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На протяжении всей истории моды люди, заинтересованные в ней, тщательно подбирали детали своего образа. Мода всегда являлась важнейшим социальным регулятором. Как утверждал Герберт Спенсер,
мода имеет свою подражательную функцию, благодаря которой люди могут оказывать особое влияние
на социальное положение индивида в обществе [1]. Главной отличительной частью, которая, вероятнее
всего, не первой бросается в глаза, на протяжении долгих лет являлась сумочка. Приверженцы различных стилей свое особое внимание уделяли именно ей. По форме, размеру, стилю и даже цвету этого аксессуара можно очень многое рассказать о его обладателе. Однако что касается человека, чей ридикюль,
быть может, вмещает нечто, решающее судьбу целого королевства? Какие шокирующие тайны в себе
может хранить вещь, ставшая нам такой привычной в ежедневной рутине, в руках хранительницы британского престола? Какие странные причуды, характерные самой королеве, скрывает элегантный клатч?
Давайте вместе попробуем разобраться в поставленных вопросах.
Нам удалось приоткрыть занавес тайны, и получилось следующее.
Королева Елизавета II, как и все леди, носит с собой несколько мятных леденцов. Она также поклонница ароматных масел для рук, придающих приятный запах её королевскому величеству. Но есть вещи,
которые, скорее всего, обходимы далеко не каждой модной особе для существования в обществе. Чтобы
вы понимали: британская королева всегда носит с собой S-образный крюк для мяса. Да-да, именно такой
крюк, который вы можете наблюдать в любой мясной лавке или магазине. «Для чего он необходим такой
важной персоне?»- наверняка каждый из вас задался таким вопросом. Поясняем: крюк нужен королеве
для того, чтобы вешать на него сумочку во время встреч и мероприятий, на которых Елизвета обязана
сидеть за столом.
Помимо крюка в королевском клатче вы можете обнаружить интресные фигурки в виде собак. Некоторые источники сообщают, что талисманы необходимы королеве также сильно, как некоторым людям
ключи от дома или банковские карточки. Кстати насчет последних: их вы не найдете в заветном ридикюле точно так же, как и любых наличных денег или иных средств платежа. Самой богатой женщине Британии деньги не нужны.
Немаловажным составляющим наполнения сумки Елизаветы является косметичка, которая было подарена ей 60 лет назад, ее мужем Филиппом.
Обращает на себя внимание тот факт, что женщина-монарх, королева – любопытное явление в британской лингвокультуре. Вообще, женщины занимают особое место в английском обществе. Британию
можно назвать, пожалуй, самой матриархальной страной в мире.[2]
Чаще всего Елизавета II использует сумку, дабы подать тайный сигнал своей прислуге или окружающим людям о том, что она собирается совершить в ближайшее время.
Так, например, стоящаяя на полу сумка означает, что королеве скучно. Если во время разговора королева перекладывает сумочку из одной руки в другую, то для персонала это означает, что она готова
завершить текущий разговор. А в тот момент, кода Елизавета снимает сумку с крючка, все понимают,
что общение с королевой подходит к концу.
Список литературы
1. Иванова Н. С. Конкурентная стратегия компании // Проблемы современной науки и образования,
2015. № 2 (42). С. 99-101.
2. Килошенко М.И. Мода: от подражания к индивидуализации // Вестник СПбГУ. Серия 6. Политология.
Международные
отношения.
2005.
№1.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/moda-ot-podrazhaniya-k-individualizatsii/ (дата обращения: 09.07.2018).
3. Мурзинова И.А. Лингвокультурный типаж «Британская королева»: постановка проблемы // Вестник
ВолГУ. Серия 9: Исследования молодых ученых. 2008. №7. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/lingvokulturnyy-tipazh-britanskaya-koroleva-postanovka-problemy/
(дата
обращения: 09.07.2018).

