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Аннотация
Чек-лист по уходу за современным историческим костюмом.

Книга будет интересна участникам социальных балов XIX века.
Как правильно ухаживать за костюмами из современных тканей
(габардин, креп-сатин, бархат-стрейч и т.д.).



 
 
 

Аполлинария Быкова
Современный

исторический костюм
Об авторе
Аполлинария Быкова – руководитель клуба социального

танца «Каданс». Стаж ведения балов 5 лет, пошива костюма
10 лет, спикер по историческому костюму 3 года. В сфере
исторических балов от начала обучения до издания данного
чек-листа 13 лет.

Введение
Исторический костюм интересует каждого социального

танцора (даже начало XX века) и многих реконструкторов.
В этом чек-листе рассмотрим правила ухода социального
костюма для балов. На балы шьют костюмы из совершен-
но разных тканей без использования бисерных нитей (кото-
рые, и так понятно, требуют только ручную стирку). Рекон-
структорские изделия не рассматриваем. Я не являюсь ре-
конструктором и не готова рассказывать как правильно уха-
живать за собственно-ручно крашенными тканями. В этом
чек листе нет информации о первичной подготовке ткани
для пошива костюма. Здесь рассказано как ухаживать за уже
готовыми изделиями из разных материалов. При заказе ко-
стюма лично под тебя или покупке уже готового ты, конечно,



 
 
 

знаешь, из чего он пошит, но, скорее всего, не знаешь как
за ним ухаживать. Сейчас внимательно посмотри на свои ко-
стюмы, вспомни названия материалов и готовься к правиль-
ному уходу.

Уход за костюмами
Любая одежда изнашивается быстро, если за ней не пра-

вильно ухаживать. Исторический костюм довольно дорогой,
думаю, не стоит им рисковать. Нужно ухаживать верно. Да-
вай запомним как.

Бархат
Самая капризная ткань. Не терпит любого соприкоснове-

ния с водой. Старайся носить максимально аккуратно, но ес-
ли, все же, появилось пятно – следуй четко по пунктам:

Перед стиркой почисть изделие сухим способом. Возьми
щётку для замшевой обуви и аккуратно «почеши» изделие;

Используй только ручную стирку со специальным или дет-
ским порошком. Пятновыводители и отбеливатели запреще-
ны! Лучше потри пятно с изнаночной стороны самым обыч-
ным детским мылом;

Хорошо выполаскивай, чтобы не осталось разводов на вы-
сушенной ткани;

Отжимай аккуратно, без усилия и растяжения;
Суши только на горизонтальной плоскости ворсом вверх;
Изделие лучше не гладить, а отпаривать. Утюг нагревай

не выше 100;



 
 
 

Гладить нужно обязательно с изнаночной стороны.
Пальтовые ткани
Как бы не хотелось все отчистить самостоятельно – при-

дется сдать в химчистку. Эту ткань приводить в порядок до-
ма запрещено!

Плащёвые ткани
Никогда, слышишь, никогда не стирай плащёвку! Даже

мылом! Не сдавай в химчистку! Носи аккуратно!
Объясняю почему:
Плащёвая ткань – это синтетическая ткань супер плотно-

го плетения пропитанная специальным водоотталкивающим
раствором. Любой порошок и любое мыло вымывают из тка-
ни этот состав и теперь в твоих руках обычное изделие. Эта
ткань теперь пропускает влагу и совершенно не спасает от
дождя. Кстати, если закинешь изделие в стиральную машину
даже без порошка – сила и теплота воды все равно вымоют
этот раствор. Вода из под крана тоже.

Бязь, хлопок, ранфорс
Стирать на температуре 40. Отжимать можно на 1000 обо-

ротов;
Спокойно используй любые порошки, пятновыводители и

отбеливатели;
Не суши изделие до конца. Чуть влажное проще гладить;
Гладить можно на тройке, но лучше заранее знать дей-

ствие утюга на эту ткань. Например, мой утюг настоящий
зверь: нагревается так, что хлопковые ткани получают ожоги



 
 
 

(остаётся жёлтый след от утюга) если он на тройке.
Габардины и прочие костюмные; атласные, сатино-

вые, креп- атласные/сатиновые и прочие ткани
Стирай чем угодно, используй кондиционеры;
Как бы не хотелось включить стиральную машину на 90

все же стирай на 60. На 90 большая часть тканей, и тем более
декора, свариваются!

Суши как хочешь и гладь когда есть силы;
Утюг ставь на двойку с паром. Пар поможет быстро и без

проблем разгладить изделие. Синтетические ткани не пере-
варивают горячий утюг. Они просто плавятся;

Перед балом используй антистатик. Так не соберешь на
себя всю грязь этого мира, а ампир не будет бить тебя током,
приклеиваясь к твоим ногам как чулки.

У каждого из нас есть костюмы, которые довольно долго
висят или лежат в шкафу без дела. И тут ты решаешь в нем
выйти.

Как реанимировать костюм?
Если он лежал аккуратно повесь на плечики, если и так

на плечиках просто достань на видное место, где костюм не
будет к чему-либо прикасаться;

Какая бы не была ткань, сейчас она выглядит как сухая,
как будто ей не хватает влаги. Помнишь, что одежда вторая
кожа человека? Возьми пульверизатор и обрызгай изделие
водой. Бархат и плащёвку совсем чуть-чуть, если это слиш-
ком требуется. Чаще всего эти ткани всегда выглядят как



 
 
 

новые. Все виды хлопковых тканей нужно залить обильно.
Синтетические где-то между плащёвкой и хлопковыми;

Дай изделию «отвисеться» и ожить минимум три часа;
Далее гладить обязательно с паром;
После утюжки обязательно оставь в покое на плечиках.

Ткани нужно «отдохнуть и набраться сил».
Надеюсь, инструкция по уходу достаточно подробная, ес-

ли не хватает какой-то информации – пиши мне, подскажу.
Бонус!
Уход за перчатками и чулками ;)
Кавалеры не дадут соврать: они не любят дамские перчат-

ки. Ко мне несколько раз подходили кавалеры спустя 15 ми-
нут после начала бала и показывали свои перчатки. Наши
замечательные кавалеры на балы всегда носят только белые
перчатки. Это мы носим цветные.

Так вот.
Через 15 минут контакта с дамами белые перчатки ка-

валеров становятся черными!
Не повод ли нам задуматься? Стыдно же, а ведь действи-

тельно многие дамы ни разу не стирали свои перчатки…
Самый простой способ постирать перчатки и чулки:
Подходим к раковине и мочим перчатки (я не придумала

более гуманное слово);
Берем обычное детское мыло. Оно так и называется: «Дет-

ское мыло». Достаточно увесистый брусок белого цвета.
Стоит не дорого. Очень хорошо намыливаем перчатки/чул-



 
 
 

ки, качественно простирываем вручную, выполаскиваем;
Еще раз качественно намыливаем и оставляем на 10 ми-

нут;
Спустя время простирываем, выполаскиваем. При необ-

ходимости повторить;
Сушить на веревке. Батарея запрещена! Усядут!
Все. Мы полностью чистые. Правила стирки подходят и

мужским перчаткам.
Будьте красивы и носите костюмы долго!


