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Мужской
костюм bespoke:
прямым рейсом из Лондона

Классический мужской костюм в том виде, в котором мы знаем его сейчас, зародился еще в начале ХIX
века в Англии. И сегодня лучшие костюмы создаются вручную по технологии, унаследованной от британских портных. Екатерина Возианова, основатель
мастерской Indposhiv, одного из немногих ателье
в Киеве, работающего по этой сложной традиционной технологии, рассказала читателям нашего журнала об особенностях пошива костюма bespoke.
Текст: Екатерина Возианова
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О

дежда bespoke – это лучшее, что может
предложить джентльменам мужская классическая мода. Так было 150 лет назад, так
обстоят дела и сейчас. Технологию разработали лондонские портные на знаменитой Savile
Row, улице, которая считается родиной классического костюма.
Дословно bespoke означает «пошитый по предварительному заказу», «заранее обговоренный».
Но на самом деле значение слова намного объемнее. Ведь bespoke-пошив являет собой вершину
швейного мастерства.
Согласно Savile Raw Bespoke Association, наиболее авторитетной организации на рынке
мужской одежды, костюм bespoke должен
отвечать 21-му критерию – начиная
от количества ручной работы (не
менее 50-ти часов), заканчивая
длиной припусков по внутренним швам.

Что же такое
идеальный
костюм?
Во-первых, это костюм, безупречно сидящий по фигуре. Дело
в том, что технология bespoke
предполагает изготовление для
каждого клиента индивидуальных лекал, а не использование
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Ручная работа в пошиве костюма – это
не прихоть, а технологическая необходимость.
стандартных заготовок, как в обычных костюмах.
Это гарантирует идеальную посадку на любую
фигуру и дает возможность скрыть ее недостатки
и подчеркнуть достоинства. Таким образом, крой
изделия максимально приближен к очертаниям
тела заказчика.
Очень важен вопрос выбора ткани.
Важно использовать качественные
стопроцентно натуральные ткани
лучших мировых производителей.
Основная ткань, подкладка и все
прикладные материалы, включая
пуговицы и нитки, должны быть
натуральными, поскольку примесь
полиэстера или эластана снижает
гигроскопичные свойства материала и сокращает срок его эксплуатации.
Как правило, костюмы шьют из
шерсти. Ее уникальное свойство –
способность «запоминать» форму
и адаптироваться к фигуре владельца. Один из показателей качества
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ткани – это крутка нити. Чем выше показатель, тем
легче и элегантней ткань. Для качественных костюмов используется ткань с круткой от 100’s. Также
при пошиве важно, чтобы самый малозаметный
рисунок ткани совместился во всех его частях: это
будет свидетельствовать о высоком уровне мастерства закройщика. И если в случае клетки, линии
должны сходиться по абсолютно всем швам, то
полоска никогда не нарушается в районе листочки
(нагрудного кармана), нижней части кармана и на
воротнике (со стороны спины). Следует отметить,
все эти мельчайшие детали способны повлиять на
принятие решения о выборе костюма.
Ручная работа в пошиве костюма – это не прихоть, а технологическая необходимость. В хороших костюмах чаще всего вручную пришивается
подкладка, выстегиваются лацканы, втачиваются
воротник и рукава, а также собирается и пришивается внутренний слой пиджака. Это гарантирует
клиенту комфорт в использовании и сохранность
изделия на долгие годы.
Ключевое значение имеет метод сборки костюма. Средний слой пиджака, который придает ему
жесткость и упругость, может быть приклеен к
верхнему шерстяному слою, а может состоять из
сшитых между собой отрезов бортовки – полотна,
содержащего до 80% конского волоса. Бортовоч-

ный пакет пришивается к верхнему слою вручную
незаметными маленькими стежками. Этот метод
занимает в 6 раз больше времени и по плечу только профессионалам экстра-класса. Бортовка – естественный материал, а это значит, что тело под
пиджаком будет дышать. В клеевом же пиджаке
доступ воздуха к телу ограничен, человек быстро
устает и чувствует себя некомфортно.
Что касается деталей, то здесь стоит обращать
внимание на такие моменты:
– вручную обработанные петли являются обязательным атрибутом качественного костюма. Они
обязательно должны быть функциональными на
шлицах рукавов;
– пуговицы из рога. Это прочный натуральный
материал, сочетающий в себе непревзойденные
функциональные качества и великолепный
внешний вид. Из всех рогов наиболее ценен рог
буйвола – он имеет самый эстетичный узор;
– вышитые инициалы превращают ваш костюм
в именной и являются завершением кропотливой ручной работы.

На пошив
настоящего
костюма
bespoke идет
не менее
50-ти часов
ручной
работы

Конечно, самый эффективный способ убедиться
в преимуществах костюма bespoke – это пошить
его. Причем сейчас для этого необязательно ехать
в Лондон.

Мастерская
мужских костюмов
ручной работы
Киев, б-р Т. Шевченко, 48б,
тел.: (044) 353-41-82
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Bespoke men’s suit:
directly from London

The classic men’s suit, as we know it today, first appeared in
early ХIX century in England. And even now best suits are
made by hand using the technology taken after British tailors.
Ekateryna Vozianova, the owner of Indposhiv atelier, one of the
few in Kyiv that use this complicated traditional technology,
kindly unveiled the sewing peculiarities of bespoke suit.
Text: Ekateryna Vozianova
Photo: Indposhiv atelier

B

espoke clothes are the best that
classic men’s fashion can only
offer to a gentleman. It was
true 150 years ago and it is still
true today. The technology itself was
elaborated by London tailors in famous
Savile Row – the street which is by right
said to be a motherland of classic suit.
Bespoke literally means «sewn
on preliminary request», «bespoken»,
«custom-made». Actually, the meaning
of the word is much deeper, as
«bespoke» represents the acme
of tailor’s art.
According to Savile Raw Bespoke
Association, the most reputable
company on menswear market,
the bespoke suit must comply with
21 criteria starting with the timing of
hand work (over 50 hours) and ending
with the length of inlays in seams.

Hand work is
not just
a whim, but
a technological
need.
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What does the ideal
suit look like?
First, it’s a suit ideally ﬁtting the body. The thing is
that bespoke technology implies construction
of individual patterns for each client instead of using
standard ones as in case of regular oﬀ-the-rack suits.
This guarantees ideal ﬁtting of any bodyline and
makes it possible to hide the ﬂaws while stressing
the advantages.
Usage of 100% natural fabrics from best world
producers is a must. Basic textile, lining and all applied
materials, buttons and threads included must be
natural, as added polyester or elastane decrease
hygroscopic properties of the fabric, as well as its
durability. Traditionally, suits are made of wool. Its
unique feature is to «remember» the shape and adapt
to the body of its owner. One of the criteria of the
textile quality is yarn twist: the higher the parameter,
the lighter and more elegant the woolen fabric is.
To sew quality suits they use 100’s wool and higher.
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Hand sewing is not just a whim, but a technological need. Quality suits assume that the
lining, quilting of the lapels, grooving of the collar
and sleeves, assembling and sewing of the inner
layer of the suit are all done by hand. This is said
to guarantee the utmost comfort to the owner,
as well as extreme durability of the product.
The key issue is the way how the parts of the suit
are assembled. The interlining which is aimed
to make the suit stiﬀ and elastic can be stuck to the
main wool fabric or stitched by hand. In that case
it must be absolutely natural horsehair canvas (the
fabric containing up to 80% of horsehair). The canvas
is sewn to the upper layer by handmade invisible tiny
stitches. This method takes 6 times longer period of
work and can be performed by ﬁrst-class professionals
only. Horsehair is a natural fabric which means that
the body under the suit will breathe, whereas in an
ordinary adhesive suit the access of air to the body is
limited. As a consequence, the person feels tired and
uncomfortable very soon.
As far as small features are concerned, one should
draw attention to the following points:
– handmade buttonholes are a must for any
bespoke suit;
– horn buttons. Horn is a natural material
combining excellent functional qualities and
gorgeous look. The buﬀalo’s horn is the most
costly of all horns, as it boasts highly aesthetic
pattern;
– embroidered initials make your suit truly unique
and symbolize the crown of accurate hand work.
Of course, the surest way to learn the advantages
of bespoke suit is to have it sewn. And besides,
nowadays it’s no need to go to London for it.

Bespoke men’s suit atelier
48b, Shevchenko Avenue, Kyiv,
tel.: (044) 353-41-82

