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В пассажирском поезде эпохи Тайсё.

Середина эпохи Тайсё, зима. Поезд, следующий из Куттяна в Отару. Пассажиры - люди, едущие на 
заработки в районы промысла сельди, крестьяне и мастеровые, торговцы и офисные работники, семьи с 
детьми и студенты. В поезде есть печь, для растопки которой используется каменный уголь. На 
пассажирах можно увидеть такую традиционную для рыбацких и крестьянских деревень зимнюю 
одежду, как ватные телогрейки, стеганые куртки и соломенную зимнюю обувь, также японские 
традиционные элементы зимней одежды: головные уборы дзукин, накидки какумаки и плащи нидзю 
маваси. На некоторых пассажирах видна постепенно приобретающая популярность западная одежда: 
костюмы, школьная форма, манто, пальто и ботинки. Обогрев комнаты

В конце эпохи Эдо в Хакодатэ была сделана первая в 
Японии печка. Во второй половине эпохи Мэйдзи печки 
стали доступны простому населению - в продаже 
появились недорогие железные печи, растапливаемые 
дровами .  Также  появились  печки ,  для  которых  
использовали каменный уголь. В конце зпохи Тайсё 
(1912-1926) и в начале эпохи Сёва (1926-1989) было 
налажено массовое производство нового удобного вида 
печек на угле, которые эффективнее обогревали 
помещение и которые стали повсеместно использовать 
на Хоккайдо. Это были первые шаги, направленные на 
облегчение жизни на Хоккайдо холодной зимой.

Начиная со второй половины 19 в. началось активное заселение Хоккайдо приезжими 
из других районов Японии. В основном это были те, кто покинул родные края и пресек 
пролив Цугару в поисках лучшей жизни. Однако не все смогли реализовать свои мечты 
на Хоккайдо, чей климат так отличается от их краев. Особенно тяжело приходилось 
зимой: нужно было согревать жилище и убирать снег, которого выпадало очень много. 
Даже с наступлением 20 в. еще оставались дома, которые отапливали только лишь с 
помощью жаровней и традиционных печей в полу, а снег просто утрамбовывали. 
Начиная с эпохи Тайсё (1912-1926гг.) стали широко использовать различные 
снегоуборочные приспособления и печки.
На Хоккайдо также, как и в других районах Японии, круглый год проводились 
различные праздники и мероприятия, соответствующие каждое своему сезону года, 
ритму работы и жизни людей. Также было много особенностей, присущих Хоккайдо. 
Например, симэнава - традиционное украшение, которое вывешивают у входа в дом на 
Новый Год, на Хонсю делалось из рисовой соломы, тогда как на Хоккайдо вместо нее 
использовали осоку и др. Это произошло потому, что на Хоккайдо холоднее, чем на 
Хонсю, и до первой половины эпохи Мэйдзи (1868-1912гг.) рис здесь почти не 
выращивали. Также  летний праздник Танабата в разных районах Хоккайдо 
празднуется либо 7 июля, либо 7 августа. Одной из причин таких различий является то, 
что на Хоккайдо переселились выходцы из самых разных уголков страны.
По мере освоения земель Хоккайдо в первую очередь вокруг крупных городов 
появились водопровод, больницы, школы, храмы, создавалась железные дороги и 
прочие элементы транспортной инфраструктуры. Позднее эти нововведения стали 
появляться и в рыбацких и крестьянских деревнях. Со второй половины эпохи Мэйдзи 
и в эпоху Тайсё жизнь людей сильно изменилась. Например, для защиты от холода 
стали использовать теплую шерстяную одежду, и сама одежда постепенно сменилась с 
традиционной японской на европейскую. Стали производить такие западные 
продукты, как помидоры, капусту, лук, картофель, молоко, масло и сыр. Крыши 
домов стали покрывать жестью, в окна вставлять стекла; распространилось 
электроосвещение.

Для того, чтобы расчистить от снега путь от дома до 
дороги, использовались железные, а также деревянные 
и бамбуковые лопаты, которые назывались каэсуки, 
касуки или дзёнба. Однако в сельской местности, где 
было очень много снега и площадь уборки была велика, 
его утрамбовывали при помощи специальных саней 
санкакусори, в которые впрягали лошадей. В 1950-х 
годах на территориях железнодорожных станций стали 
использовать специальные снегоуборочные лопаты. 
Позже их стали продавать под названиями "мама-сан 
дампу" и "суно: дампу" и широко использовать в 
заснеженных районах Хоккайдо.
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