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Японские девушки придают огромное значение оби. Чем знатнее
по своему происхождению мусме, тем пышнее и наряднее ее оби.
Красивый, пышный, с вышитыми на нем цветами, птицами и веерами,
он не может принадлежать простолюдинке: те носят самые скромные
пояса. Зато дочери богатых самураев, вельмож и сановников одна
перед другой похваляются своими дорогими шелковыми оби…
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Лидия Алексеевна Чарская
Волшебный оби

У знатного богатого самурая1 была дочь. Звали ее Хана. У мусме2 Ханы были красивые
черные глаза, блестящие волосы и тонкий нежный голосок.

У мусме Ханы была добрая душа, и про нее сложилась в Япоии дивная сказка.
Я слышала эту сказку от старого седого орла, который прилетал на скалу близ священ-

ной горы Фудзияма, расположенной неподалеку от большого японского города.
Старый седой орел часто прилетал на голую скалу у берега моря и рассказывал сказки.
И вот в последний раз он рассказал о девушке Хане, дочери самурая.
Я запомнила сказку старого седого орла и от слова до слова передам ее вам.
Мусме Хане было пятнадцать лет. Только пятнадцать. Когд ей исполнится шестна-

дцать, отец ее, знатный самурай, придет в ее зару, в большую теплую зару, – так называется
по-японски комната, – и, по принятому в Японии обычаю, принесет ей оби. Знаете ли, что
значит «оби»?

Это пояс. Широкий, шелковый пояс, сотканный из пестрой или розовой ткани, нежный
и красивый, как восточное утро или как полоса розовой зари над сонной страной. По обоим
концам пояса спускаются золотые кисти.

Японские девушки придают огромное значение оби. Чем знатнее по своему проис-
хождению мусме, тем пышнее и наряднее ее оби. Красивый, пышный, с вышитыми на нем
цветами, птицами и веерами, он не может принадлежать простолюдинке: те носят самые
скромные пояса. Зато дочери богатых самураев, вельмож и сановников одна перед другой
похваляются своими дорогими шелковыми оби.

И чем знатнее, чем важнее японская девушка, тем роскошнее и богаче ее оби. Он гово-
рит о знатности, о почетной должности ее предков и о близости их к трону самого микадо
– японского императора.

Мусме Хана давно мечтала о таком оби. Он должен был быть нежно-розовый, как
отблеск солнца в час восхода на голубой поверхности моря, он должен был быть воздуш-
ный и легкий, как вздох лотоса, и мягкий, мягкий, как лепесток царственной хризантемы –
самого любимого в Японии растения.

Мусме Хана надеялась, что у нее будет именно такой пояс. Ее отец был очень знатный
и богатый человек, и дочь его может носить только роскошный и дорогой оби. Каждый раз
при разговоре об оби Хана напоминала отцу о том, что она желает иметь пояс разве только
немногим хуже, нежели оби самой императрицы.

Прошел год.
Море вздулось и потемнело, потом успокоилось и к весне снова стало тихим, кротким

и красивым.
Лотосы зацвели в долинах, белые и прозрачно-нежные, как щечки красавиц.
Мусме Хане исполнилось 16 лет.
С первым солнечным лучом в ее зару вошел отец и подал ей что-то, тщательно завер-

нутое в розовую бумагу.
– Оби! Оби! – вскричала Хана и быстро стала развертывая принесенный подарок.
О, она не сомневалась, что оби, принесенный ей отцом, будет роскошнее, красивее и

богаче всех тех, которые ей доводилось видеть на ее подругах.
И что же?

1 Так называли древних японских рыцарей, бояр. – Ред.
2 По-японски – девушка, употребляется в обращении. – Ред.
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Вместо ожидаемого нарядного подарка она увидела совсем простой темный пояс, кото-
рым обвязывают простолюдинки свои скромные платья. Мало того, этот пояс был сделан
из старого шелка, расползся от старости в нескольких местах и походил скорее на грязную
тряпицу, которой опоясывают самые бедные японки свои будничные киримоно.3

– Что же это? Ты смеешься надо мной, отец? – вскричала она, заливаясь слезами.
Но знатный самурай только усмехнулся себе в усы, взял оби в руки, обмотал им рос-

кошное шелковое киримоно дочки и сказал:
– Не смотри, что подарок мой прост и скромен, дочка. У этого оби есть чудодей-

ственная сила. Пока ты носишь его и не стыдишься его убогого вида, до тех пор он будет
твоим верным слугою. Стоит тебе только обернуть конец этого скромного оби через боль-
шой палец, как все, что тебе захочется, исполнится вмиг. Этот пояс достался твоей матери
от волшебницы Суато, которая была ее воспитательницей и покровительницей. Но помни:
в первую же минуту, как только ты застыдишься своего скромного оби и пожелаешь иметь
вместо него блестящий и нарядный, он мигом потеряет свою чудодейственную силу и ока-
жется простой негодной тряпкой. Поняла меня, дочка?

3 В современном русском языке «кимоно» – платье японских женщин вроде халата.
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