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Обращаясь к исследованиям 

Византии, оказывается, что внимание 

ученых ориентировано на традиционные 

объекты: изучение имперской истории, 

искусства, развитие Православной 

Церкви. И лишь очень малое количество 

работ исследователей посвящено теме 

секса. Психологи полагают, что такого 

рода предмет повседневной жизни 

византийцев игнорировать нельзя. 

Помимо того, что секс являлся 

неотъемлемой частью жизни, он 

помогает раскрыть нравы и традиции 

общества.

Кампаспа раздевается перед художником 

Апеллесом по приказу Александра. 

Фасад Лувра. Франция.



IV – VI вв. стали значительным переломом в 

контексте истории средиземноморского мира. Поздняя 

античность – это не просто переход между 

античностью и средневековьем, а самостоятельная 

эпоха, имеющая одной из доминант 

трансформирующееся общество. 

«Гетера Фрина 

перед ареопагом», 

Ж.-Л. Жером, 1861г.,

Кунстхалле,

Гамбург, Германия.



Византия IV–VI вв. принимает 

изменения, которые привели к 

существенным структурным 

реорганизациям во всех сферах 

жизни общества. Имеется в виду 

эволюционный переход традиций 

Поздней античности на 

медиевистический лад с 

сохранением внешних и внутренних 

континуитетных характеристик. 

Наиболее интересны эти процессы в 

гендерной концепции византийского 

общества, в достаточно 

распространенном институте той 

эпохи - гетеризме.

«Кампаспа», 

Джон Уильям Годвард, 1896 г.



Искать истоки этого явления 

уместнее не на Древнем Востоке, а в 

цивилизации, более близкой – в 

Византии, истоком которой является 

классическая античность.

"Во времена Сапфо",

Джон Уильям Годвард, 

1904 г.



Под гетеризмом мы 

понимаем специфически 

античный (позднеантичный) 

феномен, который, будучи 

порождением греческого полиса 

и его гендерной ситуации, в 

первые века н.э. представлял 

собой уже явление, близкое 

современной проституции.

«Лесбия и её воробушек», 

Эдвард Джон Пойнтер, 1907 г.



Существенную роль в 

формировании новых традиций 

играла и христианская церковь.

Многочисленны описания в 

житиях монахов современных 

нравов Иерусалима. По их 

свидетельствам город являлся 

«обителью похоти и проституток», 

которые не гнушались 

«выслеживать монахов в своих 

уединенных пещерах недалеко от 

реки Иордан». 

«Афинаида», 

Джон Уильям Годвард, 1908 г.



Таким образом, мы сталкиваемся с

парадоксом: один из самых важных городов

Святой земли – Иерусалим – демонстрирует

крайнюю святость и разврат, христианский

аскетизм и похоть.

Вывод
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