
Весенние 
фестивали  

 
в Японии  

Однако, здесь в разное время родились 

четыре премьер-министра Японии, начиная с 

самого первого — Ито Хиробуми. Между 

прочим, это он проводил реставрацию 

Мэйдзи. Сергей Витте назвал Ито Хиробуми 

«выдающимся политическим деятелем», а 

император наградил орденом Святого 

Александра Невского. Причём тут фестиваль 

камелий? Притом, что в Хаги существует 

поверье, будто эфирные масла камелии 

положительно влияют на интеллектуальное 

развитие людей, особенно мальчиков. В 

результате из обычных провинциальных 

парней вырастают мудрые государственные 

мужи. Даже если это легенда, то она очень 

красивая. Как цветы камелии в феврале. 

Весной в в Японии можно не только 

прогуливаться и любоваться красивыми 

картинами природы. Открывается немало и 

гастрономических возможностей. Можно 

полакомиться чем-то необычным и лучше 

познакомиться с традициями японской 

кухни. 

  

Побеги бамбука — вкус весны! 

 

А вы когда-нибудь пробовали такэноко? Это 

молодые побеги бамбука, которые только 

показались из-под земли. Изначально они 

покрыты жёсткими коричневыми листьями, 

которые удаляются во время приготовления 

б л ю д а . 

П о л у ч а е т с я 

с в е ж и й 

весенний овощ, 

б о г а т ы й 

витаминами и 

к л е т ч а т к о й . 
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Обычно такэноко варят, чтобы добавлять в 

различные блюда. Молодой побег бамбука - 

вкус весенней японской кухни! 

 

 

 

 



Сакура.  

Для японцев это символ быстротечности 

жизни и неизбежности смерти, для нас — 

знак того, что долгожданная весна вступает в 

свои права. В одном из южных городов 

Японии растет особенный вид этого 

восхитительного дерева, расцветающий уже в 

феврале и раньше других дарящий людям 

радость окончания зимы.   

 

Сколько сортов сакуры! 
Знаете ли вы, сколько насчитывается сортов 

японской вишни? 100? 200? Более 600, и все 

они называются сакурой, вне зависимости от 

разновидности. Они могут отличатся по 

форме лепестков, окрасу цветов  

— от белого до почти красного, пышности 

бутонов,  морозоустойчивости  или 

теплолюбивости. Благодаря селекционерам 

японская вишня растёт по всей стране — от 

жаркой Окинавы до морозного Хоккайдо, 

радуя местных жителей и туристов своим 

цветением   

 
Сакура в Токио 

 
В пору цветенья 

Вишни сродни облакам — 

Не потому ли 

Стала просторней душа, 

Словно весеннее небо… 

                                               Камо Мабути 

 

Праздник маленькой сакуры 

 
Флокс шиловидный — так грубовато 

называется этот нежный цветок по-русски. 

Японское название сиба-дзакура или травяная 

сакура ему подходит гораздо больше. 

Маленькие розовые цветы своей формой и 

оттенками напоминают японскую вишню. 

С 16 апреля по 29 мая 2016 года возле озера 

Мотосу, у подножия горы Фудзи, пройдёт 

фестиваль сиба-дзакуры.  

На территории Fuji Motosuko Resort 

высажено около 800 тысяч растений, 

каждое из которых украшено десятками 

маленьких бутончиков. Благодаря шести 

цветовым оттенкам, территория сада. Во 

время цветочного фестиваля будет 

проходить ещё один праздник — Mt. Fuji 

Delicious Foods Festival. На нём местные 

повара будут предлагать угощения из 

разных уездов, расположенных вокруг 

Фудзи.  

 

Про цветы камелии и мудрых мужей 

 
О празднике сакуры знают даже люди, 

которые никогда не были в Японии. 

Гораздо менее известны фестивали, 

посвящённые другим цветам и цветущим 

деревьям. С 13 февраля по 27 марта в 

приморском городе Хаги, что в префектуре 

Ямагути, будут любоваться камелией. 

Японская камелия — дерево семейства 

чайных — зацветает в конце зимы. 

Считается, что лучшее время для 

любования, когда половина бутонов уже 

опала на землю, превратив дорожки садов в 

волшебный ковёр. 

В стране восходящего солнца, богатой 

историей, традиционные народные фестивали 

празднуют с размахом по всей стране, их 

называют «Мацури». Также в каждой 

префектуре, есть свои традиционные 

праздники, отмечающие только здесь в 

определённое время года. Фестивали 

сопровождаются колоритными яркими 

народными выступление, где всегда царит 

атмосфера веселья. Они проходят в виде 

костюмированных парадов и сопровождаются 

национальными песнями, танцами и 

фейерверками. Гости страны с удовольствием 

наблюдают за этими красочными 

фестивалями. 
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