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Традиции и культура Японии всегда интересовали публику. История этого народа
невероятно интересная и легендарная, природа живописная, да и вообще, у этого
народа особенный стиль, который не похож ни на какой другой. Японские татуировки
стали также особенно популярными.
По социальному опросу мастеров, который они назвали "восточные тату Киев ",
существует ТОП 5 "восточных тату", которые являются самыми распространенными в
Киеве:
1. Японский дракон
Дракон символизирует огромную силу, благородство и верность своим убеждениям.
Данные изображения чаще всего наносит молодежь, ведь рисунки получаются очень
яркими и моментально бросаются в глаза. В большинстве случаев данная татуировка
выполняется в традиционном стиле без резких переходов и теней.
2. Сакура
Сакуру можно по праву назвать древнейшей татуировкой. Она является символом
ценности жизни и включает в себя определенную философию. Значение татуировки
"сакура" - это жизненная мудрость и готовность к лишениям. Девушки делают массивные
татуировки с изображением Сакуры, чтобы подчеркнуть свою привлекательность и
харизму.
3. Карп Кои
Карпа очень почитают в Японии. Их рисунки часто наносят на тело и мужчины, и
женщины. Данные изображения очень яркие и привлекательные, они очень динамичные
и выделяются среди других татуировок. Карп символизирует смелость и настойчивость,
хладнокровность. Многие считают, что карп способен принести удачу и дарить энергию
своему владельцу.
4. Самурай
Самураи являются сильнейшими воинами, которые владеют своими острыми мечами
как никто другой, а также великолепно справляются в рукопашных схватках. Однако
данное название носит другое значение и суть, ведь Самураи ознаменовывают путь
воина. Если наносить данную татуировку на свое тело, то необходимо жить в
соответствии с теми традициями, по которым жили Самураи. Изображение Самурая на
теле человека помогает выбрать ему правильный путь по жизни, веру и преданность
собственным убеждениям. Обычно он наносится в положительных цветах, что
символизирует светлую сторону жизни.
5. Гейша
Гейша символизирует натуру творческую и неординарную. В древности гейшами были
только мужчины, которые были музыкантами или актерами. Затем роль гейш получили
исключительно женщины. Гейши должны в Японии устраивать чаепития, и проводить
банкеты в домах. Они обязаны были обеспечивать хорошее настроение людям и
создавать располагающую обстановку при помощи своих женских чар. Тату Гейша
является признаком женственности и привлекательности.
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