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Mark Milburn

Honi soit qui mal y pense. Notes sur deux textes de
Y. et C. Gauthier (2003 et 2005)

Keywords: Bazina, monuments, orientation, PTA, structures, tours

Résumé:
Cet article essaie de corriger certaines erreurs apparentes de compréhension et d'informer
les lecteurs futurs, surtout ceux des générations plus jeunes, de ce que l'auteur aura écrit
au sujet de certains monuments lithiques du Sahara.

Abstract:
This article is an attempt to correct some apparent errors of comprehension and to inform
future readers, above all those of the younger generations, of what was previously written
by the author about certain stone monuments of the Sahara.

Zusammenfassung:
Dieser Aufsatz versucht einige scheinbare Missverständnisse zu korrigieren und zukünf-
tige Leser darüber zu informieren, was ich früher über bestimmte Steinmonumente der
Sahara geschrieben habe. Mit diesem Artikel denke ich vor allem an zukünftige Genera-
tionen.

(1)
�� 	
�� �	����� ��� ��� ������� ������ ����� ��� ������� ���� ����� ���

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

%� &� �� ��� ���� �� �� �������� �������� ������� ��������� ��
��	���'������ �� �� ��� ��� ���� ������ ()**+ � )**,-! .��� �� ��� ��� ��
	� �������� 	��$	/	� �����&�� �
����� ���� ������� �'��� ��� �
�� ���
������ �� �#��	����� &��� ������!

�� ��	&�� /�� ������� ��� ����� �������� ��� �� ������ ��� ����� ����
�����������0����������� (12345 �� 1����5� ��� �� ������� 6 �
����������
1"440 	���	��� 6 ������	��5� - ��� ������� �� �7� 893 �#�� 	���	��
���������! 3�� �� ������ ��� ()**+: ;<- ��� 1����5 (�������� ���� ���
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	�� ���� �� 3�� �� 4'�����- 1�� 	���� �� �� ����������� �
����� �� ����
�������� ���� ������	�� =���$9�� �� ���� �� �7� >?893 �� �� &�@����5
��� ���� 	����� ()**+: ,,- ��	&�� ��������� ��� �����	���� �� 	� ���!

>� �� �� ��� ������!$ 18����� � ������� 6 ��� �� �����$���	����
"��&��� �� ����� �������� ��� 	���	��� 6 ������	�� �� ���� ���� 6
�
>��� �� �� �������� (A<BC: +A-! D�������� �� �� 	��'�������	�� 6
�������� ��� ���� �� ����� ����� ��� ��	&������ ������� ��� ��������� ��
��������� ��� �� ����� ������ ��� �������� ("��&���� )**A: +B-5!

(2)
�� ����� �� �������� �� ��� �������� ("��&���� A<C+: ���! <C- ����

��	������� ��� ��� ���� �������� ������ 	��� =���$9�� ��� ����&��� 6
�
����� ����� ��#6 �
��� �#�� 	���	�� ���� �� 3� ( E��! A -!

8� ����� �
������ �����&��� �� �
����� 6 �
������ ��
�� �������� �� �'��
���� �� �&����� ����@ ��	��F ��� ����'�� �� 	� ���������� �� ��	����� ���
'��� �� ���� �����&�� ��� ��� ������ ������ ���� 	�� ������� ����	������!
�� �� ������ 6 ������� ��� �� �
�� ��� �	���G� �� 	/	� ������� ���� 	��
��� ����� �� A<BC � ���� �� ���� �� ������ �� 	
����� ��� &��	��� ����
��� ����� ������ ���� ��������'�� ���� �� '��!

H�� �������� ���� �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �#��� �� ����� ����� ���� ��
� ����� �� ��������� �� ���� �� ���� ����� ��� ��	��� �� �&�� 	��������
������ 1����� �
4�����5 6 ��� ���� �� 	�	�� �� �� ��&���� �� ������ ���
	�� 1"�� ����� �� � ����� ��� ����� ��������� �� 	����� ��� �� �� ���� ���
�I � ���� 	�����!5 (.������� � ��!� A<B): ;,$;J-! =���� �� ������ ��� ���
������ 	�������� ()**+: ;B- 1��� �����&�� ���������� ���� ��� ����������
��� 	���	��� ��� ���� ������� �� ������� 6 �#���������� �� �#����	!5 "���
���$�� /�� ������ ��� �� ��� 	���	��� �� �� �������� ��� ��� ����
����	���� 6 ����K

2��� �� ��� �� �� �� ��� J ()**+: JA- ��� �� 	�� �'����� ���� �� ���������
���������	��:$ 4� ���� �� 1���G ����5 �� ��� ���� 1���G �����5 (������ ������-
�� �������! "/	� ���� /�� 	������� �� ������� �������&�� �#/�� ������ ���
��� ���	� ���� 6 �� 	��� �
��� �������� ����������� 	/	� �� ���$�����
������������ ��� ��� 	��� �#��� ����� ����� ����� (���� �� /�- �#�� ���
��������� 6 ���������!

2������ 	������� �� ��� �� )**,! L
�� ��&� ��� ����� ����@ ������ ���
��� ������ ()**,: AJ;$AJ,- ���� ����� ��&��� ���� ���� �� 	/	� ������ ����
��� ������� ����������! 2������ ���� ���	�	�� 6 ��������� �� ��� �
�� �����
��	�����!

�� �� ���� ��
�� G � �������� ����� ����������� ���� 	�� ���������� ��
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A<B) (A;�- � ����� �� A<B; (E��! ;-� �� ��� �� 6 �������! "��� �� ��� ������
�������� ��� �� ������ A, ("��&��� � ��� A<B,: A+J- �� �� ������ ��� �� ���
"DLF &��� �� ��������� �� �
�� ������ ������	�� ���� �� 	����� �� ��M��
�������� �� 	���	�� ���������� ��� ������� ��� ����� ���� �����������
��� ��������! 2��� ��� ������� �� ����������� �
G � ������� ������
���������! %� ������� �����	�� �� �� ������ ��� 6 �� ��� ����������! 9
��
�
G � ��� ���� ����� ����� �� ���� �� ���� �� ��
�� ��� ��� ������ ()**,:
AJ;-� ���� �������� �� ��� ��
�� �� �
��� ��� �
��� ������� ����������� 	���
��	���	�� �#�� &�������� (E��! )-!

2��� �������� ��� �������� ��� �
��������� ()**,: AJ,-� �� ������� ��
���������� �������� ���� ��������� ����� ��� 	�� �	� D! E���	��� ��� 	
�
����	����� �� �������� ����� �������� �� ���	�� A<B):$ 1.N �� 	�����
�� �	�� ���� ����� �� ��������	�� �� ������ ���&��	�� ���� ������� ���
���� �� 	������ �������! .��� �� ��� ���� ����� ��� C* O���	���� ����
������� �� ��� ����� ��� '���� �����	�� ���� �� ����'�� �� ������! %��� ��
�#����� ������ ���� ����� ������� ��� ��� 	�������� ��� ����� ������� ���
����� �#����� �������������! �� ��� ���� ��������� ��� ��� ���� ��� ������
�� ��� ��� ����� ������ � ��	���'������� ��		� ���� ������� ���'���!
=��� �������� ����	���� ��#����� ������ ��� �	�������� �� �������� G���
�� �������� ��'����� �&������!5

(3)
P��� ��� �������� �� ���� �� �� ��������� ()**,: AJ,-� �� �
�� ��� ����

�� ������ �� ���	��� ��G��� �� A<B) �� ��� �� ����� ���� �'��� ��� 	������
��� ���������� 6 �� &�������! �� ����� &��� ��������� �� ������� ��� ���� ��
���� ��� ��&�������� ���$����� � ���$/�� �������� ��� Q! � D! R��'���
()**+ S )**,-� ��� ��� ������ ������ �
����� ��� ������� 1�� ��� ���� ���
��� ���� 	��������� �� �������'����� � �� ��� 	������ 	��������� (�# �� G
�� �T- �� &��� �� ��������� �� �� �����������U!5 ()**,: AJ,-! ?�� ���� �����
6 	� ������������� �� ����� ��� �����! D�		��M��� ��� 4�	����� � V��&�
(A<JJ: <A$<)-! D�	����@ 	� E��! + (�
����� W! %'��� �����-!

D�		�� ���� ����� ��� ������ ()**,: ACC$AC<- ������� 6 �����	&��� ���
�����	����� ����&��� ��� ��� ���� ����� K 3�� �� ������ ��	�� ��� �������
�
��'�����'�� �&������� ()**,: AB)-� �� �'���	��� ��� �
�� ���6 ��
�������� �� ���� ��������� ��$�� ��� �
�� ��� ������� �� ��� ��������� ��
	������ ������� ��� ����� ACC$AC<� ���� ��� 1���'��5� ��� 1��		��5 � &��
��	&�� �� �'������K =#��&����� ��� ��� ������� �� ��� �'������ ���� �� /��
�������� �#X����� ��� ��� ������� ��� ��� 	��$	/	�� �� ����������� ���
1��		� �� ������!5
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8 ��		�� �� ���$�� ��� ���� ����� ������� �� 	� ��� ��� ()**,: AJ,-
��� 	�������� ���� �� ��� ���� ��� ��� ���������� &�&�������'����� ��
������ 6 �� ���� AB)K

 8� �������� �� ������ �� �� ���� AJ,� �� 	
�� �����&�� �� ������� ��
������� �������'���� �� �� ������� �� 3�	�� =�&���� (=��� AC ;B 8� *B +J-
�
����� �� �������� ����������!

2��� �� ��� �� �� �� ����� ���������� �� �� ���� AJ, � �� ��&� �� �� ����
AJJ� �I �� �
��� ��� 	���	��� �G�� �������� ����� ���� ����������� ��
�7� ���� �
��� ������� ����������� �� �� ��� 1%� ���������� ������ ������
��� �
�� ��� ���� �� ����� �������� ��� D�	�� (A<<*: AAB+- 6 9���!5 2��������
��� 9��� �� ����� 6 ������� B* O���	���� �� 3� 6 ��� �
������ � ���� 	/	�
���� �������� 6 �
������ ��� �����	��� �� ��������� �
�������#'���
�
�	������ ��� ���� ������ (�� 	� ���- �
�� ��� �������!

D��� ��� �� ����� �� �������� �� ������ ���&�&��	�� ������� ��� ������
("��&���� A<C+� ���! <C- ��� �� �� ���� ��� ������ 6 �������� ���� �� �������!
"��� �� ������ ��� �� E��!A� ��� �#�� ��
�� ������� ����	������� ��	����
��� ���	��� ��������� �����������! L� ������ ����	�� ��� �� �������
�
���� ��� �� ������ ���� ��� ��&������� ���������!

4 9���� 4'������ �� 	���	�� 6 234 ������� ��� D�	�� (A<<*: AAB+- � ��
���������� �� �������� ���� ���� �� ����� ��$���� �� ����� ����� ���� ��
����� ����$��� 6 �#��� ������ ���� �� ����� ��$���� �� ��� � ������	��
���� �� ����� ����$��� 6 �#����! 3���� ��� ��������� ����� ��� ��� �������$
	�����! L� �
�� ��� �'���'� 6 ��������� ��� ���������� ������� ��� ���	���F
�# ����� �
� ��� ������� �
�� ���� ���� �� ��	�� ��� ���� 	��������� ��
�������'����� �� �� ��� 	������ 	��������� ���������� ���� &��� ��
�������� �� �� �����������! "��� ��#�� ������ ��� ������ ()**,- ��
�#��������� �� ��� ������	��� &��� �����&���K

Y���� ������ ��� �������! 9� �� 	���	�� �� 9��� (D�	��� A<<*: AAB+-
������� ��� ���� 6 �
����� �������� �� ����� ()**,: AJJ- �� �
�������� �
�����
���� 6 �
���� �
��� ������� �� 3�� ��� �� �� ����� ��� ���� �� 9���K

(4)
?� ���� ������� 1�	���� � &�@��� ���� ������	��� �#�����5 ��

�#4'������ �� �#�� '��� ��	&�� �������� ��� ����� �� 234 ���� ��� ����
�������� ����������� (���&�&��	�� 6 �#��K-� ���� ��� ���� 6 �
�������� ��
�����$�� (D�	��� A<C,: A))-! D�� ���� ������ �#�� ��� �#��� �#/�� �����	��
���������� �#��� 6 �#����!

8� ������� ������	�� ��� �#��������� ��� ������ �� 234� �� ��	&�� ���
���� ��		�� ��������� ��� ��� ������� ����@ �������!
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P���� ��� ������ �� ���� �� �� ����� ������ �� ������� ������ ���� ������
/�� ������� ����$���! D�� ����� ��	&�� /�� ����&�� ���� ���� ��� �������
�������! "��� ��� ��������� ���&��� ��� ��������� ����� ��� ��������
���	������� ������ ��� 4�	���� (A<;J- � 2������� � ��! (A<<A-! %
��������
�
��� ���� ���� ������������ ������� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �
������
�#��� �������� �������� ���������� (2������� � ��!� A<<A: A+A-!

%�� ������� �� ���� �� =���� �� ������ ������ 	��� &Z��� ���� ���
����� ����� ����$��� �� ���� ��� ���� �� ����&�� ��� �� ������ �������
��� �� &� ��� �� ������ ��� ��������� �������� �� �������� ����$���! %�
������� �#��� ����� �� ����&� �� ���� 234 6 �
�� �
�� 	���	�� �� 4���
�#4@���� 4[� (E��! +- 	���� ��� ��� ������������ ����� ������� �����	��
�� ���� �� ����� ��� �� ����� �� &�� 	��������� �� �� ����� � 6 A,�) 	 ��
�������! "��� ���� �#�� ��� ������� �� ��� ��������! ?� 	���	�� ��� ����
�� �� E������ �� 3������ =����� ���&�� ��� ��� '�&���� �� ��G� ��� \�� >�����
(1���� �#��������5- ���� ��� ������ �� A) ����� ��� �� ���� ������������
�� ������ 6 ������� +), ������ ��� ������ 6 �� ��� �� ���� 	����������
(R��&����� A<B,: B S E��!+-!

.#����� ������� ���� �� 	���� �� @��@�� ��	&��� ������ ��������� ���
��������� �������� ����������! D�	����@ �� ���	��� 	���� ��� ��� ������
()**+: E��!AA-!

L� 	� �������� �#�� 	���	�� �� ��� �� ������� ("39- ��� ��� ����
����@ ����� �� �#�		����� ��� �� ������� ����� ��� �� &������ ���������� ����
��� ���� 6 	���� ���������� ��������� �
�� '�� ���� �� &��! L��� ��$���6 �
�� �� &�� �� ������ ���� ����� 	���	���� ������		�� &Z�� ���� ���
������� �������� �������� ���� �� ���������� �� "39� ��� �� ������� ���
������� ���� A)J ������!

4 �
�� �
��� �� ��� ���� �������� ������� ��� ����� �� ��� 234 �� �������
���� +, ������! .��� �� ��� �I �
�� �� 	� ��	��� �
�� ����� ����� �
�� 	�����
�� ������� �� "39 �� �� ����� �� ����� �#��������� �� ������� �� "39 ����
6 ������� <* ������ ��� ������ 6 ����� �� �#������	�� ��� ����

8�$�� ��� ���� �
�� ����� �� ��� '�����K >� �
���$�� �
��� ���������
������ ��� ���� ��� �� ������� ��� ����K "�� ���� ����� �� 	��� A<C*
��	����� ��� �� 	� ���� 	/	� ��	����� �� �� �������� �� ��� &�@�����
�� ��� &Z������� ��� 234 �� �
������ ���� ����	�� ��	���� ���� ���� ��� ���
������������!

 4��� ��� �� 	� ��������� �� &�� �� ������� �� "39 ������ ���� ��� ����
�� ���$��$��� � �� ����� �� ���� �� &������� ��� ����� � ��� ��������� ��� ���
����� ����@ ������ ��� ��������! D�	����@ ��� ������� ��� ������ ()**,:
A,; $ A,,- ��� �� 	/	� ���&��	�!
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(5)
8� �������� ���� �������� ���� ����� ������ �
'���� �� A<B,$BJ (� ��

�����	�� �� A<BB-� �#�� �� ������ �� ���������! .��� �� ������ �#4@������
4[� ���������� �#�� ��� (6 �� ���� )+- �� �������� ����� 6 �
�� ��� ���� ���
������ �� 234 �� ����� ������� ����$��� 6 �7� �� ��� ����� ���������! D�
�������� �� ������ 6 �������� 	���� �#��� &�@��� ���� ���� 234 �� �����
����� ����$��� 6 �
�� �� �� &������!

4 �� ���� +C ���� �� ������ �� 3�� �#����� �� ��� &�@��� ��� ���� �����
���� �� ����� ��$����� ��� �#���	������ �� ���� ��������� ��� �� ���� ��
����� �� 	���	�� ���������! �� G ���� ������ ���� ���� ��� �� �������� ��
����� ����$��� � �� ��� �� �� ��� �� ���� ����'� �� �� &�@���! %#���� � �� ��
�������� �� ������ �� 1%5 �������! 2�� 	��'��� �� �� ���� ��� ������ 6 ��������
	�� ����'�� ���� 6 �
������!

9� ���� ��������� �������� �������� 	�����'����� ���� �� ����� �� ��'���
�� �#4������� �� ������� �� ���� �������� ��� ��� '�		�� ���'��������� �
��
G � �������� 	���������� ����� ����&��� �� �������� ��� ����������
	���������! E��$�� ���� �#�	������ ��� ��	&��	��� �� ���� �� 9�'��� ���
�� ����� �������� ��������K >� �#�������� �#'�&���� ���� ��������� ��
������� ���� ��� ��������� ��� �������� ��������K

�� ��� 6 ������� ��� ��� ������ ()**+ S )**,- ��	&��� ����� ������ ��
������ �	����� �� V! "���G (A<,B: C+- ��� ������ 1��#��� ���� ��� 	���
�� �� /�� ��&���� ��� ������� �#�������� 6 ��� �	�����	��� 	������ 6
�#������� ���� �� �	&��� � 6 �# >���!5 �� �������:$ 12�� ���� ��� �#�� ���
'����� ��� ��� ������� �� �� ����� ������� ��� 	�����'�� �� 9���$9����	 ��
9������ �� ������ ������� 6 �
8�$9��$8� �� �� �	&� ������� �� �������!5
(E��! ;-!

D��� �� ��	&�� ��� ��������� ����	�� ��� �	�����	��� �� ��������
������� �� 234� ����� �� =����! Y��� E��! )! "��� �� �� �����&�� ��� �#�����
���'���'�� ���������� ������ �� ��&� �� ������� 	��������� ���� ����������
��� V! "���G ���� ������ 	��� ������!

�� �� ����� ������ ��� ��� ������ �
������� ��� ������� 6 ���� ������$
�	�� 	/	� ����� ������� ��&��������! Y��� R��'��� � ��! ()**J: A*A �
A*<-! 4 �� ���� A*A �� �� �� 	����� 1R��'���� )**;5 ����� ��� ���� ��
&�&�������'�� 6 �� ���� A*< ��� 	�������� 1)**;�5 � 1)**;&!5 L
�����
�
����� �&��������� 6 ����� ���� ��� ��� ���� ��� �� )**J! D�	����@ ���
������� �
��'�����'�� ��	&������ ���� ��� &�&�������'�� ���������
(R��'��� � ��� A<<B: )CA; $)CAJ- ����� ��� ��� �&��������� �� Y�� 4�&��� �
��! (A<<C: A,- � "��&��� (A<<): BA-!



ALMOGAREN XXXVIII/2007MM119

4��� �� ��	���� �� ��� 	�������� ��� ��� ������ ()**,- ��	&��� �����
�� ���� ���� ��� 234 � ��� ��������� ��&G��$&��&����! �� �� ��� ��#�� ��
����	�� �� ��������� �����	�� ������ ���� ��� ���� D�������� �I ���
���&��	�� �
��������� �� ����� ��� &��� ��������! ?�� ������ ���� ������
�� R���&� 8���� ���� �� �	���� 6 .�O'�� (��$Y���� D�������- �� A<B+ � ����
�� ����� ��� 8��������� � ������ ���� �� ����! =�]�O � �� (A<B,: J+- ��
	������� (���� ���� 6 �� ��	���� �� W! ^�����	���� �� �������� ��� ���
����	������- �� ������ �� ���������� ��� ����������� ��� �� ���	� '�	���
�� �� 	��! ?�� �������� ������ �� �� ��� �� 	�� �	� V! _���� (���� �� )C
����� *J-� ��
�� ���� ��M�� �
�� �������� 	������� ��� �� ��	 	
�� ��������
	������� �� ������� ������� �� �� ���� 6 ��� �	�����	�� �
������� ���
����� �� ��� ��� ��� '�&���� �� �� ����� �7���� ���������� �� 	������ ����!

(6)
8� ������ ���� ��� 	�	����� �#�� ������ 	����'�� ��������� �� �� ���

��� �#�	��������� �� �� �������� � �� �� �������� ����� �� ������� ��� �����
��� �� ��� �'�� �#�� ������ ��� ������ A<+< $ A<;,! E��� ��� ������
��'������ �#�� E���M��� �� D=V9 ����� ��
�	���� �� �� 2��'������� �#���
������� ��� �#����� ������ 6 �� ����� �� �� 	/	� ��M�� 	������!

V�	�����	���:$ L
�� &������� �������� �� ��� �
��� ������ �� �������
������ �� 	���	��� ��'����� �������� ��� W! %'�� ��� ���� �� �����$
�����! L� ��	����� V! _���� �� ���������	�� ��� �� ������ ���� �� R���&�
8����!

Références:
4�	����� "! A<;J! 2��'������ ��� =��� �� 4����� G ��� 9`'��� 8���a��!

^��������: ������ �� 8������ 4��������� +*) �!
4���! (��!- A<C+! Y����	����� 9G	�����	 ��� b A<B<: 2����������! 3'�

���������� ����������� �� 2��'������ "��: 4� ��� V�������� D��� ��
2���: 8��@���� ��� D���� � "����: L��� ^��O �!�!�!� ,,) �!

4�	������ R! S D!$V��&�! A<JJ! 2��	���� �������� �
��� 	������
���'��������� (R���� 8�� >������� 8�� �
4�	��-! 3������ �� �
����� ��
V��'���'�� 9�'��������� ccY: ,< $ B+!

D�	��� R! A<C,! 4��&�� (��! ���&���-! 8��G�������� ^��&��� ��: AA<$A),!
D�	��� R! A<<*! 4����! 8��G�������� ^��&��� Y���: AAB* b AAB,!
.�������� R! S d! %�����! A<B)! D����&���� 6 �#H��� ��� ̂ ����� 3�������!

L������ �� �� 9����� ��� 4���������� c%��� A: )<$,+!
R��'���� Q! S D! A<<B! E�@@Z�! %
�� �������! 8��G�������� ^��&��� cY���:

)BC+ $)C*)! ^�&�������'�� )CA; $)CAB!
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R��'���� Q! S D! )**+! "���	��� 6 ������	�� �� ����� ���� �� �# �		����
(4������-! 4�	������ ccc�Y: ;B b BB!

R��'���� Q! S D! )**,! "���	��� 6 ������	�� �� 9�'��� ��������� � ����
����� ���� �� ������ ��'�����! 4�	������ cccY�: A;B b A<*!

R��'���� Q! S D! )**J! "���	��� �� ��� �� ������� � �� �������: ��� ��
�����&���� �� ������ �
�'����$3�'���'� 0 _�$�$4	�� � ��� �������� ����
��� ����� ������� ��������! D�'���� �� �
44V9 b =� A*: B< b AA*!

R��&����� .! A<B,! D�	�� V����! "������ �� =���� �� A;!*) �� )C!*;!BC!
3������ �� %42">� < �� ; ���!

"���G� V! A<,B! 4 ������ ��� 	���	��� �������	����� ��'������! ^������
�� %������ 9�'������� )J: CA$C+!

"��&���� "! A<B)! E���&����� ��� 9���&���� �� ��� e����'�� 9����� �� W�	$
��� 9������'� 9�'���! 4�	������ ���: A<B b )*J!

"��&���� "! A<B;! 9�	� ���� 	���	��� �� 9�����' 9�'���� "��������
��� '� ����	� ���' �� "������! L������ �� �� 9����� ��� 4����������
c%�Y ( )-: << b AAA!

"��&���� "! A<C+! D�	���� 9��� 9������� �� 8���������� �� V��������
^������ ���� 4���! (��!-� A<C+! Y����	����� 9G	�����	 ��� b A<B< 2��$
��������! 3'� ���������� ����������� �� 2��'������ "��: 4� ��� V�����$
��! D��� �� 2���: 8��@���� ��� D���� � "����: L��� ^��O �!�!�: ),+ b
)J*!

"��&���� "! A<<)! ��������� V������� �� D������ �����	����: 4 R��]���
3'��� � 9�'���� 9�����! _�� 4������ L������ �� 4��'������G )): BA $
BB!

"��&���� "! S �! \e&��$_�������� A<B,! D����&���� � '� ���G �� ��	�
��'�� 	���	��� �� _�� 9�'���! 4�	������ �Y (A<B+- : A*+ b A,*!

=�]�O� W! � 9! S .! >����! A<B,! E���&����� ��� 9������'�� 9�'���! R��@:
4.8Y4� B) �� )A* �����������!

2�������� "! S 2! 4���� A<<A! 8�����	����� 3�	������ 2�����`	���� ���
9`'��� >��������! 3�&��� Y��: A)B b A,B!

Y�� 4�&���� 4! S 4!$"! A<<C! 2��� 	��� �� ���� �� �'��������� 	����O$
����� ������!  %��� �� �
4!4!V!9! =�!A;: A; b A,!
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Fig. 1.
Croquis d'un monument de Tit, Ahaggar

Fig. 2.
Brouillon d'un chouchet avec
des petites tours accessoires /
auxiliaires à côté
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Fig. 4.
Croquis des méga-
lithes du Siné-
Saloum, Sénégal
(d'après R. Mauny)

Fig. 3.
Monument de l'Anou
n'Azara, Aïr (d'après
H. Lhote, inédit)


