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Бай называется народность, населяющая юго-западную часть КНДР. Она насчитывает
почти два миллиона людей. В переводе с местного диалекта "бай" означает "белый". Его
почитают как священный цвет, отображающий чистоту и благородство. Традиционные
наряды у этой народности весьма пестрые.
Белый любят представители обоих
полов. Главными оттенками в нарядах являются светлые тона, которые эффектно
контрастируют с более темным узором и украшениями.
У бай есть весьма необычная традиция. Женщине на сносях ее родители ей еду, в
которой обязательным элементом является сваренное яйцо. В нем спрятана иголка.
Перед тем, как отведать блюдо будущая мать чистит яйцо и смотрит, каким концом
иголка смотрит вверх. По поверьям острый конец предзнаменуют появление
наследника, а ушко – наследницы. Статистику совпадения гадания с результатом никто
не проводил, однако можно смело утверждать, что она не менее 50%. Кроме того, бай
полагают, что первенец–девочка – это счастье для всей семьи.
Описание и особенности слинга бай
У этой народности слинги являются важной деталью одеяния женщины. Их украшают
вышивкой. Дети в слинг переносках бай находятся за спиной матери. Интересно, что
женщины этой народности стараются повязать ткань таким образом, чтобы их малыш
располагался высоко и имел возможность через плечо рассматривать огромный
окружающий мир.
Некоторые виды слингов делают с уплотнениями за счет добавления конского волоса
или стеганой шерсти. Главенствующей тематикой в вышивке на переносках являются
элементы флоры и фауны. Очень часто изображаются раскрывшиеся бутоны, пестрые
бабочки, листья растений, завитки, птицы и животные. В той части переноски, которая
приходится на поясной отдел матери, делают специальное утолщение. Его выполняют
из войлока, таким образом, чтобы получилась подушечка. Ее делают для обеспечения
комфорта переноски своего чада. Нижнюю часть переноски довольно часто выполняют
в белом цвете и украшают яркими комочками, сделанными из ткани одного оттенка с
подушечкой.
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Поверья народности бай
Слинг переноска очень часто украшается цветами из-за поверья бай ВТО, что они
олицетворяют счастье и таким образом они смогут завлечь к себе в дом благополучие.
Девушек называют в честь цветов, чтобы они выросли и расцвели.
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