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�&��q���Ĝ �%&	��¥��������#	��	�������D
������#��	����	��#«��	������`
`5��
�	�
ª#���#��D�`�`
���	���#��«̀ &	��������¥
��#�

����=	������&#����
ª#� ��&	
��������#�����������#� #���`�
	%�#�50�&&�#	��&�
��#D
#��
�q�� #�� ��R����«'��
�����³"""������`�����³""���¥�#����	�� #��
��� #«������«���
�	���
����&�
����&���¤#����&	#���q���=�
���q����`�	�	��q����
	%�����YT��&
�����&�
�
¤��� 
����#� 
�#�����R��R�ª�`��� 
	�5��&��������� ¤ #� 
����½�
�##�������	��`����� #�

����#
	%�#0$)�5��Y5

L����
�����«'��
����
���D�##�&����
�����
���
�#���	������#«_�%&�������#��!�������
#�!���##�
	%�#���>�����#���
�����&
`����
�q�«��_�%&���#�
����!���
¥��ª��������`�¤
<���	
5�¥�#��	%��.�&�
��#����
���`
����q�����	�	�
�&��q������!�����
	%�#��!�
���
���	��`��¤������`������� #��	���������	����	���#.�&�
��	��
�q����&�`�	�¥����
�`��#	&&����&�
����#��
¤&�
��
��
¥����«�����	��&"""5.��«���`��#�����¤&�
��
�������
&`
�	��q��#�
ª#���#�
��������#��
����#�
	%��R�������&#����&	
����5�>� 

.� q��##� &#��� �	������D�# �«���	
��
� ���� �	�
� ����
&
`����	�� ��R ��
����� ¬ ��&#	��D
��q���q��&
��������&#����&#���«��&	
�������,
	�1�
`�����

_����
�����%&	��¥����	�#¥���������q�����	������#�����
�	¸'��
����������#���
�����¤�����`&	q��5"#� �̂��&�������	��������	��� �̂��`��#	&&�
���#����&#�����	������	D

�q���5�	���	�����	�����&#������	�#����
q�^���#����
������
	��q��&�
���� �̂���
�
�#�
�	���������	�	���
���q����������
�����	�&
	���D	
�����#�&#������������	�� �#�	�����D
�
����`���
&
`���`���� #�
ª#�q�«�##�&�� ����
����#«'��
����,
	�1�
`����5G���`�	�D
��
�����,%�#	����«.�#����&�
����#��
���������������`�������#«�R���������
¥��ª����&�`D
�	�¥��� �� �%&� �%��
`��q�� ���
� <���	
 �� ��� �������`� &
	���D	
�����#��N #� ¬ ���� ��
,%�#	� �>� �� "���
 �^.�#��>)5 ���� #� �	����� �� #«�����
��� #«������# �«������ `�%&�������
����#��	���R����#«��	�	�
�&���
	%�#��������������`�¥�#�,
	�1��	%����$%
��DG����D
��#��������>��	����	��#«��	����5��&�������	
�¤#�&#�����&	
����������&�
#«�����
��#�
��������#«��	�	�
�&����%
������¥�#�,
	�1��������������`�������&�
#���`�	�D

�YT ���$	#������5
�>� ��
�&&�##�
�����&	�
#�&`
�	�����`
���
��	������`�&�
#���
�������^.#���
���#�#���
�.��X�`�
���

&
	���#�����&�
#�
�����^'��
����&
	���#�����������`�¤#�
�����^_�%&��4�!5w��	#�������)�Y*>65
�>� ?
	%���X5
�>� $����	�����������TT�5
�>) ����	�3����5
�>� �	�

`�������������������5



��#`
�����	]��>�

��
��� 
`������ �«.�#���>[ �� ¤ #� &
`����� �� $%
�� 	��������#� �� �	��
��R 	�=��� `�%&�����
��R �	�� �� !����� �� #� !���##� 
	%�#� `�%&������ �¥� #� �	%�� .�&�
�5�>Y G� Conte de 
Sinouhé����

��D�#&��#��������
���«����������
���#�³""��%������`�%&�������q��	���D
&���#��!	����	����¬��
�����
����
��
	%�#��#�&
���������>>

����#�¬�&`������`��#��	���������	��«'��
����`�	�������	�������
��¥
���&��D
������#«̄ ����,
	�1�¤#«̄ ����(�
����������«�&&	
��
��`�#��
�����
#�����#�����	�&�`��D
��������&���q���	�� #���#��
����`
��##��	��
����!	
����&
������� #«_�%&��5�>X������
#«̀ ���� �� �	�
� ��� ������ �� ,¥� �� �� #� �`����D��&&	&	���� �	��
� #«���`
°� �� �	����

	���
����� &	�
 #� �	�&
`�����	� ��� &�`�	�¥��� �«����
����	�� ��#��
�##�� �� �`����

��`�
�������&�
�&�����������
	��q��5

Remerciements

}��#��	
�������
�����������!
��������
���	��
�����
����	��#����������,�
�����.��
��
0������
�1����13%��
	���������������¥
��
���
��������5+�
���
��������������$%#���
G��3�������
 �� �������
� +��q��� L�1���R� ,�
��
� w�%�
� L��
#��D<��
� G	!!�� �� +���D
���#	 ���� &	�
 #��
 
�#����
� �� #��
� �	����#�5 G�� �%&	��¥��� &
	&	�`�� ���� ��� �
���#�
�«���������	���!	��q��#«�����
�5

Dr. Valérie Matoïan 
Archéorient, UMR 5133 
CNRS / Université Lumière LYON 2 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux 
7, rue Raulin 
69365 Lyon cedex 
FRANCE 
valerie.matoian@mom.fr 

Bibliographie

��
�����5���Y5¬�+	�
��% �̂.��*?@	.�%&����$�	�������#�@���<��
	�#%&���"���
�&��	��!
	����0	%�#
?	����?�##���
�!�\}�~��5Ägypten & Levante�YN�[*)Y5

��
�����5����5¬�$�	�������#	!�
������"��3�%��	!��������%����%!
	�?	���""��?�##���
�!�\}�~��
4$%
��65Ägypten & Levante��N�[*�T5

��
���� �5 �����5 ¬ ��� $������!�|� ��� ��
 �Q�����
�!� ��� ��� ��#��� �	� ?�## ���
�!�\}�~��N ��
���#����
?%&���&�3�
�����(��3��	�5"�������
�%
�
�'���(���
���%���)*�
�����+������;�<���`���`&�
�5�!�#1��
��[T*
>�5}�~��$�������5���������N<�

���	@��15

��
�����5�����5¬$�
����
����$�
����G����?��(�����	����$	���#$����������	!.�%&����"�&	
�������
�	
���
�G�������
�����������##������,L5"�Intercultural Contacts in the Ancient Mediterranean: Pro-
ceedings of the International Conference at the Netherlands-Flemish Institute in Cairo, 25th to 29th October 2008�
`���`&�
�5������
������"50���#�3���X[*)�>5�
�����#��G	������������#�������5G�����N�����
�5

�#D��q������ �5 ���Y5 ¬ �	��� �«�
��`	#	��� #�������� X5 $�
����
�&��� �� �������
 , �� ?�## $���� 4&#���� ��
+��#`65SyriaX)N��T*�[5

�#D��q�������5���X5¬�	����«�
��`	#	���#����������5G��&
����
�������R��#��`q�������
����
�&��q����
�������
,¤?�##$����4&#������+��#`65SyriaX[N��)*�X5

�>[ �����������T�>>>*T�5
�>Y �	�
�����&	�
#�,
	�1�
`�����#��&�¥������	��^���¥�D�`!�
��
��
	��`��¤}�~��4�	�
�5��
�������

���	��
���6�	����	
�#����
��`����	����`!�
����&
	��������#^̀ &����^'#���
��5
�>> L!5G�!���
��TX�5
�>X L!5G���
���TX)�³�##��TXY���TT[5



'��
����#«_�%&��N������«����
&
`����	���#��	���������	��
��`	#	��q����&�
�&���������#�
����
��� >)

�#D��q�������5���)5¬�	����^�
��`	#	���G��������³G5$�
����
����,
	�1�������¤0�� "��<��� 4���D
&�������TX>65 "�������������
�
����5�	#5)� `���`&�
�5���	]�����5�#D��q��������>*�)50��$���
�D
����
����5G�����N�����
�5

�#D��q�������5��5,��#	�#�z5L�#�����5L�##	���5���	]�����L5$������5���>5¬0�&&	
�&
`#������
���
#��
�������`� �� #� �����	� �%
	D!
��º���� �� 0�� $���
�D����
�� �� ���[ �� ���Y 4Y[� �� YY� ���&�����65 
Syria X�N)[*[�5

�#D��q������ �5� z5 L�#���� �5 ���	]��� �5 �#D,��#	�#� L5 ,������ +5DL5 ,������ .5 L	q������	�� ,5 w�%�
�
+5D�5w	�
����5��

���
�(5��������L5$������5����5¬0�&&	
�&
`#������
���
#���������`���#������	��%
	D
!
��º������0��$���
�D����
�������>�����X4Y>���YX����&�����65Syria X>N��*[�5

�#D��q�������5����5���	]��5���X5¬G��`
���q���`�	���
��&�
L5$����!!�
����#���#���
	%�#�«����
��N

���
q����`�`
�#��5"����	]�����X����>*[[5

�#����¡##�
� <5 �TY[5 Die Apotropaia und die Götter Mittelägyptens. Eine typologische und religionsgeschicht-
liche Untersuchung der sogenannten « Zaubermesser » des mittleren Reiches5 ����5&��#5�¡�����5

������ �5 �TT�5 Corpus des Cylindres de Ras Shamra-Ougarit. �	#5 �� Sceaux-cylindres en hématite et pierres 
diverses50��$���
�D����
��T5��
��N_����	��0����
�����
#��L���#�����	��5

���
�@��L5�TT�5Ancient Egyptian Jewellery5G	��	�N,
��������������#�����	��5

�
������5�TT�5¬G��&	
����#�À��`�����«¤#�����#«¯����,
	�1�
`����4³"�*³"""��¥�#��6�«�&
¥�#����R���
���`�!	
�����$%
��5SMEA )�N�>T*T�5

�
������5�TTT5 ¬�
	#`�	�¥��� ¤ #� 
`�����	��«�������	�
��«����
�� ""NG���	
��
���R�� 
	�� �������`�5 
SMEA��N�[)*>)5

�
�1�+5��5,��1�#���+5�5.�����`�5���X5Beyond Babylon: Art, Trade, and Diplomacy in the Second Millennium 
B.C.��@z	
3Nz�#�'����
���%�
���5

���	��,5w5�TT�5Ancient Egyptian Stone Vessels. Materials and Forms5$������1�
�
���	#	������w���������
�#���%&����[5<����#��
�N<����#��
��
�
������
#��5

,��
�� G5 ���T5 ¬ ?�� 0�#���	�� �
��������
� �� ��� ,
	�1� ���N ����#� ,
	�1� ,��
�� ��� G��� ,
	�1� ?�##
��1�#5"�Interconnections in the Eastern Mediterranean: Lebanon in the Bronze and Iron Ages. Proceedings of 
the International Symposium Beirut 2008�`���`&�
��
����	�w`�`
�#��������q���`���G������[)*>�5,�##����
�«�
��`	#	������«�
��������
�G���������<	
�D$`
��Y5,��
��N������¥
���#�L�#��
�5

,��D?	
� �5 ���>5 Scarabs, Chronology, and Interconnections. Egypt and Palestine in the Second Intermediate 
Period5�
���,��#�������
�����#��$�
����
����	#	�����>5(
��	�
�N���������
���5

,�
����G5�5�TT)5¬$��
��`���	��`�	
���!�5"�Aménophis III le Pharaon-Soleil�[)*�5��
��N0`���	����
���`������	���R5

,#��3����
�D�����#����L5�TYT5The Large Commemorative Scarabs of Amenhotep III5�	����������	�����D
���
����������q���[5G�����N,
�##5

,	
�
���#��5� `�5�TT�=�����>
>
���?������� ������� �� �
�=�Q��� ��[������� ��\]��	�$������ ��^_\!50��$���
�D
����
��>5��
��N_����	��0����
�����
#��L���#�����	��5

,	
�
���#��5����5��
���5�TXT5������
����
�����
������� ������
�=�	#5�� Concordance50��$���
�D����D

��[4�65��
��N_����	��0����
�����
#��L���#�����	��5

,	������5�_5G���
�����+5G�
����5�TTX5Ras Ibn Hani I. Le Palais Nord du Bronze récent, fouilles 1979–1995, 
synthèse préliminaire5BAHBeyrouth �[�5,��
��N"�������!
��º����«�
��`	#	������
	���D�
����5

,	�q��##	���5����5���	]��5���>5¬G��!�]�����¤�#�º�
��	�	��
	���#��D�
���«����
��4$%
��65"�Actes 
���`���
?$�������?����������
����������j�������� �{����>�|�}~~]!�`���`&�
+5D�5w	%	���L5L�
������>*��5
�
�����#��G	������������#�����[�5G�����N�����
�5

,	�q��##	���5� ���5���	]��5���X5¬��
� ���#��N����
��� �
�������&�#���5  "���Q���
�����������
���=�Q��
���
�� ��j�� �������
�� ��� ����%�� ��	���� `���` &�
 �5 �#D��q����� �� �5 ���	]��� �)X*��5 �	�������
�«�
��`	#	���$%
������[5��������N��
����	�w`�`
�#��������q���`���������`����$%
��5

,	�

���� +5� G5 $����� �� �5 $�
&��	5 ����5 ¬ ?�� �
	������� 	! L�������� ��&�	
�� (	��� �� ���&��� ���
���
���������@�����	�5"�Invention and Innovation, The Social Context of Technological Change: Egypt 
and the Near East 1650–1150 BC�`���`&�
�5+5$�	
�#������)*�Y5�R!	
�N�R�	@,		3�5

,
����������
�+5����5���G�
��
���5���X5¬?�##?@������������w���#�����@����Y��,5L5.5���))),5L5.5
"� In Search of Gibala. An Archaeological and Historical Study Based on Eight Seasons of Excavations at Tell 



��#`
�����	]��>�

���
�
� �(j�
�!� 
�� ���� �� ���� �� �
���� ��^^^�}~~_!� `���` &�
 +5 ,
����������
 �� �5 ��� G�
��
���� ��*YX5 ��#�
�
�����#��$�&&#5��5$�����##4,�
��#	��6N.���	
��#�'$�5

L�##	���5�TT�5Q������	������
��(����|������������	�
��	�������$���
���50��$���
�D����
����5��
��N_��D
��	��0����
�����
#��L���#�����	��5

L�##	���5����5Les sanctuaires de l’acropole d’Ougarit. Les temples de Baal et de Dagan. 0��$���
�D����
���T5
G%	�N����	���#«�
��������#��`����

��`�5

L�q�	���5�+5D�5��?�
��	����+5DG5L�����##	�5�TXT5Textes ougaritiques II: textes religieux et rituels, corres-
pondance5G���`
���
��������������
	���D�
������5��
��N_����	���L�
!5

L�
��##����5·&�
�´�
�5¬�&&#�q�����
�#���«����
���`�	
`���«���
�&
`�������	�!`��������
�#��!5"�0��
$���
�D����
����5G�����N�����
�5

L�������5�TT�5¬0`&�
�	�
���#�������##���&��

������
���T�T*�TXX5"�Arts et Industries de la pierre�`���`
&�
�5z	����[*Y�50��$���
�D����
��Y5��
��N_����	��0����
�����
#��L���#�����	��5

L�������5����5���1��
�1%35�TX>5¬,
	�1����(������!
	�0��$���
�4'��
��65"�Early Vitreous Mate-
rials�`���`&�
�5,���	���"5L5(
����	����>*[Y. BMOP[Y5G	��	�N,
�����������0����
��G��	
��	
%5

L�������5����5���	]��5�TT[5¬����
����#«.�`�5"�Le pays d’Ougarit autour de 1200 av. J.C. Actes du Col-
loque International, Paris, 28 juin–1er juillet 1993� `���` &�
 �5 z	�� �5 $1�%��
� �� �5 ,	
�
���#� TT*���5 0��
$���
�D����
����5��
��N_����	��0����
�����
#��L���#�����	��.

L�������5����5z	�5���Y5¬����
����#«_�%&��5"�Timelines. Studies in Honour of Manfred Bietak�`���`&�

.5L1�
�%�"5<����<5<����
��5��#�������5$��@���X>*T[5�
�����#��G	������������#������T5G�����N���D
��
�5

L���	��+5���.5��#�5·&�
�´�
�5¬.R&#	�����	�	!(������0��$���
�NL���$���%	!���À����	���R�#���
��«�
G���,
	�1������	
���
�G�����5"����	���
�����+�����^�������
����+����������}~�`���$>���}~~��Al Ain, 
�>�����>
��$
����|���
�������>��$
�����!�`���`&�
 �5����3	�
���5,����5

L������L5����5��
�|��
���������$����[�������
������(��$�����������������%����	���=������?�����������������
�	
��	�����������|�������	�����
�����������[���5G�##�N���#��
����	��#��
�&
	�����	������¥���5

L��
&����5����5¢���#�
5���)5���
���������	�����
���������������$���
��=�����
����
���
�����
�
���5(#	
�#�D
������
������5�`�	�
�����5�5,5'5Y5��
��N$.���5

L��
�����5�TX�5¬?��,��+��5"���
�����������#	&������.�%&�5ZÄS��>NY�T*��5

L#�1���$5�TT)5Syrie, Mémoire et Civilisation5��
��N"����������	����
���5

L	�����	����<5�+5DL5L	�
�	���_5G���
���+5G���
�����05$���3%5�T>[5¬G�³³³"�����&������!	��##��¤
0��$���
����T>)5AAS �[N))*[>5

L	
���������+5D�5���>5Q���j������	
�������������
��[=��
	�
����
���
�����5��
��N(�%�
�5

L	�
D��
�%� �5D�5 �TT�5 ¬ G�� &	��� `�%&������ �� &
`����R =�#	�� �
��`	#	��q���5  Cahier de recherches de 
�����
����������j����
���������j�����
�����Q
���N�>*[[5

L	�
�	���+5DL5�TT�5¬z��������#�&�#�������«����
��5SyriaY>N��)*��5

L	�
�	���G5�TYT5¬G��	��#��
!��`
��
��`
���q����#��	�����[)��,
	�1�
`����4��##�����«'��
��65"�
Ugaritica. �	#5 Y� `���` &�
 L5(5�5 $����!!�
� ���*)>5 �����	� �� 0�� $���
� �>5 ��
��N "������� !
��º���
�«�
��`	#	�����,�%
	���5

L	�
�	���+5DL5�+5G���
�����_5G�
����5�TXY5Enkomi et le Bronze Récent à Chypre5���	���N�5w5G�������(	��D
����	�5

���
	����D�	�#��	�
��L5�T[Y5¬"���
&
`����	���������	��«�����¥���
��`���
���R!
���������
`��&������
�#�¯�
�&
	���������!	��##����&�#����«'��
��5"�Ugaritica.�	#5)� Sceaux et cylindres Hittites, épée gravée du 
cartouche de Mineptah�`���`&�
L5(5�5$����!!�
��>T*���5�����	���0��$���
�X5��
��Nw������
5

�	�����D�!�#1��
�<5����5�!�#1��
5����5¬���0	##�����#�$����#��������$3�
����������
�Q�����
�!�5"�
������
�%
�
�'���(���
���%���)*�
�����+������;�<��� `���`&�
�5�!�#1��
�))�*Y�5}�~��$�������5���������N
<�

���	@��15

�	�����D�!�#1��
� <5� �� �5 �!�#1��
5 ����5 4���� #� �	##��	
���	� �� L5 ���1�#� $5 (#	�
� $5 �������
�� ��
�5��
���65¬���w
�!��""5.������������3��w
����#�������
����Q����&�#����	�}�~��5MDOG��)NY)*
�)T5



'��
����#«_�%&��N������«����
&
`����	���#��	���������	��
��`	#	��q����&�
�&���������#�
����
��� >[

�	����D$�
��#�L5����*����5¬����	
����,	R!
	�$��	�5"�A Tribute to Dr. John Curtis on his 65th Birth-
day, `���`&�
L5�	����D$�
��#����	##��	
���	������50��������50���3�T)*��)5�
����	#	�%¨<���	
%��
���G����	�)�*)[5G	��	�NG�������,
�����(
�����	!�������	��#������5

�	����D$�
��#�L5 ���)5¬?
�����$��	�«�������

��������@	
3� �� ���$��	����##������,5L5N0���������
?
����������� ��� ������#�����5 ?@�#�� z��
� 	! ,
����� ������ .R������	��5  "� Cultures in Contact. From 
Mesopotamia to the Mediterranean in the Second Millennium B.C.�`���`&�
+5�
�1�$5,5w
�!!���z50�3����)�*
��5��@z	
3N?�����
	&	#����������	!�
�5

��������5�T[�5���
�������j>�����^\\��^\�!5�	#5��Texte, BAHBeyrouth [Y5��
��Nw������
5

��
����+5D�5�TTT5¬G�!�º���	��������#����
	���D�
����� �̂&
¥�#����R�������
�5"�L’acrobate au tau-
����=� Q��� ��	��������� ��� ��� ����>��� ���j���!� ��� ���	�����
�� ��� �� ���
��������� ��
������ ���~~��]~~� ��=�
�=��=!�Actes du colloque organisée au musée du Louvre par le Service culturel le 3 décembre 1994, `���`&�
�5
L��������T*Y�5��
��NG��	���������	�(
��º����5

.��	�D�
������5���.5w
��!�5�TX[5The Small Golden Shrine from the Tomb of Tutankhamun5�R!	
�Nw
�!���
"��������5

.##�	���L5�TT�5¬?��w
	���$�	�� "�����
%5 "�Arts et Industries de la pierre� `���`&�
�5z	��T*TT50��
$���
�D����
��Y5��
��N_����	��0����
�����
#��L���#�����	��5

.#���D�	��3�w5����5¬����#��%
�����w#%&��3���}�~��N.����
���.��	
�����5MDOG �)�N�[>*>�5

(�#����� �5<5 ����5 ¬ ������	�� "���������N ?�� ���

����^ ���� 	! ��q����� "" ��� ��� .#����� .�%&����
�
������5JMA �[4�6N>[*TT5

(	
����
D�¡##�
�"5����5�	&��13%5���T5¬.�%&����G����	�N��@.�������!	
L�#��
�#.R������������(�
��
<�#!	!��������##������,5L5"�Interconnections in the Eastern Mediterranean: Lebanon in the Bronze and 
Iron Ages. Proceedings of the International Symposium Beirut 2008�`���`&�
��
����	�w`�`
�#��������q���`���
G�������)*[>5,�##�����«�
��`	#	������«�
��������
�G���������<	
�D$`
��Y5,��
��N������¥
���#�L�#��
�5

(
���+5���Y5Histoire politique du royaume d’Ugarit5L	##����	��',�,��$`
������q���`��5��
��NĜ <�
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