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 Наконец, или прежде всего, эта красота волнует потому, что сумела противостоять всем 

видам корсетов, физических и моральных, непрестанному принуждению и подавлению, абсурдным 

запретам, удушающим догмам, отчаянию, садизму, бесконечным унижениям, явным и неявным. 

Такая красота — чудо героизма.

Только не подумайте, что японка — жертва. Ничего подобного. Среди женщин нашей планеты 

она отнюдь не самая обездоленная. Как я сама убедилась, она даже обладает немалой властью.

Но уж если мы восхищаемся японкой, то в первую очередь должны восхищаться тем, что она 

еще не покончила с собой. С самого раннего детства в японке убивают все, что в ней есть лучшего. С 

утра до вечера ей вдалбливают наиглавнейшие жизненные истины: "Если к двадцати пяти годам ты 

не выйдешь замуж, то покроешь себя позором; если ты смеешься, тебе не стать изысканной женщи-

ной; если твое лицо выражает какие-либо чувства, значит, ты вульгарна; если признаешься, что у тебя 

растет хотя бы один волосок на теле, ты непристойна; если молодой человек поцелует тебя в щеку на 

людях, значит, ты шлюха; если ешь с удовольствием, ты свинья; если спишь с удовольствием, ты 

корова" и т. д.
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Эти заповеди могут показаться смешными, но здесь их воспринимают слишком серьезно. В 

конечном счете, с помощью этих нелепейших догм японке внушают, что ей  нечего надеяться в 

жизни на что-то хорошее. Не надейся испытать хоть раз наслаждение, потому что это уронит твое 

достоинство.  Не  надейся  влюбиться,  потому  что  сама  не  заслуживаешь  того,  чтобы  в  тебя 

влюблялись:  если даже кто-то тебя и полюбит, то в действительности он полюбит не тебя, а ту 

женщину,  какой  ты  кажешься.  Не  надейся  получить  что-либо  от  жизни,  она  будет  только  все 

отнимать  у  тебя.  Не  надейся  даже  на  обыкновенный покой,  потому что  не  имеешь права  на 

отдохновение.

Зато можешь надеяться, что найдешь себе работу. Поскольку ты женщина, у тебя немного 

шансов  сделать  карьеру,  но  у  тебя  есть  надежда всю жизнь верно прослужить своему 

предприятию. Если будешь работать, сможешь накопить денег, которые не принесут  тебе 

никакой радости. Но они пригодятся тебе в случае замужества — ведь ты же не так глупа, 

чтобы поверить, что кто-то захочет тебя только за твою красоту.

Можешь также надеяться дожить до унылой старости и не познать бесчестья, которое 

хуже смерти.


