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une production de l‘activité fret de la SNCF
Brief encounters
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29

28

Rapprochements

then have to accept the fact that the message, when it is not pure

c a t a l ogu e

Rapprochements

tice it know how to convey messages, but have to find markets. They

manipulation, is going to have a life of its own. Such signs must be
granted a degree of freedom, provided they have a certain truth. The
graphics of visual communication have to find contracts which
agree not to calculate every detail. That is becoming quite rare.
This tense line between the market which does not calculate every
detail and the creator who sells signals with unpredictable results
is a frontier. As if the popular adage had not been finally forgotten
which sees in the market or in money good servants but bad masters. Encounters between a useful business and forms built on the
truth of things. Encounters between the public form of a useful company and the public need for truth, freedom and criticism. The

Brief encounters

aesthetics of public utility •
Jean-Louis Sagot-Duvauroux

Lionel Reyboz
France

Ève Roussou
France

international poster competition

es chercheurs, mais aussi le nombre

des volumes, rendent difficile le
C’est à cette fin que l’auteur a
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bulletin d’histoire
achéménide II
Pierre Briant

omne 1997-automne 2000. Il est

2

qui, en réunissant la matière des

herches.

Synthèses, instruments de travail, colloques, mélanges
1.0 Sites internet (p. 8) 1.1 Synthèses, recueils de documents,
bibliographies, ouvrages de grande diffusion, catalogues (p. 9)
1.2 Mémoires, comptes rendus de voyages, histoire de l’érudition,
historiographie (p. 12) 1.3 Colloques, mélanges, recueils
d’articles (p. 14) 1.4 Recueils de documents (p. 21) 1.5 Sources
classiques : éditions et commentaires (p. 23).

4

et de prospections

et Chypre (p. 52) 2.10 Égypte 2.11 (p. 57) Babylonie et
Mésopotamie (p. 63) 2.12 De Suse à Ecbatane (p. 69) 2.13 Plateau
iranien, Asie centrale, vallée de l’Indus et Golfe Persique (p. 73)
2.14 Publications isolées d’objets (p. 75).

achéménides (Riéra) et du site de

persika 1

cientifiques www.achemenet.com.

persika 1

citations : « Le style, c’est l’homme même. » Buffon 1 ; « Le style n’est
pas une danse, c’est une démarche. » Jean Cocteau ; « Le style est
comme les ongles: il est plus facile de l’avoir brillant que propre.» Pablo

39

on est obligé de se servir de la notion de style.» Jacob Paludan. Affirmer

Picasso ; « Sitôt que l’on souhaite faire partager un état d’âme à autrui,

son style, c’est affirmer sa liberté car «on ne combat pas pour être libre,
mais parce qu’on l’est déjà.» Jean Cavailles • voir client, graphisme

1. Discours de réception à l’Académie.

�����������������

�����

���

que celui existant entre Juda et les autorités impériales. C’est ce
dont témoigne éloquemment la publication récente de monnaies
par Meshorer-Qedar 1999 419, qui vient confirmer les conclusions
que l’on pouvait tirer du premier volume (HEP 734-736; Uehlinger
1999 : 178 ; BHAch I, 29-30 sur les empreintes publiées par Leith
1997♣). Les auteurs dressent eux-mêmes la liste des thèmes perses,
p. 43 sq. (voir également les intéressantes réflexions de Bodzek
2000): outre les figures royales (ci-dessous § 6.6), notons des gardes
face à face (n° 49, 50 = fig.24b), un Perse sur son trône examinant une flèche, comme sur des monnaies ciliciennes de
Tarkumuwa (p. 46-47), par exemple la monnaie 45 (fig. 24a), dont
le revers ne manque pas non plus d’intérêt : représentation d’un
temple avec deux femmes debout 420. On notera aussi que d’autres
thèmes témoignent d’influences autres, par exemple des têtes
d’Aréthusa et d’Athèna (p. 41), Héraklès (?, p. 49).

3

chaire d’histoire et civilisation

Au centre de l’Empire : lieux et enjeux du pouvoir.
4.1 Palais, images et résidences(p. 100) 4.2 Gens et vie de cour (p. 107)

Domination impériale et dynamiques régionales
5.1 Peuples et satrapies (p. 118) 5.2 Routes et itinéraires (p. 125)

et échanges (p. 132) 5.5 Études régionales : 5.5.1 Perse : tablettes
de Persépolis (p. 133) ; 5.5.2 Babylonie (p. 136) ; 5.5.3 Asie Mineure (p.148) ;
5.5.4 Transeuphratène (p. 154) ; 5.5.5 Égypte (p. 162) ; 5.5.6 Bactriane
et Asie centrale (p. 162) ; 5.5.7 Inde (p. 165) ; 5.5.8 Golfe persique (p. 166).

Nouveaux documents, rapports de fouilles

2.7 Arménie et Caucase (p. 44) 2.8 Cilicie (p. 47) 2.9 Transeuphratène

Collège de France

3

5.3 Tribut et terres, taxes et monnaies (p. 127) 5.4 Douanes

2.4 Lycie (p. 39) 2.5 Phrygie (p. 43) 2.6 Cappadoce (p. 43)

t le fondateur du Réseau interna-

et de l’empire d’Alexandre,

tionnaire encyclopédique Larousse, nous vous proposons quelques

être modiﬁés. www.egypt.edu/egypte/egypte.htm

4.3 Royauté, éthique et religion (p. 112).

5

2.1 Phrygie Hellespontique (p. 32) 2.2 Lydie (p. 35) 2.3 Carie (p. 38)

France, Pierre Briant est titu-

civilisation du monde achéménide

du monde achéménide

tions, ses sentiments. » Pour illustrer cette déﬁnition du grand dic-

Les écrans étant dessinés dans Illustrator, tous les éléments peuvent

Introduction (p. 7)

dégagées. Ce deuxième Bulletin

31-00-1

montmart.htm

����������
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6

Peuples, langues, cultes et cultures : acculturations
personnelles et politique impériale
6.1 Diaspora impériale et contacts inter-ethniques (p. 166)

Abréviations 434

Perses et sanctuaires locaux (p. 176) 6.4 Perses et non-Perses (p. 187)
6.5 Images perses dans les provinces (p. 191) 6.6 Images royales

De Cyrus à Darius III : histoire politique de l’Empire

420 Voir le commentaire intrigué des auteurs, p. 47-48, qui, tout en marquant

et pouvoir achéménide (p. 200) 6.7 Sur les marges et au-delà (p. 204).

les différences, la rapprochent de la monnaie bien connue de Tarkumuwa

et de la dynastie achéménides
3.1 Les Perses avant l’Empire (p. 77) 3.2 Cyrus et Cambyse (p. 79)

bibliographie (p. 207)

3.3 Darius et Xerxès (p. 82) 3.4 Artaxerxès I et Darius II (p. 89)

indices (p. 277)

3.5 D’Artaxerxès II à Darius III (p. 92) 3.6 Darius III et la chute

table des figures (p. 333)

BHAch II

fig. 24a-b. Monnaies de Samarie

(qu’ils appellent Datamès), qui a fait couler tant d’encre (cf. HEP 686,

(Meshorer-Qedar 1999, n° 49 et 44)

1020). Il pourrait s’agir selon eux d’une représentation du temple du

175-179.
BHAch II

5

198

BHAch II 6.5

description littéraire antique, et il attribue aux Grands rois une politique fiscale incitative en la matière.

ACSS
Ancient Civilizations from Scythia to Siberia
généralement, ce que l’on sait des canalisations souterraines en Grèce. Par ailleurs, la discussion déjà
ASKAGAO Archäologische Studien zur Kultur und Geschichte des Alten
ancienne sur l’origine et la diffusion de la technique des qanâts se nourrit maintenant des découvertes réalisées
Orients (Münster)
récemment par une mission archéologique française dans l’oasis égyptienne de Khargeh. C’est afin de faire
Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan
AMIT
le pointInstitute
sur toutesofces questions que Pierre Briant a réuni au Collège de France, le 25 mars 2000, un sémiAnArch Anatolian Archeology. Research Reports of the British
naire international, où des chercheurs venant de spécialités différentes ont confronté leurs points de vue
Archeology at Ankara
ANIAA Archeological Newsletter of the Israel Antiquities
Authority
selon
une approche réellement inter-disciplinaire : historiens de la Grèce ancienne et de l’empire achéménide,
AOB
Acta Orientalia Belgica
spécialistes des textes épigraphiques grecs et démotiques, archéologues et géo-archéologues travaillant sur
AUWE
Ausgrabungen in Uruk-Warka Endeberichte divers chantiers du Proche-Orient, de l’Asie centrale à l’Égypte, ont confronté leurs points de vue et mis
BAEO
Boletin de la Associacion Española de Orientalisticas
(Madrid)
en commun leurs réflexions. Ainsi construit autour d’interrogations communes et à partir de modes de
Bulletin de l’Association des géographes français
BAGF
lecture spécifiques, l’ensemble des interventions représente un tout cohérent, où se croisent et se féconBAIAS
Bulletin of the Anglo-Israel Archeological Society
dent histoire des techniques, histoire sociale, histoire économique et histoire de l’État.
BMM
British Museum Magazine
BBVO
Berliner Beiträge zum Vorderen Orient
Avec des contributions de Pierre Briant, professeur au Collège de France, Paris ; Denis
BNF
Beiträge zur Namenforschung
CCEC
Cahier du Centre d’Études chypriotes (Lyon) Knoepfler, professeur à l’université de Neuchâtel ; Thierry Chatelain, doctorant aux universités de
Neuchâtel et de Paris-IV ; Michel Wuttmann, membre de l’institut français d’Archéologie orientale
Coins Hoards
CH
CIAA
Circle of Inner Asian Art. SOAS Newsletter (Ifao), Le Caire ; Michel Chauveau, école pratique des Hautes études, Paris ; Mirjo Salvini, Istituto
HS
Historische Sprachforschung (Historical Linguistics),
per gliGöttingen
Studi Micenei ed Egeo-anatolici (Ismea), Rome ; Rémy Boucharlat, CNRS, maison de l’Orient,
Heidelberger Studien zum Alten Orient
HSAO
Lyon ; Bernard Bousquet, institut de Géographie, université de Nantes.
IncLing Incontri Linguistici
JAC
Journal of Ancient Civilizations (Pékin)
Journal of the K.R. Cama Oriental Institute (Mumbai)
JCOI
JFS
Journal for Semitics (Pretoria)
JNWSL Journal of the Northwest Semitic Languages
Mafac
Mission Archéologique Française en Asie Centrale
Mafouz Mission Archéologique Franco-Ouzbèque
27 euros 177 francs

Mt Garizim, que les plus récentes fouilles dateraient du quatrième
419 Sur l’importance des monnaies comme media, cf. aussi Uehlinger 1999 :

parfois très profondément et sur de longues distances. L’historien hellénistique Polybe en a laissé la seule

La terminologie qu’il utilise conduit à inclure dans le dossier une inscription grecque d’Érétrie, et, plus

6.2 Langues et communications (p. 169) 6.3 Pouvoir impérial,

de l’Empire (p. 93).

4

Bibliographie citée et commentée
aussi alors une forme spécifique d’accès aux eaux souterraines, les qanåts, canaux sub-horizontaux forés

fig. 4).

-:HSMJLE=ZXVUV[:

siècle. Mais, se demandent-ils, sans pouvoir répondre à la question: pour-

434 La liste complète la liste parue dans BHAch I, 105.

quoi ces deux personnages féminins ?
6.5 BHAch II
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Parmi les documents les plus récemment publiés (mais connus
depuis quelques années néanmoins : BHAch I, 27, fig. 8), on doit
noter les reliefs « persépolitains » de Meydancıkkale en Cilicie,
qu’A. Davesne (1998b) vient de présenter avec photographies et
dessins (fig. 25).
Davesne interprète les blocs sculptés comme « la représentation de deux processions de notables habillés à la perse se dirigeant
fers l’entrée d’un édifice consacré à un envoyé du Grand Roi »,
— édifice aujourd’hui disparu que l’on pourrait situer sous le bâtiment A (p. 297) 421. Par ailleurs, « ce respect de l’art officiel iranien conduit à une double conclusion : d’une part, le comman-
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fig. 25. Meydancıkkale. Bloc 1, petit côté (Davesne 1998b,
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et des communautés du Moyen-Orient ancien, y compris à l’époque de l’empire achéménide. On connaît

1

collection dirigée par Pierre Briant,

quasi irréalisables. www.fradet-creation.com/francais/evenemt/ref/

« Le style est la façon particulière dont chacun exprime sa pensée, ses émo-
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La collecte et la distribution des eaux ont été au cœur des préoccupations des royaumes

seulement une liste alphabétique

280 francs
42,7 euros

Illustrator permet de venir à bout d’écrans qui, sans lui, seraient
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ne analyse raisonnée des résultats
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Quand le dessin se révèle le plus efficace ou le plus approprié,
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irrigation et drainage
dans l’Antiquité, qana- ts et
canalisations souterraines
en Iran, en Égypte et en
G r è c e, s é m i n a i r e t e n u a u
Collège de France sous la
d i re c t i o n d e P i e r re B r i a n t

collection dirigée par Pierre Briant,
chaire d’histoire et civilisation
du monde achéménide
et de l’empire d’Alexandre,
Collège de France
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alyses. La grande variété des disci-

poids
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JavaScript

Les deux spécificités d’internet sont l’organisation de l’information en arborescence
et un rapport très particulier au rythme des activités humaines, au temps social : autant
un support imprimé (livre, revue, plaquette, journal…) a un « achevé d’imprimer »,
une limite physique (taille et nombre de pages) et un contenu ﬁni (éventuelles
rééditions mises à part), autant un site devrait évoluer régulièrement et ne devrait
avoir ni limite physique ni contenu ﬁgé. L’organisation de la vie d’un site doit être
prévue dès sa conception.
Le suivi d’un site internet est peut-être l’opération la plus compliquée:
toutes les compétences ont été mobilisées pour créer, souvent dans l’urgence, un site
(voire une page d’accueil) sans que sa vie future ait été envisagée : l’accès direct aux
nouvelles pages n’est pas ménagé… et les compétences indispensables (chef de
projet, graphiste, infographiste, webmaster) ont été démobilisées • voir nouveau et
webmaster

- ts
séminaire sur les qana

ographes, historiens de l’art ont
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d’années. Historiens, épigraphistes,

BHAch II
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l’histoire du Moyen-Orient et de

des Grands rois perses achéménides
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internaute
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dans des entreprises

formateur chez

créatif

éditions

e ère) s’est développée de manière

Olivier Cabon a été
responsable de la PAO
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osons d’apporter,

un lexique « créatif »,

Thierry Sarfis et Olivier Cabon

39

éditorial

5

Plus simple, plus efficace

617 x 465 pixels est la taille de « nos » écrans. C’est un format un peu plus « carré »
que le traditionnel rapport 3 par 2. Cela permet de ménager plus de place en hauteur. Les navigateurs ajouteront leur interface autour de cette fenêtre: la surface totale
occupée par Internet Explorer, toutes « barres » (des boutons, des adresses, des
favoris…) affichées est alors de 654 x 603 : c’est un peu plus grand que le 640 x 480,
« minimum syndical » de fait. En masquant ces barres, la surface occupée devient
652 x 504 : seuls les internautes munis de tout petits écrans seront alors très légèrement handicapés. Dans Illustrator, un écran de 617 x 465 pixels correspond à un
document de 217,77 mm x 163,33 mm.
La taille des ﬁchiers Illustrator dépend, bien évidemment, de celle
ﬁxée pour les écrans. Pour notre part, nous considérons comme primordial que l’internaute appréhende d’un seul coup d’œil tout le contenu d’un écran et nous excluons
donc — sauf cas particulier des formulaires — l’usage des ascenseurs • voir dessin,
formulaire, html, internaute, logiciels et mise en pages
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risent celles de l’imprimé.

à Paris et à Besançon.
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es se doivent de maîtriser,

expositions et enseigne

achemenet.com

Photoshop
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des contraintes propres
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de nombreuses
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suivi

s sites comme des supports

internet,
lexique

écran

et directeur du site

institutionnelle,
a été commissaire

InDesign

écran

Thierry Sarfis et Olivier Cabon

Il est en effet temps

dans la communication
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Ramat Gan
Israël

pressions pertinentes

nternet entrerait-il dans l’âge

Dreamweaver

de France, fondateur
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ne forme ; il doit vivre.

graphiste spécialisé

sommaire

oir une ligne éditoriale,

Pour traiter un écran comme une image, il faut que ses éléments — y compris les textes
— puissent être facilement manipulés, déplacés ou modiﬁés et restent indépendants
les uns des autres : il faut donc travailler dans un programme de dessin vectoriel,
et le standard c’est Illustrator.
Ce programme très ﬁable est maîtrisé par un grand nombre d’opérateurs PAO et d’infographistes : c’est le genre de détail qui prend toute son importance lorsque l’on doit renforcer une équipe pour achever un projet dans les délais…
ou pallier la maladie ou le départ du dessinateur habituel. Autre avantage : le pas38 sage éventuel vers Flash… ou vers l’imprimé est extrêmement simple •

professeur au Collège

sommaire

internet, lexique créatif

par Pierre Briant,

style

À propos de quelques majuscules : certains noms étant devenus
communs (gif, html, internet, jpeg…) nous en avons tiré les conséquences typographiques ; en revanche, nous avons gardé l’orthographe anglaise « commerciale » des noms de logiciels.

Un site pour quoi faire ?
Thierry Sarfis est

