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development, clearly connected with the eastern Mediterranean, with the simultaneous urbani-
sation process.
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as well as the secondary literature and modern methodology. Sometimes the conceptual treat-
���������
�
���������
����
���	����������������	�
�������
���������	��!�����
���
�����	��

����������������������������������
��	���"�	�����#����
���������	���	�
����������������������-
ceptual space where elite groups transformed their prestige into political authority; therefore it 
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same time, the funerary landscape transformed the physical landscape of the early city into a 
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material culture, but are also, according to her, at the centre of political endeavours. She may 
in this respect go too far; it is hard to believe that the elites of these early cities had to wait for 
funerals before being able to display their political authority.
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the Eastern Mediterranean, differences (and similarities) between female and male burials and 
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of the economy of early Etruria remains unsatisfactory. Landowning was certainly the basis 
for the political power of the elite. But one could assume that even in this period, more power 
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than that of farmers.
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�of Etruscan society.
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largo almeno 2 mm, mentre nell'annunciato secondo volume saranno considerati gli impasti 
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tavole lignee, impostato su una base di blocchi di pietra quadrati, e quindi simili e quelle della 
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podio su cui era stata eretta la camera-pira in legno di Filippo; dal punto di vista tipologico, 
non è fuorviante nemmeno il riferimento al grandioso funerale di Efestione a Babilonia, per il 
quale fu costruita una gigantesca pira quadrata su un suolo appositamente livellato con l'aiuto 
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oggetti potessero essere bruciati col defunto), le cerimonie continuavano con il banchetto, al 
termine del quale la camera lignea fu chiusa e la sepoltura interrata. L'analisi archeobotanica e 
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certi: si tratta della sepoltura di un condottiere, forse un comandante di un corpo speciale, che 


