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В 2020 году Япония установила рекорд по 
количеству долгожителей – на настоящий момент 
там проживает более 80 тысяч человек в возрасте 
от 100 лет и выше.

Многих интересует – в чём же их секрет?

Возможно, некоторые причины покажутся 
довольно очевидными. Давайте окунемся в 
японскую культуру и узнаем немного больше о 
повседневности и привычках жителей страны 
Восходящего Солнца.



КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ

Японский рацион основан на философии употребления 
сырых продуктов, большого количества овощей, фруктов 
и цельного зерна. 

Кайсэки-рёри – традиционная трапеза, включающая 
закуску, холодные и горячие варёные, тушеные и 
жареные блюда, десерт. Предполагает изысканную, 
красиво сервированную еду, которую можно 
попробовать как в ресторане высокой кухни, так и при 
ночевке в рёкане, где она уже будет включена в 
стоимость проживания.

Сёдзин-рёри – вегетарианская пища, приготовленная по 
канонам дзен-буддийской кухни, запрещающей 
животную пищу. В основе – только растительные 
сезонные продукты и рис. Считается, такая пища 
способствует очищению разума и развитию духовных 
способностей.



СЮКУБО
Для тех, кто хочет ближе познакомиться с духовной 
составляющей Японии, открыты двери в сюкубо – постоялые 
дворы при храмах.

Комнаты для ночлега как правило просты, комфортны, опрятны 
и аскетичны, ведь чаще всего здесь останавливаются 
паломники, которым необходим лишь минимум набор удобств. 
Представляют из себя традиционные комнаты с татами, где вы 
будете спать на матрасе-футоне.

Вы можете принять участие в утренней молитве вместе с 
монахами, заняться перерисовыванием сутр, а также 
попробовать уже упомянутое ранее сёдзин-рёри –
вегетарианские блюда.

Один из самых красивых маршрутов, где вам предоставится
возможность остановиться в сюкубо – сеть паломнических троп 
Кумано-Кодо в префектуре Вакаяма.



БОЛЬШЕ ЧАЯ

Одна из первых вещей, которую замечаешь по приезду в Японию –
то, что зеленый чай есть повсюду. Его можно купить в каждой 
вендинговой машине, этот ароматный и полезный напиток 
бесплатно предлагают в ресторанах (холодный в летнее время, 
горячий – зимой).

Особенно ценится маття – порошковый чай, часто используемый в 
чайных церемониях. Для высшего сорта собирают только молодые 
ранние весенние листочки.
Иногда его используют в качестве пищевой добавки к различным 
японским десертам вагаси, мороженому, лапше собе и пр.

Вы можете насладиться сладким послевкусием маття во время 
чайной церемонии, сидя в чайном домике на татами, разглядывая 
уникальный рисунок тяван (чаша) и любуясь ландшафтом японского 
сада. Во время послеобеденных церемоний подаются сладости-
вагаси.



СИНРИН ЁКУ

Исследования подтверждают, что «лесное спа» оказывает 
оздоравливающий эффект как на физическое, так и на 
психологическое здоровье, поэтому даже оказавшись в Токио 
вы всегда найдете «зеленый уголок», где можно укрыться от 
взора окружающих и насладиться природой.

Рекомендуем обратить внимание на южный остров Якусима, 
чьи склоны покрыты древними деревьями-эндемиками 
японскими кедрами или криптомериями, чей возраст иногда 
достигает несколько тысяч лет. Прогулка по заповедным зонам 
среди сказочного леса, которым вдохновлялись художники 
Хаяо Миядзаки, возможность встретить местных хранителей 
леса, чистейший воздух и полное отсутствие кровососущих 
насекомых – что может приятнее?



СУНА-МУСИ
Прекрасная альтернатива купанию в горячих источниках –
закапывание в горячий вулканический песок.

Закапываться можно самостоятельно, а можно и в искусно 
оборудованных «банях» с проверенной и предсказуемой 
температурой песка. В стоимость сеанса входит не только 
помощь аккуратных людей с лопатами, но и присмотр 
медсестры, душ, аренда юкаты, а также полотенце и зонтик. А 
чтобы пот не заливал глаза, пока вы лежите закопанным по 
самые плечи, на лоб вам бережно положат полотенце. Если вы 
не уверены, что любите погорячее, можно попросить закопать 
поближе к поверхности.

Отличное место, где можно попробовать этот вид досуга –
рёкан Ибусуки Хакусуйкан на южном побережье Кюсю. Помимо 
суна-муси у вас будет возможность отдохнуть в целебных 
горячих источниках, полюбоваться изысканными интерьерами 
номеров, прогуляться по сюрреалистичному саду и посмотреть 
редкую коллекцию керамики.



ИКИГАЙ

Японцы считают, что у каждого есть 
свой икигай.

Вот несколько основных «секретов» 
долгожителей с Окинавы:
- Не нервничать
- Выработать правильные привычки
- Каждый день поддерживать 
дружеские отношения
- Жить не торопясь
- Быть оптимистом

А Вы нашли свой икигай?
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