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Оби – это традиционный японский пояс. Этот предмет одежды в Японии используют для
подвязывания кимоно, как женского, так и мужского. Японский пояс имеет несколько
предназначений. Еще в далеком 18 веке оби подвязывались гейши. Тогда эта лента была
шириной около одного метра, и завязать ее самостоятельно без посторонней помощи
было невозможно.
Японский пояс смотрится очень стильно и украшает любой
женский наряд. Например, однотонное платье, обвязанное оби контрастного цвета,
будет прекрасно смотреться на женщине, а главное то, что широкий пояс акцентирует
внимание на талии, что делает женскую фигуру стройнее и утонченнее. Такой пояс
недешевое удовольствие, так как выполнен он из разных видов шелковых тканей,
расшитых золотыми нитями или украшенных росписью. Существует множество способов,
как можно завязать пояс, длина которого достигает четырех метров. Один из них –
популярный барабанный бант (тайко мусуби). Для повседневной носки такие пояса
изготовляют из недорогих тканей, они не очень длинные и широкие.
Солнечная страна Япония богата своими традициями, одна из них: «Церемония
праздничного пояса». Женщине, которая вынашивает ребенка, на пятом месяце
беременности привязывают мягкий пояс на живот, показывая тем самым заботу о
будущей маме и ее малыше. Этот ритуал обычно совершала свекровь беременной
женщины или ее родная мать.
Оби для ношения детей
Также оби еще с древних времен использовали для ношения детей. Это очень удобно,
когда мама занята домашними делами - ребенок с ней рядышком, а руки ее свободны.
Плюс этой ленты в том, что мама находится рядом с малышом и может удовлетворить
все его потребности: покормить, напоить, укачать. Малыш будет крепко спать и
комфортно себя чувствовать, ведь его мама так близко. Этот тесный контакт с мамой
создает у дитя чувство защищенности и покоя.
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Оби завязывается по такому же принципу, как и тибетский узел. Не только грудничков
носят в таких лентах, также и деток возрастом до трех лет. В таком возрасте детей
тяжело уже носить на руках, но и своими маленькими ножками они еще не могут
проходить длинные расстояния.
Оби в современной Японии
В современное время оби также популярны для ношения детей – ведь это очень удобно.
Изготовляют оби из натуральной ткани повышенной прочности. Для детского
развлечения производители добавили в дизайн ленты, кольца и пряжки, на которые
можно подвесить погремушки.
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