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Сезон красных клёнов «момидзи»
Осень в Японии – событие, которое невозможно пропустить !
Всем известно, что Япония – островная страна, узко вытянутая с севера на юг. «Фронт цветения
сакуры», который оповещает приход весны, начинает свой путь с южной части островов,
постепенно прокладывая свой путь на север. А вот «фронт красных листьев» начинает свое
движение осенью в обратном направлении. С углублением осени, начиная с северных районов,
страна постепенно меняет свою окраску с летней зеленой в пламенно красную и желтую.
Окруженная морем, Япония отличается медленным и постепенным изменением климата и
температуры воздуха. Фронт красных листьев как правило берет своё начало в районе гоной
цепи Тайсэцу-дзан (самая высокая горная вершина северного острова Хоккайдо, высота – 2,291м)
в середине сентября и в течение где-то трёх месяцев начинает медленное продвижение на юг,
медленно но уверенно разливая изумительные по красоте краски на горы районов Тохоку, Канто,
Кансай, Сикоку и Кюсю. С увеличением дней, в которые наиболее низкая температура не
превышает 10 градусов тепла листья начинают приобретать красный и желтый цвет, а когда
наиболее низкая температура снижается еще на 5 градусов – деревья моментально
превращаются в бушующее море пламенных красок. Обычно на то, чтобы все листья покрылись
красным и желтым цветом уходит как правило около одного месяца. Наиболее красочные
пейзажи можно наблюдать где-то после 20-25 дней с начала продвижения фронта. На Хоккайдо
лучший сезон наблюдения за красными листьями – октябрь, в районе Тохоку – начало ноября, в
районах Канто (Токио и окрестности) и Кансай (Осака, Киото, Нара и окрестности) – конец
ноября. Как правило в это время температура воздуха очень устойчива и комфортна – не жарко и
не холодно, что делает осень Японии наиболее заманчивым периодом для путешествий.
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Никко. Шоссе Сиобара-момидзи

С приходом сезона красных листьев, многие японцы отправляются на так называемую «охоту на
момидзи» (момидзи по-японски – красные листья). В японском языке слово «охота» кроме своего
прямого значения имеет также смысл «наблюдение за цветами и листьями». На территории
страны существует огромное количество мест, известных буйным «цветением» момидзи, однако
наиболее известные места – это города Никко и Киото.
Никко Тосёгу – храмовый комплекс, занесённый в сокровища Юнэско. Комплекс посвящен
первому сёгуну клана Токугава – Токугава Иэясу – человеку, который смог впервые объединить
страну. Район, в котором расположен храм, просто переполнен местами, где можно наблюдать
абсолютно потрясающие осенние пейзажи. Момидзи цветут не только на территории комплекса.

Например горная дорога «ирохадзака» (узкое извилистое шоссе с 50-тью поворотами), ведущее к
горному озеру Тюдзэндзи, в этот период года превращается в настоящий тоннель из красных и
желтых листьев. Само озеро с его зеркальной поверхностью также вызовет у Вас бурю эмоций, пламенные горы в нём очень красиво отражаются. Для тех, у кого есть время, рекомендуем
посетить немного отдалённые от Никко, но очень завараживающие своей природной красотой
места – Оку-Никко, горную долину Насу-Когэн, район Сиобара, а также район, известный не
только красивыми осенними пейзажами, но и горячими источниками – Кинугава. Осенью
можно организовать просто замечательный тур, - посещение озера Тюдзэнзи, на котором кстати
можно увидеть один из трёх самых больших водопадов Японии – Кэгон-но-таки, а также
посещение прилегающих районов, известных своими красными листьями, после чего – ночь на
горячих источниках в Кинугава, а на следующий день – осмотр храмового комплекса Тосёгу,
ознакомление с историей и культурой страны.
Киото – древняя столица Японии, которое на этот период превращается в неописуемо красочное
место. В районе Хигасияма обязательно стоит посетить храмы Киёмидзудэра, Нандзэндзи,
Кодайдзи, известные своими красными листьями. В районе Арасияма не упустите шанс попасть
в храмы Тэнрюдзи, Сэйрёдзи, Адасино-Нэнбуцу-дзи, а также прогуляться по парку Арасияма.
Вечером большое количество храмов подсвечивается, что превращает этот древний город в
таинственное и загадочное место. Кроме того очень рекомендуем совершить небольшой поход
по горным тропам из района Киётаки до района Такао, - это небольшое путешествие по
пламенным красно-желтым горным дорожкам придаст вам новые духовные силы. К сожалению
надо отметить, что октябрь-ноябрь – пик туристического периода города, - желающие посмотреть
на момидзи в древних храмах приезжают сюда не только со всех концов Японии, но и
практически со всего мира. Все гостиницы города забиты до отказа, а на дорогах в выходные дни
– ужасные пробки. Тем не менее – осенний Киото – место, которое обязательно хотя бы один раз в
жизни стоит посетить.
На данном сайте вся информация по фронту красных листьев в Японии
(сайт на японском языке, но здесь Вы сможете найти много фотографий).
http://www.walkerplus.com/koyo/kansai/detail/ky6025.html

