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Тартаны

клана тростника
В повседневной речи слово «тупей» является сравнительным прилагательным либо глаголом
повелительного наклонения. В возвышенном мире парикмахерского искусства, да ещё в
исторической его части, «тупей» — это старинная мужская причёска. Чтобы получить тупей
на всю голову, необходимо хорошенько начесать хохол надо лбом, остальные волосы убрав
назад. Впрочем, в словаре моды на букву «т» представлены будут не тупеи, а тартаны и Твигги.
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ак килт — не юбка, так и
ткань в клетку — не шотландка! Национальная гордость
жителей туманного Альбиона
носит мужественное имя тартан. Почувствуйте разницу, в чём мужику приличнее идти в бой: в юбке из шотландки или в килте из тартана? А именно
армия была во времена оны основным
заказчиком шотландского сукна.
Самое простое определение тартана — ткань в клетку, а также сам клетчатый рисунок. Историки говорят, что
клетчатые материи были в ходу у разных
народов, но только шотландцы решили
«приватизировать» их как символ нации. Многочисленные «путеводители»
по видам тартанов обязательно расскажут, что разные клетки означают принадлежность к разным кланам. Оно и
понятно, с географическими «привязками» к местности собственного племени

не поспоришь. При окрашивании ткани
первоначально использовались природные средства. На чьей территории росло много ежевики, тот получал голубые
оттенки, берёза давала ткани жёлтый
цвет, ольха — чёрный или коричневый.
Но изначально речь шла не столько о
связке «орнамент — клан», сколько о зависимости «цвет — местность».
Считается, что ткань в клетку стала
элементом национальной самоидентификации шотландцев к ХVII веку. ХVIII
столетие лишь укрепило народ Шотландии в любви к тартану. Велась ожесточённая борьба за трон, финал которой
положило сражение при Каллодене.
Шотландские войска были разбиты.
После чего британский парламент запретил шотландцам носить национальный костюм. За нарушение могли и из
страны выслать. Не навсегда. Лет на
семь. Совершенно очевидно, что запрет

лишь подлил масла в огонь и добавил
тартану терпкий привкус оппозиции и
собственной исключительности. Через
40 лет дискриминационный указ отменили, но на духе тартана это уже никак
не отразилось.
К началу ХIХ века шотландский народ, особенно ту его часть, что эмигрировала, обуяло желание «припасть к
корням». Люди стали активно собирать
предметы милой сердцу шотландской
старины, в частности образцы тартанов. Появились общества, которые обратились с призывом к представителям
кланов выслать образцы своих тартанов. Вот тут-то и случился конфуз:
выяснилось, что вожди зачастую не в
курсе, каков он, тартан клана. Специалисты считают, что кто-то его вспомнил, восстановил по документам, а ктото просто придумал заново, чтобы было
всё «как у людей».

