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Считается, что самой древнейшей профессией является проститутка (куртизанка). И
этому есть ряд подтверждений, к примеру, первые упоминания о блудницах можно
найти уже в Ветхом Завете.

За свою многовековую историю данная профессия не раз менялась и изменяла своё
русло.
Проституток сначала почитали как важных членов общества, потом гнали и
притесняли. И так в каждой цивилизации. В некоторых государствах даже пытались
узаконить сию деятельность и обложить налогом. В истории проституции есть
множество интересных фактов, о которых не будет лишним узнать (много интересного
также можно найти по ссылке http://www.prostitutki-v-sochi.com ).

Древний мир

В древнем мире считали, что богиня Афродита являлась проституткой (куртизанкой).
Чтобы почтить её во многих священных храмах находилась группа сакральных блудниц.
Ещё одним интересным фактом является в то, что представительниц данной профессии
в Вавилоне очень почитали и называли их «жрицами любви». Также считалась, что
любая женщина обязана хотя бы раз в жизни предложить интимные услуги за деньги
путнику из других стран в храме Афродиты. Законодатель Солон из Афин ввёл налог на
проституцию, а также построил бордели, которые назывались диктерионы.

Россия

Имеются интересные факты и из древней Руси. В 16 веке русский судебник
предоставлял защиту проституткам и зарабатывал им компенсацию за причинённые
неудобства и оскорбления. Однако вскоре на Руси начались гонения проституток, а
само это слово считалось нецензурным. Сегодня же ситуация спокойна и каждый может
провести приятно время. В этом ему помогут проститутки Сочи.
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Япония

Отдельного внимания заслуживают куртизанки из Японии. Здесь они также имели
место быть, однако были представительницы и немного иной профессии. Так
называемые гейши не являлись проститутками. Они составляли компанию самураям и
богатым людям, наливая им напитки, играя музыку и ведя диалог. По одежде можно
было отличить гейшу от проститутки, так как у куртизанок на кимоно был пояс с лёгким
узлом, дабы легче развязывать. Тогда как у гейш пояс завязывался сзади очень
сложным узлом, который невозможно развязать самостоятельно.

Вот такие интересные факты о древнейшей профессии известны на сегодняшний день.
Конечно же, это лишь малая их часть. В каждой культуре, в каждом народе они имели
свою историю и свои особенности существования.
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