НОВЫЙ ГОД
ПО-ЯПОНСКИ!

НОВЫЙ ГОД
ПО-ЯПОНСКИ!
Заповедные Карпаты... Под ногами поскрипывает снег... Вы
спускаетесь вниз к гуцульской калыбе в окнах горит свет а сама
калыба украшена гирляндами и японскими фонариками. Внутри
тепло и уютно, в камине потрескивают поленья.
У входа в помещение устанавливают Кадомацу, композицию из
веток сосны (символ твердости и долголетия), бамбука (символ
стойкости и процветания), папоротника (символ чистоты и
плодородия) и некоторых других предметов, перевязанных
соломенной веревкой (считается, что через нее не могут проникать
злые духи). - новогодняя елка японцев, которую украшают все, кто
находится под одной крышей...
За столом делают новогодние открытки... Киригами - для
создания кружева из бумаги словно морозные рисунки на стекле,
каллиграфия и живопись - для начертания пожелания всего самого
замечательного в новом году. Создание и подписание новогодних
открыток - это самое главное для японцев в Новый год. Ведь каждое
пожелание должно быть особенным и нив коем случае не быть
похожим на другие!
Еще один важный атрибут праздника - еда, которая играет
ключевую роль в жизни японцев и занимает почетное место в
новогоднюю ночь. Японцы убеждены, что благополучие в
последующем году зависит непосредственно от того, что именно
съесть в новогоднюю ночь. Для этого случая в Японии готовят
специальное многоярусное блюдо, которое так и называется «Новый
год»
Танцы с веерами… ритмичный бой барабанов… и яркие гривы
японских драконов…
Праздник начинается…

Новогоднее Меню
О-сэчи рёри
(яп. 御節料理 о-сэчи рё:ри, Новогоднее блюдо)
Еда в жизни японцев занимает важное место и они убеждены, что
благополучие в последующем году зависит непосредственно от того,
что именно съесть в новогоднюю ночь. Для этого случая в Японии
готовят специальное многоярусное блюдо, которое так и называется
«Новый год». И включает следующие компоненты:

toshikoshi-soba (年越しそば)
toshikoshi-udon (年越しうどん)
Одним очень важным блюдом в новогодний день является
toshikoshi-soba или toshikoshi-udon . Каждому порядочному японцу до
полуночи необходимо съесть порцию собы или удона, которая вместе с
длинной нудлс принесет долгие годы счастья. Данная традиция в своем
роде символизирует переход из старого года в новый

Суп ozoni (お雑煮)
Не обойдется во время трапезы и без классического супа ozoni,
состав которого уникален от местности к местности, но в котором
неизменно присутствует традиционный рисовый пирог mochi.

Рисовый пирог mochi (餅) и kagami mochi (鏡餅)
На новогодние праздники готовят особый вид kagami mochi,
который используют для украшения. Выглядит он, как два соединенных
белых рисовых mochi, на верхушку которых кладется горький апельсин
daidai (橙). При этом mochi символизируют уходящий и приходящий
год, инь и янь, луну и солнце.

Тушеные черные соевые бобы kuro-mame (黒豆)
заправляются сахаром и соевым соусом, что делает вкус довольно
специфичным и сладким. Слово «mame» в японском языке означает
«бобы», но в то же время звучит, как слово, определяющее хорошее
здоровье. Именно поэтому считается, что эти бобы избавят от болезней
и недугов в новом году.

Аккуратная россыпь мелких икринок сельди kazunoko
(数の子)
«Kazu» означает «число», а «ko» — «ребенок» выдержанная в особой
смеси из бульона и соевого соуса, символизирует изобилие.

Высушенные и приготовленные в соевом соусе сардины
tazukuri (田作り)
символизируют щедрую урожайность, так как исторически этих мелких
рыбок использовали в качестве удобрения на рисовых полях.

Маринованный в уксусе и соевом соусе репейник tataki gobo
(たたき牛蒡)
символизирует стабильность и постоянство, так как толстый корень
прочно удерживает растение в земле.

Сладкий рулет из омлета и рыбной пасты или креветки
datemaki (伊達巻 или 伊達巻き)
напоминает свиток для практики каллиграфии, поэтому такое
лакомство символизирует успех в обучении и культурное просвещение.

Форма японского рыбного блюда плотной консистенции
kamaboko (蒲鉾)
напоминает восходящее солнце первого новогоднего дня. А сам
рыбный «пирог» kamaboko нарезают таким образом, чтобы грани,
образованные от неравномерного скольжения ножа, напоминали
диагональные лучи солнца.

Пюре из сладкого картофеля с каштанами kuri-kinton (栗金飩)
по цвету напоминает золото периода Edo, поэтому считается, что оно
принесет много богатства.

Искривленная форма сладких креветок ebi (エビ)
приготовленные в саке и соевом соусе, напоминает пожилого старичка,
опирающегося на палочку. Считается, что съеденная креветка на Новый
год принесет долголетие.

Завернутая в водоросли сушеная сельдь konbu maki (昆布)
символизирует счастье, так как «konbu» созвучно с японским словом,
означающим радость.

Необычный яичный рулет nishiki tamago (錦卵)
желтым цветом желает прибавления золота, а белым — серебра.

Kazari sushi (飾りすし)
Нас ждет знакомство не только с кулинарными традициями
японского Нового года, но и практический мастер-класс, на котором мы
научимся готовить несколько японских блюд, включая необычной
красоты «кадзари-суши» - это не просто вкусный ролл, а настоящий
шедевр с удивительной картинкой внутри.

Новогодние Активности и Мастер-классы
Установление «Кадомацу»
Кадомацу – японская «новогодняя ёлка». Традиционно 31 декабря
мы устанавливаем кадомацу, включающую 3 основных элемента: сосна
(символ долголетия), бамбук (рост) и слива (помощь). Японцы верят, что
Боги Нового года живут в «кадомацу» и относятся к этому, как к
временному святилищу.

Хамаюми, кумадэ
В каждом украинском доме принято вешать оберег – метелку,
украшенную различными атрибутами для счастья. Похожий обычай есть
и в Японии. Под новый год изготавливают «медвежьи лапы»,
бамбуковые грабли из бамбука, чтобы «загребать» счастье. Мы
изготовим своим грабли и обязательно будем счастливы в новом году!

Дарума
Дару Она олицетворяет Бодхидхарму — божество в японской
мифологии, приносящее счастье. В Японии Даруму, как правило,
приобретают или дарят на Новый Год или как символ нового начала. Её
владелец, загадав желание, рисует зрачок в одном из глаз куклы. В
течение года дарума хранится дома на видном месте. Если к
следующему новому году желание сбывается, даруме дорисовывают
второй глаз, а если нет — куклу сжигают и приобретают новую.
Сжигание дарумы — как очищение от плохого, чтобы выразить
свою решимость: загадавший желание не отказался от своей цели, а
ищет другие пути её достижения – японский Бог желаний, чья сила
возрастает в преддверье Нового года.
Мы создадим своего собственного помощника. И перед тем, как
пробьет полночь, мы закрасим 1 глаз Даруме и загадаем желание. Саму
Даруму нужно будет сохранить до следующего Нового года.

Ненгандзё
Самое ответственное занятие в преддверье Нового года, главной
миссией каждого японца является изготовление открыток. Открытка –
самая главная часть подарка, и к этому вопросу подходят очень
тщательно. Вы никогда не застанете японца за чтением книги «1000 и 1
поздравление», ведь нужно не только изготовить открытку
самостоятельно, а и обязательно придумать оригинальное
поздравление, чтобы оно было искренним и ни в коем случае не
похожим на чье-либо еще!

Новогодние японские игры:
Ханецуки
Игра Ханэцуки была известна уже в эпоху Хэйан. Она пришла из
Китая, где имела функцию очистительного обряда.
Ракетки для ханэцуки называются хагоита (羽子板). Когда-то они были
очень простыми, но с периода Эдо стали появляться богато
декорированные хагоита, которые использовались уже не для игры, а
для украшения интерьера и в качестве сувенира. Примерно в то же
время ханэцуки стала распространяться среди горожан (до периода Эдо
эта игра была привилегией аристократов).
Ракетки хагоита 羽子板 с яркими, нарядными изображениями
традиционных красавиц и актеров театра Кабуки, выполненными из
шелка и парчи в технике высокого рельефа, до сих пор во множестве
продаются на предновогодних базарах. Они же стали одним из
характерных новогодних сувениров и декоративных украшений.
Изображение на таких хагоита выполняются в технике оси-э (набивная
картина) из шёлка и парчи и представляют из себя рельефные
портреты.

Ута-гарута
Хотя каруту принято считать логической игрой, полезной для
тренировки памяти и внимания, долгие годы запрета в Японии
азартных игр породили варианты игры, использующие азартную натуру
человека. Сейчас эти варианты каруты мало популярны в Японии.
Правила подобных игр представляют нечто среднее между карутой и
ханафудой. Известен вариант игры для четырех человек, называемый
ута-карута.

Сугороку
Сугороку - настольная японская игра с передвижными фишками.
Различают два вида сугороку: бан-сугороку (игра на доске) и э-сугороку
(игра с картинками).
Бан-сугороку была очень популярна в эпоху Хэйан. На специальной
деревянной доске устанавливались 30 фишек (по 15 каждому игроку),
которые нужно по правилам переместить на территорию противника,
делая ходы, согласно числу, выпавшему на костях.
В новый год же популярна э-сугороку, или сугороку в картинках. У
вас имеется нарисованное поле с маршрутом, на котором обозначены
разнообразные препятствия и знаки, облегчающие или, наоборот,
затрудняющие прохождение. За игрой в э-сугороку в новогодние дни
собирается вся семья, так как играть в неё можно даже вшестером.
Бросая кости, играющие передвигают фишку по клеточкам поля в
соответствии с числом набранных очков. Выигрывает тот, кто быстрее
достигнет финишной клетки поля

Творческий вечер

Танцы драконов, танцы с веером и со свечами и множество других
творческих представлений скрасят наш праздник!

Салют
Жители стран Азии придают большое значение разнообразным
фейерверкам, салютам и хлопушкам. Для них это не только красочное
зрелище, но и особенная традиция изгнания злых духов

Хацуюмэ

После того, как мы насладимся угощениями и встретим Новый год,
нас ждет еще одна прекрасная традиция – по японским поверьям, в
ночь с 31 декабря на 1 января должен присниться счастливый сон.
Хорошим знаком будет, если нам приснится гора Фудзи (символизирует
благополучие), ястреб (символ силы) или баклажан (достижение целей
в новом году).

За подробной информацией:
по вопросам приобретения путевок,
организации новогоднего корпоратива,
организации мастер-классов по восточным искусствам,
обращайтесь пожалуйста:

Kиев, Украина
02090 Дмитриевская, 71 офис 7
Телефон: +38(044) 599-92-88
Моб. телефон: +38(093) 517-7117
Сайт: http://chilli.net.ua
Е-mail: info@chilli.net.ua

