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Один из лучших в мире ароматов родился из одной истории с 
участием Джона Кеннеди, которая случилась задолго до того, 
как тот стал президентом США.

One of the most exclusive fragrances on the market was born 
with this singular story, involving John F. Kennedy many years 
prior to him becoming the President of the United States.
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Eight&Bob 
Аромат, который пленил Кеннеди

The fragrance that captivated Kennedy

Bэтом пузырьке ты найдешь тот самый французский гламур, которого так 
не хватает твоему американскому умению располагать к себе». С этой 
любопытной фразы и начинается загадочная и красивая история аромата 
Eight&Bob, который стоит особняком среди модных ароматов нашего времени. 

Его создатель Альберт Фуке написал эти слова одной летней ночью 1937 г., находясь 
на Лазурном берегу. В те дни, еще будучи студентом, по Европе путешествовал Джон 
Ф.Кеннеди. Аромат Альберта ему понравился, и парфюмер подарил будущему президенту 
образец своей тогда еще безымянной туалетной воды, приложив к нему записку с этой 
ироничной фразой. Подарок был вручен на следующее утро после их знакомства. 
 
Несколько недель спустя Альберт Фуке получил от Кеннеди, который к тому 
моменту уже вернулся в США, письмо, где молодой человек благодарил за подарок, 
рассказывал об успехе, которым пользовался аромат в кругу его друзей, а также 
просил выслать ему еще 8 экземпляров, «...и еще один для Боба». 

Фуке, отличавшийся перфекционизмом, творил свои ароматы в одной из дальних 
комнат семейного замка при участии мажордома Филиппа. Как только в Париже были 
куплены нужные стеклянные пузырьки, заказ был выполнен. Кроме того, Фуке поручил 
создать несколько коробочек с принтами, похожие на те, что он видел на рубашке 
Кеннеди во время их встречи. И наконец, он наклеил на пузырьки и коробочки два 
слова, напоминавших о заказе Джона: Eight&Bob.

Успех не заставил себя долго ждать, и вскоре Фуке начал получать заказы на парфюм 
от голливудских знаменитостей. В 1939 году Фуке погиб в результате автомобильной 
катастрофы. В разгар Второй Мировой войны мажордом Филипп надежно спрятал 
рецепты и оборудование для производства аромата, чтобы они не попали в руки 
нацистов. А пузырьки с драгоценной жидкостью он хранил внутри толстых книг. 

Несколько десятилетий спустя семья Филиппа смогла вернуть к жизни это 
драгоценное наследие. Так в мир вернулся один из лучших мужских ароматов. 

In this bottle you will find the dosage of French glamour that your 
American charm is missing”. This funny sentence was the beginning of 
the enigmatic and pleasant story of the Eight&Bob fragrance, an iconic 
reference point in today’s fragrances. It was the fragrance’s creator, 

Albert Fouquet, who wrote these words on a summer’s night in 1937 in the 
French Riviera. John F Kennedy, who was at the time traveling around Europe 
as a student, was left captivated by Albert’s fragrance, who then left him a 
sample of his unknown perfume along with the ironic note the morning after 
meeting him. 
 
Weeks later, Albert Fouquet got a letter from Kennedy from the United States 
where he thanked him for the present and explained to him the success that his 
perfume had had among his friends. He also took the chance to put in a peculiar 
request - to send him eight more samples, “…and another one for Bob”. 

Fouquet, a perfectionist who created the fragrance in one of the attics at 
the family chateau, helped by his butler Philippe, filled the order when he 
managed to find, in Paris, the crystal jars he considered appropriate. He 
also ordered boxes that reproduced the pattern of the shirt that Kennedy 
was wearing when he first met him. Finally, he labelled the jars and the 
boxes that John had requested “Eight&Bob”. 

The frenzy and success of the perfume started to grow, and there were many 
requests from famous Hollywood movie stars. But in 1939 Fouquet died in a car 
accident. And in the middle of World War II, his butler Philippe hid the recipe and 
the equipment needed to produce the perfume, afraid they would fall into the 
hands of the Nazis, and he did so by hiding the jars inside thick books. 

Decades later, Philippe’s family was able to rescue his legacy, and this is how 
one of the most exclusive male fragrances has made its come back. 
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