конечной точке. Чтобы определить 
конечную точку внешнего края брови, мысленно прочертите прямую линию через крыло
носа и внешний угол глаза. Место ее пересечения с бровью и есть искомая точка.
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4. Все о глазах

Оставьте яркий грим актерам: эффект smokey eyes – полная противоположность 
элегантной красоте, а наша цель сейчас – сохранить взгляд как можно более 
естественным, лишь подчеркнув или улучшив форму глаз. Если вы хотите, чтобы 
глаза казались круглее, можно сделать подводку всего верхнего века; чтобы 
«вытянуть» глаза, начните с середины века и продвигайтесь к внешнему уголку. 
Нарисуйте тонкую линию и не растушевывайте.

Разумеется, длинные пышные ресницы – настоящее украшение. Добро пожаловать в мир
накладных ресниц. В Сеуле они очень популярны, и их часто используют, чтобы 
добавить густоты ресницам, обходясь при этом без завивки и туши. Я сама не раз 
прибегала к этой технике; накладные ресницы – отличный вариант для фотосессии 
или особых случаев. Я даже слышала, что ими пользуются женщины перед родами, 
чтобы не выглядеть совсем уж бледно на фотографиях, сделанных в родильной 
палате.

5. Переходим к щекам

Вместо того чтобы натужно улыбаться, нанося румяна на яблочки щек (как нас 
всегда учили) для придания лицу свежести, нанесите мерцающий хайлайтер вдоль 
скул, на нос и лоб. Проще говоря, на Т-зону и выступающие участки лица, на 
которые падает свет. Но! Если вы переусердствуете с хайлайтером, то будете 
переливаться, как жемчужина, поэтому помните об умеренности. Оставьте чуть-чуть 
хайлайтера в уголках глаз и на нижних веках, чтобы получить желанный эгё-саль.

6. Губы – главное в образе

Яркие и живые, они служат хорошим контрастом, выгодно оттеняя вашу красивую 
кожу. Всплеск цвета уместен и зимой и летом. Аккуратно нанесите тинт на губы, не
выходя за естественный контур, или только в центр губ (это создаст впечатление, 
будто вы только что сосали клубничный леденец на палочке). Я обожаю эту технику 
нанесения за простоту и легкость. Лучший инструмент тут – кончик пальца, так что
напортачить сложно. Большинство молодых девчонок даже не заморачиваются с 
растушевкой – просто оставляют пятно краски на губах и считают, что дело 
сделано. Такой образ кричит: «Я слишком крута и занята, чтобы торчать у 
зеркала». Чем не бунт молодости в сфере макияжа?

7. Пропускаем шаг

Иначе говоря, долой… пудру. В корейской культуре красоты пудра уже давно – 
пережиток прошлого. Разве что у вас очень жирная кожа и нужно слегка припудрить 
проблемные места, чтобы убрать избыток кожного сала. Но большинство кореянок 
прекрасно обходятся без пудры. Тяжелый матовый макияж – антитеза эффекту 
свежести и «сиянию росы», которых мы добиваемся. (Не путать с жирным блеском!)

8. Наряд на взыскательный взгляд

Теперь, когда вы выглядите так, будто только что проснулись и умылись росой, 
продумайте наряд, чтобы произвести впечатление на очередном согэтине (свидании 
вслепую). До того как в нашу жизнь вошли сайты знакомств, корейцы по выходным 
активно ходили на такие свидания, которые устраивали для них друзья. И если 
вспомнить, что кореянки одеты безукоризненно, даже когда выбегают в соседний 
магазин, можно себе представить, с какой тщательностью они подходят к выбору 
одежды перед встречей с возможным претендентом на руку и сердце.

Реальные истории: Сон Дэсик
генеральный директор компании Son & Park, визажист актрисы и модели Чон Чжи Хён

Я считаю, что уход за кожей – самая важная часть макияжа. Без надлежащей 
подготовки состояние вашей кожи может попросту испортить макияж. Я обязательно 
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очищаю и тонизирую кожу, провожу отшелушивание тоником Son & Park Beauty Water, 
добиваясь полного очищения пор. Затем наношу сыворотку. И наконец, массажными 
движениями – легкий увлажняющий крем, оставляя его на коже на три-пять минут. 
Массаж помогает снять отеки и облегчает впитывание увлажняющего средства.

Макияж «без макияжа» сегодня чрезвычайно популярен в Корее, и для него нужна 
декоративная косметика облегченной текстуры, чтобы лишь подчеркнуть естественную
красоту лица. В теории все просто, но на практике именно эта техника оказывается
самой сложной.

Чон Чжи Хён предпочитает легкий макияж, хотя многое зависит от ее наряда и 
прически. Скажу лишь, что она – идеальная модель для макияжа «без макияжа», 
поэтому я стараюсь не злоупотреблять яркой декоративной косметикой, отдавая 
предпочтение контурированию, чтобы подчеркнуть черты ее лица. Для сериала 
«Человек со звезды» мы выбрали макияж в стиле «чистого лица» с каплей цвета на 
губах. Она полностью мне доверяет, зная, что я приложу все силы к тому, чтобы ее
образ всегда оставался безупречным.

10. Красота, идущая изнутри

Красота, идущая изнутри: как образ жизни влияет на кожу

Собираясь в Корею, я толком не знала, что меня там ждет.

Не сомневалась я лишь в одном: уж наемся-то точно до отвала. Впереди маячило 
обжорство, и я жила в радостном предвкушении.

В Лос-Анджелесе, чего бы мне ни захотелось – корейского барбекю, пибимпапа или 
кимчи, – местные корейские рестораны никогда не разочаровывали. Я выросла с 
любовью к корейской кухне, и дегустация в Сеуле аутентичных версий любимых блюд 
занимала первые строчки моей прграммы.

Но, как бы ловко я ни орудовала палочками за обедом, кое-какие кулинарные 
тонкости местной кухни стали для меня откровением. Скажем, банчан, как объяснили
мне дядя с тетей, это не просто закуска и уж тем более не украшение стола. 
Банчан способен поднять основное блюдо на новую высоту – или погубить. Его 
сервировка исключительно важна для гармонии блюда в целом, и, если в ресторане, 
специализирующемся на супе из бычьих хвостов, вам не подадут к нему достойного 
кимчи и ккакдуки (маринованной редьки), считайте, что дни ресторана сочтены.

Одинаковых банчанов не бывает, и очень скоро мое нёбо научилось отличать шедевр 
от посредственности. Банчан – это вам не густые соусы из шпината или лука, 
которых много не съешь, – тут можно оторваться по полной, не испытывая при этом 
угрызений совести. Вы просто съедаете много свежих и квашеных овощей: забота о 
здоровье – один из столпов корейской культуры.

#sokosecret: считается, что квашеные продукты, такие как кимчи, богаты полезными
микроорганизмами, мощными антиоксидантами и ферментами, которые облегчают 
процесс пищеварения и стимулируют иммунную систему.

Но мой здоровый образ жизни по-корейски не ограничился закусками и гарнирами. 
Когда я работала в компании Samsung, коллеги часто приглашали меня 
присоединиться к ним на прогулке по петляющему терренкуру, пролегавшему 
неподалеку от нашего офисного здания. Поначалу я воспринимала эти приглашения 
как романтические намеки, но потом заметила, что в обеденный перерыв почти все 
сотрудники компании выходят на прогулку, парами или небольшими группами.

От йоги и походов (с профессиональным туристским снаряжением, не то что 
лос-анджелесские вылазки, когда взбираешься на холм в шлепанцах) до правильного 
питания – корейцы так же серьезно относятся к здоровью в целом, как к уходу за 
кожей в частности.

Разумеется, есть в корейской культуре и не самые здоровые традиции (взять те же 
поздние посиделки с соджу или жирную свинину на ночь), но я все больше 
убеждалась: многие корейцы – независимо от возраста или пола – серьезно 
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занимаются созданием собственной системы оздоровления и вкладывают много сил, 
времени и средств в заботу о теле. Это не имеет ничего общего с увлечением 
новомодными диетами, потому что корейцы понимают и принимают тот факт, что, 
возможно, пройдет лет двадцать или тридцать, прежде чем они увидят плоды своих 
сегодняшних усилий. К черту мгновенный результат – свеч стоит только долгая 
игра.

Берегите свое тело
Прописная истина: нельзя выглядеть ослепительно, если беречь только кожу и 
наплевательски относиться к телу. Как я уже говорила, забота о коже не 
ограничивается уходом за одним органом тела, пусть и самым большим. Вот 
некоторые советы оздоровительного характера, полезные в том числе и для кожи.

Пейте больше воды

Тело процентов на шестьдесят состоит из воды – неудивительно, что органы 
здравоохранения рекомендуют ежедневно выпивать (в зависимости от уровня вашей 
физической активности) по шесть-восемь стаканов. Вода поддерживает иммунную 
систему в отличной форме: согласитесь, не может быть здоровым цвет лица у 
нездорового человека.

Вода благотворно влияет и на циркуляцию крови в организме, тем самым помогая 
сохранить кожу сияющей и свежей. Но не стоит переоценивать пользу воды. Мне не 
раз доводилось слышать: «Я пью столько воды. Даже не знаю, почему моя кожа все 
равно обезвожена!» Тут вот в чем дело: вода попадает в кожу в последнюю очередь.
Иными словами, все, что вы пьете, сначала поступает в почки, легкие, сердце и 
прочие органы. Не удастся сразу добиться увлажненной кожи, выпивая много воды, 
поскольку организм устроен не так просто. Наилучшие результаты вы получите, если
будете пить достаточное количество воды, а на кожу наносить гумектанты – 
средства, удерживающие влагу.

Питайтесь правильно

Кожа, как зеркало, отражает то, что вы едите. Сбалансированное питание, как 
известно, залог здоровья тела – результат будет в прямом смысле слова налицо 
или, если хотите, на лице. Поэтому ешьте поменьше всех этих чипсов, что 
картофельных, что кукурузных, конфет (словом, избегайте названий на – os: 
Cheetos, Doritos, Haribos), включите в свой рацион больше йогуртов, зелени, 
рыбы, фруктов, цельного зерна и растительного белка.

Но учтите: здесь все так же, как с водой: эффект здорового питания не проявится 
мгновенным сиянием кожи. Стоит ли ради нее есть авокадо и пить зеленый чай? 
Конечно, жирные кислоты и антиоксиданты – отличный источник питания для 
организма в целом. Как и вода, все полезные вещества, поступающие вместе с 
пищей, в первую очередь распределяются по жизненно важным органам, а уж потом 
достаются коже. И тем не менее я как автор (а это моя книга!) настаиваю: это еще
один довод в пользу здорового питания – оно поможет вскормить и разум, и тело 
(все тело, включая кожу) и поддерживать их в хорошей форме.

Высыпайтесь!

Просто поверьте: сон – это лучшее, что вы можете сделать для своей кожи. 
Разрываясь между Soko Glam, работой над этой книгой и марафонами «Бегущих» 
(ничего не могу с собой поделать! Вы видели это шоу?), я ли не знаю, что такое 
недосып. Когда я не высыпаюсь, мой организм тотчас дает понять, что с ним 
обошлись скверно. В такие дни я вялая, заторможенная и слышу со всех сторон: 
«Подруга, ты что-то выглядишь уставшей». Но недосып не просто вызывает 
сонливость и апатию – он чреват самыми неприятными последствиями для кожи, от 
темных кругов и мешков под глазами до обострения акне.

Почему семь или восемь часов глубокого сна так важны для здоровья кожи? Пока вы 
отдыхаете, организм занимается самовосстановлением. Во время сна кровь приливает
к коже (а не к внутренним органам, как в часы бодрствования) и доставляет ей 
кислород. Кроме того, пока вы спите, молекулы аминокислот обеспечивают синтез 
коллагена, а лишняя жидкость и токсины выводятся из кожи.
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Сейчас вы, наверное, вспомнили свою физиономию после бессонной ночи и припухшие 
глаза – большинство из нас сталкивалось с этой проблемой после ночных 
студенческих посиделок или срочной работы допоздна / зубрежки перед экзаменом / 
пролитых слез из-за размолвки с бойфрендом. Так что же вызывает отеки и, 
главное, как от них избавиться?

Иногда во всем виновата наследственность, однако многие из нас замечают 
отечность под глазами именно после беспокойной ночи. Когда мы мало спим, избыток
жидкости, скапливающейся под кожей, не успевает попасть в мочевой пузырь для 
последующего выведения из организма, а так и остается на лице. Жировая прослойка
под глазами самая тонкая, поэтому задержка воды визуально более заметна именно 
там, а темные круги – следствие недостаточного притока крови к коже.

Дефицит сна ослабляет и защитную функцию кожи (иммунную систему, которая 
оберегает нас от вирусов, вредных бактерий и прочих чужаков), а это может 
привести к кожным заболеваниям, таким как экзема, и ускорить признаки старения.

Снижайте стрессовую нагрузку

Ох уж эти стрессы! Многим из нас такое знакомо: вдруг наваливается какой-то 
странный недуг, вы меряете температуру, врач осматривает вас и ощупывает, а 
потом выносит вердикт: «Это стресс. Вам нужно снизить стрессовую нагрузку». И 
оставляет вас в недоумении и растерянности.

Но доктор прав; стресс – это то, чем мы должны научиться управлять. Стресс может
оказывать существенное влияние на общее состояние здоровья, а кожа отвечает на 
него такими симптомами, как прыщи и преждевременное увядание.

Механизм воздействия стресса на организм выглядит примерно так: стресс (например
травма, боль, болезнь или просто житейские неурядицы) заставляет ваше тело 
высвобождать гормоны, такие как адреналин и кортизол, которые должны добавить 
вам сил, чтобы справиться с опасной ситуацией. Однако высокий уровень этих 
гормонов, сохраняющийся в течение длительного времени, ослабляет эпидермальный 
барьер, что усугубляет уже имеющиеся проблемы кожи и замедляет заживление ран. 
При подъеме уровня кортизола сальные железы работают интенсивнее. Вот почему, 
когда вы особенно нервничаете перед каким-то важным событием, хотите выглядеть 
на все сто, – скажем, предстоит долгожданное свидание с симпатичным парнем, или 
вы узнаете о том, что в день вашего свадебного торжества на открытом воздухе 
обещают дождь, – на носу у вас выскакивает наимерзейший прыщ.

Нужны доказательства? Возьмем американского президента. Меня подкалывают многие 
друзья (и муж), мол, я помешана на президенте Обаме. Но после семи лет 
пребывания в должности он выглядит так, словно постарел лет на двадцать – седина
в волосах, глубокие морщины, кожа начала обвисать, теряя здоровую упругость. 
Хоть я по-прежнему считаю его самым симпатичным из всех американских 
президентов, подобный внешний вид служит наглядным примером того, что стресс 
может сделать с кожей. У Обамы возможности расслабиться пока что нет, но вам в 
этом смысле проще, так что примите сказанное к сведению и действуйте.

Неожиданное преимущество культурного табу 
Оказываясь в чужой стране на другом конце света, вы неизбежно сталкиваетесь с 
совершенно непонятным менталитетом и образом жизни – одним словом, испытываете 
культурный шок. Даже оттого, что приходится пользоваться биде. Сначала противно,
если вы новичок в этом деле, но, попривыкнув к теплым ласкающим струйкам воды, 
вы уже представить не можете, как обходились без такого чуда.

Во многом Южная Корея – страна более консервативная, чем США. Если увлечься 
романтическим корейским сериалом, придется до-о-олго ждать первого поцелуя 
главных героев. После нескольких серий вас охватывает азарт – вот-вот они 
возьмутся за руки! Добрачный секс и совместное проживание с бойфрендом 
по-прежнему остаются главными социальными табу, даже если все уже состоялось. 
Поскольку мои корейские родители жили в Калифорнии, я решила, что нам с Дэйвом 
ничто не мешает съехаться, но тут вдруг позвонил отец: он собирается нагрянуть в
гости! Ура, но… черт возьми, конечно.

Меня охватила дикая паника. Пришлось снять квартиру на месяц, и мы с Дэйвом 
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перевезли целый вагон моего барахла из той квартиры, где жили вместе, в новую, 
якобы девическую студию. Перед самым вылетом отец позвонил мне из Лос-Анджелеса 
и сообщил, что зарегистрировался на рейс и вылетает по расписанию.

«И кстати, Шарлотта, – добавил он в конце, – твоя мама надеется, что ты не сняла
липовую квартиру, лишь бы мы не узнали, что ты живешь со своим парнем». – «Нет, 
конечно, – рассмеялась я. – С чего бы мне это делать?» Поскольку договор на 
месяц аренды я уже подписала, мне ничего не оставалось, кроме как и дальше нагло
все отрицать и делать вид, будто родители не знают, какую я веду игру. И, доложу
я вам, вагон барахла перестает казаться вагоном, как только разложишь его по 
всей квартире. Когда моя тетя пришла навестить нас с папой в этой новой студии, 
она, оглянувшись вокруг, спросила: «А где твои вещи?» – на что мы с отцом лишь 
улыбнулись, избегая трансконтинентального противостояния.

Немало удивляясь прозорливости собственных родителей, я не переставала 
удивляться и самой Корее. После того как я приняла предложение о работе в 
корпорации Samsung и в положенный двухнедельный срок уведомила об этом своего 
американского босса, он сразу предупредил меня: я должна приготовиться к тому, 
что на новом месте мое мнение могут игнорировать просто потому, что я женщина. Я
отмахнулась от его советов, пока не получила свой трудовой договор с Samsung. 
Мелким шрифтом, но черным по белому там было написано, что, если я когда-нибудь 
надумаю рожать, мне надлежит вернуться к работе через три дня после родов!

«Ни фига себе! – подумала я. – Они пытаются выпихнуть тебя с работы, как только 
ты становишься матерью!» Может, мой американский шеф и прав, и я телепортируюсь 
обратно в 1950-е, где я бы целыми днями просто подавала кофе, независимо от 
того, какой у меня диплом? Но мне было двадцать два, и казалось, что до пункта о
беременности еще куча световых лет, – я подписала договор.

Как выяснилось, в договоре была допущена опечатка – декретный отпуск составлял 
аж три месяца с возможностью продления в случае необходимости* К тому же мое 
мнение имело очень большое значение, и к нему прислушивались, вдобавок щедро 
вознаграждая за инициативу* Уже ко второму году работы в компании я ездила в 
заграничные командировки с вице-президентом Хон Сонъилем и исполнительным 
директором Пак Гисоком и участвовала в самых важных встречах, организованных по 
моей инициативе. К двадцати четырем годам я получила специальный бонус от 
компании; к двадцати пяти – принимала решения о найме сотрудников и проводила 
мероприятия стоимостью в миллион долларов; в двадцать шесть лет возглавила 
команду по международным связям с общественностью. Вскоре после того, как я 
уехала из Сеула в 2013 году, в Южной Корее впервые избрали президентом женщину.

Мой бывший босс ошибался во многом, но что правда, то правда: кореянкам до сих 
пор приходится сталкиваться с устаревшими табу. Одно из них связано с курением. 
Никто и глазом не моргнет, если парень достанет из кармана пачку сигарет, но 
женщинам это категорически запрещено. Проходя мимо кафе или баров, я наблюдала, 
как корейские мужчины, поодиночке или в компаниях, пьют кофе и курят, и над ними
висит большое облако дыма – облако есть, а вот женщин поблизости нет и в помине.
Прожив несколько лет в Корее, даже я привыкла делать большие глаза при виде 
закурившей на людях дамы. Что и говорить, женщины по-прежнему курят, но тайком. 
В туалетных комнатах клубов приходится прорываться к зеркалу сквозь строй 
дамочек, прикуривающих одну сигарету от другой, скрываясь от всевидящего 
общественного ока.

Я как-то видела сексуальную сцену с сигаретой (спасибо, Вонг Карвай, за хорошие 
фильмы) и понимаю, почему курение столь притягательно. Сама я пробовала курить 
несколько раз в жизни – в том числе и намеренно, чтобы растопить лед в 
отношениях со своими корейскими коллегами, – но это не вошло у меня в привычку. 
И слава богу!

Теперь, погрузившись в проблемы ухода за кожей, я еще больше радуюсь тому, что 
мои бунтарские шалости такими и остались, и мне даже подумалось, что сексистское
табу помогло большинству корейских женщин избежать такой дурной привычки, как 
курение, – худшего из зол для кожи.

Когда вы затягиваетесь сигаретой, дым попадает в организм и через кровоток 
воздействует практически на каждый орган вашего тела. Проходя через трахею и 
бронхи, дым вызывает раздражение и кашель. Вы подвергаете себя риску 
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бронхиальных инфекций, рака и эмфиземы легких, болезней десен и развития 
кариеса. Табак оставляет пятна на зубах – брр, желтых, – и отнюдь не освежает 
дыхание. Никотин повышает кровяное давление и способствует образованию тромбов и
отложению холестериновых бляшек на стенках сосудов. Повышенная секреция 
желудочного сока становится причиной изжоги и язвы, канцерогены из сигареты 
попадают в мочу, что может вызвать рак мочевого пузыря и повредить печень.

Об этом, пожалуй, хватит – теперь о том, что творится с вашей кожей. Курение 
снижает количество кислорода в крови, и, поскольку кровь поступает в кожу в 
последнюю очередь, кислородное голодание вызывает гибель клеток кожи. 
Регенерация кожи замедляется, поскольку клетки умирают в большем количестве, а 
восстанавливаются в меньшем, а это приводит к преждевременному старению. 
Свободные радикалы из сигаретного дыма также вызывают разрушение клеток и распад
белков. С уменьшением притока крови кожа недополучает питательные вещества, 
желтеет и тускнеет. Нарушаются текстура и гладкость кожи. Кроме того, 
повреждения заживают медленнее и возрастает риск рака кожи.

Зеленый змий – враг вашей кожи!
Табу обычно сопряжены с лицемерием, и Корея в этом смысле ничем не отличается от
других стран. В то время как курение остается табу для женщин, распитие 
национального алкоголя (соджу) из «зеленой бутылки» не возбраняется. Зеленая 
бутылка – часть корейской культуры. Соджу, который продается в любом магазинчике
и стоит меньше двух долларов, вывел Корею в мировые лидеры по потреблению самых 
крепких спиртных напитков: в среднем 13,7 стопки в неделю на душу населения – 
вдвое больше, чем в России! Корейские звезды первой величины – обычно актрисы – 
чаще всего рекламируют соджу, и их фотографии украшают даже зеленую бутылку, 
которая давно стала сквозным персонажем корейских фильмов и сериалов. 
Отвергнутый любимой или переживающий еще какую трагедию герой обычно 
рассказывает о своих бедах, театральным жестом опрокидывая одну за другой стопки
соджу в одиночку или с друзьями в поча – уличном баре, – куда приходят чтобы 
напиться до чертиков. Когда наутро компании пьяниц, спотыкаясь, плетутся домой 
или на работу, все вежливо расступаются, делая вид, что ничего не замечают.

Из всех пороков я выбираю алкоголь, и в Сеуле он здорово скрасил мой досуг. Я 
люблю соджу и вино, а соджу с арбузным соком – моя слабость. Но, как бы весело 
ни жилось с алкоголем (в умеренных количествах), он все-таки причиняет немало 
вреда организму, расширяя кровеносные сосуды, что обеспечивает повышенный приток
крови к коже. Может показаться, что это даже неплохо, – но вспомните, как пылают
щеки после выпивки, к тому же расширение кровеносных сосудов вызывает разрыв 
капилляров, отчего лицо приобретает нездоровый красный цвет.

Злоупотребление алкоголем обезвоживает кожу, что ведет к образованию морщин. 
Если вы когда-нибудь смотрелись в зеркало с похмелья, думая: «Блин, бухала один 
вечер, а постарела на пять лет!» – то наверняка поймете, о чем я.

Конечно, полностью исключить алкоголь – это перебор, но могу предложить 
несколько советов, как ослабить неблагоприятный эффект от выпивки. В качестве 
профилактической меры подойдет увлажнение кожи до того, как вы возьметесь за 
рюмку. Другой способ – выбирать пиво или вино (как альтернативу крепкому 
алкоголю) и не забывать о глотках воды между бокалами, чтобы кожа оставалась 
увлажненной. После вечерней пьянки полезно положить на лицо охлажденную тканевую
маску или сделать ночную маску с витаминами и увлажнителями-антиоксидантами для 
усиленной гидратации кожи.

Борича: пейте на здоровье!

Зайдите в любой корейский дом, и вы увидите в холодильнике рядом со стопкой 
прозрачных контейнеров с банчаном борича. Борича – традиционный чай из жареных 
ячменных зерен, обладающий ореховым вкусом и богатый антиоксидантами. Его пьют 
охлажденным в летние месяцы и подают теплым зимой. Я убеждена, что здоровое 
питание улучшает состояние и тела, и кожи. Соглашусь, что это еще не 
подтверждено наукой, но чем не формула: море овощей + антиоксидантный чай без 
кофеина = здоровье? По мне, так вполне логично.

Чтобы приготовить борича, зерна ячменя надо кипятить несколько минут, потом дать
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смеси остыть и перелить ее в кувшин. Можно купить ячменный чай в пакетиках – 
просто опустите пакетики в кувшин с кипятком и дайте настояться двадцать минут, 
после чего пакетики выбросьте.

Чай, хотя некоторые его сорта и содержат кофеин, благотворно влияет на кожу, – 
особенно чай зеленый. Он содержит много антиоксидантов и обладает противораковым
эффектом, независимо от того, пьете вы его или накладываете на кожу как маску. 
Зеленый чай помогает предотвратить разрушение коллагена и защищает кожу от 
вредного воздействия УФ-лучей, что делает его чрезвычайно популярным компонентом
средств ухода за кожей.

Так что пейте чай, наносите его на кожу, а соджу не увлекайтесь.

Советую попробывать: топ-10 моих любимых корейских блюд
1. Кимчи. Острая капуста, приготовленная с перцем, чесноком, имбирем и зеленым 
луком. Это квашеный банчан, который всегда подают к столу; его считают 
исключительно полезным для здоровья, поскольку он богат антиоксидантами и 
является пробиотиком.

2. Пибимпап. Красочное и полезное блюдо с рисом в ансамбле свежих овощей (тонко 
нарезанной моркови, кореньев, шпината – и это далеко не все), увенчанное сырым 
или жареным яйцом. Смешайте ингредиенты и добавьте ложку кунжутного масла и 
острой красной пасты по вкусу. Если вы находитесь на борту «Корейских авиалиний»
и пибимпап значится в меню – берите, не прогадаете.

3. Хэмулъ паджон. Этот тонкий пирог нарезается ломтиками, которые макают в 
соевый соус. Выпекается из смеси яиц и муки с разнообразными овощами, такими как
зеленый лук и кимчи, а также с морепродуктами – мидиями, кальмарами и устрицами.
К нему часто подают сладкое рисовое вино макголи.

4. Муль ненмён. Даже если словосочетание «холодная лапша» не вызывает у вас 
энтузиазма, это блюдо не следует игнорировать. Представьте себе гречневую лапшу 
в холодном говяжьем бульоне с ломтиками огурца, корейской груши и вареного яйца,
приправленную уксусом и гёйа (острой горчицей). Это блюдо обычно подается в 
летнее время, часто после щедрых порций корейского барбекю.

5. Самгетхан. Традиционно популярный в самый жаркий день года – чтобы «бороться 
жаром с жарой», – этот суп из тушеных цыплят, фаршированных женьшенем, чесноком,
рисом и зеленым луком, подают с пылу с жару. Считается, что, съедая это блюдо 
три раза в год, человек получает заряд здоровья.

6. Камджатан. Этот суп обычно содержит листья периллы, которые придают ему 
богатый насыщенный вкус, а основой служат картофель и свиной хребет. Блюдо 
становится еще вкуснее, когда в остатки супа добавляют рис и овощи и 
пережаривают в овощное рагу.

7. Ттоккук. Это суп на говяжьем бульоне с гарниром из ломтиков яичницы, говядины
и водорослей. Традиционно его едят на Новый год и подают с длинными полосками 
рисового пирога, которые символизируют долгую и здоровую жизнь.

8. Самгюпсаль. То, чего мы так долго ждали: корейское барбекю. Длинные полоски 
свинины, завернутые в листья салата, в сочетании с жаренными на гриле дольками 
чеснока, кимчи, соевой пастой и другими закусками банчан. Лучшее корейское 
барбекю жарят над раскаленными углями, а не на плите, и часто употребляют как 
закуску к соджу.

9. Ттокпокки. Блюдо одновременно сладкое и острое – нарезанные брусочками 
рисовые лепешки, приправленные пастой из красного перца и зеленым луком. Это 
недорогое блюдо популярно как уличная еда, к нему подают пиалу рыбного супа 
(оден).

10. Патбинсу. Время десерта! Эта смесь сладких красных бобов (пат) и рисовых 
лепешек (тток) с ледяной стружкой, которую традиционно поливают сгущенным 
молоком, на удивление хрустящая и сладкая. В ресторанах и кафе подается 
множество ее вариаций с фруктами и мороженым.
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11. Мое сердце в Сеуле

Мое сердце в Сеуле: где поесть, выпить, сделать покупки и навести красоту

Браво!

Вы, наверное, и не думали, что продвинетесь так далеко в книге об уходе за 
кожей, – примите мои поздравления!

Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему кожа – корейское всё, и, проникнувшись 
этой философией, готовы изучать свою кожу и ухаживать за ней с не меньшим, чем 
корейцы, энтузиазмом.

Что ж, мы подошли к концу книги, но ваше самообразование на этом, конечно, не 
заканчивается. Наука не стоит на месте – появятся новые компоненты, с которыми 
вы захотите познакомиться; инновационные продукты, которые вы непременно 
протестируете; но, согласитесь, как же приятно чувствовать себя знатоком во 
всем, что касается вашей собственной кожи, и трудиться над тем, чтобы сделать ее
самой здоровой.

Нет такого понятия, как идеальная кожа, но, даже если ваша станет меньше 
шелушиться, избавится хотя бы от части прыщей, станет чуть более гладкой, – это 
уже будет большая победа.

Не секрет, что Сеул – для меня особенное место, а Корея – страна, которую я 
люблю безоговорочно. Мои родители покинули Корею, не планируя возвращаться, но, 
думаю, сама судьба привела меня к ней, открыла мне корейскую культуру, помогла 
найти свое призвание, овладеть искусством ухода за кожей, окунуться в мир 
красоты. Благодаря этой книге я смогла продолжить изучение Кореи и, надеюсь, 
сумела объяснить, почему эта страна так много для меня значит. Может, теперь и в
вас проснулась охота к перемене мест и вам захотелось найти собственный островок
красоты? Быть может, вы уже прогуливаетесь по улицам Сеула, нагруженные сумками,
полными тканевых масок?

Честно говоря, жизнь в Сеуле никогда не значилась среди моих заветных желаний. Я
вообще-то собиралась, как большая, рвануть в Нью-Йорк (где живу сейчас) сразу 
после колледжа, но удача, шанс и судьба привели меня туда кружной дорогой – 
через Сеул. Из Калифорнии Корея виделась краем земли, но, едва я там оказалась, 
у меня возникло чувство, что я дома. Этот «пит-стоп» растянулся почти на пять 
лет, и именно этим пяти годам я обязана своей страстью к уходу за кожей, 
возможностью стать предпринимателем и тем, кем я стала.

Я хочу поделиться с вами своей любовью к Сеулу, потому что знаю: это не самое 
притягательное место для большинства туристов. Многие видят в нем всего лишь 
пересадочный пункт на пути к другим «жемчужинам» Азии, таким как Бангкок или 
Пекин, но Сеул – это гораздо больше, чем просто удивительный аэропорт (хотя, 
поверьте мне, аэропорт действительно впечатляет).

Мне кажется, Сеул – это самая сокровенная тайна Азии* Пора ее раскрыть.

Не меньше Кореи я люблю Америку и считаю огромной удачей, что мне досталось 
лучшее от обоих миров. Но, на мой взгляд, во всем – начиная от людей и 
заканчивая едой, шопингом, ночной жизнью, культурой, энергией, сервисом и 
историей – Корея уникальна. Сеул живет в бешеном ритме, и я одинаково люблю этот
город таким, каков он сейчас и каким стремится стать.

Я надеюсь, что моя любовь к Корее пробудила в вас желание когда-нибудь открыть 
ее для себя. Знаете, я так размечталась, что пошла еще дальше и составила 
экскурсионный маршрут для вашего будущего путешествия! В самом деле лишняя 
информация никогда не повредит!

Представляю вам авторский мини-путеводитель по Сеулу – полный рассказ о том, в 
каких магазинах я бываю, где ем и чем занимаюсь, если у меня в запасе только 
семьдесят два часа. Считайте, что я ваш друг, который с удовольствием показывает
вам город. Сеул меняется на глазах, а вместе с ним обновляются магазины и 
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рестораны, поэтому, когда соберетесь в дорогу (ура!), воспользуйтесь этой главой
как руководством, но за последними новостями обратитесь на сайт SohoGlam.com.

Что посмотреть
Мёндон

Эта легендарная улица пестрит косметическими магазинами. Большего разнообразия 
трудно себе представить. Остановитесь на перекрестке – и вы увидите эти оазисы 
красоты повсюду. У дверей прохаживаются «послы бренда», которые раздают 
бесплатные пробники, заманивая вас внутрь. Как только вы переступите порог, на 
все ваши вопросы о красоте вам будут рады ответить на многих языках мира! Я бы 
отвела три-четыре часа, чтобы осмотреть все косметические магазины. Обычно я 
хожу с очень большой сумкой или рюкзаком (хотя предпочла бы лишнюю пару рук), 
чтобы поместились все мои покупки. Хорошо, что в перерывах между шопингом можно 
выйти на воздух и перекусить – уличные торговцы, выстроившиеся вдоль всего 
променада, продают массу вкусностей. Не забудьте попробовать яичный хлеб и, если
в вас живет дух авантюризма, – жареных кальмаров.

В пяти минутах ходьбы от Мёндона находится несколько крупных универмагов (Lotte 
и Shinsegae – два самых известных), которые вполне удовлетворят аппетит другого 
рода – интерес к косметике первоклассных корейских брендов. В большинстве 
универмагов вы найдете их на первом этаже, бок о бок с мировыми косметическими 
брендами.

Как добраться: метро Myeong-dong Station () – линия 4, выход 6; или Euljiro 1-ga
Station () – линия 2, выход 6.

Гаросугил

В дословном переводе «окаймленная деревьями», улица Гаросугил расположена в 
фешенебельном квартале бутиков, кофеен и ресторанов. Мой любимый здешний магазин
– Jaju – забит предметами домашнего обихода, подарками и одеждой по смешным 
ценам; бутик Aland предлагает коллекцию дизайнерской одежды в стиле инди – вы 
снова будете ошеломлены умеренностью цен (равно как и лилипутскими размерами, 
что всегда бесит в корейских магазинах одежды). Здесь же находится и магазин 
косметической империи Su:m37! К сожалению, этот очень дорогой клочок земли 
начинают завоевывать гиганты «фастфуда от моды», и на Гаросугиле уже высятся 
Forever 21 и Н&М.

Вам не придется здесь голодать или страдать от кофеиновой ломки – выбор кофе и 
выпечки впечатляет, и кафе на каждом углу. Мое любимое – Bloom and Goûte, где в 
течение всего дня подают бранч и торгуют цветами, так что все здесь и выглядит, 
и пахнет волшебно. Я люблю открывать для себя незнакомые кофейни и, когда бываю 
в Сеуле, обязательно нахожу в интернете новые адреса и каждую неделю наведываюсь
по одному из них.

В этом квартале вы можете застать меня на бранче в компании подруг (я всегда 
стараюсь нарядиться в лучшие обновки, отправляясь на Гаросугил, и обожаю 
наблюдать за местной публикой; кстати, здесь можно увидеть и некоторых самых 
известных мировых модниц).

Как добраться: метро Sinsa Station () – линия 3, выход 8 (десять минут пешком).

Хондэ

Район Хондэ славится молодежной творческой атмосферой и бурной ночной жизнью, 
что обусловлено близостью Университета Хоник, одного из самых популярных в 
Корее. Здесь сосредоточено много косметических магазинов известных брендов, 
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впрочем, и недорогих салонов маникюра – хоть отбавляй! Если у вас есть 
настроение пройтись по магазинам одежды, Stylenanda (en.stylenanda.com) – один 
из моих любимых бутиков. Хонда действительно оживает ночью, когда посетители 
многочисленных баров и клубов высыпают на улицы. Отличное место, где можно 
выпить соджу и закусить анчжу – так называются легкие закуски, которые подают к 
алкогольным напиткам. Во многих точках вам просто не позволят заказать алкоголь 
без анчжу – считайте это проявлением заботы.

Как добраться: метро Hongih University Station ()линия 2, выход 9, или метро 
Sangsu Station () – линия 6, выход 1.

Итхэвон

Мы с Дэйвом провели много ночей в Итхэвоне, потому что район расположен по 
соседству с американской военной базой, где он служил. Когда-то Итхэвон был 
известен своей привлекательностью для американских военнослужащих и большой 
общиной экспатов, но теперь это место одинаково популярно и у корейцев, и у 
иностранцев. Итхэвон славится бурной ночной жизнью, множеством ресторанов 
интернациональной кухни и лабиринтами узких извилистых улочек, приютивших 
эклектичные клубы и первоклассные бары. Если вы хотите отдохнуть от корейского 
меню и перекусить чем-то более привычным вроде тако (Vatos Urban Tacos, 
vatoskorea.com) или сэндвичем со свининой (Linus' Вата Style Barbecue), здесь вы
наверняка это найдете и не будете разочарованы. Меня можно встретить в Итхэвоне 
по вечерам в пятницу и субботу (и рано утром в воскресенье).

Днем я обычно захожу в свой любимый обувной бутик Chaussure Lapin 
(chaussurelapin.com), где шьют обувь на заказ примерно за неделю. Парни, если вы
заглянете в бутик Hamilton Shirts (hs76.com), то сможете приобрести 
действительно недорогие и ультрамодные рубашки и костюмы, сшитые на заказ, – 
опять же за неделю.

Как добраться: метро Itaewon Station () – линия б, любой выход.

Самчондон

Это район, где старое встречается с новым. Здесь море кондитерских и кофеен, 
художественных галерей и бутиков, где есть на что посмотреть, и все эти 
сокровища прячутся на маленьких извилистых улочках, в зданиях, хранящих уважение
к традиционной корейской архитектуре и культуре жилища. Кажется, будто здесь 
постоянно открываются новые магазины или рестораны, так что любой визит 
запомнится чем-то особенным. Я люблю бродить по Самчондону тихим воскресным 
утром. Здесь расположено несколько популярных гастрономических ресторанов 
матджиб, где подают классические корейские закуски вроде ттокпокки, и всего в 
десяти минутах ходьбы – художественный квартал Инсадон с его многочисленными 
традиционными чайными домиками и еще более многочисленными художественными 
галереями. Для меня Инсадон слишком туристический район, поэтому я не 
задерживаюсь тут надолго, но, если вы в Сеуле впервые, наверняка стоит здесь 
прогуляться.

Как добраться до Самчондона: метро Anguk Station () – линия 3, выход 1.

Как добраться до Инсадона: метро Anguk Station () – линия 3, выход 6.

Рынок Кванчжан

Рынок Кванчжан – один из старейших открытых рынков в Южной Корее, и, когда мне 
хочется чего-то истинно корейского, я спешу сюда за классической национальной 
домашней едой. Кроме того, здесь продают и красивые постельные принадлежности, и
даже традиционные корейские платья.

Страница 68



Корейские секреты красоты. Шарлотта Чо buckshee.petimer.ru
Кажется, что такой работающий до ночи рынок всегда переполнен туристами, но, как
ни странно, основную часть покупателей составляют местные жители, и за это я 
люблю его еще больше. Кванчжан открывается в 9 часов утра и работает до 11 
вечера. Если вы – гурман, как и я, и любите изучать города по еде, приходите 
сюда за лепешками из фасоли (биндетток), тартаром из сырой говядины (юкхо) или 
рисовыми роллами с начинками, в листах морской капусты (кимбап), которые 
вызывают настолько сильную «зависимость», что их в шутку называют «крэк кимбап».

Как добраться: метро Jongno 5-ga Station () – линия 1, выход 8, или Euljiro 4-ga
Station () – линия 2, линия 5, выход 4.

Вы нашли ресторан – что теперь? Как сделать заказ
В сеульском ресторане можно растеряться, если вы не говорите по-корейски, но, 
как только вы освоитесь в стране и научитесь заказывать еду, не удивлюсь, если 
корейский сервис поразит вас своим удобством.

Сев за стол, найдите кнопку на краю столешницы. Как только будете готовы сделать
заказ, нажмите на нее, чтобы предупредить официанта. В большинстве традиционных 
корейских ресторанов такая кнопка имеется, и, согласитесь, это гораздо удобнее и
эффективнее, чем махать рукой до бесконечности, пытаясь привлечь к себе внимание
обслуживающего персонала. Если кнопки все-таки нет, не стесняйтесь громко и 
уверенно позвать официанта: «Йогиё!» Что означает: «Прошу прощения, уделите мне 
внимание», и это вполне уместная форма обращения!

#sokosecret: более дружелюбная форма обращения к официантке – унни, что означает
«сестра», или эмо («тетушка»), и не важно, старше вы или моложе. Для 
официантов-мужчин стандартного йогиё достаточно.

Для раздачи столовых приборов вовсе не нужен официант! Приборы, кувшины с водой,
салфетки и чашки уже стоят на столе (или находятся в ящике под столешницей, так 
что заглядывайте, если чего-то не хватает). Раздайте посуду и столовые приборы 
всем гостям (кладите их поверх салфеток) и разлейте воду по стаканам своих 
соседей.

#sokosecret: если вы обеспечите приборами только себя или нальете воды лишь 
себе, это могут расценить как проявление эгоизма, поэтому всегда начинайте с 
соседей по столу.

Во время трапезы строго соблюдаются правила этикета. Не приступайте к еде, пока 
этого не сделает самый старший из присутствующих. Принимая от кого-то что бы то 
ни было (даже стопку соджу или стакан воды), обязательно делайте это обеими 
руками. Кажется, мелочь, но простой знак уважения скажет о многом.

Если вы хотите оплатить счет, поищите его глазами на столе (возможно, его уже 
отнесли на кассу при входе в ресторан). Платить на выходе – очень грамотный 
обычай, исключающий всякие недоразумения и препирательства с официантом. Кроме 
того, есть вероятность, что у дверей ресторана окажется зеркало, и вы сможете 
быстро осмотреть зубы и удалить застрявшие остатки пищи (видите, в корейских 
ресторанах действительно все продумано!).

Несмотря на феноменально быстрый сервис (иногда при заказе барбекю официант 
жарит мясо прямо возле вашего столика и тут же нарезает его для всех гостей, 
хотя, если вам удобнее, вы можете сделать это сами), чаевые здесь не в ходу – ни
в коем случае! Даже в кассовом чеке вы не увидите строчки с взимаемой суммой 
чаевых. Если вы все-таки оставляете чаевые, кто-то из персонала может выбежать 
следом за вами и сказать, что вы забыли на столе слишком много наличных. Правда,
сама я раздаю чаевые всем, начиная от парикмахера и заканчивая водителем такси, 
и, хотя все они удивленно округляют глаза, мой жест всегда оказывается оценен.

Советы шопоголикам
• Лучше не покупать товары люксовых брендов и то, что вы можете приобрести дома.
В Корее очень высокий налог на роскошь, и это значит, что здесь эти товары 
обойдутся намного дороже. Большинство люксовых брендов представлено в крупнейших
универмагах, но я на вашем месте все же заглянула бы в Hyundai хотя бы для того,
чтобы насладиться местным колоритом. Здесь потрясающий фуд-корт с пекарней и 
отделом деликатесов. Кроме того, в этом универмаге вы можете купить косметику 
престижных корейских брендов, таких как Sulwhasoo и О HUI.
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• Привозите с собой наличные деньги и обменивайте валюту на корейские воны (KRW)
в аэропорту. В большинстве банкоматов нельзя снять наличные с кредитной или 
дебетовой карты. А без наличных вам не обойтись: ушлые уличные торговцы чего 
только не предлагают – от самых крутых (и умильных) чехлов для сотовых телефонов
и аксессуаров для волос до носков. Разве симпатичных носков может быть много? 
Нет, вы обязательно должны их купить! Во многих бутиках предоставляют скидки от 
5 до 10 процентов при оплате наличными. И еще: не стесняйтесь торговаться! Это 
обычное дело, когда продавцы скидывают с начальной цены одну-две тысячи бонов 
(эквивалент одного-двух долларов).

• Если вы настроены купить модную одежду именно корейского производства, вам в 
Тондэмун: тут расположены крупные торговые центры Doota и Migliore. Хотя Корея 
славится фэшн-квар-талом Тондэмун, особенно его ночным рынком, который 
открывается в 9 часов вечера, сразу предупреждаю: здесь все не так дешево, как 
хотелось бы. Иногда лучше сделать покупки в магазинах по соседству с женскими 
университетами (среди которых Университет Ихва), где представлены демократичные 
корейские бренды. Поскольку корейская одежда распределяется по многим торговым 
точкам, вы можете увидеть точно такое же платье на Гаросугиле (но уже по 
люксовой цене).

• Если ищете выгодное предложение, спуститесь за покупками в метро, где на 
узловых станциях, таких как Express Bus Terminal, Gangnam и Jamsil, в подземных 
торговых центрах вы найдете недорогие модные бутики и косметические бренды, и 
здесь же полно отличных закусочных, если в процессе шопинга вдруг 
проголодаетесь.

• В некоторых магазинах одежды вам не позволят примерить блузки, свитера или 
платья без застежки спереди. Дело в том, что покупатели часто пачкают одежду 
косметикой. Не обижайтесь – такова политика магазина.

Мои любимые корейские спа
Поскольку ни одна поездка в Сеул не будет полной без посещения чимчильбана, 
предлагаю вам на выбор один из моих любимых.

Dragon Hill Spa and Resort

Когда-то я жила неподалеку, поэтому была здесь завсегдатаем. Это один из 
крупнейших спа-центров Сеула, и в нем есть все модные прибамбасы – одним словом,
Лас-Вегас К-спа. В ряду сухих саун – сауна с древесным углем, сосновая сауна, 
сауна с красной глиной, соляная пещера, комната медитации; среди влажных саун я 
бы выделила ванны из натурального камня с морской водой, корейскую ванну с 
женьшенем, деревянную (кипарисовую) ванну хиноки… Я могу продолжать до 
бесконечности, но вы меня поняли! Есть даже игровая комната и открытый бассейн, 
я уж не говорю про самые разные процедуры – традиционные скрабы для тела, уход 
за лицом и массажи. Временами здесь бывает слишком большой наплыв туристов, но 
местных жителей это не пугает, и они часто приходят в свой чимчильбан.

Как добраться: метро Sinyongsan Station () – линия 4, выход 4. 
www.dragonhillspaxo.kr

Spa Lei

Мне нравится этот К-спа: он только для женщин и от этого кажется интимнее (сюда 
редко приходят семьями, так что суеты гораздо меньше), да и чувствуешь себя 
здесь непринужденнее, чем в Dragon Hill Spa. Здесь можно спокойно посидеть в 
полынной ванне или горячей гидромассажной ванне под открытым небом, принять 
полуванну для улучшения кровообращения (подтверждающую принцип, что голову надо 
держать в холоде, а ноги в тепле) и насладиться другими ваннами, процедурами и 
саунами – блаженство! Как добраться: метро Sinsa Station () – линия 3, выход 5.

Маникюрные салоны: полный уход за ногтями, эпиляция и наращивание ресниц
В каждом районе города маникюрных салонов – пруд пруди, так что стоит 
присмотреться, когда бродите по Сеулу. И в любом салоне вас обслужат очень 
квалифицированные дизайнеры и мастера (я это совершенно серьезно), поэтому не 
нужно беспокоиться, популярная сеть или нет. От района зависит не качество, а 
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стоимость услуг. Скажем, по соседству с кампусами женских университетов (таких 
как Ихва) заведения поскромнее, зато и цена гораздо ниже, чем в салонах 
какого-нибудь престижного района вроде Чхондамдона.

Имейте в виду, что маникюрные салоны предлагают и такие услуги, как наращивание 
ресниц и эпиляция воском! Наращивание ресниц очень популярно в Корее – после 
процедуры глаза выглядят естественно, и можно не наносить тушь каждый день. 
Эпиляция воском в Корее пока еще не прижилась, но постепенно завоевывает 
симпатии кореянок. Предлагаю вам на выбор несколько салонов, где можно быстро 
навести красоту.

Witch Nails

Этот салон привлек меня своим интригующим названием («Ноготки ведьмы»). Если уж 
вы пришли сюда, не пожалейте времени и денег и сотворите что-нибудь эдакое, с 
выдумкой! Посмотрите галерею образцов нейл-арта или запаситесь фотографиями, 
чтобы показать дизайнерам, что именно вы хотите получить. Скорее всего» они 
смогут создать реплику и даже добавить «изюминку». Салон предлагает и процедуры 
по наращиванию ресниц и эпиляции. Если есть возможность» лучше позвонить заранее
и записаться: иногда у мастера ни минуты свободной нет!

Как добраться: метро Sinsa Station () – линия 3, выход 8 (десять минут пешком до
улицы Гаросугил, 2-й этаж). http://blog.naver. сот/witch _nail

Coco Lounge

Этот салон меня привлекает разумными ценами и тем, что тут англоговорящий 
персонал – последнее объясняется тем, что салон находится в Итхэвоие и сюда 
часто заходят экспаты. «Гостиная Коко» (так переводится название) предоставляет 
полный комплекс услуг: маникюр и педикюр, депиляция воском, лазерная эпиляция» 
массажи и даже (дышите глубже – вряд ли вы когда-нибудь решитесь на это) 
искусственный загар!

Как добраться: метро Itaewon Station () – линия 6, любой выход.

www.facebook.com/cocoloungekorea

Уход за лицом
Доступных процедур по уходу за лицом в Сеуле великое множество, особенно если вы
покупаете «пакет» – обычно из десяти процедур, – который обойдется вам в 200 000
бонов (выходит около 20 долларов за процедуру). Если вы в Сеуле ненадолго, можно
себе позволить разовые процедуры стоимостью 30 000-40 000 бонов (примерно 30–40 
долларов). Раньше я часто посещала салон очень недорогой и популярной сети MIPL,
куда ходят многие местные жители (www.mipl.co.hr). Отправляясь на традиционную 
процедуру по уходу за лицом, будьте готовы к интенсивному массажу плеч и грудной
клетки (!) – он включен в стоимость.

Более роскошный вариант – спа-салоны в крупных отелях, таких как Shilla или 
Banyan Tree Club and Spa. Если вы хотите получить процедуру от какого-то 
определенного бренда, рекомендую попробовать фирменный уход с зеленым чаем в 
Amore Spa, расположенном в универмаге Lotte (метро Euljiro 1-ga Station – линия 
2, выход 7), а за травяными процедурами отправляйтесь в Hanyul Jeong Spa (метро 
Myeong-dong Station – линия 4, выход 6).

Салоны красоты
Franck Provost

Хотя в принципе это французский бренд, все стилисты здесь – корейцы, и они 
никогда вас не подведут. Я наткнулась на этот салон случайно – и осталась ему 
верна. Салон уютный и стильный одновременно, тут никогда не бывает слишком 
людно, и я всегда могу забежать сюда даже без предварительной записи. Если 
процедура окрашивания волос затягивается, меня угощают тостами, чаем и капучино.
А еще здесь мне делают потрясающий массаж, причем бесплатно.

Как добраться: метро Sinsa Station () – линия 3, выход 8 (2/F Sinsa-dong 
Gangnam-gu).
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Juno Hair

Juno Hair – это название крупной сети, и ее салоны-парикмахерские разбросаны по 
всему городу. Я прихожу сюда всякий раз, когда мне нужно быстро уложить волосы 
феном или подровнять кончики. Стилисты работают очень быстро и профессионально –
порой кажется: не успела войти, а уже все готово. На сервис здесь не скупятся – 
когда моют волосы шампунем, делают потрясающий массаж головы. Укладка феном 
стоит в пределах 20 000 бонов (меньше 20 долларов) – и никаких чаевых!

Как добраться: метро Gangnam Station – линия 2, выход 11 () aeyeong Building 
Gangnam-gu). www.lunohair.com

Jenny House

Если вы хотите получить полный спектр услуг высококлассного корейского салона, 
отправляйтесь в «Дом Дженни» (так переводится название). Я как-то пришла сюда в 
субботу и застала парад невест и женихов, готовящихся к свадебным фотосессиям. 
Но салон работает как хорошо отлаженный механизм. Словом, если хотите обновить 
свой имидж самой стильной стрижкой, макияжем и нейл-артом – вам сюда. И еще один
бонус: здесь вы запросто можете увидеть корейскую звезду, а то и парочку!

Как добраться: метро ApgujeongRodeo Station () – линия Bundang, выход 2 (Jenny 
House Primo). www.jennyhouse.co.hr

Дерматологи
Клиника красоты Arumdaun Nara

В Сеуле работает множество дерматологов и клиник красоты, но, если вы надумали 
посетить их, вам, вероятно, стоит поискать клинику, где говорят по-английски: 
фактор общения чрезвычайно важен при выборе правильного лечения. Arumdaun

Nara – популярная клиника (я тоже там побывала), удобно расположенная прямо у 
метро Gangnam Station. Как и любая дерматологическая клиника в Корее, она 
предлагает пациентам полный спектр услуг: уход за лицом, лазерное лечение 
морщин, устранение рубцов от акне, даже ботокс и филлеры. В клинике трудится с 
десяток врачей-дерматологов и еще столько же косметологов, готовых провести и 
разовую процедуру с учетом особенностей вашей кожи.

Как добраться: метро Gangnam Station () – линия 2, выход 2 (5/F Yeoksam-dong 
Gangnam-gu).

http://anaclLco.hr/english/01intro/intro01.asp

Что нас так манит сюда: бьюти-шопинг!
Поскольку вам захочется набрать как можно больше косметики для себя, любимой, 
для подруг и, конечно, для мамы, вас, безусловно, интересует, на какие бренды и 
продукты ориентироваться и почему. Крупнейшая косметическая компания Кореи – 
AmorePacific, которая под своим крылом пригрела еще кучу брендов, таких как 
Innisfree, Etude House, Laneige, IOPE, Sulwhasoo. Следующий по величине 
косметический концерн – LG Household & Health Care (LG Н&Н), и ему принадлежат 
такие бренды, как Su;m37, О HUI, The Faceshop, Belif, Beyond. Помимо этих двух 
могущественных домов на корейском рынке представлено великое множество отличных,
качественных брендов, не прячущихся под зонтиками гигантов, и я призываю вас 
открывать для себя новые имена, насколько хватает сил и желания!

В представленном списке вы найдете мои любимые косметические бренды и их 
суперзвездные продукты. Имейте в виду, что корейские компании любят обновлять 
названия средств и упаковку, и все это происходит очень быстро, так что 
упоминаемые мною марки и продукты, возможно, уже «перевоплотились» – или 
прекратили свое существование. Самые последние новости вы всегда можете узнать 
на сайте SohoGlam.com.

AmorePacific
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Зеленый чай, сок бамбука и красный женьшень – эти основные азиатские 
растительные компоненты составляют основу продуктов AmorePacific. Бренд 
премиум-класса, продукцию которого отличает роскошная упаковка, изобилует 
бестселлерами, всех просто не перечислить, поэтому ограничусь двумя: Treatment 
Enzyme Peel и Color Control Cushion Compact.

www.us.amorepacific.com

Banila Co.

Banila Co. – урбанистический бренд, пронизанный энергией молодости и в то же 
время изысканностью. Представьте себе мерцающие бело-розовые прилавки, будто 
пришедшие к нам из будущего. Знаменитый прежде всего своим СС-кремом (первый 
бренд, запустивший производство этого средства в Корее), Banila Со. выпускает 
широкий спектр популярных продуктов, полюбившихся потребителям и за пределами 
Кореи. Для меня бесспорный фаворит на все времена – очищающее масло. Очищающий 
бальзам Banila Со. Clean It Zero – еще один бестселлер бренда; а недавно 
запущенная линия VV (названием обязана «живительной сыворотке» – vitalizing 
serum, входящей в состав всех средств) произвела фурор на косметическом рынке.

www.banilaco.com

Belif

В магазине Belif возникнет ощущение, что попал в европейскую аптеку, это, 
безусловно, реверанс в сторону бренда, активно сочетающего традиционные травяные
рецептуры с современными достижениями косметологии. Культовым продуктом бренда 
стал крем Aqua Bomb (и вправду настоящая «аквабомба»), который обеспечивает 
интенсивное увлажнение (благодаря гелеобразной консистенции подходит даже для 
жирной кожи). Хотя вы можете приобрести продукцию Belif в магазине Sephora, ради
нее стоит посетить Сеул: только там у бренда есть собственные торговые точки. 
www. belifcosmetig.com

Chosungah

Я большая поклонница таланта визажистки Чо Сун А, и мне нравятся дизайн и 
эстетика обеих ее линий – и декоративной, и ухаживающей косметики. Кричащие, 
порой шокирующие цвета и неповторимая упаковка вдохновляют заняться собой. 
Очищающее средство Raw Black Bubble (совмещает функции очищения и маски) стало 
хитом продаж в Корее, и я понимаю почему.

www.chosungah22xom

Clio

Для меня это корейский ответ MAC. Бренд Clio ориентирован на производство 
профессиональной косметики, начиная от тональной основы и заканчивая матовыми 
помадами. А еще – создатель «моего всего»: водостойкой подводки для глаз 
Waterproof Pen Liner. Запаситесь «долгоиграющими» яркими стейнами для губ и 
карандашами для глаз, чтобы дома предстать в облике героини сериала «К-поп».

www.clubcliousa.com

Neogen Dermalogy

Продукцию Neogen Dermalogy можно найти по всей Корее и в крупных городах Азии 
(не имеющие аналогов средства и оригинальная упаковка запустили сразу несколько 
корейских бьюти-трендов). Очищающая пенка Neogen Dermalogy Real Fresh Foam, 
содержащая натуральную клюкву или зеленый чай, стала одним из бестселлеров в 
Olive Young (эти мультибрендовые косметические магазины вы увидите повсюду). 
Много шума наделала еще одна недавняя новинка – отшелушивающее средство Bio Peel
Gauze Peeling Wine, которое поставляется со специальными трехслойными 
подушечками для пилинга.
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www.meogenderma.com

Etude House

Как только вы переступите порог этого магазина, у вас возникнет чувство, будто 
вы попали в кукольный домик, только размером с настоящий, от пола до потолка 
заполненный симпатичными баночками-флакончиками! Хотя поначалу это может 
показаться китчем, не стоит недооценивать бренд – в конце концов, Etude House – 
дочерняя компания косметического гиганта AmorePacific. Некоторые из моих любимых
средств ухода за кожей и губных помад (в том числе жидких) как раз из этого 
магазина – линейка Moistfull Collagen и тинты Му Jelly Lips-Talk.

www.etudehouse.com

The Faceshop

Возможно, вам знакомо название бренда и сам магазин, поскольку в начале 2000-х 
The Faceshop одним из первых крупных корейских косметических брендов прорвался 
на мировой рынок. Некоторые из моих любимых карандашей для бровей и очищающих 
средств – его (продукция отличается высоким качеством при смехотворно низких 
ценах).

www.international.thefaceshop.com

Goodal

Гордость Goodal – «сестринского бренда» Clio – использование ферментированных 
ингредиентов. Легкие гели прекрасно подходят для кожи, склонной к акне; особо 
стоит отметить продукты из линейки Super Seed Oil Plus, которые содержат 
экстракт зеленого чая, экстракт корня солодки и ниацинамид, способствующие 
выравниванию тона кожи, улучшению ее эластичности и уменьшению выработки кожного
сала.

www.goodalxo.hr

Innisfree

По этому бренду сходят с ума и корейцы, и туристы: людей привлекает элегантная 
простота упаковки и, конечно, входящие в его состав натуральные компоненты (все 
– с острова Чеджудо). Для AmorePacific Innisfree, проводящая разумную ценовую 
политику, стала еще одним нокаутирующим брендом. У меня масса средств этой марки
– все не перечислить. Новичкам рекомендую попробовать пропитанные оливковым 
маслом очищающие салфетки Olive Oil Real Cleansing Tissue, очищающее масло Olive
Real Cleansing Oil, матирующую пудру No-Sebum Mineral Powder и маску для лица на
основе вулканической глины с острова Чеджудо Jeju Volcanic Pore Clay Mask.

IOPE

Философия IOPE – сочетание обогащенных растительных экстрактов с новейшими 
технологиями ухода за кожей – обернулась появлением на рынке сенсационных 
продуктов, таких как кушон IOPE Air Cushion. Еще один бренд AmorePacific, IOPE, 
первым, как я уже упоминала, разработал инновационный компактный кушон, С тех 
пор эта идея не дает покоя подражателям, а рынок захлестнула волна всевозможных 
компактных средств, имитирующих кушон, – как корейских, так и производства 
мировых брендов, И все-таки, если вы хотите испытать на себе старый добрый кушон
(а, на мой взгляд, Air Cushion остается лучшим и по формуле, и по технологии 
использования спонжа), не соглашайтесь на заменители.

www.iope.com

It’s Skin
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It's Shin завоевал корейский рынок ухаживающей косметикой с муцином улитки: эти 
продукты пользуются бешеной популярностью. Если вы ищете средство для уменьшения
шрамов от акне, попробуйте товары из линии Prestige Creme Ginseng de Escargot.

www.itsshin.com/eng/index.asp

Laneige

При производстве средств для глубокого увлажнения кожи и ее защиты от 
агрессивных факторов внешней среды бренд использует все последние достижения 
науки о воде. Я много лет пользуюсь ночными масками Water Sleeping Mask от 
Laneige и рада видеть, что они до сих пор остаются бестселлерами, хотя с тех пор
появилось много новинок. Я бы еще посоветовала попробовать кушон с ББ-кремом, но
только покупать его лучше в американской розничной сети Target – в США 
поставляют более разнообразную цветовую гамму.

www.us.laneige.com

Manefit

Я бы назвала этот бренд истинной жемчужиной. Все мы помним, что драгоценная 
жемчужина прячется в неброской раковине – вот и тканевые маски скромного бренда 
Manefit изготавливает один из лучших корейских производителей, а вы получаете 
качественнейший продукт, не переплачивая за марку. Попробуйте гидрогелевую маску
Bling Bling Hydrogel Mask и такую же маску его «сестринского» бренда Ultra для 
увлажнения и эффекта сияющей кожи, будто умытой росой.

Missha

Бренд получил мировую известность благодаря нескольким «звездным» продуктам: 
ВВ-крему М Perfect Cover ВВ cream, эссенции Time Revolution First Treatment 
Essence и интенсивной сыворотке Time Revolution Night Repair Science Activator 
Ampoule. Лично мне очень симпатично, что бренд выпускает шикарные средства без 
эксклюзивного ценника. Эссенция и сыворотки The Time Revolution по своей 
эффективности не уступают продуктам куда более дорогих премиум-брендов, – 
приятно сознавать, что можно получить вполне сопоставимые результаты без риска 
для кошелька.

wwwmisshaus.com

O HUI

Продукцию этого премиум-бренда можно найти в больших универмагах, таких как 
Hyundai. О HUI прежде всего известен научным подходом к укреплению и защите 
кожных покровов и использованием рецептуры, разработанной для чувствительной 
кожи. Мне очень нравится невесомая текстура большинства увлажняющих средств, 
помогающих сохранить кожу здоровой,

эластичной и сияющей. Если хотите шикануть – попробуйте First Cell Revolution 
Essence, одну из моих любимых эссенций. www.ohuixo.hr

RE.P

RE: P, что называется, экологически грамотный бренд: в составе его косметики 
только органические продукты, здесь нет пара-бенов, парафина или субпродуктов 
животного происхождения. Упаковка тоже на 100 % изготовлена из переработанной 
бумаги, а вместо типографской краски применяются соевые чернила. Чтобы получить 
опыт использования настоящей органической косметики, попробуйте очищающие 
салфетки из хлопка Organic Cotton Treatment Toning или успокаивающую маску на 
травах Fresh Mash with Real Calming Herb.
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Skinfood

Предложите коже ту же здоровую пищу, которую даете телу. В этом состоит 
концепция бренда Skinfood, который верит в эффективность укрепления защитной 
функции кожи питательными веществами, извлеченными из натуральных овощей и 
других продуктов – от авокадо и баклажанов до яичных белков и помидоров. 
Упаковки сочетают изысканность и функциональность с – что немаловажно – 
доступной ценой. Среди моих любимых средств этой марки – маска Black Sugar Mask 
Wash Off и несмываемый кондиционер для волос с авокадо Avocado Leave-In Fluid.

www.eng.theskinfood.com

Son & Park

Этот бренд создали два ведущих корейских визажиста: Сон Дэсик и Пак Тхэюн. 
Друзья со школьной скамьи, они развивали в себе особый талант – чувство цвета и 
достигли вершин мастерства в естественном макияже, в том числе с эффектом 
«чистого лица». Дэсик стал официальным визажистом Чон Чжи Хён – на сегодня, 
пожалуй, одной из самых известных корейских актрис. Тональную основу Skin Fit 
Foundation от Son & Park с прилавков буквально разметают. Она обеспечивает 
естественное легкое покрытие, а основой этого уникального средства в форме стика
служит эссенция. Я преклоняюсь и перед их «умным тоником» Beauty Water – он 
одновременно тонизирует и отшелушивает кожу.

www.sonandpark.com

Su:m37

Премиум-бренд Su:m37 специализируется на выпуске косметики с использованием 
компонентов, которые получены путем естественного брожения (ферментации). Su: m 
по-корейски значит «дыхание», а 37 – оптимальная температура процесса брожения. 
Если бы мне пришлось выбрать два продукта этого бренда, я бы отдала предпочтение
средству для удаления макияжа Miracle Rose Cleansing Stick (выпускается, как и 
обещает название, в стике) и увлажняющему крему Water-full Timeless Moisturizing
Cream.

www.su-m37.com/english

Sulwhasoo

Люксовый бренд, выпускающий роскошные средства ухода на основе традиционных для 
корейской медицины лекарственных растений (таких, как женьшень и белая лилия), 
призванных сбалансировать внутреннюю энергию кожи. Если вам близка идея 
комплексного ухода за кожей, смело выбирайте «звездный» продукт: крем с 
женьшенем Concentrated Ginseng Renewing Cream. Мой фаворит – крем для глаз 
Essential Renewing Eye Cream.

www.us.sulwhasoo.com

Swagger

Один из самых популярных брендов мужской косметики, выпускает широкий 
ассортимент средств по уходу за кожей и волосами. Упаковка вполне соответствует 
названию бренда («щеголь» в переводе с английского) – гладкая, можно даже 
сказать, лощеная. Дэйв использует средство для укладки волос Hair Slammer 
Pomade, которое продается в любом магазине Olive Young.

www.swagger.kr

Топу Moly

Широкую известность бренду принесла забавная упаковка косметических средств. Все
началось с ароматных кремов для рук в форме животных и кусочков фруктов; за 
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жизнерадостной упаковкой от Топу Moly люди приходят снова и снова. Бренд 
известен своей тональной основой BCDation и прозрачными увлажняющими блесками 
для губ в форме зайчиков – Petite Bunny Gloss Bar.

www.tonymolyus.com

ЗСЕ

Этот дерзкий косметический бренд, запущенный молодой корейской компанией по 
выпуску модной одежды и аксессуаров StyleNanda, известен стойкостью косметики и 
интенсивностью цветовой гаммы. Трудно удержаться от соблазна и не раскошелиться 
на карандаши для губ линии Lip Crayons и хайлайтер Highlight Beam, не говоря уже
о забавных аксессуарах для ногтевого дизайна.

www.en.stylenanda.com

Too Cool for School

Это не типичный бренд «красоты по-корейски». Too Cool for School («Слишком круто
для школы») даже не приглашает корейских моделей для рекламы и продвижения – 
продукция уже завоевала мир благодаря своему качеству и хитроумной инновационной
упаковке. Нелегко заставить себя уйти из этого затейливо украшенного магазина, 
не прихватив домой хоть что-нибудь из линейки Dinoplatz. Ваша следующая задача –
воспользоваться купленным: упаковка настолько хороша, что рука не поднимается ее
нарушить.

www.toocoolf orschool.com

Мультибрендовые магазины

Olive Young, Watsons, Belport, по сути, высококлассные аптеки, торгующие 
косметикой. Они предлагают богатый ассортимент продукции недорогих брендов (не 
только корейских, но и зарубежных). Здесь можно найти множество отличных 
новинок, так что сюда определенно стоит заглянуть.

Полезные советы
Метро и такси: как куда добраться

• Не упускайте возможности воспользоваться метро! Это потрясающий вид транспорта
с удобными вагонами, климат-контролем сидений, кондиционером, ЖК-экранами, на 
которых отражается информация о прибытии поездов. Метро в Сеуле, как правило, 
чистое, и поезда ходят очень часто (что, возможно, удивит тех, кто привык к 
неудобному метро в родном городе!). Правда, в час пик здесь не протолкнуться, а 
большинство линий перестают работать около полуночи, поэтому, если вы планируете
возвращаться ночью, продумайте запасной вариант.

• Такси в Сеуле относительно недорогое, и таксопарк очень большой (начальный 
базовый тариф менее 3$, к оплате принимают и кредитные карты, и наличные). Вы 
узнаете, что такси свободно, если светодиодный знак на лобовом стекле загорается
красным и показывает иероглифы у хК Иероглифы ОЦ^, напротив, означают 
«Заказано». Если сигналы на лобовом стекле выключены, это тоже означает, что 
такси занято. Из соображений безопасности на вход и выход открывается только 
правая пассажирская дверь. Левая дверь обычно заперта изнутри. Старайтесь не 
передвигаться по городу на такси в час пик – сеульский трафик вас измучает. 
Лучше уж воспользуйтесь подземкой.

Понимаю досаду туристов, но, зная только адрес, до места назначения не так легко
добраться. Чаще всего приходится ориентироваться по популярным 
достопримечательностям, главным перекресткам и даже станциям метро. На случай 
проблем в общении с таксистом (некоторые говорят и понимают по-английски, но не 
все!) удобно иметь под рукой смартфон, тогда вы сможете показать водителю нужный
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ориентир или район.

Бесплатный Wi-Fi – везде!

Wi-Fi действительно доступен буквально везде – от кофеен, где никто не станет 
возражать, если вы расположитесь за столиком со всем своим скарбом и надолго 
зависнете в Сети, до общественных мест, таких как станция метро «Каннам». Если 
вам нужно что-то более надежное, вы можете взять напрокат портативный роутер в 
аэропорту приземления. Это удовольствие будет стоить вам около 8 долларов в 
сутки, и качество связи вас порадует. Для общения с друзьями используйте 
приложения-мессенджеры, чтобы сэкономить на роуминге.

Корейский бьюти-шопинг – не выходя из дома!
Soko Glam

Мое детище, Soko Glam (от South Korean Glamour), – интернет-магазин корейской 
косметики и, если можно так сказать, стиля жизни. Я лично тестирую все продукты,
а продвигаю только те, которые мне нравятся и, надеюсь, понравятся и вам. Мое 
заветное желание – научить людей любого возраста понимать свою кожу, помочь им 
открыть для себя удивительный мир корейской косметики и обрести красоту и 
здоровье. В нашем блоге THE KLOG вы получите советы, касающиеся кожных проблем, 
побываете на уроках красоты, познакомитесь с обзорами продукции и узнаете многое
другое.

www.sohoglam.com и www.the-hlog.com

Urban Outfitters

Здесь можно приобрести косметику корейских брендов, от Clio до Shinfood.

www.urbanoutfitters.com

Sephora

Sephora предлагает средства от AmorePacific, Too Cool for School, Dr.Jart+, 
Belif, Tony Moly.

www.sephora.com

Target

Target продает косметическую продукцию от Laneige. www.target.com

Amazon

В интернет-магазине Amazon – большой ассортимент корейской косметики. Просто 
надо иметь в виду, что некоторые средства поставляются напрямую из Кореи, так 
что, возможно, придется ждать дольше, чем обычно.

www.amazon.com

Фирменные магазины
Многие корейские косметические бренды уже открыли фирменные магазины в некоторых
мировых столицах. Я имею в виду Топу Moly, Skinfood, Aritaum (магазин по продаже
брендов AmorePacific), Clio, The Faceshop, Missha, Nature Republic. Кроме того, 
некоторые из этих брендов расширяют интернет-торговлю, но иногда продукция может
поставляться напрямую из Кореи, так что ждать придется намного дольше, чем вы, 
вероятно, привыкли.

В таких городах, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, где есть большие корейские 
кварталы, в магазинах косметики частенько можно увидеть «сборную солянку» 
брендов и случайных продуктов – и это явно не то место, куда следует обращаться 
за профессиональным советом* Но вы всегда можете купить здесь недорогую тканевую
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маску, лак для ногтей или помаду – из разряда «интересно попробовать». Просто 
выдохните восторженное: «Вау, корейская косметика!» – и настройтесь на 
приключения.

Реальные истории: Дженн Им
разработчик промосайтов, видеоблогер Clothes Encounters

Шопинг в Сеуле – это совершенно уникальный опыт, ни в одном городе мира, где я 
побывала, мне не доводилось испытывать ничего подобного. После недавней поездки 
в Сеул я вернулась домой с кучей косметики и одежды. Мой любимый район для 
похода за тряпками – это, наверное, Хондэ: мне страшно нравится, что магазины 
здесь на каждом углу. Я буквально впала в ступор, увидев вполне приемлемые цены 
и убедившись в непревзойденном качестве вещей. Все предметы одежды были 
подобраны по стилю и комплектам, в каждом изделии корейского производства 
чувствуется особое внимание к деталям. Сейчас я влюблена в бренд Stylenanda. И 
одежду, и макияж отличает свежий дизайнерский взгляд.

Еще я люблю наблюдать за сеульцами. В прошлый раз я заметила, что популярностью 
пользуется «естественный макияж», трогательная невинность. Больше всего мне 
нравится мода на прямые брови и как будто чуть испачканные губы. Покупая 
косметику, я прежде всего охочусь за кушонами – тональные средства ложатся 
идеально, и мне нравится, какой гладкой и ровной становится кожа после кушона. Я
не ношу с собой слишком много косметики – терпеть не могу тяжелые сумки. В 
косметичке у меня только бальзам для губ, крем для рук и губная помада – обычно 
кораллового оттенка. Когда нужно, я просто наношу на губы яркое пятно – и эффект
достигнут.

Я хочу взять за правило приезжать в Сеул каждые несколько лет, потому что город 
меняется стремительно – всегда есть что посмотреть и исследовать.

Благодарности
Судьба уже так щедро наградила меня, что я начинаю побаиваться, не исчерпала ли 
я запас удачи и любви, отпущенный на всю жизнь. Эта книга стала еще одним 
подарком судьбы, и ее бы не случилось, если бы меня не окружало столько 
талантливых и искренних людей. Словами не выразить мою благодарность, но я 
все-таки постараюсь, как смогу.

Прежде всего я хочу поблагодарить моего лучшего друга, мужа и соучредителя Soho 
Glam Дэвида Чо за то, что поддержал мой замысел с самого первого дня и делал все
возможное, чтобы наша компания стала тем, чем стала. Без тебя, Дэйв, Soho Glam 
так бы и остался фантазией в жанре «А что, если?..». Спасибо, что всегда был 
рядом, советовал и напутствовал, когда я в этом нуждалась, и уверенно вел Soho 
Glam вперед, проявляя свои врожденные лидерские качества. Я счастлива, что мы с 
тобой вместе и в этом деле заодно.

Хон Сунил Санмуним, старший менеджер Хон, таких, как вы, в этом мире единицы, и 
я рада, что именно вы зашли в переговорную в мой первый рабочий день в компании 
Samsung. Благодарю от всего сердца за вашу мудрость и веру в меня!

Спасибо вам, Кэтрин Чо и Эрин Ниумата, за то, что читали мои каракули и верили, 
что у меня зреет книга, – а потом сделали процесс ее написания таким приятным! 
За это и многое-многое другое я буду признательна вам до конца моих дней.

Спасибо, Джасмин Чен, ты сказала мне, что не нужно стесняться мечтать, когда я 
больше всего хотела это услышать. А тебе, Джоди Кантор, спасибо, что наставила 
меня на путь истинный.

Я бы хотела воздать должное Кэсси Джонс, редактору HarperCollins, – с первой 
минуты нашего знакомства я знала, что моя книга в надежных руках. Нет нужды 
говорить о том, что ты в сотни раз превзошла все мои ожидания.

Я благодарю Джемму Коррелл, самого искусного иллюстратора и художника из всех, 
кого я знаю. Миру нужно больше таких талантов. Спасибо, что всякий раз ты 
творила что-то невероятное, – твои иллюстрации сделали книгу такой, о какой я и 
мечтать не могла.

Я безмерно благодарна моему потрясающему издателю Кейт Уильямс. Спасибо вам, что
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поделились своим остроумием, дерзостью и красноречием, и за то, что всегда 
оставались рядом, готовая прийти на помощь. Когда вы дали мне зеленый свет, я 
даже ущипнула себя: это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Без вас у 
меня бы просто ничего не получилось.

Спасибо всем, кто любезно согласился поделиться со мной своими знаниями и опытом
во время наших долгих и обстоятельных бесед: Ким Йонъа, Пак Суджу, Индия Джуэл 
Джексон, Ким Чжу-вон, О Йонсо, Пол Кан, Сон Дэсик, Дженн Им.

Спасибо всем, кто помог этой книге появиться на свет: Брэдли Хоровиц, Брайан Ли,
Ким Дон, Юн Йеюн, Джанет Ким, Ли Санч-хун, Шон Ким, Ким Чунгкхюн, Ли Чжонвон и 
Ли Хикюнен.

От всего сердца благодарю друзей, которые поддерживали меня на этом пути, 
особенно когда Soko Glam был всего лишь невзрачным сайтом и квартирой, набитой 
корейской косметикой. Спасибо вам: Вики Чан, Кристин Чен, Джеки Чен, Энни Чен, 
Джеймс Чо, Хеллен Чу, Джеффри Чоу, Эмили Клегорн, генеральный директор Ли Ханхо,
Ли Юнъа, Джей Ку, Энджи Ли, Энни Томлин, Слава Друкер, Стефани Шерлин, Дэвид 
Моретти, Райан Браун, Тиффани Джей Дэвис, Шерилл Донерсон, Боб Дорф, Энн Мари 
Гварньери, Сара Хейден, Кэролин Сюй Тхэ Чжо, Роберт Джо, Дон Ким, Тай Ким, Эрика
Киндсфазер, Хелен Ку, Элвин Ли, Тереза Лю, Коко Пак, Кэйтлин Петречик, Филлип 
Пикард и, Марк и Мьёнбин Ро, Йери Сон, Керри Томпсон, Дэнни Томита, Драйели 
Вьериа, Джулиана Ван, Черил Вишховер, Энни Вон, Диана Сяо, Ким Юнчжин. 
Безусловно, я не могу забыть моих коллег из компании Samsung, с которыми 
чувствовала себя как дома, и мы с Дэйвом всегда помним всех наших друзей из 
бизнес-школы Колумбийского университета.

Слова благодарности, уже прозвучавшие в посвящении к этой книге и на ее 
страницах, не смогут выразить всей глубины моей любви к отцу, Ли Кичхолю, и 
маме, Ли Санран, которые привили мне вкус к упорному труду и самоотверженности. 
Дорогие мои, ваша безусловная любовь подарила мне свободу следовать за мечтой и 
такой жизненный опыт, о котором я даже не помышляла ни в Америке, ни в Корее. Я 
благодарна моей свекрови, Нэнси Чо, которая приучила Дэйва с детства ухаживать 
за кожей и сегодня остается нашим самым преданным сторонником (и клиентом). Моей
унни, сестренке, Мишель Юн, по-настоящему красивой и душой, и телом – спасибо, 
что разрешала мне таскаться за тобой на все эти К-поп-концерты в 1990-х. Спасибо
моему донсэну, брату, Брайану Ли, самому порядочному и тактичному человеку из 
всех, кого я знаю. Отдельное спасибо Ким Йонбэ, Ли Мюнок и их семье за то, что 
указали мне джон, верный путь, и относились ко мне как к родной. Ким Миньюн, 
благодарю тебя за то, что открыла мне свой мир и всегда хотела лучшего для меня.

Моя глубочайшая благодарность нашим дорогим клиентам, настоящим друзьям Soho 
Glam. Спасибо, что разделили нашу страсть к красоте по-корейски и сделали все 
это возможным. И наконец, спасибо Корее и Америке за то, что подарили мне 
вдохновение и возможность создать что-то из ничего.

Спасибо, что читали книгу на форуме Бакши buckshee-Спорт, авто, финансы, 
недвижимость. Здоровый образ жизни. Приятного чтения! 
http://buckshee.petimer.ru/
http://petimer.ru/ Интернет магазин, спортивное питание, косметика, сайт 
Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин 
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных 
сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография 
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения! 
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