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Михаил Окунь
Путешествие в цветочной лодке

 
Проституция в средневековом Китае

 
Как ни странно, в Китае, где проституция была весьма распространена, не суще-

ствовало религиозной проституции, как в большинстве стран Востока. Это объясняется,
видимо, особенностями китайской религии: чувственность не обожествлялась, богинь поло-
вой любви, как Венера, Лакшми, Иштар и др., не существовало, и китайская мифология
содержит очень мало историй любовных похождений богов. Поэтому не было и храмовых
проституток, как, например, в Индии, Вавилоне, греческом Коринфе.

Религиозные представления китайцев о женском и мужском началах (Инь и Ян) не при-
водили к культу, аналогичному индийскому культу Лингама (обозначение мужского поло-
вого органа) и Йони (женский символ). И тем не менее в тонкостях любовного искусства
Китай отнюдь не уступал (если не превосходил) другие азиатские страны.

 
«Синие дома»

 
Так в Китае традиционно называли бордели. Обитательницы «синих домов» рекрути-

ровались из бедных семей, их продавали родители. Но нередки были и случаи кражи детей.
Будущих проституток с детства начинали обучать пению, танцам, игре на музыкаль-

ных инструментах, рисованию, поэзии, театральному искусству. Если юную «обученную»
красавицу не удавалось продать «ценителю» за высокую сумму, она поступала в бордель.
Проститутки, таким образом, были в Китае единственными представительницами «образо-
ванных» женщин, в отличие от добропорядочных домохозяек, не получавших никакого обра-
зования. Интересно, что профессии танцовщицы, певицы, актрисы пользовались в Китае
дурной репутацией именно потому, что ими владели проститутки. Так, закон запрещал чле-
нам высшего государственного совета жениться на комедиантках, певицах, танцовщицах,
как и на продажных женщинах.
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