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Осень - время, когда предусмотрительные мамочки проводят ревизию детских вещей с
тем, чтобы закупить к зиме все необходимое. В список подобных вещей попадают
пуховики, зимние куртки, теплые вещи. Некоторые родители предпочитают
объединиться, чтобы закупить головные уборы оптом от производителя. Не
забывают они и про шарфы. Однако в последнее время многие отказались от подобного
аксессуара, заменив его на манишку.

Вообще история подобного элемента одежды очень интересна. В 12-13 веке так
называли покрывало, которое европейские дамы надевали под головной убор.
Особенность данного аксессуара была в том, что он закрывал часть лба, шею и
подбородок. Позднее, в 14-16 веке светские дамы от такой формы одежды отказались.
Хотя вдовы и монахини все еще продолжали под подобными покрывалами скрываться.

Однако многие из нас представляют собой манишки в виде нагрудной вставки, которая
имитировала рубашку. Считалось, что это - элемент одежды бедных, которые не могли
себе позволить купить рубашку, поэтому заменяли ее подобным аксессуаров. На самом
деле это не так. В таком виде манишки стали использоваться в Испании, где их цель
была - прикрыть грудь дам - обладательниц глубокого декольте. И лишь после манишки
появились в гардеробе мужчин, которые по достоинству их оценили. Дело в том, что
светскому льву полагалось менять сорочки порой несколько раз на дню, что не всегда
было возможно. А вот манишка здорово облегчала жизнь модникам. Вскоре пошла мода
на данный элемент гардероба.

Мода распространилась и на 20 век, где с помощью ажурного аксессуара можно было
сделать даже простую рубашкой элегантной и красивой. А женщины с помощью
кружевного элемента украшали свои простенькие платья. Достаточно было сменить
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манишку, чтобы получить совершенно новый наряд, что было особо актуально в период
вечного дефицита.

Со временем дизайнеры оценили возможности подобного аксессуара и предложили
новый вариант теплой одежды. Теперь манишка - это не только полноценная замена
шарфу, но и вполне эстетическая вещица.

Прежде всего делают ее из различного материала. Она может быть цельной,
снабжаться пуговицами, застежками или липучкой. Последнее особо удобно, если речь
идет об элементе одежды ребенка. Согласитесь, вы можете купить шапку от
производителя
, можете
приобрести шарф, однако излишняя подвижность малыша приведет к тому, что ушки
головного убора, соединенные у горла, постоянно будут тереться о шарф, смещая его с
места. В результате - открытое горло и здравствуй, простуда.

С манишкой подобного не случится. Ведь это плотное теплое кольцо вокруг горлышка
малыша, причем даже если ребенку попадет за шиворот снег, до тела холодная масса не
доберется.

Ткань на спине и на груди так же обеспечивает необходимые защитные функции.
Иногда их вполне достаточно, чтобы малыш не замерз. Так что в некоторых случаях
даже отпадает необходимость в дополнительной кофте и свитере.
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Это удобно для родителей, ведь теперь не надо наряжать ребенка, как капусту. Да и
малышам от этого намного легче. Ведь постоянные игры на свежем воздухе
обеспечивают их тело необходимым теплом, а манишка - защищает от ветров. Удобно, не
правда ли?
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