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С
читается, что организатором проституции был

афинский архонт Солон, который в 594 г. до н.э. уч�

редил несколько государственных борделей, купив

для них рабынь. Однако некоторые китайские историки

считают, что первые дома терпимости возникли не при

Солоне, а в Китае, на полвека раньше – в 645 г. до н.э. Так ут�

верждает в своей недавно вышедшей книге «Секс и китай�

ская культура» Лю Далинь. Инициатором создания публич�

ных домов был министр�реформатор Гуань Чжун

(685–642 гг. до н.э.). Известный голландский синолог Ро�

берт ван Гулик в книге «Сексуальная жизнь в древнем Китае»

также упоминает об этом видном деятеле царства Ци, отме�

чая, «что с целью увеличения доходов царства он учредил

много публичных домов, пользовавшихся дурной славой». 

В то же время, судя по китайским источникам, можно

предположить, что Гуань Чжун создал дом терпимости и

для удовлетворения потребностей циского правителя Ху�

ань Гуна (Хуань Гун, или Сяобо, 685–643 гг. до н.э.). В трак�

тате «Чжань го цэ» (III в. до н.э.) сообщается, что именно

Хуань Гун учредил при своём дворце «семь рынков с семь�

юстами домами для женщин».

Храмовой проституции, которая существовала в Древ�

ней Греции, Вавилоне, Индии, на Кипре, в Мессопотамии,

Персии, Японии и других странах, в Китае не было. Это

объясняется, по�видимому,  особенностями основных ки�

тайских философских учений и религий. Китайское идо�

лопоклонство не знало обожествления чувственности, бо�

гов половой любви, как Венера или Лакшми, не знало хра�
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мовых проституток, как в Индии или Ко�

ринфе. Религиозные представления китай�

цев о мужском и женском начале (ян и инь)

никогда не приводили к культу, аналогич�

ному индийскому культу лингама и йони.

Китайская мифология содержит крайне

мало любовных похождений богов.

Нищета китайского населения способ�

ствовала  распространению проституции

в стране. В бедных семьях, для которых ро�

дившаяся девочка становилась лишним и

тяжёлым бременем, нередко продавали де�

тей особым скупщикам, которые сразу

сортировали их: одних девочек воспиты�

вали для публичных домов, других готови�

ли в наложницы, из третьих делали певиц,

танцовщиц, совмещающих иногда это за�

нятие с проституцией.

Китайский взгляд на проституцию от�

личается от европейского, в нём много

оригинального и самобытного. По этой

причине и опять же вследствие бедности

нередки были случаи, когда сами мужья,

отцы или братья отдавали своих жён, доче�

рей, сестёр за особую плату временно, как

бы в аренду, в публичные дома или посто�

ронним лицам для сожительства.

Личная и семейная жизнь мужского на�

селения Китая издревле была устроена до�

статочно гибко: наряду с официальными

супругами они могли наслаждаться обще�

ством наложниц, куртизанок и служанок.

Причём, отношения с этими женщинами

«второго сорта» были более близкими, чем

с главной женой. Как гласит старая китай�

ская пословица, жена не может быть столь

же желанной, как наложница, наложница –

столь же волнующей, как тайная любовни�

ца, а тайная любовница – так сводить с ума,

как женщина, которая недоступна. 

Но содержание наложниц было не по

карману для большинства мужчин. А бога�

тых китайцев, нередко содержащих столь�

ко наложниц, сколько не имели при дво�

рах  даже принцы, было не так уж много.

Тем не менее, по мере того как всё больше

«китайцев низкого звания стало жаждать

общества не только своих жён», возникла

потребность в культурных, интеллектуаль�

ных и волнующих душу и тело женщинах,

которые не обязательно жили бы в доме

мужчины. Китайское общество стало при�

спосабливаться к изменяющейся ситуа�

ции: появляется новый класс женщин –

профессионалки, к которым (неважно,

куртизанка ли это высшего разряда или за�

урядная «ночная бабочка») общество отно�

силось с терпимостью и пониманием важ�

Акварель на шёлке. XVII в.
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ности их профессии. Так в Китае стали по�

являться публичные дома.

Особенно много публичных домов бы�

ло в династию Тан (618–906 гг.), которая

была не только золотым веком китайской

культуры, градостроительства и искусства,

но также временем крупных социальных

изменений и потрясений. В эту эпоху вну�

трисемейная дисциплина и домострой

стали более мягкими, а переселение из од�

ного района в другой стало вполне штат�

ным явлением. «В этом  более подвижном

обществе, – пишут авторы книги “Тайны ки�

тайского секса” Чарльз Хьюмана и Ван У, –

девушки  впервые получили возможность

жить самостоятельной жизнью, и те, кто

оказался готов воспользоваться этим шан�

сом, обнаружили, что могут сами добывать

средства к существованию. Проституция,

если девушки были  достаточно привлека�

тельными, не только обеспечивала вполне

сносную жизнь, но и давала им то, чего бы�

ли лишены прочие женщины, – опреде�

лённую степень личной свободы».

Столица Китая Чанъань была в то время

одним из крупнейших политических и

культурных центров Азии. Население го�

рода представляло собой пёстрое разно�

язычное сообщество. Буддийские монахи

из Индии, несторианские священники и

даосские маги, купцы из Самарканда и Бу�

хары, торговцы шёлком и чаем из Сучжоу

и Ханчжоу, молодые учёные, надеющиеся

сдать проводившиеся один раз в три года

правительственные экзамены на степень

цзиньши, поэты и художники, мастера по�

литических интриг, чиновники и евнухи.

Городу приходилось обслуживать всю эту

пёструю, разновозрастную и разноликую,

падкую до наслаждений толпу. Поэтому и

процветали винные лавки и бордели.

Тон в этой атмосфере чувственных на�

слаждений задавали молодые учёные. Они

штудировали и изучали конфуцианских

классиков, оттачивали на них свою кисть,

но сами не всегда следовали конфуциан�

ской морали. Стало правилом, что каждый

успешно сдавший экзамен устраивал пи�

рушку в Пинканфан, районе публичных

домов, известном также как Бэйли – «Се�

верный квартал», площадью примерно в

пять гектаров. На северной  улице распола�

гались маленькие публичные дома, в неко�

торых из них было по одной проститутке.

На центральной и южной улицах находи�

лись большие публичные дома, последняя,

ведущая в порт, была самая  известная в ок�

руге и за её пределами.

«Приют поющих девушек» 

Девушки Бэйли были разных категорий:

от неграмотных проституток до утончён�

ных куртизанок, разбирающихся в музыке,

Иллюстрации из анонимной книги эпохи Мин «Дамские утехи».
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рисунке и танцах, владеющих основами

литературного языка. В те годы превыше

всего среди куртизанок ценилась осведом�

лённость в изящных искусствах и литера�

туре, а также хорошие манеры. Такие де�

вушки часто были любимицами общества

и источником вдохновения для многих ве�

личайших поэтов Китая. Их нежно имено�

вали «Цветами на стене» или «Опавшими

цветами», потому что поднять их мог каж�

дый. Их также называли  «Женщинами вет�

ра и пыли», поскольку  попутный ветер мог

вместе с пылью занести их куда угодно. 

В Бэйли всю ночь горели огни, были

слышны смех и музыка. Заведения этого

квартала были предназначены для про�

стых граждан. Но в Чанъане были ещё и

публичные дома для императорского дво�

ра, которые назывались цзяофан. Их оби�

тательниц брали во дворец для услады им�

ператора, а также для участников банкетов,

устраиваемых Сыном Неба. 

Сами бордели – а они были открыты не

только в столице – именовались довольно

романтично: «Приют поющих девушек»,

«Зелёные беседки», «Голубые покои». Про�

исхождение последнего названия связано

с тем, что окна публичных домов имели го�

лубые ставни и часто воспевались в песнях

и стихах. Писатель ХIII в. Сун Кан создал

роман, который назвал «Сёстры из “Зеле�

ных беседок”». В нём  автор рассказал о

взлёте и падении порочной и злой «приём�

ной матери». Вот какие практичные и бла�

горазумные советы давала своим «доче�

рям» главная героиня: «Ваша профессия

требует от вас многого, а вместе с вашей

юностью проходит и необходимость в вас.

Поэтому не переутомляйтесь без нужды,

принимайте  все подарки и подношения, и

всегда запрашивайте самую высокую цену.

Богатые клиенты слишком горды, чтобы

торговаться … Самые лучшие клиенты –

старики. Они требуют меньше, спят доль�

ше и более снисходительны к капризам и

прихотям молодых женщин. Единствен�

ный их недостаток в том, что для того, что�

бы их возбудить, порой приходится тра�

тить сил не меньше, чем на то, чтобы удов�

летворить любовника с драконовским ап�

петитом. С другой стороны, они готовы за�

платить лишние деньги за возбуждающие

средства, из которых следует использовать

не самые действенные, а самые дорогие.

Если же возбуждающие средства не помо�

гают, посоветуйте такому клиенту отдох�

нуть и польстите ему, упомянув о том, на�

сколько утомительна и важна его работа».

Возбуждающие средства, судя по старым

хроникам, были хорошо знакомы уже в древ�

нем Китае. К примеру, самый знаменитый

первый историограф страны Сыма Цянь в

своих записях о жизни последнего иньского

правителя Чжоу Синя уже приводил составы

возбуждающих средств, которыми послед�

ний охотно пользовался. Вот они:

«Трехдневное блаженство»: соя, пенис

быка Нюбянь, свежий корень женьшеня и

сушёная человеческая плацента.

«Небесный гром»: языки сотни павли�

нов Фэнхуан – «огненной птицы», при�

правленные острым перцем из восточных

провинций и спермой юношей, достиг�

ших половой зрелости.

«Лев на охоте»: сваренные на медлен�

ном огне медвежьи лапы, приправленные

толчёным рогом носорога Шинюцзяо и

дистиллированной мочой. 

За тысячелетия эти средства видоизменя�

лись, но продолжали активно применяться. 

Большинство девушек для борделей при�

обретались по контракту у бедных родите�

лей, часто у крестьян. Некоторых просто

похищали, иные же добровольно избирали

себе эту древнюю профессию. Попав туда,

девушки были обязаны пройти регистра�

цию и оказывались в одном из бесчислен�

ных, обнесённых стенами комплексов, на

которые, в соответствии с категориями его

«ночных бабочек», был разделён этот квар�

тал. Они получали суровое обучение при�

ёмам  древнейшей профессии, иногда с

применением хлыста и розог. Хозяйки заве�

дений цзяму – «приёмные матери» – сами

Иллюстрация из анонимной книги эпохи Мин

«Дамские утехи».
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обычно были когда�то «Опавшими цвета�

ми», вложившими свои накопления в юных

воспитанниц. В свою очередь, эти девушки

считались «приёмными дочерьми», и, по�

скольку у них не было никаких причин сты�

диться своей профессии, часто отношения

между «матерью» и «дочерью» бывали столь

же близкими, как и в обычной семье. 

Покинуть квартал его обитательницы

могли только в том случае, если их нанима�

ли для развлечений гостей на каком�ни�

будь официальном празднестве, или в уста�

новленные дни для участия в службах в на�

ходящемся поблизости буддийском храме.

Поскольку каждая куртизанка и прости�

тутка мечтала о том, чтобы её выкупил ка�

кой�нибудь достойный гость и взял в жёны

или наложницы, эти девушки стремились

соответствовать высоким требованиям. Как

уже говорилось,  многие были искусны в

сложении стихов. И немало их произведе�

ний сохранилось. Вообще же в период ди�

настии Тан насчитывалось более 800 жен�

щин�поэтесс, это очень большой процент

от общего числа 2200 поэтов той эпохи. 

Самыми известными были Юй Сю�

аньцзи и Сюэ Тао.

Юй Сюаньцзи (844–871) родилась в

столице Чанъань в семье среднего достат�

ка. Она была очень привлекательна, имела

природную склонность к танцам и пению,

любила весёлую жизнь и рано начала

встречаться с молодыми студентами, ищу�

щими развлечений. Так Сюаньцзи приоб�

щилась к китайской литературе и сама на�

чала сочинять стихи.

Я от вина хмельная,

Стихи допоздна слагаю.

В мыслях мы друг о друге, 

А на дворе весна.

Весточку в непогоду

С путником посылаю

И, терзаясь душою,

Не отхожу от окна.

Шторы подняв, взираю,

На далёкие горы.

Словно  вешние травы,

В сердце растёт тоска...

С друзьями небось пируешь

В эту позднюю пору.

Да так, что от громких песен

Сыплется пыль с потолка?

(Пер. М.Басманова)

Одна из немногих, Сюаньцзи посмела

выступить против конфуцианского домо�

строя, открыто заявить в своих стихах о

праве женщины на самостоятельность, на

свободный выбор возлюбленного. Вскоре

Сюаньцзи стала настолько популярной,

что могла жить исключительно за счёт

своих поклонников, не будучи официаль�

но зарегистрированной как проститутка. 

Сюэ Тао (768–831) была родом из состо�

ятельной столичной семьи. Чиновник�отец

позаботился, чтобы дочь получила хорошее

классическое образование. Ещё восьми лет

от роду девочка начала сочинять стихи.

Когда отца направили на службу в провин�

цию Сычуань, он взял дочь с собой. После

его ранней кончины Сюэ Тао осталась одна

без средств к существованию. Она вынужде�

на была, чтобы заработать себе на хлеб, за�

регистрироваться в Чэнду как проститутка.

Вскоре, благодаря своей красоте и уму, она

стала довольно известной. Многие знаме�

нитые поэты того времени, к примеру, Бо

Цзюйи и его приятель Юань Чжэнь, оказы�

ваясь в Сычуани, навещали Сюэ Тао. 

Считалось правилом хорошего тона

каждому процветающему сановнику

иметь одну или несколько танцовщиц.

Жёны и наложницы оставались дома, а

этих девушек брали с собой, дабы они

оживляли и украшали  вечеринки танцами

и песнями, подавали вино и поддержива�

ли дружескую беседу. У знаменитого поэта

Ли Тайбо было две таких подруги, а у Бо

Цзюйи в разные периоды его жизни име�

лось по нескольку девушек, и даже строгий

конфуцианский ученый Хань Юй

(768–824) содержал танцовщицу, которая

являлась его бессменной спутницей. 

Выкуп знаменитых куртизанок из пуб�

личных домов был делом довольно доро�

гостоящим, не всем по карману. Следовало

Танская куртизанка Сюэ Тао. 

Альбом рисунков У Ю, художника XIX в.
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возместить не только капитал, затрачен�

ный на подготовку девушки, но и возмож�

ные будущие доходы от её профессио�

нальной деятельности, а также первона�

чальную стоимость «ночной бабочки», ес�

ли она была куплена у отца. Предприимчи�

вые «матери» не упускали случая продать

своих «дочерей» любимому поклоннику.

Красные фонари 
над винными лавками

В период династии Тан и ранее в Китае

уже были известны различные формы ве�

нерических заболеваний. Но до конца эпо�

хи Мин (1368–1644) распространение по�

добных заболеваний не принимало угро�

жающих размеров, прежде всего благодаря

приверженности китайцев к чистоплотно�

сти в половой жизни. Сифилиса в Китае не

было до начала ХVI века. Занесли его на ки�

тайское побережье европейские моряки, 

а затем он распространился по всей стра�

не. О появлении этой ужасной венеричес�

кой болезни стало известно из медицин�

ских сочинений того времени. Так, врач

Юй Бянь в дополнении к своему трактату

«И шо», опубликованному в 1545 г., отмеча�

ет: «В последние годы эры Хунчжи

(1488–1505) население начало страдать от

тяжёлого  кожного заболевания, которое

пришло из Кантона. Жителям Центрально�

го Китая эта болезнь неизвестна, и они да

ли ей название “кантонская язва” или “язва

цветущей сливы”». Юй Бянь приводит 

в своей работе подробное описание симп�

томов болезни. 

Эпидемия сифилиса, вспыхнувшая око�

ло 1630 г., была подробно описана в меди�

цинском трактате Мэй чуан би лу – «Тай�

ные записи о гнойных язвах», опублико�

ванном в 1632 г. врачом Чэнь Сячэном. Ки�

тайским врачам было ясно, что основной

причиной заболевания является половое

сношение. Китайцы пытались даже ис�

пользовать сифилис в борьбе против анг�

личан (по известному принципу Подне�

бесной: бороться с варварами руками, а в

данном случае – болезнью варваров). Во

время осады Кантона 1857 г. английскими

войскам китайские власти согнали к горо�

ду всех публичных девиц, поражённых ве�

нерическими болезнями, чтобы заразить

нападавших, что им и удалось сделать.

Довольно много публичных домов было

и в эпоху Сун (960–1279). В те давние вре�

мена  в городе Ханчжоу, столице Южной

Сун, они занимали целые кварталы. Тогда

было три категории домов терпимости:

бордели  с проститутками самого низшего

класса, предназначавшихся для людей ма�

лообеспеченных и солдат; винные лавки,

где можно было найти также и проституток;

заведения высшего класса, где посетителям

предлагали опытных, образованных курти�

занок. В подробном описании Ханчжоу, со�

ставленном в то время  учёным У Цзыму, от�

мечено, что армия основала за пределами

городских стен несколько дешёвых борде�

лей, предназначенных в первую очередь

для солдат, равно как и для гражданских

лиц, не располагавших достаточными сред�

ствами для посещения дорогих заведений.

В других, более поздних источниках уточ�

няется, что проституток для армии вербова�

ли в местных борделях и даже назначали им

регулярное месячное жалование.

Винные лавки цзюлоу делились на две

группы: контролируемые властями и нахо�

дящиеся в частных руках. Первые подчи�

нялись министерству финансов, в каждой

из них было по несколько десятков «госу�

дарственных проституток». Эти заведения

обычно посещались правительственными

чиновниками, простым смертным попасть

туда было непросто.

Находящиеся в частных руках дома, ко�

торых насчитывалось около двух десятков,

имели шикарные рестораны, где одновре�

менно предлагались и девочки. «Каждая из

перечисленных винных лавок имеет не�

сколько десятков комнат. Пиалы и вазы там

из серебра, и всё утопает в роскоши. В заве�

дении имеются несколько десятков нигде

не зарегистрированных куртизанок, оде�

Сцена в публичном доме.

Минский ксилограф «Ле нюй чжуань».
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тых по последней моде и владеющих в со�

вершенстве искусством ублажать гостей, –

пишет Чжоу Ми (1232–1308) в своём сочи�

нении “Дела древнего Ханчжоу”. – Летом

они щедро украшают свои причёски цвета�

ми жасмина, которые распространяют по

улицам благоухающие ароматы. Склонив�

шись над перилами, эти девушки зазывают

клиентов, что называется “продажей для

гостей”. Их сопровождают юные служанки,

которые толпятся вокруг незанятых гостей

и во весь голос горланят песни в надежде

получить чаевые – это называется “очищать

гостей”. Кварталы, где находились эти вин�

ные лавки, свидетельствует автор, были на�

полнены музыкой и звонким смехом от за�

ри и до заката, целыми днями, а иногда и но�

чами, и в дождливую, и в ветреную погоду, и

зимой, и летом перед ними стояли повозки

и кони, дожидающиеся своих клиентов». 

В другом источнике  сунского времени

мы находим описание внутреннего и внеш�

него убранства этих винных лавок: «Заведе�

ния, именуемые “домами�обителями певи�

чек” занимаются поставкой женщин гос�

тям. Для этой цели на втором этаже тайно

устанавливают кровати. У входа в эти осо�

бые дома развлечений вывешивают фона�

рики из бамбука, обтянутые красным шёл�

ком; они висят там и в ясную, и в дождливую

погоду, поскольку защищены абажуром,

сплетённым из бамбуковых листьев. Имен�

но по этим фонарям можно распознать по�

добные заведения. В более крупных ресто�

ранах девушек используют лишь для того,

чтобы они прислуживали гостям во время

выпивки; только постоянным клиентам раз�

решается спать с этими женщинами».

Посетителями этих заведений были

представители среднего торгового сосло�

вия и низшие государственные чиновники.

Бордели высшего класса – дома певи�

чек гэгуань или «чайные домики» – чафан

располагались в квартале Пинкан, о кото�

ром уже упоминалось выше. В них нахо�

дились владевшие искусством поэзии,

танца и пения красивые и опытные кур�

тизанки. Их посещали высокопоставлен�

ные сановники, состоятельные торговцы,

богатые писатели, художники, влиятель�

ные меценаты, что обходилось им в копе�

ечку. Так, стоило гостю войти в «чайный

домик», как уже за первую чашку  чая из

отборных цветов, он был обязан запла�

тить несколько связок монет. Затем его

вели на верхний этаж, где потчевали

спиртным, за что вновь требовалось вы�

ложить так называемую «плату за выпив�

ку». И только после таких церемоний по�

являлись девушки, из числа которых гос�

ти могли выбрать себе достойных подруг.

Девушки подавали выпивку и закуски: тог�

да�то и начиналось веселье. 

Венецианский купец Марко Поло, по�

павший в Китай в ХШ в., рассказывая о жиз�

ни в Пекине (Канбалу), отмечал: «Грешни�

цы, мирские, значит, жёны, что за деньги

людям служат, в городе жить не смеют; жи�

вут они по предместьям, и не поверите,

сколько их тут. Добрых двадцать тысяч! И

все за деньги служат, и все заняты. Потому

что каждый день множество купцов и ино�

странцев приходит и уходит. Если столько

Фрагмент иллюстрации из альбома «Китайские

красавицы» эпохи Чунчжэнь. XVII в.

Фрагмент иллюстрации из альбома «Китайские

красавицы» эпохи Чунчжэнь. XVII в.
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мирских жён, легко понять,

сколько же народу в Канба�

лу». Марко Поло привели в

восхищение «дома удоволь�

ствия» и в других городах

Китая, в частности  в Ханч�

жоу (Кинсаи). 

Всемирная
столица греха

В минскую эпоху цент�

рами проституции были два

города: Пекин и Нанкин. В

Нанкине особо славился

квартал публичных домов –

Циньхуай, расположив�

шийся вдоль реки. Большую

часть времени девушки

проводили в «расписных

лодках» – хуафан, велико�

лепно оборудованных пла�

вучих публичных домах. На

борту устраивались  шикар�

ные пирушки с песнями и

плясками, а гости могли ос�

таваться там на всю ночь.

Юй Хуай, писатель времён

династии Мин, поэтически

называл это место «столи�

цей бессмертных в мире

сладострастия». Широкая

известность этого квартала

подтверждается подроб�

ным описанием его и други�

ми китайскими авторами.

Много публичных до�

мов было в Датуне и Янч�

жоу. Китайский поэт Ду Му

(803–852) писал:

Проведя лет с десяток 

в Янчжоу,

Я прощаюсь с красотками 

из «Зелёных беседок»,

А они льют  печальные слёзы,

Говоря мне с упрёком, что я их бросаю…

(Пер. М.Басманова)

Цинский автор Ли Тоу специально по�

святил свой обстоятельный трактат «рас�

писным лодкам» Янчжоу, который так и на�

зывается «Янчжоу хуафан лу».

Эти сочинения дают нам представление

о том, насколько огромное влияние оказы�

вали «весёлые» кварталы на культурную

жизнь крупных китайских городов. Их по�

сетителями являлись крупнейшие учёные,

писатели и художники той поры, и благода�

ря им был задан тот высокий уровень кра�

соты и мастерства куртизанок, о котором

рассказывается в этих трактатах. В этой

среде  родились  многие но�

вые  жанры  пения и инстру�

ментальной музыки, кото�

рые  сохранили популяр�

ность вплоть до ХХ века.

К закату Цинской динас�

тии (1644–1911) главным

центром проституции в Ки�

тае стал Шанхай, который

пользовался репутацией

«всемирной столицы гре�

ха» и в 20–30�х годах ХХ ве�

ка. В городе тогда было око�

ло 3 тысяч борделей. Центр

«домов для удовольствий»

был сосредоточен в районе

улиц Сыма лу и Лао Чэнсян.

На Сыма лу были заведения

низшего разряда. В этом же

районе находились сотни

две танцевальных залов. В

свою очередь, среди заведе�

ний как низших, так и выс�

ших разрядов были такие,

где услуги предоставлялись

китайцам и иностранцам

раздельно, а были и сме�

шанные. Они работали

круглые сутки.

Обычно это были двухэ�

тажные дома. Верхний этаж

разделялся на маленькие

каморки, каждая из кото�

рых имела свою обитатель�

ницу, а в центре находился

общий зал с роскошной ме�

белью и дорогими картина�

ми. Жалюзи – голубого

цвета. Вечером они рас�

крывались, зажигалось

множество ламп и из дома

раздавалось пение и музыка. В китайских

романах эти дома ещё называются «полями

сверкающих цветочков» и «клубами манда�

риновых уточек». Улицы, где располагают�

ся такие дома, называли «цветочными» –

хуацзе или  ивовыми аллеями.

В старом Пекине в цинское время целые

кварталы состояли почти сплошь 

из публичных домов, особенно знамени�

тым был Ванпи хутун – «Переулок княжес�

кой кожи». Надписи на увеселительных за�

ведениях были чисто в китайском духе: «Го�

ры и море» или «Храм распускающегося

грушевого цветка» и т. д. Публичные дома в

столице, как утверждают очевидцы, были

четырёх видов в зависимости от достатка

гостя: уличные, простенькие, их называли

дуань2янь2цзы – «На коротких оглоблях», то

есть наскоро; общедоступные – шу2яо2цзя;

Фрагмент иллюстрации из альбома

«Китайские красавицы» 

эпохи Чунчжэнь. XVII в.
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средние – чжун2ди2фан, «Среднее прост�

ранство» и, наконец, богатые – да2ди2фан,

«Большое пространство».

В публичных домах умели должным об�

разом очистить карманы клиента. Чаще

всего попадались провинциалы, приехав�

шие в крупный город. В Кантоне таких

провинциалов называли «злыми горными

дьяволами». Их «грабили» всяческими, в

том числе и изощрёнными, способами. За�

манив на «цветочное судно», девица могла

после богатого ужина с одурманивающи�

ми напитками разыграть перед деревен�

щиной невинность, дополнив небольшой

порцией крови иллюзию своей девствен�

ности. Утром несчастный, весьма пора�

жённый, должен был заплатить значитель�

ную сумму за проведённую ночь. 

Часто такие заведения были местом для

деловых и торговых контактов, а иногда

просто  развлечений  в обществе красивых

и остроумных женщин. Китайскому муж�

скому обществу хорошо обставленные

публичные дома заменяли европейские

клубы, собрания, концертные залы. 

Вот как рассказывается о посещении

публичного дома главным героем Цзин

Симэнем в известном романе ХVII века

«Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь,

Пин, Мэй». Облачившись в свой лучший

летний халат и надев чёрные с белым туф�

ли, он прибывает в паланкине в публич�

ный дом, чтобы провести вторую полови�

ну дня со своей новой избранницей. При

входе в заведение его приветствует мадам,

которая приказывает «приёмной сестре»

по имени Восхитительная позвать краса�

вицу и попотчевать гостя чаем. Появляется

Лунный Луч, и внешность её оказывается

столь же нежно ослепительной, как и её

имя. У неё юбка и халат белого, пурпурно�

го и зелёного цветов, красные туфли, её

движения  сопровождаются позвякивани�

ем драгоценных украшений. Прикрыв�

шись золочёным веером, она потягивает

чай, и обрамляющие её лицо блестящие

тёмные волосы подобны ночному небу во�

круг луны. По окончании официальной

церемонии встречи Цзин Симэня прово�

дят в комнату Лунного Луча. Здесь служан�

ка подаёт им  на позолоченных блюдах

лёгкие закуски – душистые пирожные и

сладкие пельмени. Закусив, они играют в

мацзян фишками из слоновой кости, а по

окончании игры служанка подаёт вино и

фрукты. Пребывая теперь в чувственном

настроении, Лунный Луч берёт в руки лют�

ню, а Восхитительная – цитру, и они вдво�

ём развлекают гостя любовными песнями.

Молодые люди и семейные мужчины

часто посещали подобные публичные до�

ма именно ради приятной беседы и хоро�

шего обхождения. Если же какая�то де�

вушка нравилась, то было не зазорным

ласкать её, гладить грудь, наслаждаться

красивым телом, что выражалось терми�

ном мо2со (досл. «щупать»), но не допус�

калось полное обладание ею.

Рисунок на шёлке. Конец XIX – начало XX в. 

Из собрания РГБ. Публикуется впервые.

Иллюстрация из анонимной книги эпохи Мин

«Дамские утехи».
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В условиях конфуцианского домостроя,

когда существовали положение о необхо�

димости сохранения невинности до заму�

жества китаянки и строгие традиции, ис�

ключавшие для неженатых мужчин всякую

возможность романтичного ухаживания

вследствие полного затворничества деву�

шек  из порядочных семей, объектами вни�

мания для молодых китайцев становились

«Опавшие Цветы». Причём, зачастую сами

отцы, желая, чтобы их чадо наилучшим об�

разом подготовилось к роли любовника и

мужа, знакомили сыновей с куртизанками,

чтобы те стали их наставницами, и доволь�

но щедро им платили за высокое качество

сексуального обучения. 

На «цветочных лодках»

По мере оживления торговли с инозем�

ными купцами обязательной принадлеж�

ностью большинства  прибрежных райо�

нов стали плавучие бордели – «цветочные

лодки», соответственно и девушки, достав�

лявшие сексуальное наслаждение, называ�

лись «цветочными» – хуанюй. «Это плаву�

чие рестораны и дома терпимости, празд�

нично освещённые вечером различными

лампочками, – писал Кнохенхауэр. – Они

расположены на реке друг подле друга и

благодаря отражению тысяч огней в воде

действительно представляют волшебное

зрелище. Нижние этажи судов предназна�

чаются для низших классов. Это публичные

дома низшего разряда, в которых царит

вольное, ничем не стесняемое обращение

и большое оживление. Пространство, пре�

доставляемое в распоряжение каждого, за�

нимает не больше места, чем полка в спаль�

ном железнодорожном вагоне. А наверху, в

салоне, веселится высший свет, золотая мо�

лодежь Кантона, предаваясь кутежу и слу�

шая музыку. Внутреннее убранство чрезвы�

чайно роскошно, много позолоченной или

лакированной резьбы и прелестных шёл�

ковых тканей. И всё это при изобилии све�

та, распространяемого дюжиной больших

и ярко горящих керосиновых ламп».

Проститутки «цветочных лодок» обыч�

но именовались «Небесными водяными ли�

лиями». Нередко «цветочные лодки» пред�

ставляли собой настоящие плавучие двор�

цы с собственными ресторанами и банями

и флотилией джонок и сампанов для до�

ставки клиентов с берега на борт. Освещён�

ные луной и украшенные цветами, вьющи�

мися растениями и декоративными фона�

риками, обдуваемые прохладным ветер�

ком, столь приятным после изнуряющего

жаркого дня, и слегка покачивающиеся на

волнах «цветочные лодки» создавали чрез�

вычайно романтичную обстановку.

Эти суда  бывали длиной от 60 до 80 ша�

гов, а шириной  около 15. На задней части

лодки устраивалась платформа, которая

позволяла переходить с одной лодки на

другую, когда они стояли на якоре. Комна�

та  на корме служила своего рода передней

Рисунок на шёлке. Конец XIX – начало XX в. 
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Иллюстрация из анонимной книги эпохи Мин
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главного зала, который занимал почти по�

ловину лодки. У входа по бокам обычно

имелись места, предназначенные для ку�

рильщиков опиума. Дальняя комната или

спальня  была скрыта от глаз деревянной

перегородкой, с каждой стороны она за�

крывалась занавесками или ставнями. Над

входом находился  фронтон с резьбой,

раскрашенный в самые яркие цвета. Пол

главного зала устлан коврами, а с потолка

свешивались европейские люстры и све�

тильники с хрустальными подвесками.

Китайцы, как правило, не посещали эти

суда в одиночку. Обыкновенно  собиралась

кампания из 10–20 знакомых, которая и сни�

мала заведение на вечер. За приличную цену

хозяин лодки устраивал хороший ужин, пре�

доставлял девиц, приглашал оркестр музы�

кантов, а «цветочные девушки» должны были

веселить гостей своими песнями и разгово�

рами. После последнего блюда начинались

общие игры, а к концу пирушки все расходи�

лись парочками, желающие могли провести

ночь на маленьких лодках, построенных

точно так же, как и большие.

Условные знаки, подаваемые «ночным

бабочкам», чтобы привлечь их внимание,

были весьма разнообразны, эти «секрет�

ные знаки» были очень хорошо известны

китайцам. Если  встречаешь женщину в

своём вкусе и желаешь с ней поговорить,

то нужно указательным пальцем тереть

под носом. Ударяя тем же пальцем по моч�

ке уха, говорят: фи. Когда правой рукой

шлёпают по левой, то это значит «отка�

зать». Были ещё другие знаки – например,

соединяли пальцы, кроме указательных,

которыми тёрли друг друга так же, как то�

чат два ножа, или же делали пальцами дви�

жения, как при игре на кастаньетах. По�

средством  этих условных знаков на паль�

цах или же при помощи  веера (до сего дня

он в широком обиходе у китайцев, особен�

но в жаркое время года), которым обмахи�

вались известное число раз, назначали так�

же цену и час свидания.

Как мы видим, и в цинское время про�

ституция в Китае была довольно распрост�

ранённым явлением. Надзор полиции  сво�

дился обычно только к получению мзды от

хозяев заведений и полного невмешатель�

ства  во внутреннюю жизнь увеселитель�

ного квартала, хотя в уложениях и законо�

дательствах Цинской династии существо�

вал целый ряд законов, строго карающих

за проституцию. Так, за продажу жены или

наложницы другому лицу, на основе дан�

ных уложений, виновный присуждался к

60 ударам палки. Аналогичному наказанию
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подвергался и  покупатель. Сановник, во�

енный или гражданский, берущий в жёны

публичную женщину из категории певиц

или музыкантш, получал 60 ударов палки и

выгонялся со службы. Чиновник, военный

или гражданский,  обладающий учёной

степенью, за посещение публичных домов

или даже за участие в обеде с публичными

женщинами подвергался разжалованию и

лишению должности. Укравший честную

девушку или женщину, либо купивший их

для помещения в публичный дом, подвер�

гался наказанию в виде ношения канги в

течение трёх месяцев, ссылки на три года и

100 ударов палкой.

Однако, судя по имеющимся материа�

лам, данные законы применялись доволь�

но редко. На проституцию простые китай�

цы, официальная власть и судьи смотрели

весьма снисходительно. В некоторых ис�

ключительных случаях продажа или пере�

дача жены в публичный дом являлась по�

ступком не только не предосудительным,

но, по китайским меркам,  даже похваль�

ным. Например, когда жена продаётся му�

жем для поддержания родителей. Называ�

лось это специальным термином майци

янлао, что означало проявление сыновней

любви к престарелым родителям. 

Обычай отдавать своих жён в пользова�

ние другим ради получения средств к су�

ществованию в бедных семьях был рас�

пространён в таких провинциях, как

Чжэцзян, Гуандун и Цзянсу. В старом Китае

был ещё один довольно оригинальный

обычай: в случае отсутствия детей в семье

или если рождались только девочки, раз�

решалось «заложить жену». Один шанхаец

заложил таким образом свою суженую на

три года по 50 долларов в год и деньги по�

лучил вперёд. У счастливой парочки дейст�

вительно родился сын. Аналогичный слу�

чай был в Нинбо, где муж отдал свою жену

знакомому на два года. 

В деревнях в голодные годы, чтобы по�

править свои финансовые дела и не прода�

вать последнее имущество, жалкий клочок

земли и старый плуг, иногда доставшийся

от предков, крестьянин сдавал свою жену в

аренду на 3–4 года какому�нибудь богачу,

жена которого была бездетна. Если в про�

должение обусловленного договором вре�

мени женщина не рожала временной семье

сына, срок мог быть продлён...

Такова история этой древнейшей про�

фессии. С образованием КНР новое пра�

вительство, искореняя феодальные пере�

житки в стране, стало вести борьбу с

азартными играми, употреблением нар�
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котиков и проституцией, доставшимися

им в наследство от старого общества.

Уже 21 ноября 1949 г., то есть менее чем

через два месяца после провозглашения

народной республики, пекинские власти

приняли решение о закрытии всех пуб�

личных домов в столице. Более 200 вла�

дельцев этих заведений были арестова�

ны, а свыше тысячи женщин лёгкого по�

ведения направлены в исправительные

лагеря. Вслед за Пекином аналогичные

мероприятия были осуществлены в Шан�

хае, Тяньцзине и других крупных горо�

дах страны. Однако, несмотря на жёст�

кие меры, в КНР так и не удалось ликви�

дировать проституцию, хотя масштабы

её стали значительно меньшими. Но это

уже тема другой статьи.

В оформлении статьи использованы иллюстрации из книги: Yun Yu. Studie u
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