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Говорят, сегодня дела на этом фронте более или менее упорядочились.
И те, кто осознаёт свою принадлежность к какому-то клану, знают и свои
родные «клеточки».
Даже внутри клана иногда сущест
вует несколько разновидностей тартана: повседневный, охотничий, парадный. Рисунок обычно сохраняют,
меняют лишь цвета. А если учесть, что
свои клетчатые ткани имеют не только кланы, но и города, районы, корпорации, отдельные персоны и какие-то
события, становится понятным, что
количество видов материи в клеточку
может стремиться к бесконечности.
Впрочем, с этой тканью всё «повзрослому», если не вся, то почти вся
она посчитана. Работают почтенные
организации, которые учитывают
виды ткани и каталогизируют их. Согласно статистике мирового регист
ра тартанов Scottish Tartans World
Register существует более 3300 образцов. Шотландский Scottish Register of
Tartans насчитывает 6076 образцов.
Существенная разница объясняется
тем, что шотландская организация до
сих пор регистрирует новые виды тартанов. Придумать и зарегистрировать

свой тартан может любой, главное — честно оплатить регист
рацию.

З

а свою недолгую четырёхлетнюю карьеру манекенщицы эта
барышня столько всего на себе переносила, что какая-нибудь
«юбка в клетку» точно найдётся. Говорят, невоспитанные
английские одноклассники обзывали её «палкой»: уж
больно субтильная
была девица. «Фу,
как грубо! — сморщил нос её продюсер. — Не «палка»,
а «прутик», «тростиночка»! Twiggy, одним словом». Так её
и стали звать.
Твигги считают самой известной моделью
всех времён и народов.
Прос то — перв ой супермоделью в мире. До

неё считалось, что «моды
показывать» может любая (и, пожалуй, что-то
в этом мнении есть).
Урождённая Лесли Хорнби очень расстраивалась
относительно своей внешности. В мире прекрасных пышногрудых фемин её
цыплячьи 81х56х81 никуда
не годились. Однако в парикмахерской, куда она
устроилась на подработку, она была отмечена как
барышня с нетривиальной внешностью. Коллеги
прочили ей большое будущее. Здравомыслящая
Лесли только плечами пожимала. Потом ей предложили с тать лицом
модной парикмахерс
кой Лондона. Правда, для этого нужно
было сделать весьма решительный
по тем временам
шаг — постричься «под мальчика».
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