Сакура, сакура…
И горы, и деревни Куда ни посмотри,
То ли туман, то ли облако
Благоухает под утренним солнцем.
Сакура, сакура
В полном цвету.
Сакура, сакура…
В апрельском небе,
Куда ни посмотри,
То ли туман, то ли облако.
Ах, какой аромат!..
Пойдем, пойдем
Посмотрим!
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Сакурой называют деревья семейства розовых, большая часть которых исполняет
чисто декоративную функцию: цветут, но
не плодоносят. Лепестки ее могут быть
разного цвета: часто встречается белая
сакура и розовая, но нередко можно увидеть цветы красного, малинового, желтого и даже зелёного и пёстрых тонов.

Япония - самая восточная страна. Она состоит из нескольких островов, объединенных в архипелаг. Самые большие из них:
Хонсю, Сикоку, Хоккайдо и Кюсю.

Несмотря на то, что деревья сакуры можно встретить в основном на юге северного
полушария: в Китае, Корее, в Гималаях,
больше всего деревьев этого вида - девять
из шестнадцати видов и немалое количество разновидностей - растёт в Японии.

На флаге страны изображен красный круг
на белом фоне - символ восходящего солнца. Именно поэтому Японию часто так и
называют - Страной Восходящего Солнца.

Сейчас мы знаем о ней, как о стране с передовыми цифровыми технологиями, роботами, компьютерами, но в то же время
эта страна славится своей удивительной
культурой, сохранением самых древних
обычаев и традиций. И одной из них является празднование О-Ханами - цветения
сакуры.
Япония богатая на многочисленные достопримечательности: дивные храмы, роскошные дворцы, но японцы, исповедующие
синтоизм – поклонение стихиям природы,
намного больше ценят другие вещи, искренне считая, что все, что сотворил своими руками человек никогда не сможет
сравниться по значимости с творением
природы. В летнюю пору, они любуются на
поля распустившихся ирисов, осенью – не
отводят глаз от пышных хризантем и луны, которая в это время года яркая и крупная, зимой – восхищаются первым снегом,
ну, а весной – любуются цветущей сакурой.
В коротком и блистательном периоде цветения весенних цветов раньше люди видели
глубокий смысл. Опадающие лепестки цветов отождествляли с красотой и быстротечностью жизни, с храбростью и чистотой помыслов. Сакуре, этому так недолго
цветущему дереву, в Японии посвящено великое множество стихов и песен.

