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��� ��� ����	
� ��� ������� ��� 
�� ��� ������ � ������� ���������� ��� ��� �� 
���������� ��������� �	��������� ����������� ��� � ��� ���� ���������� 
��� ��� �������� ������� – �� ��������, ���
�����, ����� ��������
� �����, ����� 
������������, �����
� �����. ��� ���� ��� �������
� ��������� ������ �� 
���������� ��� ��������� ���	����� ��� ������������� �������� ����� � ��������. 
� 
���� �� �������� ���������� �����	��� ��� �������� ����, �������, ���� �	� 
�����������, �� ���������� ������, �� 	�� ��� ���� � ���� ����
��� ��� � 
���� ��� ������������� �� ��� ���� ��	������ � ���� ���� ������
	��.  �����, � 
���� ��������� ������� ��� ��	� �� ��	� ��� ��� ����	� �� ����	� ������ �� 
��� �������
� ��� ������
� ��������. !����, ��� ���������� ��� �� �������� �� 
	�������������, ���� �� "����� ������� 
�� �������� ����� � ���������� ��� ����� 
�� �� 
�� ���� �������������. #� �������������� ���
� ����� ��������, 
������� ��� �������� 	�������� ��� �������"���� ��� ��������, ��� ��������� 
�������/���������, ��������� ��� ���� ���������� ��� ��$�����, ��� �� ������, 
�������� ��� �������� �����������. %��� ��� ������
� �����
� ���� ���
� ��� 
������������� �� "����� ���� ��� �������� ��� ������� �� �������� ������ 
�����, ���  ���� ��� � ������� �� �������� �����
��� �������� �� ���� ��� 
��������, ������������� ��� ���	�����. #��������� � �������� ����� ��� 
����������� ��� ���������� �������� �������, ��� ����������� ��� �
�� ��� �� 
�������� ��� ����������� ��������� ��� ����������� ����������� ���������� ���
�� �� 
	������������� �� �������� �������-������� �	��������, �� �������� 
��
����� ��������� �	
���� ��� ����������� ������.  

!� �
���� �������
� ��� �������� �������
� �������� �� ��
��� �� 
��������� ��� �� �������� ��� ��$������. %��
� ��
�, ��� ��� �������� �� 
���	���, &����� ����� ���� ��� �� ������ 	����� �������� �� �����"��, 
������� ��� �� ��$������ �������� ���� ���$�
� ����� 	����� ���
��� ����'� 
��� ��� ����	������ ����������� ��� �' ������ �� �� ������ ��� ���"����. � 
�������������� ���� ����� ����������. � ���������� ��� ���� ��� �� ���������, � 
�������� �� �������� ��� �� �������� �� �����������, ��� ��� �� (������� ��� 
��� %����� )�	� �� *����, ���� ���� ������������ � ������ �� �������. 

 
 

                                                 
1 + ������ ���������� ��� ��������� � �������� �� 2005. ,�� ������������� ��� 
�������
����� �������� ��� ���	���� �� ������������ ��� ����	�� �� Souvatzi, S., 2008, A 
Social Archaeology of Households in Neolithic Greece. An Anthropological Approach, Cambridge 
University Press, � �� ����������� 
����. 
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���� !�" ��� ����!��� 
 
-�� ��������� 	������������� ��� ��$������� ������� ����� � ������� ��� 

�����, ������� ��� �
���� ���. %������"���� ���������� � ������� ������� 
���������, ����������� � ���������� 
������, �������� ��� ���������, �� ��������� � 
��������� ������, ���� � �� �����
� 	������ �����, �� ��������, �������, ���� �� 
������, ������ (����� ��� ���� �� ������, ����  ������� ������� �� &������� 
.�������) � �������. #� �� "����� ���� �����: �) ������ ��������� ��� �� 
��������
��� 
������ ������ �� ������������ �� � �
����� �� 	����, ��� 
�������� ������������� ��� ������� ��� �� ������� ���	����� ��������� �� �/���� 
����� (������) (�.	. ,���������� ����� +������ 0����������, �� ��� ��� �� 
(������� 
�� ��� ��� �������� 	����� ��� �/� 16 �., ��� ����� 1������� &����� 
�� ��� ��� � 5400-2200/2000 �.*. ��� �/� 10,5 �.), ��� ") ���������� ��������� 
�������
�� ������� ������, �� �	����� ����� ������ � ��� ������ ����
	���� ���� 
	���� ���, �� 	������������� ��� ��� �������� ������������� � ���������� ��� 
������� �� ���� ������� ����, �������� �� �������� �����
� ��
� ���� ��� 
������ ������� 
����� ��� ������� ����� (��� 8-50 �������) (�.	. 1��������, 
0
��� ��� 2������� 0����������, *��� ���� ��� �� &����� -����� 0����������, 
,��������� %������). �����  ������� ���� ������ �����  �������
����� ��� 
�������� �������� ,������� ��� �������� ��� � 	������������
� ������ ��	���� �� 
������������ ��� ��� )�	� �� *���� ��� �'��. 

������ ���������� �� 	�� ��� � 	��� ���������� ��� � ����/���, � 
��������� ����������� ��� � ��	���� ������ ��� ��������, ������ ����� ����	�� 
��������������
� ������ ��� ���� ����	� ��� �����. -�� ������ 	������������� ����� 
��� �� ������ ������� ����� �������� �� 	��, ������ ��� 
	�� ����������� ��	�� 
��� �� ��������� ����� ������� �����
�����, ����, ��� ����������, � �������� 
���� �� ���������� ���� )���� ��� �� ,
�� ������. + ��	������ �
	�� ���� 
���������� ��������� �����'�� ��� ���
��� ����
���  ������� ��� (
�� (��������� 
2
����, �� �����
���  ���������� �� �������
�� ������� ��� ��	�������� 
(�������� �� ������� ��� )�����. -	�� ���������� 
�� ���� ������������� 
������� �� ����� �������
� ������ ��� �� 
����� �	���� 1700 �.�. ��� �� 24 ���
����� 
��� ��� ���������� � ������� 
����� �� ������. + ������� �
���� ��� 
��������� ��������� ���� ��� 100 ������ ��� 500-700 ���� ���� ����� ��� �� ������� 
����, ��� 75 ������ ��� 300-375 ���� ���� ����� ��� ��������� ���� (Pyke 1996). +� 
������� ����� ��������� � ������� �� ���/� (�
��� ���������� 8,40 X 6,65 �.) 
������������ �������� �� 	�� �� �������� 2-5 �. � 
�� ��� � ��� ��� 
	�� ��� 
���� ������������ ��������-������, ���	��� �� ��������� �	������� �� 
	���. ���� ��� �� ���� ��� ����������� ��� � ������ 
	�� ���������� �� 
�������� 
����� ������ ��� �
���� ������������, � ������ �����'� ��� ��������� 
������� ��� �	�������, ���� ��������� ��� ������� ��������� ���� ��� ������� 
�� 	������� ��������� � 
�� �� ��� ��� �� ���� ������������ (�.	. ,����� 
��� ��	����� 3���������, (������ +�� ( ������) .�"����) � ����� ��� ��� ������
� 
�������� �� ������� ��������� 	���� ����'� ��� (�.	. 1��������, 0
���, 
,���������). 

+ �
���� ��� ��$������� �������� ������ �������� ��� 20 �.�. �
	�� 160 
�. �., � ���/� ��� ����� �� ����� �������, �������, ���������� � �/�����. + 
��������� ��� ����� ������� ���	��, ���� ����	�� ��� ������ ������������ �� ��� 
� ��� ���� ������� � ����� ���������� ���	�������, ������ � �������
� ������� 
��� �����'��� ��� ����'� ������� ��� �������� � �������� ����� (�.	. 1
�"�� 
.�����).  +� ������ ��� ������� ����� ������� ������
�� ��� ������ �����
� 	��� 
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� ����, �����
� ��
� ���� �� ��������� ��� 	������, ��������� ���������� � ����� 
��� '������ �������. #� ��	�, �� ������ ��� � "������
� ��������
� ��	�� 
����������� �� ����� ���	����� ���� � ������, �����
� ��
� ����� � ������.  
1������ �� �� ������� ��	��������� ����
��, �������� ���  ������� ���� ��
��� 
���� � ���������, �����	�� � ���� ��� ��������	��, ��� �	��� � �	��� ��� ����, ��� �� 
������ ����������� ��� ���������� ��� � �������� ��� (�.	. �� (������ +��).  
1�������� ���� ��������� ��� ��� ��	��������� ��� ������� ������� �� ������� 
��	�� ��� ��
��� �� �����
� ��
� "�������� ����
�� �
�� ��� ������, ��	�� �� 
���
����� ����������� ���� ��� ��������. -������ �����'��� ����
��� ������ ��� 
�� ������ ������� �������, �� ��� ���� ������� ������� ���������� ���"���
� 
���� ����
� ��	��������
� ��������������. 

� �������
����� ��� �� �������
�� ������� ��	���� ��� ,������� ����� � 
���������'�, �� "����� ����� � '�� ��� �� ����, � ��������� ������ ��� ��	�� 
��� ���"�	�� ���� ����������
� �� �	��� ������
� ���� ��� '���� ������� ��� 
������� �������� ����� �
����� ��� ���	�� ������ ������� ���. %����������� 
��������� �� ����
� � ������� ��������
� ���� ���/�, � �
���� ��� ��� ��	���� 
(�.	. ����������� � �������, �� ��������� � ��������� �����'� ��� ��������, 
��������
�� �� ������ � 	����
�� ���������� �� 
����) 	����������� ������� 
������� – �.	. ��� ��������� ������� ��� 0
����, 1���������, ,���������, 
1��"���, (
�� (���������, ����� ��� 3��������� (3�������� 2) ��� (������ +��, ��� ��� 
,����������� ������, ��� 1�������, �� ,������ ��� �� ��	����� 3��������� 
��� %������ )�	�� �� *����. ���� ��� �������� ����� ��� ���� ����� ��� ����� 
���������� ���� �������. %��
� ��
�, �������, ���������
� ������
� ��	���
� ��� 
����� 	������������ �����	��� � �� ����� 	����� ������ ����'� ��� ��� ��� 
������. 1�� 0
��� ��� �� ,���������� ����� +������ 0���������� 
������������� ����� ��� ����� ����������� �� ������ ����� �������	��. 1�� 
1�������� �� ������, ������������ �������� ������� ��������� ��� ������ 
��������� ����� ��������������� ���� ��
��� �������� ������ ��� �������, �����������, 
������������ ������ �� � 	���� ������ ���
���. )����
�, �� �������
�� ���������� 
����'� ����� �/��� � ����'� ������
��� �������� ������� ��	��, ������������ � 
�������� ��� � ����� ����������� (�.	. ��� 0
���, �� 1��������, � ,��������, 
� ,�����, �� %��������� .������, �� 1
�"�� ���.) �������� ��� � ������������� 
��� � 	���� �� ���� ���� ��	��������� ��� ���������, ���� ����� ��	�� �� ����� 
�� ���������
��� �����
� ��� ���������
� ��������
�.   

1������, � ��������� ���������� ��� ��������� ��	���������� ��� ����� 
����� � ��� ������� ������� ����	��, 	������ �������� � �������������� ��� 
������ ����, ���� ���� ����������� ��� � ������ ����"����, ���� ��������� 
�'��� ������������ �����
�, ���������� ��� ������� �� ����������� ��� � 
��������-���������� ����"����. +� ���� ���� 	������������� ��� ��������� 
��	���������� �����"���� ��� �����
���� ������� ��� ��$������� 
��������� �� 	�� ��� � 	��� ��� ����� ������ ��� ����'� ����������� �	� 
��� ��� ����� ��� ���� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� (Souvatzi, ��� ���.)2. 
1� ���������� ��� (
�� (��������� �� ����
����� �������� � ������� ��� 
���������� ��� ������� (��� 20 �.�. 
�� 161 �.�.) ��� ��� ���������� ��� ������������ 
(���	���, ��	��� � �������) ��������� ���������� ���������� ����� ��� ����'� 
������� �/��� ���������� ��� ������� ��� ������� �����. 1� (������ +�� 
�� 
�������� ����� �	����� ������� ���������� (11 * 6 �., ��"���� 66 �.�.) ���� 
	�����
� �� ���������� ��	�� �� ���� �����
�� ������� 	���� ��������� 

                                                 
2 &���������� � 2008. 3�� ��� ����� "�"��������� �������� "�. 2�"��������. 
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���������� ����'� ��� (.�����-*��������� �.�. 1996). .��� 	��� ��	� 
���'������ ����, ������� ��������� ������� ��� �������	 �'������ (�����
� 
"������
� ��������
� ��� ������ ��������), ��� ����
���� ������ �� ���������� ��� 
������� � ����� ����
���� ���� ���'������ ��������. ��� ��� ����, � ����
� 
������
� � ���������
� ����� ��"��� ��������� ��� 25 �. �. �� ����� �������, ���� 
���� ��� 1��������� (3����
�� – .���� 2002, 2004), ��� 0
���� (3����
�� �.�. 
1990, 1992) ��� �� ,��������� (Pappa – Besios 1999), �� ��� "������
� ��������
� 
������� �������, ��� �	� �
��, ��� ������, ���� ���������� ���������� ������� 
��������, ������� ��������� �� �
����, �� ������������ ����	������ 	���� � 
������� �������. !����, � ���������� ���� ��� ��������� ����������� 
�������
� ��� ������
� �����
� ����'� ��������� � �����
� ���� "����
� ��� 
�������� ��� �����, ���� �� ���� ��������. #� ��������� ��������������
� 
������
� ��� ��
� �������� ����� ������ �� ���������� ���������� �� ����� 
������ ��� �� �������� '�	�����
� �������
� ��� 	����'��
� «����������».   

 
 

��#$!%���&' (�� �$��)�$�%' 
 
4�� ��� ��� ��	
� ��� ��������� ������� � �������, � ������� ��� �� ���� 

������ �'������ (�����, ������, ����������, 
�����-�����, ����������
� 
��������
�, ������������ �����), �� ����� �������� ��� ��� ���������� 
��������� �������� 
�� ���� ����� ����� ��� 
����� ����� ������������� ��� 
���������. ,����
� ��� ��� ���
�, ����� ��� ��	���������� �� ���������� 
��������, �����: �������, ���������, ������, ������, ��������� ��� ���������� 
�����, ���������, ��������� ��������, �������� ��� �������������, �������� 
��������� ��� ������
� ��� (�.	. ���
����, ������, �'����), ��� �������
� ��� 
(�.	. �������, ��	�
�, ��������, '
���� ��� 	������, ��������� ��� /����), ��� ��� ��� 
�
��� ���� (�.	. ����, "������, ��������, ���������, 	�
���), ��������� ��������� 
��� ��������� ��� ���, ��� ��� �����, ��������, ������� ��������, �������� 
������� ��� ����������� ������� ��� ����� ��������, ��� ��������, ��� �� �
�� ��� 
(�������� ��� �'��, ��������	��� ("�. ��� �	����� �������� ��� ������� ���).  

1�� ����������� ��� ����/���� �� �������� ���� ����� ��� 
������������� ��
�	���� ��� �������, ��� ������ ��� ������ ����� (������, 
���
�, "������� 	���), ������ �� ��������� �� �� ������� ���� ��� �������� 
�������� ������� ��� ������� ��������.  .��
�� ��� �� ������ ����� �� 
	�� 

���� �� ��� �
	�� ����, 
��� ��� �� ������� ��������
��, ��� ������� �� �������� 
����������� ���������.  � ������ �������� ����� ��� �� ��$������ �������� ���� 
��������
� ������ ���������, ��
�	� ��� ���������� �� ����������, ��� 
��������� ������������. 

3�� ����������, � ������� ������ – �������, ��������� ���� ��� ���� � 
������������ �	����
� ���������
� ����������� – ����������� ������ ��� ��� �� 
�������� ��	� �
�� ��� ��� ��� 	������ ������������ 	���� � �� ����������� 
����� ���� �� ������� �� ��	�� 
�	���� �� ��� ������ ����� ��� �����, ��� ���� 
��������� ��	��"������ �������� (���������� ��� ������, ����� ��� ���� �����) 
��� ��� �������� ���� (������ ������"���, "���� ��� 	���), ����� ��� ��� � 
����� �	������ ��������� ��� ���, ���, '�� � �
���� (�.	. '
����, ‘��������’ ��� 
�'����). � ���������, � ��������� ��� � (����) ���������� ����� ����� ���� � 
������������� ���	����� ��� ������������� �������� ��� �������� �������������, 
����� �������� ��� ���	� ���� ��������� �����. -	�� 
���� ������� �� ���� ��� 
������� �
�� ��� � ����� �	������ ���������� (�����, ����������, ������), �� 
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�������� (��������, ��������� ���.), �� ��������� ��� ‘�������
���’ �����, ��� ������� 
��������, �� ������ ������� ��� �� ��������� ��������. #� ���������
� 
�������������� ���������� ������ ���� ��������, �� ��� ������ �� 	���� �� ����� 
��������, ����� ��� ��� ��� ��	�������� ��� �� 
���� ��������
��� �
	���, ���� ����� 
�����
� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��������� ����	���, ������ � ��� 
��������� "���� �� ���� ��� �������, ���� ��� ��� �������������//����������, 
�� ���������� ������� 
����� ��� �� ���������� �������� ��� /������ ��������� 
��� ������ ������ ��� ������� � ��� "��� ������� �������. 1��� ���������
� �������
� 
�� �������� �� ��
��� �� ������������� ��� � ���� ��������� ��� ��������� �� 
	��� ���"����� ��, ���� ����������� ��� ��� ��	�
� ������������ � �����������
� 
��� ��	��, ��� ���
���, ��� ������� ��� ��� ����� �� ������, ��� ��������� 
�������� ���	�������� ��� ��������� �� ��	��, ������, ������, ������ ��� 
����������
� ��������
�, ��� �����'��� ��� ������� ������, �����, �������� ��� 
����� ��������� �
�� ��� ������, ���� ��� ��� ������� ������������ 	���� ������� 

'� ��� ����. +
��, � ���������
� ����������� �������"���� ��� ��� ��������, 
��������
�� � �����������, ��� �� ��	���� �'������ ���� �������� � ���� 
��������� (�.	. ��������� ��� ��������), ���� ��� ��� ����� ����� �������� �� 
�	�������� ���� �� ����� �� ���	��� �������� ��� ���"����� � �� ��������� 
���������, ����������� � ������� ���������� (�.	. ��������, �������, ��������� ��� 
���� ���������������).   

# ����� �� �� �� ���������� ���� ���
� � �������������� �� 	��, � 
�
�� ������� ��� ��	�������� ����
���, � �����'� ��� � ���	������ ��������
��� 
��� ���������� ����� ��������� ������
����.  ���������� ���� ��� ��������� 
���	��� ��� ��� ������
�, �������
� ��� �������
� ������/���, ��� ���	
� ��� 
����������� ���� ��� �� �������� �������-���������� ������� ��� ��$������� 
�������� ��� ��� ��������� ���.  � ����
����� ������ ������� ��
�	���� ��� 
������� �� 
	�� ����������� ��	���� ��� ��������, � ��� ���
����� ��� 
�	����� ������ ���������� ��� ������� ������ �� ��������� �� ��� ���� ����/� 
��� �	����� ��������� ��� �����	�
��� ��� ��� ��������� 	����� �� ���
�� ��.  

.������� ��� ���� ���������� ���, ���
	�� � ����� � ���  �����.  
%�������� ��� �����������, ���� ������, ��������
� – ������
� � �������� � ������ 
��� ������
� ����
� � ���	�
�, �� � 	���� ������ ��������� ������ �� ����� � 
�������� – �� 	��������� ��� ��� ���������� ����� (�.	. ���'������� �������, 
��'������ ������), � ���������, �� �
������ ��� � �������. 3���, ��� ��� ����� 
�������������� ����� ��������
� ���� ������� ���������� � 
�����, �� �� 
������� �� 	��������� �� ����� �������� �/��� �� 	��� ����, �������	���� 
��������
� ��� 	����� ����������� 	��� (����� � ����), ����������� ������, 
���������� "������
� ������ ��� ��������, ����������, ���������, ��� ������� 
������� ��������� – ��� ��������� �����, ������� �������� ��� �������� �
	�� 
�������� ����	���, ������� ��� ��������.  -���, � ����� ������, ���� ���  �����, 
��� ����� ��� ������ ������� ��� �������� �� 	��� ��� ��� �������������, ���� 
��� ��� ��������� ��� ��������� ���� (�.	. ���'���� ��� ���� ���������� �����).  
� ��������"����� ������� ��� ��� �� ���"���� ������ ������������� ����� 
���������� ��� ���� �������� ���	���, ���� � ������
� ���
� �
�� ��� ������ ("�. 
��������).  

���� ��� � ������� ����������� �� ������ ��� ��� ������������� �
�� �� 
���� ���� ���� ��� ��� ��	���.  1� ���� ��� ����������� ��� �� ����
�� ����� ������ 
��� �
���� ������������, ������ ��� ������ 
	�� ���������� �� ����������� 

����� �/��� ��� ����	�� �������
��� ����/��� �����, ����� �����
� ��� 
���������� 	��� ��� ������� ��	�� ���������
� 	������, ��� ������� ��� ��������.  
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-�� ���� ���������� ������� � .���
�� #���� ��� 1������� ��� %������ )�	�� �� 
*����. %�������� ��� 
�� ����������� �������� �/����� �����, ��"�� 55 �.�., �� 
��������� ���������� ��	�� �� ����� ����� 	���� ����������� 	����� � ��� 
������������ ����'� ��� (Elster 1997). + ��������, �/����� ��� ������� 
���������� �� ������, ����� ���� "�
����� ����������
��: ������ �������� 
������ �����, �������� �������	�� �������, �� ������� ���������� ���� ��� 
������ ����������� ������, ����� ��� �
�� ����������, ��������� ��� ���������, 
����� �
����� ������ �������� �����, ��
��� ��������, �
����� �������� ����	���, 
��� �������� ����� (����� ��� ��� ����). � �����'� ���� ��� �������� ���� 
���� ��� �������� �� �'������� ��	� ������� �	������� ���� �� ����	�� ������� 
�������� 	��� ��� ������ ��� ������� ������. ������ ��������
�� ������� 
������������ ��� �� �����, ���� ������. %����� �� �
��� �� "�������� � ����� 
��� ���� ��� ����� �������������� �� ����������� �������� ��� ���� � ������: 
�������� ������, ���� ��� �����
��� ������ ��������, ���� �������� ����	��� ���.  
.��� ���� ����� ��� ����� ����� �������� �� �'��������� ���� ��� ��� ���
���� 
�������� ����� (�����, �������, ��������, ����������� ���.) ��� �� ��������� ��� 
��'�� ��� �� �������� 	��� �
�� �� �����. � ��� ����������� �� ������� 
�����
��� ������ ������� 	�� ��� ������� ������������� – ��� ��� ��� ������� 
����	���
� �������� �
	�� ���'���� ��� ���� ���������� ����� ���� ��� ��� �����. 
������� ��������������, ����  ������
� �������� � ��
������, �� ��
��� �� 
���
"����� ��� �� ����� � �������� �������
�� ����, ��� ���� ���� ���������� 
"�������� � �������� ������ �� ������ ��� ��� � ������ ������� ���������� ��� � 
���������� ��������� ��������� ��� �� �������� 	����. 1�� ������ �� 
��	����� 3��������� ��� ���� ��� ���������� �������� ���� (2200-1980�.*.), 

������ ������ 200 �.�., ��������������� ��� 	������������� ������ �'���� 
������� ��������
� (%����������-%�������� �. �. 2002, 2003). .���� ��� 
���������� ��	��� �� 	��.  5��� ���������� �� �������� �� ������ ������ �� 
������, ��������"������ ��� ��� � ��� ���" ���������� (�.	. �����–
���������–����
� ��� ������� ������
� ��������
�), ��� ���� �	�������� �� 	�� �� 
������, ����������, �������, ������ ��� �/�� ���� ��� ���� ������������. .��� ����� 
�������� ��� �������"���� ���� ������ �� �������� ����������, ��� �� �������� 
��� ��� �� ������ ����� ��. #� ����� ���  "�������� ��� �'������� 
���������� ���� ���� ��� ������ ��	�� �� ������ ��� �	� �� �
�� ��, ��� � 
����������� 	��� ����������� ������� ���� �� ������� �'��.   

���� ��� 	�������� ��������, ��� (
� (�������� 2
���� ������ ������ ���� 
���	�����
�� �� ���������� ��	�� �� �� �������
���� 	���� – 
��� ����� 
������ ��� 
��� ����� ���������. #� �����, � ���������� ��� � ����������
� 
��������
�, ���� ����� �
�� ��� ������, ������ �� "�������� ������� ���� ������ 
	���� � ���� ������.  1� 
�� �
�� 	�� ���� ������ "�
����� ��� ����� ��� 
��� ����� 
���������
�� �
�� �� ������ ��������� ������������ ������ ��������� ��� 
����������� ����	�. )������ ��� ����������� ������� �� ������ 	��� 
���������� ��� �� (������ +�� – ��� ����������, �� ������
� ����� �� ����
����� 
��������: ���� ������ ��	� ��� 
��� ����� ����, ����	���� 
�� ����� 
����-
���������, ��� ������ �������	��� ���������, ������ 	����� ����������� ������ ��� 
��� �	������, ��� ������� ����� �������, ��������� ��� ����� ��������
��� 
����������� 	�����. 1� ���� ������, � ������������ ��������
� "�������� ���� � 
��� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��	� ��
����� ��� ��� ����, �� � ����� ��� 
������ ������
� ��� �����. 6��� �������� ������, �������� ���� �� ��� ������
� 
��������� �����, ���� ��� 1���������, ��� 0
���� ��� �� ,��������� �������� �� 
������� ����������, ����� � ��� ������� ��������"������� �� ���������� 



 7 

������, ������/� ��� ��� ������� �� 	���: � ������, � �����, � 	��� 
����������, ��������, ����������� ���. "�������� ������� �� ������ ������ 
���� ��� �� ����� ��������, ����� 
'�, ��� ��� ����, � ��� ������� ���������� 
������ �� 	��� �������. 1�� 1�������� 
	�� ���������� ����	���� ���� 
������ ������������ ���� �� �������� ������ ������� ��������, �� �� 
��������� ����,  ��� ������� ��� ����, �� ����"������� ��� ��-����� 
���������� �� ������	�� � ���� � ��� �����, 
�� ����������� ������ ��� ����� 
"������
� ��������
� �������	�.   

+ ��� � �������� ���� "����� ����� ��������� ��� ����������� ��� 
�'������ �������� �� #������ +��� %��������, � ���
� ������ ������� �� � 
�� ���� �������� �������� ��� ���������� ��� �� ��� �� ����� �� �����, ��� 
�� ���� �������� �
	�� �� ����� �� �'������, ��� ��� � 	����� �� ������ �
	�� ��� 
��� ��������� ���������, ����� 
��� ������� �������� ��� ������.  #��� ��� 
�'��������� ���� ��������� «�����
� ��������������», ���
� ������ �� ���"���� 
	��� ������� �
�� �� �����. ������"��, ���
� ��� ��� ���������
� �������������� 
���
"����� 
'� ��� �� ������, �� ���
�, ��������, ������ ��� ������ �� ���������� 
�������� 	����, � ����� ��� 
'� ��� �� ������ (�.	. �������� ��� ��	����� ��� 
������, '��������, ���� ����� �������� ����). &�� �� ��
��� ������ �� 
������������� �� ������� �� �'�������, ���������� ������� 	��� ��� ���� 
�������� ��� �������� ���.   

-�� ��������� ����������� ���	�� ����� � 
����� �����'��� ��� ������ 
�������� ��� ������'� �'��������
��� ��������� �� ������ ���� ����� �������� (�.	. 
���� ���������, �� �����	���, ��� �������� ��������� ��� �����, ��� ���� ��� ��� 
��������), ����� ��� ����������� ��� ���������� – ����� ��� ��������
��� – �� 
��������
� ���������
� ���������. 1�� �������� 1�������� �� ����������� 
�����	����� ��������� '������� �� 	���� ��� �������� �������
�� ��� 
������
�� �������� ��� ������/� ���������� �'������ ����� �� ������ ��� 
������� ��������� ���������, �������������, ���'�������� ��� 	����� ��� 
����������� ������ ����, ��� ��� 2������� ��� �� 0
��� � �����	��� 
	�� 
	������������� ‘�������������’ ���������, ������������ ������ ��������� ����� 
��� ������� �� �
���� ���������� ���������� �'������ (1�������� 2002).   
�'���� �� ��������� ��� ��� 0
��� ������ ������� ��$����� ����� ��� ��� �� ������ 
��� ����������� ����������� ���������� ��� �������
�� ���������� ������� ��� 
������ �� ��� �������� ��� ����������� �� �'������� 	��� ������������� 
��������������.  1� (������ +�� ����������� ������ ������ ����� ��� � /���� 
���������� �� �� ������ ����� �� ��������� ��, �������
�� ���� �� �
����, 
������� �� ���	��� ��� ���������� �������, ��� ���������
�� ��� ��� �������� 
�� ���
����/� �� ������ ����� ��� �����. 1�� 1��������, ������, 
��� �	����� 
������ ������ ����������� ����� �
�� �� ���� ��� ���	�����
�� �� ������ 
������� ���������� ������� �� 	�������� ��� � /���� �������. 1� ,����� ��� 
��� 1������� � ������� ������� 	���������� ��� ������� 	������� ��������
��� 
������� 	���� ��� ���'������� �������� ��� ���� �� �
�� ��� (��������.  +
��, � 
������� �� ����� ������� ���������, ��� ��������� "��	�����, ��� ����� 
Spondylus �� ������ ��������� �������� ��������� ��� ������� ������	� �� ������ 
����������, ����
��� ��� ������� ����������� ������� ��� ��������
��� ����� ��� 
����������� ��� ��� �������� )�����. .���� ������ ������� �������� ��� ���� 
�
���� ��������
��� ��������� ��������� ��� ������� (�.	. &����� ,�������� ��� 
1������).  

)���� ������ ��� ��� �� �
�� ���� �������� � ���� ��������� �����	�� ��� 
���������� ��	���� �����, ��������, �����'������ ��� 	��� ���� �� ������
	�� �'��� 
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�� ��� �� ���� ���������.  ��������, � ������ ������'� ��	����� ���������� ��������� 
��� ����'� ��������
��� ������ � �����, ����������� ��� ��������, ��� ������ 
�������� �������
� �	
���� ��������� ��� �������� ����'� ��� ����� ���� 
��������, ����'� ����������� ��������� ��� ����'� �������� ��� ���������.  

 
 

�(%���*"�, ��!���� !)' ��� ����+���� ���,���*+*� 
 
7������
� ������/���, ���	��� ���"����� ��� �������
� ��������� 

������������ ����� �'��� �� ���	������ ��� ��	������� ����
�� ��� ���� 
���	������� ��� ��������� �� 	�� ��� ����� ��� ������� ��� ������� �� ��� � 
�������� �������������� ��� ���������. �����
� ��� ���
� ������
	���� �� ���
� 
��� ��� ���	
� �� 
	�� ��� ��������� ��������, ����  ��������� ���� ��� ������ 
���� ���������� �������� ��� �������� ���. &�� ����� ��	��, �'����, ��� � 
������������ ����
� ��������� �� � ��������� 
����� ���	������ �� ���"����� ���� 
�� �����'��� �������� � �� ����������� �������� ����� (�.	. �������, ��������, 
���������, ������� �������, ������
� ���
�) ���� ��$������ )����� ���������� 
���� ������ �� ������ ����� ��� �� ����� 	����� ���	������ �� ��� ���������
� 
��������������.  #� ���"���
� ��	��������
� ����������� (�.	. � ��	�� �����'� ��� 
�������� ������� �� ��� �
������ ������ ��� �����������
��� ��� �
����� ������ 
�� ������ ��� � ���
���� ��� ������ �� �
���),  ���������� �	��������, � 
��������
�� ���������, ���������� ��� ��������� ��� ������� ���������� ��� 
��
����� 	����, ��
������ ��� ��������� ��� ���"����� �'��� �� �����.  1� (������ 
+�� ������� �� ��	��������� �������� "�
���� 
�� ������� ����� "����� 
���	����
� �� ��� ���� � �� �������� ��� ��	��� ���� ��������
� �� ���� 
��	 �� ������ ��� �������, ��������� �� ����� ���"���� ������� (Treuil – Darcque 
1998). 1�� ,���������� ����� 0���������� �
�� ���� ����
��� ��	�� ���� 
����
�� ������ "�
����� ������ ������� ��������� ����������� ��� ���� �� 
������� ������� ��� ��	��, ��������� � �'������� (3����
�� – .���� 2002). 

� ���
	��� ���� �������� ��� 	���� �� ���� 	���, � ��������"������� 
�� 	��� �� ��� ����������� �������������, � �������
� �������������� � 
���������/�� ������� �	�������� ������ �� ��� ������� ��� ��� ���������
� ��������� 
������������ �� ��������.  +���������� ���������/� �� ���"���� ‘���������’ 
��� ������� �� ��� �� �����	����� ��� �
�� � ����� ��� � ������� ����� ��� ����� 

	�� �������� ������� �� �	
�� �� �������� ����
�� ��� 2�������� (Stevanovi8 
1997, Tringham 2000). #� �� "����� ����� �������������� ������� ����� �) � ������, 
��� ������ ���� ������ ����� �������� ���� � ������ ����� �� ���������, 
������������� � ������ ��� ���"���� (�.	. (
� (��������), ��� ") � ��������, 
��� ������ ���� ������ ����� �������� �����, ��� �����
� ��
� �� ������ ��������, 
��� � ���������, ������ � �������� ���������� ������� ��� ��	�� ������� �� 
������ �� �������� ������ (�.	. 1�������� ��� ,���������). ���'������ ��� ��� 
�����
� ��� ���� �������������� ��� �������, � ���� ������� ���������� 
�����
� ��������� ��� �������� �������� ����'� ������� � ����� ���������
� 
�������
� ������/��� �	����� �� �� ��������� ��������� ������, � ���
	��� �� 
	��� ����� ��� ���������. 1������� ���� �������� ��� ������� �����������, �� 
���	�, ��� �������� �������� �� ����
�� ����"������ �� �������� ��� 
���������� 	��, ��� ������ ���� �������� ��� �������� ����������� �� 
�������� ��� ��� ���������.  &�� ����� ��	�� ��� ���� ���
� ��
� ���� ���� � ��� 
�������� ����	� ��� ��$������� ������� ������������ 	����, 
��� ��� �� ������ 
�����
�, ��� ����� ������ ��������, ����� ��� �
	�� ��� �� 2�������� 	�����.   
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#� ������
� ���
� �
�� ��� ��$������ ������, ���� � ���� ��� ������, 
������� �� ����� �����
� ��������
� � ���� ��� �� ������, ����� ����� 
�� ������� 
��� ������ ��������.  3�����, � ���������� '�	������� �����������, ����� ������, 
���� �� (������� ��������� ��� ��� ������� ��������� 
����� ��� ������������ ��� 
������ �/��� ��� � ���'������� �����
� �������
� � ����������� ��� ��������� 
��������� ��������� ��	������ ��������� ���	�� � ��������� ���������. 3�� ��� 
����� �����, � ���������� �
�� ��� ���� �� ������, �� ������ ��� �� �����  
������� ��� ���������� �� �� �������� �������� ��� ���������, ������� ��� 
�������� ��� ���"���� ���'�. 1� ���� � ������, � ������� ������������ ��� 
�������� �����, ���������� �� ������� ��� ��������, � ���� "�������� 
'� ��� �� 
������ ��� ��	�� ����� ������������, �'���� ���������� ���	��.   

%����������� �������� ����� ��
�	���� ��� ����� �������, ���� ��� 
(
�� (��������� 2
����, �� �'� �, 3��������� 2, ,������ ��� ��	����� 
3���������, �� ,��������� %������ ��� ��� 1��������� 0����������.  1� 
��	����� 
	�� "����� �
	�� ���� �
��� ���
� "����� ������ ���� 
���, ���� �
�� �� 
������ ��� �� ����� �	
�� �� ��� 	���� ����������� ������������� – �.	. �
�� �� 
������ ������� �� ������, ������ ��� ������������ 	����, ���� ��� ������ 
��������� � ���� ��� � ����� �� ������. 1� ���� ����� �������� �� �������	�� ��� 
����, �� ���� ������ ���������� �� ����������� ����� ��. 1�� �'� � � ���� 
����� ���� ��� � ����� ������������� ����� �
�� �� ����� �������
� �� 
����� �� ����� ���� ������ ������� ��� ��	������� �� ���� ������ ���� ���� �� 
����� (��	��������) ��� �������� 	�� (*�������� 1997). 1�� (
� (�������� ��� 
��������� ���� �� ���� �� �������"��� ���� ������� ������, ��� ��� ���� �� �� 
������ ��� ��� ������� ������� ���� ���	���� �� ������ ���"���� ��� ������	��� 
�	
�� ���
��-����� �/��� �� ������������� ������� ��� �������� ���� �������
� 
��������.  3�����,  ���	������� ��� ������� ��� ��� ������� ��������� ���� ����� 
�� �������� �� 
����'� ���������� �
��� ��� ������ ���"����� �������� ��� �� � 
��������.  9�������� �� ������� ��� ��� �� ������ ��� �������� ����������� �� 
��������, ��� ������� ���� ��� ������� 
����� �
�� ��� ���"����� ‘����'��’ 
��� ������� ���� ������ �
�� ��� ���� ��� �������� ��� ��� ����������� ����.   

 
 

���������) ��� ����)�$�� 
 
+� �������� ������ ����, �� 
�� "����, �� ���'������� ��� ��������� 

������ ��������� ��� ��������� ������������. !���� �� ����� �������, ��� ���� 
��$�����
�, �� �������� � � ����� �������
� ���������, ��� ����� ������� 
������� � �������.  %���� ����
���� ����'� ��� ���������� � ��� ���������� 
�
�� ��� ���
� � �������
� ��������������, ��������� ������� ��� �������, 
����������� � ������������, ��� ������ �����	��� ��� ����������.   

+
���� �����'��� ����� ������, ��� ��� ��� ��	������� (�������, ��� 
���������� ���� ������� 
���� ����������� �������� ���� � ����������
� ����� ��� 
� ������ ����"��, � ����	����� � �� ������� 	��� ����'� ������� ��� � 
�������������� ��� 	����'��� ������� (�.	. �������� ���������� ������� �� 
������ �� ������� ������� ���� � ����������, ���
���� ��� �
 ������� 
��������� ���� ��� �������
�� ��������).  ���� ��� � ���� � �������� ��	��������� 
������
	�� ���
� ��������� �������
� ��
� ��� �������, ���� �������� ��� ���� 
������������, ��� �������� ����/��� ��� ����� ������, ��� �� ���� ���� 
�������������� – �������� � ������ – ��� ������� �� ���� ������. � �	����� 
���
���� �� ������ ������ (�� �������� �� ��� ������������� �� ������ 
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��������) �������� ���� �������  ������� �� ��������� �� ������ �������-
����������� 	���. 1��������� ����'� ���������, ������� � ��������, ����� �� 
������� ��� ��� ��� ����� ����� ������������� – ��� ���������� �� ������ ������
� 
��������, �� ����
�� ������ ��� ��	����� ��������� (�.	. �������� ������ ����, 
/���� ����������, ���� 	���� ���������). )����
�, � ������� �'�������� 
���������� ��� ������������ 	���� �� ������ ������� ������� ��������� 
���������� � ���������� ��������� ���������� �������	�. 

)'��� ��������� ����� � ������� 	���� ��� ������� �� ������ 	�������� �� 
��������� �� ������ ��� �������� ���� ��� ������� ��������� ���� ������.  1�� 
(
� (�������� 
�� ����� ������� ��������, 
	�� ����������, ������� ���/�, ��������� 
����� �
���� (���� ��� 160 �.�.) ��� ����
������ ����� ���� ��� ����������� 
���������, ����'� ��� ���� �� ������ ������ ���
����, ���� ��� ����������� 
�	����������� ������� ��� ���������, ���������� ������ �������� ������, ��������� 
��� ���� ��������������� �������� 	�����, ��� ���� �������. # �������
�� (Rodden 
– Rodden 1964) ��	��� � ��������� �� ‘����’, ������� ���� �������� ������� 
��������� ������� ��� �������� ��������� � ��� /�	������ (Pyke 1993). 6���� 
�������� �������"���� �� 	���� �� ������ �� 	��� ��������� � ����� 
���������� ��������� ��� ����������� ��������
��� (Pyke 1993; ,������ 1996), �� 
������� �������� ���������
�� ���� ���������
� ��������
� (Halstead 1995) � 
������ �� ������� ������ (Perlès 2001). 5��� ��� �� ���� � ���������
�� 	���� ��, 
� ����'� ��� ��� ���� �
��� ������ ��������� �������� ������� ��� �����"���� 
��� ��/� ���� �� ��������� ���
��� � ������ �������� ���������. %��������� 
��������� �� �������� �������, � ����� ��� �������
� �����������, � ���� ��	�� 
���	 ��� ������� ��� ��������� (
����� ��� �������) ����������, ��� ������������ 
��� ��� ��������� ���	��.  

1� ,��������, 
��� �'�������� ������ ����� (������ 500 �.�.),  ��� 
"�������� ������ �� �
��� ��� ����	�� �� ����"������� ��� ������� ����, ������	� 
���� ��� ������� ������������� ���� ���� (������ "����, 	��� ��� ������"���), 
������ ����� ����� ��� 	������, � ���������� ��� ���� ����� ��������� ��� 
‘�������
���’, ������ ��� �������� ���������� �����. 1������ �� ��� �������
� 
(Pappa �.�. 2004), � ��	������� ���� ���� ������������� �������� ����� 
������� ��������, �� �� ��������	�� ��� �� �������� �� ������, �� �	� ��� 
���� �������, ��� �������� ��� �������� ��� ��������� ����������� ����� ��� �� 
��������� ��� ��������� ��'�� ��� ��� �'������� ������������. ����� ������ 
�� �������� �� ������������ ��� �� ��������
�� ���� ��������� �� ������ 
��� �� �	�������� �� ������
� ��� ���"���
� ����������� 
�	���� �� ��� �� ��� 
�������
� ��� %���	���-+polni:a (.�����-*��������� �.�. 2004).  %���
	�� 
�������� ��	������� �������� �� ��� ����, ������� "������ ��� ������ 
���������� ���������� ����, ‘�������
���’ ������, ��������, ���������, ������� 
�������, ������� ��� ��������.  

����� ��� 
����'� ��������� ��������� �������� ������� � ���
� �
�� 
��� ���� �������� ��� �������, ������ �
�� ��� �� ���� ��� ������� �������, ��� 
��� ������� ���������� � ������
� ���
�, ���� ���������� ��������. %�������� 
��� ���������� ��� ������������ ���
�, ��	�� ��� ��������� ��������� ���, �� 
"�������� ������� ��� ������, �� ����������
� ������, ���� ����� �� �������� 
	��� � ������ ���� ���	����� �� ������. 1�� 1�������� 0���������� 
	�� 
���������� ������� 
'� ���
� – �
��� �
�� �� �"����� ������ ��� ��� ����� 
�������
�� �
�� �� ����� ������� ����� – ��� ���� ��� 100 ��������� ��������� 
���, �� ��� ��
�	���� ��� ����	���� ������ ���� (+����������� 2002). 1�� 
(
� (�������� ���� ��� ����� ���
� �� ������ ������� ��� ������ �������"���� 
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������� ��� ������� ����, �������� ��� ������. #� ����� ���� �������
�� �� 
���������
�� �����, �� ������������ ������� 2-(, �� � ������ �� ���. 1� 
,�������� ����	���� 50-60 ���� ��������������� �
�� ��� ���������� ��� 
������������ ���
�, � ������������ ��� ��� ���� ���������� �
�� ��� ������ 
����������� ���� (Triantafyllou 1999). )�� ������� ��� � ������
� ���
� ��� ������ 
������� ���������
� ��������� ������������ ��� ������ ������� ���������, � 
���
�, ������ ��������, 
'� ��� ����, ������ �� 	���� ���������� �����, ������� 
� ������� ��� �
�� ���� ��� ���������, �	�������� �� ���������
� ��������� 
��������� ������������ ��� ������. � ������ 
����/� ��������� � ��������� �� 
���, �������� ���� � �
�� �� ������, ��������
�� ���������� � ������� 
����	������� (�.	. ����������) ��� ������� �������, ����������� � ������������, 
������� ����	��� ��� 
����� ��� �	
�� �	� ����'� ������, ������ � ��������, ���� 
����'� ��� ������ �� ��� ��� ��� �������� �� ���.  ������� ������ ��� � 
���������� �
�� ��� ������ ��������� ����� 
�� ��� �� ����� 
������� 
��������� ��������� ����, ���������, ������/��� ��� �	
����.   
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