























































































































































	Предисловие
	Крой и производство одежды, ок. 1660-1860гг.
	Иллюстрированная схема развития женского костюма, ок. 1660-1860гг.
	- ок. 1660-1665. Лиф платья из шелка цвета слоновой кости и две детали
	- ок. 1720-1750. Плаьтье из атласа и его деталь
	- ок. 1730-1750. Жакет от костюма для верховой езды
	- ок. 1775-1785. Жакет "карако" из серо-голубой парчи
	- ок. 1720-1740. Жакет из желтого шелка с цветочным рисунком
	- ок. 1735-1740. Жакет из ярко-красной парчи
	- ок. 1770-1775. Жакет из бледно-розового полосатого шелка
	- ок. 1745-1755. Деталь легкого жакета (pet-en-l`air)
	- ок. 1725-1750. Подвесной карман
	- ок. 1700-1775. Вставка на основе с косточками
	- ок. 1750-1775. Вставка, отделанная кружевом и лентами
	- ок. 1745-1755. Легкий жакет (pet-en-l`air) из шелка
	- ок. 1745-1755. Жакет и нижняя юбка из белого стеганого атласа
	- ок. 1745-1755. Две детали платья "сак" из парчи
	- ок. 1745-1755. Платье "сак" из парчи, с нижней юбкой на обручах овальной формы
	- ок. 1770-1775. Платье "сак" из полосатой парчи
	- ок. 1770-1780. Платье-полонез и стеганая нижняя юбка
	- ок. 1770-1785. Платье-полонез со съемными батистовыми ангажантами
	- ок. 1770-1775. Две детали платья "сак" из полосатой парчи
	- ок. 1770-1785. Деталь полонеза со съемными батистовыми ангажантами
	- ок. 1760-1780. Батистовый ангажант
	- ок. 1775-1785. Распашное платье и нижняя юбка
	- ок. 1780-1790. Платье с "вандейковым" воротником и ложно распашной юбкой
	- ок. 1780-1790. Деталь платья с "вандейковым" воротником и ложной распашной юбкой
	- ок. 1795-1803. Две детали платья из кремового шелка
	- ок. 1795-1800. Полуплатье из парчи
	- ок. 1795-1803. Платье из кремового шелка, отделанное тесьмой
	- ок. 1795-1810. Костюм для верховой езды из легкой шерсти и две детали
	- ок. 1798-1805. Домашнее платье из белого набивного хлопка
	- ок. 1806-1869. Платье из вышитого белого муслина
	- ок. 1800-1860. Семь шемизеток
	- ок. 1798-1805.Три детали домашнего платья из белого хлопка
	- ок. 1818-1823. Две детали пальто из синего шелкового репса
	- ок. 1818-1823. Пальто из синего шелкового репса
	- ок. 1824-1827. Платье-пальто из едко-зеленого шелка
	- ок. 1824-1827. Деталь платья-пальто из едко-зеленого шелка
	- ок. 1824-1829. Деталь вечернего платья из тафты и газа.
	- ок. 1827-1829. Свадебное платье из шелка цвета слоновой кости
	- ок. 1829-1831. Вечернее платье с рукавами "берет"
	- ок. 1830-1836. Визитное платье из муаровой тафты
	- ок. 1829-1831. Деталь вечернего платья с рукавами "берет"
	- ок. 1830-1836. Деталь визитного платья из муаровой тафты
	- ок. 1837-1841. Домашнее платье из коричневого шелка
	- ок. 1839-1845. Визитное платье из смеси шелка и кашемира темно-бежевого цвета
	- ок. 1852-1856. Визитное платье с рукавами "пагода" и оборками на юбке с набивным рисунком "a disposition"
	- ок. 1852-1860. Ангажант из белого кембрика
	- ок. 1856-1860. Свадебное платье из белого шелка
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