
��������	�
����

�

�������������������������������������������������

����������������������������������������

���������	�
�������������������������������������������������������

�������������������� �!�������������"�� ���� ����#�������$��!�����

%� ����������� �� ��$	&	����'���(�����������)*�������+,)+-�

.�� "����/00-�1��������������+22+�����	�+2/)+23��

� � � � � �

� �4�  �����5�� ������� 5�� �������6���� ������� ��� �'��������5�

�����7���� ��6����� �������6��	���������� �7�����������'��� �����������

�������������������� �����'����������� ����������������� �����������

"���� ���� ������ ���� �'��� ����������� ��'��� ��� ����� �� ���� ��� ����������

��7���������!���6��������� �6�����!�����	��

� 8��� 7��"������ �� ���5���� ������� ���� �����5���� ��� ��� ����

��5� ����� ��������� �������� ������ ��  �����������	� �� ���9�� ���� ������

�����5��������!���!�������������������������:;<<<8+�����"�"������'��� ��

���� ���=�� ���� >?@ABC� (� >?@ABC� /0--�� /00D�� /003�� "�	� ���5��� EFGCGFGH�

/0-I��5���������������"�"�����7��J�KHFGLLGM�/003��NBMOB�/0-2��I/0)I+2��

;������� +222�� P0)3-�� QGABR)S?TMUGH� /00-�� /D0)/P2�� /,,)/,3�� V BHHGM)

WBMRGX� /0-0�� /,0�� ���	� I	/1� 5��� �� *���5��� ���  ������5� � �������� ����

�7�������� �������� ������ ������������7��� ����:;<"����������� ����������

��� ������ ��5� ���� ���������5� ������ ���� ������� ����  ���"���� ��5� ����

:;<<<8/� ���� ���� :;<<<8+	� W�  ������������ � ���'��  �'�� ��� ����������

'5����"���5�����������!6�������������������������������'��!���!������

 ���7�������� ������!6������������5��������� 5���'��������������7��	�

W� ������=�� ����� !� ���6!���� ��5� ���� Y	� Z[BML�� �� ������� � ������� ���

 �����5� ������� 5� '��� ����6����� �'��� ���� �������� ���� ���������

�9������� ��	�
�"���������������������������������������!���!������5����

���9��������!6����������7��������*�����������!�������������7��������

"���������8����������/0�����	� �� �������������6���5������\ ?HUBM� �������
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fT̂ TccB��E	�(�/003�1�kAG�E?HOA�]ĜO?H�_TF̀lFMU�?a�WBUAFB�kHFBlB	�zM�5��2�6#��

)*�7������8�'�#������$��+�3$��������9�#����#����$��:������7��-���$;�<��$��=���������

�;�'#!6�����GlL	�{	�KHFGLLGM�|�Y	�mBHM?Tn��@@	�3I)-D	�>BHFL	�
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/3I	�

�]ABb��{	V 	�)�]ABb��\ 	f	��GlL	�(/00,�1�I�&&���98+!��I�&&��������������,������

�.�#!��) ������+�G�8�1��#�J8�+!��) ������,�$$#�-�����,�$$�����,�����	�>HFM ĜO?M	�
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 SUMMARY 

 

After the final destruction of Knossos in the LMIIIA, the political scene in Crete 

altered completely. The development and general changes observed during the 

Postpalatial period make it clear that administrative and economic organisation was 

decentralised. These changes led to the appearance of social groups which seem to 

have held the productive processes in their hands.  

This paper present some views of social stratification in postpalatial Crete mainly on 

the basis of evidence from the LMIIIA-B necropolis at Armenoi. The length of 

dromos, the dimension of chamber, the variety of offerings are some of the indicators 

in order to reconstruct the social stratification. The evidence shows that social 

differentiation and competition are the characterictics in postpalatial Armenoi.  
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