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В Великобритании в 16 веке стала зарождаться шерстяная промышленность.
Земледелие было не так уж выгодно, поэтому в селах стали засаживать земельные
участки, превращая их в пастбища для овец. Из полученной шерсти начали
изготавливать ткань, так зародилось ткацкое ремесло, которое к 17 веку достигло
высокого развития.
Шерстяная промышленность значительно пополняла
государственную казну, поэтому овцеводство все больше вытесняло крестьянское
земледелие. Расцвет ткацкого ремесла был во время правления Тюдоров (английская
королевская династия).
Как применяли шали для ношения ребенка
Копнув немного историю возникновения ткани, плавно перейдем к теме нашей статьи.
Как вы уже догадались, речь пойдет о шотландских шалях. Эту одежду еще наши предки
использовали для ношения детей. Мамочкам было очень удобно занимаясь бытовыми
делами, или естественным делом того времени – добычей пищи, носить с собой ребенка,
закутанного в шаль. Ребенок покоится в завернутой шали, ему тепло, уютно, а главное,
он находится рядышком с мамой, которая тем временем делает все необходимые дела. В
давние времена это одеяние делали из шкур животных, но с появлением ткацкого
ремесла, их начали изготавливать из шерсти.
Для производства шалей существует несколько способов. Для летнего сезона
применяется один способ, с помощью которого накидка будет тонкой и легкой, для
холодных времен – другой способ, в конечном итоге которого изделие получится теплым
и тяжелым.
Шотландские шали были не дешевым удовольствием, так как на изготовление одной
единицы требовалось больше одного года. Когда в Шотландии в городе Пэйсли ткачи
стали единственными производителями национальных пледов, которые назывались
«шотландками», продукция удешевилась. Но, не только в Шотландии или Уэльсе была
актуальна эта одежда, также ее носили и в азиатских странах, и странах Европы, и
великая Россия до сих пор славится своими пушистыми оренбургскими платками. Уже в
19 веке шаль стала обычным элементом, как женской, так и мужской одежды.
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Шаль мы считаем привычным предметом своей одежды и используем в своем гардеробе.
Но, удивительно то, что древний способ ношения детей в шали прошагал через века и
дошел до наших дней. Сейчас, конечно это одеяние осовременилось, и называется
по-другому (слинг), но основная задача его остается неизменной – быть подспорьем
занятой делами маме, с ребенком на руках.
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