СЁНАЙ: СКРЫТАЯ КУЛЬТУРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
ЯПОНИИ
Золотой туристический маршрут по Японии привлекает гостей со всего мира в наиболее
известные туристические места от Токио до Киото и Осаки, и вдоль этого маршрута. Это
отличный выбор для первого посещения страны восходящего солнца, но тем, кто хочет
познать настоящую Японию, необходимо путешествие за пределы раскрученных
туристических целей. Хорошим выбором для любознательных путешественников может
стать район Сёнай.
Где находится Сёнай?
Район Шонай расположен в западной части префектуры Ямагата на северо-востоке
Японии. Он уникально расположен между Японским морем на западе и окружен горами на
севере, востоке и юге. На протяжении столетий река Могами была единственной
реальной транспортной артерией, соединяющей природные богатства Сёнай с остальным
миром. В наши дни дни его коммерческие и культурные центры города Цуруока и Саката
легко доступны и представляют истинную радость для изучения как для случайного
туриста, так и для опытного путешественника.
Уникальное культурное наследие
Из-за того, что Сёнай исторически был труднодоступен, местная культура сохранила
уникальные особенности - даже в самой Японии - и по многим параметрам является
очагом многих японских традиций. Многовековые духовные традиции трех гор Девы,
известные как Дева Санзан, остаются сильными - даже сейчас паломники со всей страны
приходят сюда, чтобы вернуться к природе и найти себя. Старые корабли, известные как
Китамабуне (буквально северный корабль), на протяжении веков приносили культуру из
Киото вдоль реки Могами, и следы этой связи все еще можно найти в городе Саката
сегодня. Во время периода Эдо (1603-1868) Сёнай был под феодальной властью во главе с
самураем клана Сакаи, которые были вассалами правителя Японии, сёгуном Токугава.
Поскольку самураям приходилось регулярно посещать столицу, они возвращались и
приносили обычаи, которые они познавали в большом городе. Наконец, Сёнай также
разделяет культурную близость с другими районами в Тохоку, северном регионе, к
которому он географически принадлежит.
Традиции Сёнай, которые живы и сегодня

Частью очарования Сёнай является сохранение древних традиций, но все же не без
новаторства и применения новых практик. Если прогуляться по окрестностям города,
то бросается удивительное сочетание исторических домов и современных дизайнов оба захватывают дух. Но вместо того, чтобы просто лицезреть то, что предлагает Сёнай,
лучше испытать это на собственном опыте. Некоторые уникальные мероприятия,
которыми гости могут по-прежнему наслаждаться доступны и сегодня.
Ручные расписные свечи в магазине свечей Тогаши
Еще в эпоху Эдо, когда властители Сёнай посещали столицу Японии, чтобы выразить
свое почтение к сёгуну, они привозили изысканные и дорогие подарки. Одним из
наиболее примечательных из них были ручные расписные свечи с продуманными
дизайнами в ярких тонах. Традиция создания ручной росписи свечей остается, и
посетители могут нарисовать свою свечу, чтобы забрать домой в качестве сувенира.
Это занимает менее часа, и это забава для любого возраста. Требуется
бронирование. experiencetsuruoka.com/Togashi-Candle-Shop/
Танцевальные представления Майко в чайном доме Сомаро
Одной из многих культурных традиций, заимствованных из Киото завезенной кораблями
Китамабуне, было развлечение гейши. Хотя эта традиция была потеряна в течение
многих лет, теперь вы можете испытать истинную игру Майко в Somaro Tea House в городе
Саката. Ежедневно проводятся два спектакля: один в полдень, в том числе изысканный
обед из бенто и один в 2 часа дня, с танцем. Деликатные движения танцовщиц, которые
рассказывают затейливые истории своими шагами завораживают. После шоу, можно
воспользоваться возможностью и сфотографироваться с исполнительницами майко, а
затем лучше исследовать атмосферу самого заведения. https://www.somaro.net/englishhome
Украшение Касафуку в Sanno Club
Всего в двух шагах от Somaro Tea House находится Sanno Club, величественное
деревянное здание, полное уникальных архитектурных причуд и красивых работ,
известных как Касафуку. Касафуку (буквально «зонтик» и «удача») украшали женщины,
чтобы защитить своих детей от несчастий и пожелать им здоровья. Во время
изготовления украшений произносятся молитвы, а затем украшения посвящаются
местному храму. После этого обязательного ритуала украшения развешиваются на
зонтичных стойках, чтобы защитить их от вредных духов. В наши дни украшения
касафуку часто преподносятся в качестве подарков на свадьбах и при рождении
ребенка. Гости клуба могут попробовать свои силы и создать свой собственный
касафуку. Опытный мастер обычно всегда находится на месте для любой помощи, но, если

вы планируете посетить клуб большой группой лучше заранее связаться и подтвердить
свой визит. sannou.matizukuri.info
Дополнительная информация о путешествии в Сёнай: https://www.odysseyjapan.com/shonai/
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