
Саппоро в золоте 

 

Здравствуйте! Меня зовут Марина Лакеева, я из России, Новосибирска, и 

работаю координатором международных отношений в Саппоро. Я хочу немного 

рассказать вам об «осенних сокровищах» Саппоро. 

 

В последнее время даже с наступлением сентября в Саппоро не спадает жара, 

однако для меня сентябрь – это уже осень, и каждый год я с радостью ожидаю, 

как город окрасится в разные цвета осенних деревьев. 

 

Японское «коё», «любование красными листьями клёна» известно во всем 

мире. На Хоккайдо сезон коё наступает раньше всего в Японии, и насколько я 

знаю, на самой высокой горе острова – Асахидакэ – деревья меняют цвет уже в 

сентябре. Тем, кто хочет полюбоваться красными листьями в Саппоро, я 

рекомендую поехать в долину Дзёдзанкэй. Наслаждаться осенним пейзажем, 

лёжа в горячем источнике, - разве можно провести время лучшим образом? 

 

В противоположность понятию 

«коё», в России известно выражение 

«золотая осень», и пожелтевшая 

березовая роща – типичный осенний 

русский пейзаж. Наверное, поэтому 

мне более привычны желтые, чем 

красные осенние листья. 

 

Впервые я приехала в Саппоро в 

начале октября, в самый разгар осени. 

Конечно, при первом путешествии в 

Японию меня ожидало множество 

открытий, и одно из них – дерево 

гинкго, которое не увидишь в моём 

родном Новосибирске. Летом я бы 

наверняка не обратила на это дерево 

никакого внимания, однако осенью его пожелтевшие листья – действительно 

словно золотые – полностью очаровали меня. 



Гинкго в Саппоро очень много, и осенью 

кажется, что тут и там виднеются осколки 

солнца. Но самое знаменитое место – это, без 

сомнения, аллея гинкго Хоккайдского 

университета. 70 деревьев, выстроившись по 

обеим сторонам дороги, образуют аллею 

длиной почти 400 метров; узнать, насколько 

уже пожелтели листья, можно на сайте 

университета. А когда включают подсветку, 

пейзаж становится еще более волшебным. 

 

Марко Поло в своей «Книге чудес света» 

писал, что Япония – это «страна золота». 

Возможно, тот человек, который рассказал 

Марко Поло о Японии, просто побывал здесь осенью? 

 

Оцените прелесть не только красных, но и золотых осенних листьев в Саппоро! 

 

 

 

Раздел «Новости» на сайте Хоккайдского университета 

http://www.hokudai.ac.jp/news/ (на японском языке) 

 

Горячие источники Дзёдзанкэй 

http://jozankei.jp/ (на японском языке) 

http://jozankei.jp/en/(на английском языке) 

 

 

 

◆ Контакты  

Отдел международных отношений Департамента общих дел мэрии Саппоро  

060-8611, Саппоро, Тюо-ку, Кита 1 Ниси 2  

Тел. 011-211-2032, факс 011-218-5168  

E-mail: kokusai@city.sapporo.jp 

http://www.hokudai.ac.jp/news/
http://jozankei.jp/
http://jozankei.jp/en/

