
ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
XVIII в.

КОСТЮМ XVIII в.



КОСТЮМ  ЕВРОПЫ XVIIв.

На французском офицере
прилегающий камзол длиной до колен.
Спереди кафтан застегивается на средних
размеров шаровидные пуговицы и
декоративные петли. Рукава узкие, с
очень широкими отложными манжетами
- отворотами. Из-под них выступают
украшенные оборками манжеты
рубашки.

Дама одета в костюм для верховой
езды. Жакет облегает фигуру дамы до
талии; полы жакета, расширяясь, доходят
до уровня колена. Узкие рукава
заканчиваются отворотами, из-под
которых выступают свободные рукава
рубашки. На шее шарф. Юбка костюма
для верховой езды была длинной и
свободной, часто со шлейфом.

Французский генерал и дама в костюме для верховой 
езды, 1704г.



КОСТЮМ  ЕВРОПЫ XVIIв.

Дома мужчины носили
утренние халаты, фасон которых
был заимствован на Востоке.

Эти утренние халаты не сильно
отличались от тех, которые носят
мужчины теперь - свободные,
запахивающиеся спереди одеяния
длиной чуть ниже колена, с
шалевым воротником. Рукава
отворачивали у запястий так, что
обнаруживались плиссированные
рукава рубашки. Халаты часто
подпоясывали в талии кушаком.
Шились халаты из различных
тканей, таких, как плотный шелк,
парча, атлас, бязь.

Джентльмен в утреннем туалете, 1712г.
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Туалет дамы состоит из казакина и юбки. Лиф

казакина плотно облегает фигуру до талии, а

сильно расширенные фалды опускаются на юбку.

Лиф застегивался спереди до талии с помощью

крючков и петель, скрытых специальной складкой.

Рукава длиной чуть ниже локтя были узкими; из-

под них выступали плиссированные манжеты

рукавов рубашки. Гладкая юбка надевалась на

колоколообразную конструкцию из металлических

обручей.

Офицер одет в камзол с низким вырезом без

воротника, который, хотя и снабжен спереди

пуговицами от ворота до подола, всегда носили

нараспашку. Узкие рукава оканчивались широкими

отворотами, из-под которых выступали

плиссированные манжеты рукавов рубашки.

Украшенный подобно камзолу жилет был открыт

спереди так, чтобы видна была манишка. Талию

опоясывали шелковым кушаком. Узкие, до колен,

штаны заправлялись в высокие, выше колена,

сапоги со слегка расширенными раструбами.

Офицер с дамой, 1720г.
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Богатые дворяне в модных туалетах, 1725г. Дама в костюме для верховой езды и шарфе, 1720г.
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Дама одета в закрытое платье с
короткими оборками и лифом
«воронья грудь», подобным лифу
открытого платья, однако тут мыс
спереди прикреплен к юбке.
Глубокий вырез всегда прикрыт
косынкой или «платочком
скромности». Платье надевалось на
расширяющиеся обручи,
использовавшиеся только днем.
Рукава доходили до локтя, и из-под
них выступали плиссированные
манжеты. На голове дамы
покрывало, собранное на полосу
материи и окаймляющее лицо.

Офицер одет соответственно
моде- в камзол, жилет и панталоны.

Офицер в кирасе и дама, 1727г.
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Дама одета в цельное прямое
платье без нижних обручей, с
«шарфиком скромности» и
свободными рукавами с
плиссированными оборками. Дама
на рисунке накинула поверх платья
клетчатый шотландский плед -дамы
в Шотландии часто носили такие
пледы в знак своих проякобинских
настроений. Пледы были очень
популярны в Шотландии в XVIII веке.
Волосы дамы убраны в датском
стиле.

Джентльмен одет в костюм
шотландского горца, состоящий из
куртки, клетчатых штанов и пледа.

Дама и джентльмен в одежде жителей
Горной Шотландии, 1745г.



Модная дама в платье с вышитой каймой, 1750г.

КОСТЮМ  ЕВРОПЫ XVIIв.

Это фасон, обычный для 1740-1750-х гг. Лиф
имел глубокий вырез и был украшен широкой
каймой, проходившей через плечи. Широкой была
и одноцветная, без вышивки, вставка. Полосы
материи, образующие кайму, пересекались сзади;
спереди они обрамляли вырез и доходили до
линии талии. По краю каймы, до самого мыса
вставки, подшивалась узкая кружевная оборка, или
шемизетка. Свободные рукава по локоть украшали
на конце три обычно пристроченные полосы ткани.
Из-под этик рукавов выступали свободные рукава
нижней рубашки с широкими двойными оборками.
Руки по самый локоть скрывались длинными
перчатками. Юбку поддерживала
колоколообразная конструкция из обручей
(кринолин).

Дама причесана в датском стиле: спереди
волосы зачесаны со лба назад, мочки ушей
открыты. Сзади несколько локонов «выбиваются»
из пучка, который поддерживается лентой у самой
шеи. Поверх прически, на самой макушке,
приколот чепчик-наколка; поля наколки подняты
кверху и пришпилены к тулье.
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Дама одета в платье с бантовой
складкой сзади и четырехугольным
вырезом. Лиф укреплен китовым усом,
корсаж украшен кружевом. Юбка
прнсборена с боков. Рукава с глубокой
проймой облегают руку почти до локтя.
Сзади на платье по обе стороны
центрального шва две бантовые складки.

На голове у кавалера модная
треуголка. Шелковый камзол плотно
прилегает к фигуре, но борта расходятся
назад и в стороны от застежки из пуговиц
на груди. Полы камзола доходят почти до
колен. Прорези на спине отделаны
фальшивымн петлями, сам камзол расшит
золотой тесьмой. Жилет однобортный;
чуть ниже линии талии полы жилета
расходятся под некоторым углом. Бриджи
тоже сшиты из шелковой ткани. На ногах у
кавалера шелковые чулки со стрелками и
туфли.

Дама и кавалер, 1770г.
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На голове у этой великолепной дамы
высокий узкий напудренный парик
«Помпадур» с четырьмя горизонтальными
локонами но обеим сторонам головы и
локоном, который свисает вертикальпо из-
за уха. Сзади нарик снабжен двумя
локонами из четырех завитков каждый.

Верхняя юбка приподнята кверху,
образуя три последовательные пышные
волны и практически полностью открывая
нижнюю юбку. На лифе нет каймы, но он
имеет глубокий четырехугольный вырез и
стянут на груди бантом. Сзади лиф oблегает
фигуру, расклешенная юбка служит его
продолжением. Спереди украшенная
кружевом вставка образует глубокий мыс.
Рукава длиной до локтя украшены круглыми
пышными, в сборку, манжетами,
перехваченными лентой. В качестве
аксессуара дама носит разрисованный
вручную веер из слоновой кости.

Дама в придворном туалете украшенном 
кистями, 1775г.
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Шляпа дамы украшена плюмажем,
муслиновым бантом и вуалеткой.
Одета дама в распашное платье с
облегающим лифом. Линия талии
завышена. Рукава «три четверти»
завершаются оборками чуть ниже
локтя Верхняя юбка, удлиненная сзади,
соединена с лифом. Нижняя юбка -
длинная.

Мужчина носит простой парик
(«тупей»). Отложной воротник камзола
сделан из ткани другого цвета.
Достаточно узкие рукава завершаются
небольшими круглыми манжетами.
Короткий, в вертикальную полоску
жилет застегнут на талии. Бриджи
узкие, удлиненные. На шее у мужчины
муслиновый шарф. Костюм завершают
полосатые чулки и туфли на низком
каблуке.

Германский стиль, 1786г.



Модные выходные наряды, 1790г.

Общей чертой представленных здесь туалетов являются узкие лифы с «буффоном» (шейным
платком), собранные на пояс у высокой, округлой линии талии, и широкие, до земли, юбки с небольшим
турнюром. Вырез глубокий, но округлый. Длинные узкие рукава завершаются небольшими шифоновыми
или кружевными оборками или просто пуговицами. Пояса из лент застегивались пряжкой или
пуговицами спереди или сбоку.
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На кавалере широкополая шляпа с
сужающейся к плоской верхушке высокой
тульей. К верхушке шляпы приколота
трехцветная «розетка». Воротник нижнего
жилета, исполненный в форме шарфа,
выступает над воротом прямого
однобортного жилета, поверх которого
кавалер носит двубортный, с большим
просветом между бортами, фрак с
длинными фалдами и высоким отложным
воротником. Бриджи из кашемировой ткани
поддерживаются свисающими летами.
Костюм дополняют жокейские сапоги в
английском стиле.

Шляпа дамы - высокая, с мягкой тульей.
На даме закрытое цельное платье с
глубоким вырезом и узкими, длинными,
застегнутыми у запястья рукавами. Юбка,
присборенная у талии, доходит,
расширяясь, до самой земли.

Кавалер, одетый в стиле «Вертер» и дама, 1792г.
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Костюм для верховой езды был
создан, именно для этой цели,
постепенно вошел в моду как
выходной костюм. Лиф облегающий,
с остроконечными лацканами
спереди, наподобие лацканов
мужской верхней одежды, шею
окружает двойной отложной
воротник. Ворот очень низкий, так
что дама носит на шее широкий
шарф buffon. Юбка широкая, до
земли, застегивается спереди па
пуговицы. Нижние пуговицы можно
было оставлять незастегнутыми,
чтобы показать нижнюю юбку. Узкие
длинные рукава застегиваются у
запястий на пуговицы.

Дама в костюме для верховой езды, 1795г.


