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История проституции богата и разнообразна. За множество веков она не раз менялась,
но основа всегда была одинаковой.

  

Для многих сегодня проститутки являются плохими людьми, которые лишь вредят
остальным, разнося заболевания.

      

Однако далеко не все представительницы данной профессии имеют проблемы со
здоровьем и преследуют эгоистичные цели. Во многих древних цивилизациях их
почитали и считали высшими членами общества. И не только по той причине, что они
могли искусно принести наслаждение мужчине, претворив в жизнь всего его желания и
фантазии.

  

  

Ум и красота

  

В древней Греции, как и во многих других государствах, существовали куртизанки.
Высшая каста проституток называлась гетеры (подружки). Эти искусные дамы не только
имели красивое тело, но и острый ум. Многие из них и прославились именно благодаря
ему. К примеру, содержательница диктериона Аспасия (раньше так назывались
бордели) стала женой Перикла. Благодаря её стараниям его дом в Афинах стал
полноценным интеллектуальным заведением, где многие умные люди обсуждали
важные темы и вопросы. Стоит отметить, что сегодня многие проститутки Сочи также
имеют высшее образование и могут поддержать беседу (их вы найдете здесь http://www
.prostitutki-v-sochi.com
).

  

Законная профессия
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В некоторых государствах данную профессию даже узаконивали. К примеру, в Римской
империи каждая женщина могла свободно предоставлять интим услуги, то есть вести
соответствующий бизнес. Для этого ей необходимо было обратиться к магистрам и
рассказать о своём намерении. Её имя заносилось в список куртизанок, а ей выдавали
специальную лицензию – Licentia Stupri. Такой род занятий был настольно
распространённым и обычным, что вскоре даже дочери видных деятелей и сенаторов
начали заниматься проституцией. Но император Тиберий немного притормозил развитие
профессии, запретив дочерям благородных персон заниматься подобной деятельности.
Однако это не распространялось на жён. Ходили слухи, что жены некоторых
правителей предлагали свои услуги ради собственного удовольствия.

  

В Европе некоторое время существовали так называемые «честные куртизанки». Они
имели несколько покровителей, которых и обслуживали, предлагая сексуальные услуги.
Такие женщины вполне могли быть чьими-то женами, и это не мешало им заниматься
проституцией. Как правило, их мужья не являлись очень богатыми и не занимали
высокое социальное положение по сравнению с клиентами.

 2 / 2


