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L A SO CIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FR ANÇAISE

La Société préhistorique française, fondée en 1904, est une des plus anciennes sociétés d’archéologie.  
Reconnue d’utilité publique en 1910, elle a obtenu le grand prix de l’Archéologie en 1982. Elle compte 
actuellement plus de mille membres, et près de cinq cents bibliothèques, universités ou associations sont, 
en France et dans le monde, abonnées au Bulletin de la Société préhistorique française.

Tous les membres de la Société préhistorique française peuvent participer :
– aux séances scientifiques de la Société – Plusieurs séances ont lieu chaque année, en France ou dans les 
pays limitrophes. Le programme annuel est annoncé dans le premier Bulletin et rappelé régulièrement . 
Ces réunions portent sur des thèmes variés : bilans régionaux ou nationaux sur les découvertes et travaux 
récents ou synthèses sur une problématique en cours dans un secteur de recherche ou une période en 
particulier ;
– aux Congrès préhistoriques de France – Ils se déroulent régulièrement depuis la création de la Société, 
actuellement tous les quatre ans environ. Leurs actes sont publiés par la Société préhistorique française. 
Depuis 1984, les congrès se tiennent sur des thèmes particuliers ;
– à l’assemblée générale annuelle – L’assemblée générale se réunit en début d’année, en région parisienne, 
et s’accompagne toujours d’une réunion scientifique. Elle permet au conseil d’administration de rendre 
compte de la gestion de la Société devant ses membres et à ceux-ci de l’interpeller directement. Le renou-
vellement partiel du conseil se fait à cette occasion.

Les membres de la Société préhistorique française bénéficient :
– d’information et de documentation scientifiques – Le Bulletin de la Société préhistorique française com-
prend, en quatre livraisons de 200 pages chacune environ, des articles, des comptes rendus, une rubrique 
d’actualités scientifiques et une autre sur la vie de la Société. La diffusion du bulletin se fait par abonnement 
annuel. Les autres publications de la SPF – Mémoires, Travaux, Séances, fascicules des Typologies de la 
Commission du Bronze, Actes des Congrès, Tables et index bibliographiques ainsi que les anciens numé-
ros du Bulletin – sont disponibles au siège de la Société préhistorique française, sur son site web (avec une 
réduction de 20 % pour les membres de la SPF et téléchargement gratuit au format PDF lorsque l’ouvrage est 
épuisé) ou en librairie.
– de services – Les membres de la SPF ont accès à la riche bibliothèque de la Société, mise en dépôt à la 
bibliothèque du musée de l’Homme à Paris.

Régie par la loi de 1901, sans but lucratif, la Société préhistorique française vit des cotisations 
versées par ses adhérents. Contribuez à la vie de notre Société par vos cotisations, par des 
dons et en suscitant de nouvelles adhésions autour de vous. 

LES SÉANCES DE L A SO CIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FR ANÇAISE

Les Séances de la Société préhistorique française sont organisées deux à trois fois par an. D’une durée 
d’une ou deux journées, elles portent sur des thèmes variés : bilans régionaux ou nationaux sur les décou-
vertes et travaux récents ou synthèses sur une problématique en cours dans un secteur de recherche ou une 
période en particulier.
La Société préhistorique française considère qu’il est de l’intérêt général de permettre un large accès aux 
articles et ouvrages scientifiques sans en compromettre la qualité ni la liberté académique. La SPF est une 
association à but non lucratif régie par la loi de 1901 et reconnue d’utilité publique, dont l’un des buts, défi-
nis dans ses statuts, est de faciliter la publication des travaux de ses membres. Elle ne cherche pas le profit 
par une activité commerciale mais doit recevoir une rémunération pour compenser ses coûts de gestion et 
les coûts de fabrication et de diffusion de ses publications. 
Conforméméent à ces principes, la Société préhistorique française a décidé de proposer les actes des 
Séances en téléchargement gratuit sous forme de fichiers au format PDF interactif. Bien qu’en libre accès, 
ces publications disposent d’un ISBN et font l’objet d’une évaluation scientifique au même titre que nos 
publication papier périodiques et non périodiques. Par ailleurs, même en ligne, ces publications ont un 
coût (secrétariat d’édition, mise en page, mise en ligne, gestion du site internet) : vous pouvez aider la SPF à 
poursuivre ces activités de diffusion scientifique en adhérent à l’association et en vous abonnant au Bulletin 
de la Société préhistorique française (voir au dos ou sur http://www.prehistoire.org/form/515/736/formu-
laire-adhesion-et-ou-abonnement-spf-2014.html).
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NOM :  ...................................................................................... PRÉNOM :  .........................................................................

ADRESSE COMPLÈTE :  ......................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :  .......................................................................DATE DE NAISSANCE : �������������������

E-MAIL :  ...............................................................................................................................

VOUS ÊTES :���« professionnel » (votre organisme de rattachement) :  .............................................................................
� ��« bénévole » ��« étudiant » ��« autre » (préciser) : .........................................................................
� Date d’adhésion et  / ou d’abonnement : ���������������

Merci d’indiquer les période(s) ou domaine(s) qui vous intéresse(nt) plus particulièrement : 

...................................................................................................................................................................................................

 Date  ................................. , signature :

Les chèques doivent être libellés au nom de la Société préhistorique française. Le paiement par carte de crédit est bienvenu (Visa, Mas-
tercard et Eurocard) ainsi que le paiement par virement

Toute réclamation d’un bulletin non reçu de l’abonnement en cours doit se faire au plus tard dans l’année qui suit. Merci de toujours 
-

N° de carte bancaire : � � � � � � � � � � � � � � � � 
Cryptogramme (3 derniers chifres) : ������Date d’expiration : � � � ��signature :

de la nouvelle année, votre lettre de démission.

Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie. 

exclusivement à des membres qui s’abonnent pour la toute première fois et est valable un an uniquement (ne concerne pas les réa-
bonnements).

ADHÉSION ET ABONNEMENT 2014

1. PERSONNES PHYSIQUES Zone €** Hors zone €
Adhésion à la Société préhistorique française et abonnement au Bulletin de la Société préhistorique française

➢ tarif réduit (premier abonnement, étudiants, moins de 26 ans,  
demandeurs d’emploi, membres de la Prehistoric Society***)

���40 € ���45 €

➢ abonnement  /  renouvellement ���75 € ���80 €
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De nouvelles découvertes d’art mobilier laborien  
dans le Nord du Périgord

Patrick Paillet et Elena Man-Estier

Résumé : Le Magdalénien est souvent considéré comme la période d’apogée de l’art paléolithique. C’est une réalité, mais ce sentiment 
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Les groupes culturels de la transition Pléistocène-Holocène  
entre Atlantique et Adriatique 
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130 Patrick PAILLET et Elena Man-ESTIER

ART ET EXPRESSION 
À LA FIN DU MAGDALÉNIEN
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l’art paléolithique au Magdalénien. Cette idée repose sur 
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En quelque sorte, nous n’avons pas vraiment changé 

�����<��������
������������!�����������������������<���������!��
������������������]
<�������=�����
��
����
����������?���
��	���
������
���������
����������"�
���������������!�����������������
�������"�
���
���������""������������������!
����
���!���������"�
��
�
��������
����
�����
�������������������������������
�����������������������������������!���������������������
����������������
�����
�"�����������������������������������
�������"���������������=������������
���������������������"�������������
��������������
�
��������������
����������������!��������������_�
����������������
�������;��#�&�����������#�&���������������!������������������
���
�����������������������������	������������

Mots clés : \�����!������������������\>��������!�������������������������������������
�����������
������

Newly discovered Laborian mobiliary art from the northern Périgord
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Fig. 1 – Un exemple de représentation réaliste du Magdalénien supérieur : aurochs sur lissoir de Rochereil (cliché et relevé 
P. Paillet). 

Fig. 1 – Example of an Upper Magdalenian realistic representation: aurochs on a bone from Rochereil (photo and tracing P. Paillet). 
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Fig. 2 – Conventional Upper Magdalenian themes. a: schematic feminine image (front view), Rochereil (photo P. Paillet) ; b: cervids 
and caprids (front view), La Mairie and Mège, Teyjat (tracing H. Breuil) ; c: horses with oversized heads, La Peyzie (tracing P. Paillet). 
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Fig. 4 – Engraved Azilian pebble, Rochereil (tracing A. Roussot). 
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Fig. 5 – Localisation des sites laboriens concernés par cette étude (carte P. Paillet). 

Fig. 5 – Location of Laborian sites considered in this study (map P. Paillet).
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Fig. 7 – Pièce PDA23 de Pont d’Ambon (cliché et relevé E. Man-Estier). 
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Fig. 8 – Pièce PDA04 de Pont d’Ambon (relevé. A. Roussot). 

Fig. 8 – Object PDA 04 from Pont d’Ambon (tracing A. Roussot).
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Fig. 9 – Pièce PDA20 de Pont d’Ambon (relevé A. Roussot).

Fig. 9 – Object PDA 20 from Pont d’Ambon (tracing A. Roussot).
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Fig. 10 – Pièce PDA12 de Pont d’Ambon (cliché E. Man-Estier et relevé C. Wilson). 
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Fig. 11 – Pièce BDR01 de la Borie del Rey (cliché E. Man-Estier et relevé P. Laurent). 
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Fig. 12 – Pièce MOR01 de l’abri Morin (cliché et relevé P. Paillet). 

Fig. 12 – Object MOR 01 from Abri Morin (photo and tracing P. Paillet).
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Fig. 13 – Pièce MOR02 de l’abri Morin (cliché et relevé P. Paillet).

Fig. 13 – Object MOR 02 from Abri Morin (photo and tracing P. Paillet).



De nouvelles découvertes d’art mobilier laborien dans le Nord du Périgord 145

Fig. 14 – Pièce PDA14 de Pont d’Ambon (cliché et relevé E. Man-Estier). 
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Fig. 18 – Pièce PDA05 de Pont d’Ambon (cliché et relevé E. Man-Estier). 
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Fig. 19 – Pièces inédites de Pont d’Ambon. a : PDA38 ; b : PDA39 ; c : PDA45 ; d : PDA57 (clichés E. Man-Estier). 
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Fig. 20 – Pièces inédites de Pont d’Ambon. a : PDA15 ; b : PDA16 ; c : PDA37 ; d : PDA40 ; e : PDA42 ; f : PDA51 ; g : PDA56 ; 
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Fig. 20 – Unpublished objects from Pont d’Ambon. a: PDA15; b: PDA16; c: PDA37; d: PDA40; e: PDA42; f: PDA51; g: PDA56; 
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Fig. 21 – Unpublished object from Rochereil, ROC360 (photo and tracing P. Paillet).
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Le traitement et le remplissage des contours et du 
corps des animaux constituent les éléments graphiques 
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présentes. Ces traits de contours ornementés échappent à 
toute logique descriptive. 
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Le seul support lithique connu est un galet calcaire 
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