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Давным-давно в Японии жила маленькая девочка с большими 

печальными глазами и красивым  нежным голосом, по имени Сакура. Когда 

она пела, птицы замолкали, слушая её. А как Сакура любила всё живое! 

Проползет по траве шмель со сломанным крылом, она его посадит на цветок, 

увидит девушка рану у кошки или собаки - вылечит и к себе возьмет.  

Время шло быстро, девочка выросла и превратилась в прекрасную 

девушку. Однажды она пошла в свой чудесный сад и увидела за забором очень 

красивого юношу. Его звали Кадзе. Он был сиротой и голодал. Добрые люди 

иногда его подкармливали.  

Кадзе и Сакура подружились и часто гуляли вместе. Оказалось, что у 

них много общего. Юноша полюбил Сакуру за её красоту, добрый и 

отзывчивый характер. А Сакура полюбила Кадзе за его заботу и нежность.  

Один хороший человек пожалел Кадзе и дал ему кров и работу. Юноша 

ухаживал за прекрасным садом и каждое утро дарил девушке розу в знак 

своей любви. 

Шло время. Наступила пора выдать Сакуру замуж. Отец её, богатый 

купец,  узнав про её любовь к бедняку Кадзе, был возмущён и решил выдать 

ее замуж за успешного торговца Акаси. Сакура в ответ на предложение отца 

сказала: «Нет, отец, я не люблю его, я люблю Кадзе». Отец ответил ей с 

насмешкой: «Этот Кадзе не сможет содержать семью, а Акаси - богатый 

солидный человек, который обеспечит тебя и твоих детей. Ты выйдешь за него 

и через несколько лет ещё скажешь мне спасибо».  
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Сакура не могла возразить отцу, поэтому перед свадьбой она пришла к 

возлюбленному. Сакура горевала так сильно, что Кадзе не мог её утешить. Он 

плакал вместе с ней и приговаривал: «Тихо, тихо, все будет хорошо, мы 

любим друг друга и будем любить, даже если не будем женаты. Мы 

обязательно что-нибудь придумаем». Но утешения не помогали. Её слезы 

бежали по щекам так сильно, что на этом месте образовалась маленькое озеро.  

В первый же день после свадьбы Сакура заболела. Даже самые 

образованные и опытные врачи не могли её вылечить. Это была болезнь от 

разлуки с любимым. Узнав об этом от преданной ему служанки, муж Сакуры 

Акаси был страшно разгневан и воскликнул: «О, неблагодарная! Ты ещё 

пожалеешь об этом! Ты больше никогда не увидишь Кадзе!» И Акаси  

пригрозил жене убить юношу. И Сакура поклялась, что больше никогда не 

увидится с Кадзе, только бы её любимый остался жив.  

Через год, не перенеся разлуки с любимым, Сакура умерла. Несчастный 

Кадзе, узнав этом, чуть не сошёл с ума от горя. Дни и ночи напролёт он сидел 

рядом с могилой возлюбленной. Юноша просил небо, солнце и луну, чтобы он 

и Сакура всегда были вместе. Его горю не было предела.  
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Вскоре на том месте, где была похоронена Сакура, появился маленький 

и худенький росточек. Юноша был поражён! Он подумал, что его 

возлюбленная не забыла его даже на небесах и шлёт ему весточку. Кадзе 

каждый день поливал этот росточек, и он потихоньку превращался  в большое 

дерево. Это была удивительно красивая вишня с нежными розоватыми 

цветками! Сначала полюбоваться на это чудо природы приходили окрестные 

жители, а потом история о преданной любви Сакуры и Кадзе, символом 

которой стало цветущее дерево, облетела всю Японию.  

Через некоторое время заболел и сам Кадзе. Перед смертью он 

попросил, чтобы его похоронили рядом со своей возлюбленной.  

И тогда в знак преклонения перед чудом любви по всей стране стали 

выращивать деревья вишни. Люди говорили, что дух девушки превратился в 

прекрасное дерево вишни под названием Сакура, а дух Кадзе превратился в 

ветер. И когда цветет сакура, ветер кадзе тёплым дыханием обнимает лепестки 

её цветов и, как слезинки, сдувает с дерева, образуя завораживающие зрелище.  

С тех самых пор в Японии существует ритуал любования цветами - 

ханами. В этот период пишутся поэмы, восхваляющие любовь, красоту жизни, 

их яркость и быстротечность. Прошло много времени, а Сакура и Кадзе до сих 

пор неразлучны, потому что настоящая любовь вечна. 
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