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Сможете ли вы стать содержанкой

Наш  мир  не  так  уж  прост  и  найти  в  нем  свою  дорогу  порой  бывает  очень
трудно. Некоторые девушки уверенно выбирают карьеру, а некоторые решают
стать содержанками и ищут себе богатых покровителей. Можно долго говорить
о  морали,  однако  факт  остается  фактом:  все  чаще  представительницы
прекрасного пола выбирают богатых мужчин, которые могли бы их содержать.

Преимущества такой работы

У жизни содержанки масса преимуществ. Девушка, избравшая для себя такую
роль,  может  навсегда  забыть  о  необходимости  ходить  на  работу  —  все  ее
материальные  проблемы  будет  решать  мужчина,  решивший  стать  ее
покровителем. Содержанка может забыть о жилищных и бытовых неурядицах
—  ее  покровитель  снимет  девушке  квартиру  и,  вероятнее  всего,  наймет
домработницу.

Нельзя забывать и о такой приятной стороне работы содержанки как отдых за
границей  —  многие  спонсоры,  желая  похвастаться  своим  материальным
положением,  регулярно  отправляют  возлюбленных  на  дороги  курорты  и  в
шоппинг-туры. Вы настроены более серьезно? Тогда помните, что у девушки на
содержании  есть  шанс  получить  образование  за  счет  своего  покровителя.
Учтите, что это не только даст перспективы на будущее, но произведет приятное
впечатление на вашего спонсора — любому мужчине приятно видеть рядом с
собой не просто красивую, а еще и образованную девушку.

Многих  смущает  тот  факт,  что  любовницами  обзаводятся  чаще  всего
состоятельные, но уже несвободные мужчины. Психология женщин такова, что
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им  хочется  быть  единственной  в  жизни  своего  избранника.  Однако  если
взглянуть на эту ситуацию с другой стороны,  то  окажется,  что все не так уж
печально  —  если  у  вашего  спонсора  есть  жена,  то  бытовые  неурядицы  и
скандалы попросту обойдут вас стороной.

Фактически,  главная  цель  работы  содержанки  —  это  украшать  собой  жизнь
мужчины, дарить ему тепло и ласку, отвлекать от жизненных неурядиц. 

Первоначальные сложности

Однако  жизнь  девушки,  находящейся  на  содержании,  трудно  назвать
сплошным праздником. После встречи со спонсором ваша жизнь кардинально
изменится  — в  ней  появится  серьезный респектабельный человек  со  своим
взглядом на отношения. Смиритесь с тем, что правила будет устанавливать он.

Помните, мужчине важен статус, поэтому его спутница всегда должна быть на
высоте.  Это  не  так  уж  и  просто,  но  внешность  —  главный  капитал  любой
содержанки,  именно  поэтому  такие  девушки  являются  постоянными
посетительницами роскошных салонов красоты и спорт-клубов. Большую часть
денег, которыми вас будет снабжать спонсор, придется инвестировать в себя,
но  зато  вы  можете  быть  уверены  в  том,  что  такое  вложение  однозначно
окупится. Только ухоженная женщина способна привлечь и удержать рядом с
собой состоятельного человека. 

Но  одна  только  привлекательная  внешность  не  может  гарантировать
стопроцентного успеха. Содержанка должна в полной мере разделять интересы
и устремления своего покровителя. Мужчине должно быть интересно с вами,
поэтому не  поленитесь  и  сразу  разузнайте  о  том,  что  ему  нравится,  чем он
увлекается,  какие  фильмы любит  и  так  далее.  При  необходимости  придется
восполнить пробелы в знаниях. 

Правильная мотивация и контроль

Для  того  чтобы  привлечь  богатого  и  щедрого  покровителя  нужно  отлично
выглядеть и, разумеется, владеть искусством обольщения. Однако это еще не
все. В работе содержанки очень важна мотивация. Ответь себе на вопрос: ради
чего вы ищете состоятельного покровителя? Если только ради красивой жизни,
то вы рискуете проиграть.
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Дело в том, что люди, сколотившие немалое состояние, прекрасно разбираются
в людях, и понимают, когда на них просто хотят нажиться. Нет, у мужчины не
будет никаких иллюзий относительно большой любви девушки, находящейся у
него  на  содержании,  но  он  в  любом  случае  должен  чувствовать,  что  ей
интересны не только деньги, но и он сам. Будьте готовы к тому, что время от
времени вам придется еще и выступать в роли психоаналитика.  

Содержанка может быть не единственной женщиной в жизни своего спонсора,
но он должен стать ее единственным мужчиной. Такая девушка не может себе
позволить  влюбиться  в  другого,  представители  сильного  пола  не  потерпят
конкуренции. 

Будьте загадочны, обворожительны и уверены в себе, и тогда вы обязательно
сможете освоить эту профессию.
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