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изображения на надгробиях со сценой загробной трапезы, но в быту 
они, по-видимому, чаще использовались на кухнях. Одежду и 
украшения хранили в деревянных сундуках и шкатулках, от которых 
обычно сохраняются лишь бронзовые детали запоров или щеколды 
с рельефными изображениями. 

Отопление в подавляющем большинстве жилых помещений 
производилось с помощью очагов. Освещение комнат 
производилось с помощью керамических, реже – бронзовых 
светильников. 

С античного времени светильники становятся необходимым 
повседневным атрибутом жизни всех слоёв населения. В Греции 
первые открытые плоские светильники делали вручную, с конца    
VIII в. до н.э. их начали обрабатывать и обтачивать.

С III в. до н.э. при штамповке светильников стали использоваться 
оттиски. В этот период начинают появляться украшения в виде 
растительных или геометрических узоров. Со второй половины         
II века до н.э. масляные лампы производят с помощью двух форм — 
верхней и нижней, в которые глину прессуют вручную. Наливали в 
такие масляные лампы оливковое масло или менее дорогие смеси 
масел, которые чадили, оставляли нагар в отверстиях для фитиля и 
давали более тусклое освещение.

В средние века светильники начинают украшать христианскими 
символами — крестами, библейскими сценами, аллегориями и 
животными.

Светильники нужны были для освещения общественных зданий: 
храмов, терм, театров и амфитеатров. Более дешёвые глиняные 
светильники были в служебных помещениях, а самые дорогие, 
бронзовые, — в помещениях и залах для хозяев дома и приёма 
гостей.



Жилая застройка и жилые дома

Основными строительными материалами были камень и глина, дерево 
использовалось ограниченно — главным образом для перекрытий, для дверей и 
окон. Камень, в основном, известняк, употреблялся для вымосток, стен, портиков и 
сводчатых перекрытий. Мраморными были архитектурные детали, обычно 
импортные, иногда черепица. Глина употреблялась в качестве раствора в кладках, 
для обмазок стен, изготовления кирпича, архитектурно-строительной терракоты, 
устройства оснований под стены. Известка применялась для оштукатуривания 
стен, в известково-галечных полах, для обмазки цистерн для воды, виноделен и 
рыбозасолочных цистерн. 

Отличительной особенностью планировки Херсонеса является соответствие ее 
принципам гипподамовой системы, когда основу градостроительного плана города 
составляла сетка прямоугольных кварталов, с 4–7 домами в каждом квартале. В 
средние века такие кварталы правильной прямоугольной формы стали 
застраиваться помещениями неправильной формы; часто новые хозяева просто 
пристраивали «свою» стену к стене соседей. В результате появлялись характерные 
для средневековых городов переулки, часто заканчивающиеся тупиками. 

Жилища в Херсонесе не были одинаковыми. Обычно прямоугольные в плане, 
были также дома с острыми и тупыми углами. Наиболее распространенным в 
Херсонесе был тип одноэтажного или двухэтажного дома с расположенным в 
южной половине или центре двором, а также крытыми помещениями по двум, трем 
или всем четырем сторонам двора. Площадь двора составляла обычно 11–27% от 
площади дома. В античное время жилой дом делился на две половины: мужскую 
(андрон) и женскую (гинекей). Если к мужу приходили друзья и по этому поводу 
устраивалась пирушка (симпосий), супруга в ней не участвовала.

Многие дома имели подвалы, нависающий деревянный или каменный второй 
этаж. Верхний этаж обычно отводился под жилье, внизу размещались кухня, 
кладовые, мастерские; в пристройках и под навесами содержался мелкий скот, 
птица, хранился хозяйственный инвентарь. 

Помещения могли быть также многофункциональными: одна и та же комната 
могла быть и жилой, и кладовой, и даже кухней.
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Другой азартной игрой была настольная игра в фишки. Ее корни 
уходят в глубокую древность, фишки находили в египетских 
пирамидах, самые древние находки датируют 2500 г. до н.э. Греки 
же считали, что данное развлечение было придумано Паламедом 
во время десятилетней осады Трои.

Античная настольная игра очень напоминает современные 
шашки. Фишки располагали на доске, разделенной на 
разноцветные клетки. Чтобы выиграть надо было окружить фишки 
противника, довести его до состояния «неподвижных камней». 
Обеспеченные граждане могли позволить себе приобрести личные 
игральные доски, простолюдины же использовали вместо них 
сетку, расчерченную на земле или глиняном черепке. 

Как и во всем средневековом мире, в Херсоне были популярны 
шахматы. Известно, что и Восточная, и Западная церкви 
высказывали негативное отношение к шахматам. Патриарх  Фотий 
в IX в. приравнял шахматы к играм в метательные кости, которые 
были запрещены еще VI Вселенским собором (680–681 гг.),               
а кардинал Дамиани в ХI в. писал: «Я останавливаю свое перо, ибо 
краснею от стыда, что должен упоминать о еще более презренных 
видах баловства, нежели охота и ловля птиц, а именно: о страсти к 
играм в кости и шахматы…». Но, несмотря на строгие запреты, 
интерес и любовь к шахматам не угасали. В шахматы играли 
императоры (Алексей I Комнин), епископы, простой люд. 
Херсониты же, судя по археологическим находкам, увлекались не 
только шашками и шахматами, но и популярными в античное время 
играми в кости. Посвящали свободное время и таким светским 
развлечениям, как пиры, симпосионы. Если на симпосион 
собирались люди, склонные к интеллектуальным занятиям, то они 
беседовали на серьезные темы — философские, литературные, 
житейские, приглашали поэтов и танцовщиц. Общение разбавляли 
также играми; одной из наиболее распространенных был коттаб, 
требовавший от игроков умения определенным способом вылить 
остатки вина из чаши. Формы игры были самые разные, все 
зависело от изобретательности хозяина. Например, на высокую 
подставку помещали плоскую миску и нужно было так искусно 
вылить на нее остатки вина, чтобы она упала. Или же подвешивали 
к потолку большой таз с водой, пускали туда маленькие чашечки и 

 пытались, выплескивая на одну из них остатки вина, погрузить ее в 
воду. Тот, кому удавалось потопить как можно больше чашечек, 
получал награду — коттабион.

 На пиршествах использовали разнообразнейшие по форме 
сосуды для смешивания вина с водой, охлаждения напитка, 
разлива. Для питья (и в дальнейшем для игры) использовали сосуд 
килик, представляет собой открытую плоскую чашу на ножке (при-
земистой или тонкой, вытянутой) с двумя ручками. Снаружи и внут-
ри поверхность килика покрывалась росписью. Некоторые килики, 
бесспорно, являются шедеврами, как в отношении формы, так и 
искусства росписи. Также пользовались канфаром, сосудом в 
форме кубка с двумя вертикальными ручками, преимущественно 
на высокой ножке. 

Эллинское представление о прекрасном в полной мере 
воплотилось в костюме. Главным элементом мужской одежды был 
хитон. Его делали из прямоугольного куска ткани (примерно в 1 
метр шириной и около 1,8 метра длиной), который складывали 
пополам по вертикали и закалывали на плечах пряжками — 
фибулами, одними из самых  древних предметов украшения.















СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯСЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯСЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ



СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Греки первыми из древних народов начали соблюдать принцип 

единобрачия, полагая, что вводить в свой дом множество жен – 
обычай варварский и недостойный благородного эллина. 

Все греки, в каких бы полисах они не жили, имели общие взгляды на 
институт брака. Считалось, что супружество преследует две цели: 
общегосударственную и частно-семейную. Хотя и не было 
формального правового принуждения к женитьбе, само 
общественное мнение заставляло мужчин обзаводиться семьями. 
Холостяки не пользовались тем уважением, каким окружали людей 
женатых и имеющих детей. В Спарте дело обстояло еще однозначнее 
и определеннее: «агамия», безбрачие, холостая жизнь влекли за 
собой утрату личной и гражданской чести – «атимию». 

Платон, в поисках образца идеального общества, выражает 
убеждение в необходимости такого закона: «Всем надлежит 
жениться, начиная с тридцати лет до тридцати пяти. Кто этого не 
сделает, будет присужден к пене и лишению гражданских прав – в той 
или иной степени».

О неравенстве сторон в браке ярко свидетельствуют способы его 
расторжения. Развод считался делом вполне допустимым, но очень 
многое зависело от того, кто был его инициатором. Если муж хотел 
развестись с женой, он просто отсылал ее обратно к родителям и 
возвращал приданое. Но если развод происходил по инициативе 
женщины, ей нужно было пройти через сложную юридическую 
процедуру. Дети при разводе в любом случае оставались с отцом. 

В семейной жизни херсонеситы долгое время придержались 
принципам патриархального домостроя. Для понимания семейных 
отношений уместно вспомнить эпитафии на надгробных стелах из 
раскопок Херсонеса:
Мужские имена:
«Госон, сын Папия». 
«Каллиад, сын Артемидора».
 «Евбол, сын Ксенона». 
«Гермодор, сын Алкима». 
 «Аполлоний, сын Санниона» . 
«Саннион, сын Мегакла». 
«Кинолис, сын Пасиха».

«Герофант, сын Феофанта».
«Север, сын Лиллона, он же Лиллис, живший 37 лет»  
Филократ, сын Фарнакиона, 75-ти лет, прощай!»
«Афиней, сын Аполлонида, прощай!»
«(Памятник) Кладоса, сына такого-то». 
«(Памятник) Аристолоха, сына Трасилоха». 
«И кто мог бы не похвалить желанного в смертных, отличенного 
венками и величайшего в трудах Марка Аврелия Ясона, сына Марка 
Архия, (достойного) славного уважения».
«Под этим памятником лежу я, Парфенокл, сын Проклиона, 
проживший три десятка лет, исполнив время (жизни). Прощайте, 
прохожие, и будьте здоровы». 
 «Сыну воздвиг своему, усопшему Лесханориду,  Эту гробницу отец, 
врач с Тенедоса Эвклес».
 «Дионисий, сын Пантагнота». 
«Аполлонид, сын Менандра, прощай!».
«Газурий, сын Метродора, бывший первым архонтом, 50-ти лет, 
прощай!».
«Ксанф, сын Лагорина, прощай! 
Странник, скрываю собою я Ксанфа, который 
Был утешеньем отца, Р одины юной красой, 
Сведущим в таинстве Муз, безупречным средь сонма сограждан, 
Чтимый средь юношей всех, светлой звездой красоты. 
В битве за Родину был он завистливым сгублен Ареем, 
Сирым родителям слез горький оставивши дар. 
О, если больше Плутону, чем вам достаются на радость 
Дети, зачем вы в родах мучитесь, жены, тогда?»

«Скиф, сын Теагена, живший 35 лет». 
Женские имена:
«Аристо, дочь Агнокрита, жена Герофанта».
 «Поликаста, дочь Гиппократа, жена Дельфа».
«Геро, дочь Евмара».
«Мендика, жена Саниона».
«Коттиха, жена Даманитриона».
«Ойнанфа, дочь Главкия. 



Лучше бы Музы прославили твои харисии 
(красоту), злосчастная молодая жена Ойнанфа, 
когда были бы положены дети на твои колени, и 
(воспели) прекрасный закон помогающей в родах 
богини Илифии, радостные дары твоей матери, 
отцу и супругу. Ныне же ты почиваешь на хладных 
песках у волн шумящего Кокита, и не будит тебя 
непрестанный звук милого голоса, которым мать 
оплакала тебя, подобно птице; ты же, камень, 
ничего не слышишь, но вокруг тебя кружатся 
чернопучинные потоки Океана, а души сошедших 
под землю усопших страшно шумят; ты не 
разумеешь вопля родителей, ни супруга, ибо испила 
— увы! — воды Леты. Что это за жестокий закон 
блаженных? Разве преждевременно умирают 
юницы не дурные, не происходящие от родителей 
н и ч т о ж н ы х ,  н о  о б л а д а ю щ и е  н а и б о л е е  
выдающейся красотой или благородным 
происхождением? Значит, недаром сказала мужам 
Пифия это хорошее изречение, что всякое золотое 
(т. е. прекрасное) потомство первым нисходит         
в  Аид?»
 Были также семенные надгробия: 
«Даматрий, сын Стефана. Феагенис, дочь 
Дионисия,  жена Даматрия,  Стефан,  сын  
Даматрия».
«Евкситей, сын Хайромена. Гиеро, дочь Крония, 
жена Евкситея» .
«Теаген, сын Хрестиона, и жена его Ульпия 
Макария, лет 65 и 52. Прощай!». 
«Сотерих, (раб, служитель?) богини Девы, 
проживший 80 лет, и его жена Конха, прожившая 
столько-то лет».
«Фемист, сын Стратона, проживший прекрасно 70 
лет; Басилика, дочь Юлиана, жена Фемиста, 
прожившая 50 лет, прощайте».



СТОЛОВАЯ И КУХНЯСТОЛОВАЯ И КУХНЯСТОЛОВАЯ И КУХНЯ



ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ КУХНЯ
Древнегреческая кухня не отличается особыми изысками 

ввиду достаточно ограниченного числа выращиваемых 
сельскохозяйственных культур. Необходимо иметь в виду, что в 
разные периоды в различных частях греческого мира кухня 
заметно отличалась; существовали, разумеется и социальные 
различия. Среди продуктов, которыми питались жители 
Херсонеса, можно назвать: ячменный и пшеничный хлеб, 
соленые и маринованные маслины, которые привозились с 
Южного берега Понта и Средиземноморья, огурцы, горох, репу, 
редьку, чеснок и сладкий лук, о выращивании которого в Крыму 
упоминает Феофаст. Из фруктов и орехов следует отметить: 
яблоки, груши, сливы, вишни, инжир, айву, виноград, миндаль, 
фундук и грецкий орех. Привозились в город финики и 
съедобные каштаны.

Греки ели четыре раза в день. Завтрак состоял из ячменного 
хлеба, пропитанного вином, иногда в хлеб добавляли фиги или 
оливки. Лёгкий второй завтрак проходил около полудня или 
сразу после. Обед, самый важный приём пищи в течение дня, 
обычно проходил с наступлением сумерек. Иногда днём ближе к 
вечеру проходил полдник — ещё один лёгкий приём пищи. 
Мужчины и женщины питались раздельно. Если дом был 
слишком маленький, сначала ели мужчины, потом — женщины. 
Подавали еду рабы. Голод был частым гостем в жилищах 
простых эллинов: «Всюду плач голодных детей и голодных 
старух причитанье...»(Аристофан). Нищие часто ели мальву, 
корни и кору некоторых деревьев, траву, люпин и кузнечиков. 
Выдавленные остатки оливок как основное блюдо бедных 
отмечает Менандр.

Зерновые культуры составляли основу рациона. Особой 
популярностью пользовались пшеница и ячмень, из зерен или 
муки которых варили каши, похлебки и выпекали хлеб. Зёрна 
предварительно вымачивали для того, чтобы они стали мягче, 
затем перемалывали в муку, используя каменные ротационные 
жернова, которые появились в эллинистическую эпоху и в 
дальнейшем получили широкое распространение. Для получения 

разных сортов  муки ,  по-видимому ,  использовали  
разноячеистые сита. Из полученной муки делали тесто, из 
которого потом изготавливали булки или облатки (тонкий листок 
выпеченного пресного теста). Дрожжей тогда не было, вместо 
них использовали винную закваску.

Оливковое масло было основным продуктом питания 
б о л ь ш и н с т в а  н а с е л е н и я .  Д а ж е  в  р и м с к о е  в р е м я  
рекомендовалась выдавать рабам на плантациях до 100 
граммов оливкового масла в день. Масло первого отжима шло в 
пищу, для ритуалов, обработки мрамора статуй, живописи и 
лекарств. Второй отжим шел в пищу рабам, а третий — на 
светильники.

Фрукты и свежие, и сухие подавали с медом к столу как 
десерты.

Значительное место в рационе жителей города занимала 
различная рыба: белуга, камбала, кефаль, скумбрия, ставрида, 
султанка, анчоус. Ее промыслом занимались местные рыбаки. В 
качестве продукта питания употребляли свежую, соленую, 
вяленую и маринованную рыбу. В городе было несколько 
десятков одновременно функционировавших рыбозасолочных 
комплексов. Посредством ферментации рыбы с добавлением 
специй и соли в цистернах приготовляли рыбный соус — гарум, 
входивший в состав большинства известных нам блюд греческой 
и римской кухни.

 Потребление мяса варьировалось в зависимости от богатства 
и местонахождения хозяйства. В сельской местности охота (в 
основном с помощью силков и ловушек) доставляет на стол 
крестьянина мясо дикой птицы и зайца. В качестве домашней 
птицы выращивали кур и гусей, а более зажиточные крестьяне 
держали коз, свиней и овец. В городе мясо было дорогим, но 
колбаса и сосиски, которые изготовлялись из субпродуктов, 
были сравнительно доступны для различных слоев населения.

Перепелов и кур греки разводили отчасти из-за их яиц. Яйца 
готовили всмятку или вкрутую и подавали как десерт. Белок, 
желток и целые яйца использовались как ингредиенты в 



Главным молочным продуктом в Греции был козий и овечий 
сыр. Свежий и твёрдый сыр ели в чистом виде либо подавали с 
мёдом и овощами.

Наиболее распространённым напитком была вода. Женщины 
каждый день должны были приносить в дом воду, 
предпочтительно родниковую.

Греки умели делать красное, розовое и белое вино. Вино 
обычно смешивали водой; неразбавленное вино было 
достаточно крепким, и получившаяся смесь могла по 
содержанию спирта соответствовать современному некрепкому 
вину.

КУХНЯ

В домах херсонеситов было немало разнообразной посуды: 
кухонной, бытовой и столовой. 

Кухонная посуда в древности была представлена в основном 
разнообразными формами мисок, горшков и кастрюль 
изготавливаемых из глины, как вручную, так и на гончарном 
круге. 

Для приготовления пищи горшки и сковороды ставились на 
специальные бочкообразные подставки, внутри которых 
разжигались угли. Употреблялись также более низкие жаровни 
для жарки на вертеле и выпечки хлеба.

В домах также сооружались очаги из камней и глины. Печь 
служила и для обогрева помещения и для приготовления пищи.

В кладовых и подвалах домов в пифосах и амфорах хранились 
вино, соленая рыба, оливковое масло, зерно и другие съестные 
припасы. В хозяйстве повсеместно использовались плетеные 
корзины, употреблялись различные виды ложек и черпаков.

Широкое распространение как на кухне, так и в доме имели 
кувшины разной формы и величины с одной или двумя ручками. 



СТОЛОВАЯ ПОСУДА

Формы столовой  посуды были чрезвычайно  
разнообразны: кувшины, миски, блюда, тарелки, блюдца и 
чашки различных размеров, на кольцевом поддоне или без 
него. Столовая посуда, которой пользовались жители 
города, только частично изготавливалась в местных 
гончарных мастерских. Немало этой посуды ввозилось из 
Пергама, Самоса, Эфеса и других центров ее производства, 
о чем свидетельствуют клейма и сигнатуры, а также 
характер керамики и лака довольно высокого качества. 
Довольно редко жители города пользовались расписной, 
покрытой лаком или глазурью (поливой) посудой ввиду ее 
дороговизны.

В I–II вв. н.э. в домах херсонеситов появляется сирийская, 
италийская, малоазийская стеклянная посуда различной 
формы, размеров и назначения. Это фиалы с ребристыми 
стенками, блюда, высокие бокалы, кувшины с квадратным 
и круглым туловом. Позднее, начиная с III–IV вв. н.э., в 
Херсонесе распространяется стеклянная посуда местного 
производства: бокалы, кубки и бальзамарии. Изготовляли 
эту посуду в мастерских, открытых в северном районе 
города. Значительно реже жители Херсонеса пользовались 
медной и бронзовой посудой. Медную изготовляли в 
городе, а бронзовая была привозная. 

Вино подавалось в амфорах, пеликах, ойнохоях, вода — в 
гидриях. Для смешивания вина с водой использовали 
кратеры, для разливания вина — канфары. Пили вино из 
киликов, канфаров, ритонов, скифосов или кубков. Для еды 
использовались разнообразные виды тарелок, мисок, 
блюд. Кроме вышеперечисленной посуды, в домах жителей 
города использовались лутерии, по форме напоминающие 
достаточно глубокий таз с двумя небольшими 
горизонтальными ручками и сливным носиком.

















МИР ЖЕНЩИНЫМИР ЖЕНЩИНЫМИР ЖЕНЩИНЫ



МИР ЖЕНЩИНЫ
Юная эллинка из-под власти отца сразу же переходила под 

власть мужа. Девушек выдавали замуж рано, в пятнадцать или 
даже двенадцать лет. Женщина не имела гражданских, и, 
следовательно, юридических прав. Единственной открытой для 
нее формой общественной жизни оставались религиозные 
праздники. Большую часть дня она проводила на женской 
половине дома – гинекее. В круг ее каждодневных обязанностей 
входило ведение хозяйства, прядение и ткачество, забота о 
здоровье домочадцев и воспитание малолетних детей. Даже на 
рынок за покупками женщины (во всяком случае, из 
состоятельных семей) не ходили: это считалось мужским делом. 

«Молчание украшает женщину», – так выразил Софокл общее 
убеждение всех греков-мужчин. Однако в известной комедии 
Аристофана «Лисистрата» устами хора греческая женщина 
вопрошает: «Разве я не обязана давать полезные советы 
государству? Хоть я и родилась женщиной, но не лишайте же 
меня права предлагать лучшее… Ведь я тоже плачу свою долю, 
ибо я даю государству его граждан». 

Нижней одеждой для женщин традиционно служил хитон, 
который был длиннее мужского: законы запрещали женщине 
щеголять в мужской одежде. Поверх надевали гиматий, 
представлявший собой большой прямоугольный кусок ткани, 
который женщины нередко носили как накидку на голову. 
Женщины носили длинные волосы, которые расчесывались на 
прямой пробор, а затем укладывались в узел на затылке. Более 
сложные прически могли себе позволить женщины из 
состоятельных семей, имевшие в своем распоряжении слуг-
парикмахеров. 

Херсонесским женщинам были не чужды украшения и 
косметические средства. Украшения изготавливались из 
металла, камня и стекла, среди которых преобладают браслеты 
разнообразных форм и цветов, а также серьги, бусы, подвески и 
т.д. Из дерева и кости изготавливались украшенные резьбой 
гребни для волос, шпильки и пиксиды (сосуды для хранения 
белил, румян и мазей). Флаконы с благовониями были 

преимущественно стеклянными. Хранились предметы туалета в 
запирающихся шкатулках, изготовленных преимущественно из 
дерева, но иногда из кости. Наиболее распространенными были 
ключи с колечком, которые носились на пальце, что было весьма 
удобно, учитывая отсутствие карманов в одежде того времени. 
Наносили макияж и примеряли украшения перед небольшими 
бронзовыми или свинцовыми круглыми зеркалами. В первых 
веках н.э. появляются стеклянные зеркальца в свинцовой 
оправе, украшенной орнаментом, а на оборотной стороне 
нередко делались надписи. Примером может служить надпись на 
херсонесском зеркале: «Все любящей мужа» — вероятно, подарке 
от супруга.



















МИР ДЕТЕЙМИР ДЕТЕЙМИР ДЕТЕЙ



ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Производя на свет детей, гражданин выполнял свой долг перед 
родом и семьей, ибо дети продолжали род и принимали на себя те 
же культовые обязанности по отношению к предкам, принося им 
жертвы, отдавая подобающие почести усопшим и поддерживая и 
сохраняя семейные традиции. 

Появление на свет ребенка было для семьи событием 
торжественным. Когда рождался мальчик, традиция велела 
украшать двери дома оливковыми ветвями (в Херсонесе, 
вероятно, использовали лавр), а когда девочка — шерстяными 
нитями. На пятый или седьмой день после родов устраивали 
семейный праздник под названием «амфидромия» (обход 
кругом): отец поднимал ребенка с земли в знак признания и 
быстро обносил его вокруг домашнего очага. В это же время 
рассыпали зерна пшеницы, ячменя, а также горох и соль, чтобы 
снискать благоволение духов-покровителей и тем самым 
защитить ребенка от злых сил. Так нового члена семьи поручали 
опеке домашних богов. На десятый день жизни младенца ему 
наконец давали имя.

Значение ребенка в греческой семье, особенно наследника, вне 
зависимости от социального положения, как нельзя лучше 
отражает высказывание Фемистокла: «Над эллинами властвуют 
Афины, над Афинами – я, надо мной – моя жена, а над ней – сын».

Чтобы уберечь детей и женщин от всевозможных бед и зла, им 
дарили амулеты: подвески из египетского фаянса или литые 
антропоморфные, а также просверленные раковины и зубы 
животных. 

Малыши забавлялись погремушками или игрушками из 
терракоты, дерева или металла. Среди них были всякого рода 
зверюшки, кубики, куклы тряпичные, из терракоты или более 
дорогие, из кости, многие из которых могли двигать ручками и 
ножками. Дети постарше, преисполненные творческих 
замыслов, сами лепили себе игрушки из глины или воска; 
подражая старшим, устраивали между собой соревнования в 
беге и прыжках, играли в мяч — эта игра называлась «басилинда».

С рождения и до шести лет дети жили вместе с матерью на женской 
половине дома. Девочки рано привыкали к труду: под присмотром 
матери они учились прясть, ткать, вести домашнее хозяйство, 
практиковались даже в лечении своих домочадцев. Детство для них 
длилось недолго... 

Воспитание будущих граждан находилась под строгим 
государственным контролем. Начиная с семи лет, мальчики поступали 
под опеку отца. До двенадцати лет, мальчики обучались совместным 
играм и учебе, во время которых выявлялись их задатки. Хотя 
формально организованных школ не было и каждый воспитывал 
своих детей, как хотел, все же обучение имело коллективную форму, и 
дети объединялись в группы под руководством преподавателя. 
Система обучения объединяла и приравнивала друг к другу воспитание 
интеллектуальное, музыкальной и физическое. Мальчика готовили 
как к практической жизни: он учился вести хозяйство, наблюдал, как 
работают в поле и винограднике, знакомился даже с медициной, так и 
к возможности в любой момент выступить на защиту полисных 
интересов, что предусматривало воспитание молодого поколения как 
хорошо тренированных и физически развитых воинов.

 Примерно к двадцати-двадцати пяти годам воспитание юношей 
заканчивалось, но в возрасте до тридцати лет юноша еще имел 
некоторые ограничения в своем гражданском статусе. К тридцати они 
обычно обзаводились семьей, своим домом, действие всех 
ограничений прекращалось и открывался путь к командным постам и 
государственным должностям. 
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