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 ���	�	�� ����������: �� ��� �� ���
�	������ (��. [ http://de.wikipedia.org/wiki/Petroglyphen ]) 	
���� �� ��� A. 
����������� (1992) ����� ��������� ��� ��� �. ������	���, � �������� ���� ��������� ��
�� ������ �	�����. �������� 
������ ��� �� ���
�	������ ������� 	�� ��������� ������� (!������� ��������, ��. [ http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit ]) ��� 
���������
���� ���� ��� ������� 7.500 ��� 8.500 ���. ����		�����  ����������  �� ������ 	�� ������ ��  	�� 	�����: [ 
http://www.kreta-umweltforum.de/wbb2/thread.php?threadid=745 ] ���!  ��� 	�� "#"$#%&'��#� 	�� ����  ��� ����������
 ���������. 
 

(� 	������ ���	����� 	��� ������� )���������� 	�� ���� �	������ / )����� (����� *����). &�� �� ���� 	�� 
�	������ (�	������, ��. ��. ��������) ��  ����	�� ��� �� ����� (�� ����
���	� ���  �� )�����), 	������� 
���	���� ���� �� ���� �	�
��� �� ����
���	� ���  *�������  (��� ��� ������� �
� ��� �� �	�
��� ����� 
���	�  �� ���������� ��  �������� 267-08: %������� �	�
��� [ http://www.kreta-
umweltforum.de/Merkblaetter/267-08%20Jeeptour%20Weisse%20Berge.pdf ]). 
 

(� 	������ ����� «���������» ��� ��� ������ �� ������ ���  �� ������� ������. (� ������ ��� ��  ������  ��� 
�� ���� �  ��� ��	��� ��� 	������� �������� ��  �� �� ������ ����: 	��� �+��� ��� �	������ ���	�+�� �� 
������	��� 	�� ��+�� ������ ��� ��������� ���!�� ��  ,-. ��� ��� 	���� (	����) ��� ���	����� ���� (������� 
100 ����� ��� �� �����) [��. ����� ��"��]. ,���� �����!  	��� ���!�� ��  ,-. ������� ��� ������� ��� 
������ 	� ���� �� 	���� (��	� ��� ��� 	������������). -��� �������� ��� /������ ��������� ��� ����� ���
 
����+����. . ������	����� ��� 	�����
 ����� � «������������� », � ����� �� ���� ���� ���  ��������������  
����� ��� ��	��� ��  	�����  (����� ��������� ��� �� ����� ��� ������ «�����» ��� ����� ��  ��� �����	��). 
0��� ��� ���	��������� ��  ���� ��� ��� �� ��������� 10 ������ ��� ���� ���	������ ������  ���	������  �� 
	����� ����. %� ���������� ���	�����  ���� 1�����  ����������� ��� ��� �����, �� ����� ��� �� .�������.  
 

      
 

 

. �������� ����� ��� 	����� (������� 500 �.) +������� 
��������� ��� 	�����
 ��� ������� ��	� ��� ��� ����� ������� 
(�� ��2����������, ��’ ���� �� ����� ����	�� ����
�	��, 
������ ���������� �.��.). )�� ��	� ������� ��  ��������  
������� 	� ��� 	�����, � ����� ���� ����  ��� ��� 15 ����� 
��� ����� «���� 	������
 ��� 	��� �����» [��. �����] ��� 
�������
� �����+� ��� ���	����������� ��! ��� ��� ��� 100 
������. #���	������: ����� ����	���� (2009) 
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. ���	��	� 	�� 	����� ������� ��� �� ����� ������ 	���  �������  ��� �����
 (�3������ ������� 700 �����) 
��� ���	����� ���	���� (��� �� 	����). . 	����� ���� ������ ������� ��� ���	����� ��� ��� ����� (	�� 
�������� ���	�������
��� �������   �����
���) ������  ������� 5 ����� �� ������� 16 ����� ���/����� 
	����� ����  ��� 
3�  ������� 2 ����� 	��� ��	��� �  �� ��!���� 1 ����� 	�� ����  ��� 	�������. . ��	���  
���� ��� ��!�� �������3� ��� 	������� ����	���� �� ������  ��� ������� ���� ��� ��	���  	�� ��+�� 
���	��	�� ������� 60 x 80 ����., � ����� ����	���� �� ��� 	�������� ����� [��. ����� ���]. 4�	 ����  
��  «��	����» ���	����� �����  (������� ) 	�� �	������ ��  	�����  (��. ����� ��� ��������). (� 
3�  ��  
	�����  ��! ����� �� ��!���� 60 �����	��, ���� ��� �������/�� ���� ���
 ��� «��������� ����	� ». %� 
�����������  ���	������ ����� 	��� ��	��� 	�� �����  ��� 	�������. 
 

    
 

%� �����  �� 	����� ����� �������� ��� 	� ��	��� ���5������	�  ��������� , �� �����  
	� ���	���� 	����� ��������� �� ����� ��������, ����� 	� �
� ����!���� ����
 ��� 
���	������ �� ��� ����� 	�� ���� ��� �� ����� 	����� ����� ����	�� �� �!�� [��. ����� 
��������]. . �����
���� ��� ����  [��. ����� ��"��] ���� �������� ������� 23 �����	�!�, 
��! � ��������� ������� 16 �����	��. (� ��������� ��������� 	����� ����� ������  
�����!� ����  �����	�!� ��� ����� ��������� �� �������  �������  ����+� . . 	������� 
��������� �� ��������� 	����� ���
���� ������� 2 ���������� ����� ��� ������  ��� 
	�������. 4� ��	� ��  �����������  �������  ����+�  ��� �� ������ �� 	����� �����
�� 
�� ����������� �� ���������� �������  �����  ���� ��  �����  ���� �������������� ���!  
��� �����  ������. %� �����������  �������
���� 	� ���� ����	��	� ��� ���� �	�
�� ��	� 
��� ��  ���
����  ����+��  �� 	������� ���� ��� ��� ��  ���������  ����+�� , ��. 	������ ��� 
��  3 ������ ��� ��������
� 	��  	�����  3 ��� 4. 

 

    
 
)�� ������ ��  
� ������ ��� ������� (1992) � 6��� ����������� ���������� 	�� 	������ �	������ �� ����� 
���� �����	��  ����/����  ��� ���2	������ ��� 	���	��, ���  �� �����
��� ��������. &����� ���  «��������� 
	����� ��� ����!���  ��  ���������  �������� ��  ��������	��  ����� /!�, ��+� ��� ����, ������ ��� 
����». %
�� 	� ���� ��� ���� ��  ��� ������� ������ �������� ��� �� ����������, �� ��� ������, 	����� ��� �� 
����!���� ��� ����� ������������ 	� �
���� .  
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%� ���
�	������ ���� �������� ��	�� 	� �����������  ���
  ��� ���  ��  ������� , ���� ��  ���������� . 
)���� �� ��������	��  	�������� ����� ��� ����������� �� ���������� ������� ��������� �� ��  
���������  ���� �������. )��  ������!	��  ����  ��  ��� ������������ �� ������  �����	�� . . �������� ��  
	���	��  �� ����������!�, ����� ������, ��� ���5����	��  �����, ����� ���	�� ���5������ ���
 ���� 
��!	� ��� ������	��
, ��� ���� �����������. 0�� �� ���� ����� �����	�� . -� ����������, �  ������� ��  
�����������  ��� �	������ ���  �� �����   ���� ��� ����� – ��� �������� ����
��� ���  ������	��
 ��  
���������  �������� 	��� *����, ��� ����� 	�����  ��� ���� ��������� ������.  
 
��������: 0�  �+�/�� 	�� ������������ �� ����������!� ��� ����� ������ ��� 	��� 	���	�� ���  ��������� �� ��� 
���2	����� ��  *���� , �� 	�����	���� �� ������� ������ ��� �� ���/���
�� ���������� , ��! �� 	������	���� �/��� �� 
��!	��  ��� �� ������	���� �� �����!���� 	�� ������ �� .  
 
$%$&%'()�#%�: 
MAIS, K., SEEMANN, ROBERT & N. SYMENOIDIS (1978): Vorläufiger Bericht über Funde von Felsritzzeichnungen in Höhlen 
Nordgriechenlands. – Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 81: 633-636, 1 Taf. (	� ����� pdf (5 	����� ) ��!: [ 
http://www.biologiezentrum.at/pdf_frei_remote/ANNA_81_0633-0636.pdf ]). 
* +)'� %&',, A (1992): (� 	������ ��  -�����  - ISBN 960-213-195-0, 	��. 155-156.  
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