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COMMUNICATIONS 

L’Académie laisse aux auteurs des travaux insérés dans ses Mémoires la responsabilité de leurs 
opinions. Leurs titres et qualités sont précisés à  la rubrique "Membres de l’Académie". 
�
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DISCUSSION 

Jacques-Henri Bauchy : Votre brillant exposé, chère Madame et amie, m’a passionné. En vous écoutant, j’ai 
relevé, plusieurs fois cités, les noms de Daunou, Bernardin de Saint-Pierre, Cabanis. Ajoutons-y ceux de Volney 
(anagramme de "Voltaire" et "Ferney") et de Parny, auteur de la "Guerre des dieux", voire Destutt de Tracy. 
Nous avons alors le groupe philosophique des "idéologues", adonnés à l’analyse de l’esprit humain, 
indépendamment de toute métaphysique. Ces "idéologues" sont opposés systématiquement, de la Révolution à 
l’Empire, de la Restauration au Régime de Juillet, à toute attitude philosophique dogmatique et scrupuleusement 
limitée à l’observation pratique, nuancée d’un déisme qui fait abstraction de toute révélation religieuse. Tels 
étaient ces "idéologues". Tel fut, me semble-t-il, notre "Lakanal", si injustement méconnu. 
�
Anne-Marie Banquels de Marque : Lakanal, en effet, ne se rattache à aucune école philosophique existante 
bien qu’il ait enseigné la philosophie. Il avait des ambitions "concrètes" en dehors même des courants 
intellectuels contemporains. Son déisme persista sa vie durant. Il vécut surtout pour "l’instruction" et 
"l’idéologie" du "bien social" appliquées d’abord à la jeunesse. 

Philippe Bonnichon : À la suite de cette communication, pleine d’esprit, marquée par la sympathie nécessaire 
pour le sujet, ce qui n’exclut pas l’objectivité et qui nous a beaucoup appris, quelques réflexions, peut-être 
paradoxales, viennent à l’esprit. Marqué par des idées de sa génération, Lakanal est un témoin-type des filières 
de promotion sociale, par la culture et grâce à l’Église, sous l’Ancien Régime. 

 Dans son œuvre, il récupère et oriente (mais au fond, il y a grande continuité des personnels) ces 
multiples établissements scientifiques et culturels créés depuis deux siècles et plus parfois, par la Monarchie : 
académies, Observatoire, Jardin des Plantes, écoles d’ingénieurs militaires, ancêtres de nos grandes écoles, etc… 
Son œuvre multiplie les projets mais les réalisations devront attendre, faute de temps, faute de personnel, faute 
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d’argent. La formule que vous avez citée : "La propriété des riches, c’est le bien des pauvres", est une formule 
d’ecclésiastique, devenu philanthrope si l’on veut, mais serinée par l’Église depuis le Moyen Âge : La propriété
privée est légitime mais les lieux de production ont une destination sociale. 

 Or, la bourgeoisie de la Révolution et de l’Empire se soucie peu de l’éducation populaire, retirée aux 
Frères des écoles chrétiennes ; il faudra attendre une trentaine d’années qu’ils reviennent. Écoles centrales et 
lycées fonctionnent bien. Pour le primaire, les rudiments, la Révolution, comme toutes les révolutions 
culturelles, proclame un grand "bond en avant", mais la réalité est celle d’un bond en arrière, pour une génération 
au moins, sacrifiée de 1795 à 1825. Sous l’Ancien Régime, l’enseignement était obligatoire (moralement), 
gratuit (pour les pauvres) et religieux. Il faudra presque un siècle, jusqu’à Jules Ferry, pour qu’il devienne 
vraiment républicain et soit réellement assumé par la loi. Dans l’intervalle, il faut attendre que les institutions 
d’Église - il n’y en a guère d’autres dans la pratique – reprennent l’alphabétisation de la jeunesse, garçons et 
filles, qui aura beaucoup reculé sous la Restauration, par rapport à l’Ancien Régime. Entre les intentions 
affichées par Lakanal et la Révolution et les résultats réels, le recul est patent, pour le plus grand nombre, sur 
trente ans au moins. Ce n’est pas la faute de Lakanal, mais cela relativise la portée de son action. 

Anne-Marie Banquels de Marque : Lakanal dut rester souvent un homme de projet puisque nombreux sont 
ceux qui, par opportunisme ou jalousie, lui coupaient l’herbe sous le pied et suspectaient sa participation ; donc, 
faute de réalisations, la Révolution fut décevante pour l’instruction publique. Sous l’Ancien Régime 
l’enseignement était théoriquement obligatoire, mais beaucoup n’étaient pas scolarisés (malgré la gratuité) parce 
que leurs familles, incapables de les instruire, avaient besoin de leurs bras. Pendant l’Empire et la Restauration, 
je quitte l’enseignement pour suivre Lakanal, hors circuit d’abord, puis aux Etats-Unis. La régression peut-elle 
lui être imputée ? Je vous en laisse la paternité n’ayant personnellement pas assez d’arguments dans la suite du 
XVIIIe siècle, et je suis d’accord que l’arrivée de Jules Ferry et d’autres sera une incontestable avancée. 

Claude Hartmann : Lakanal est une des figures marquantes qui s’insère dans une longue suite de personnages 
qui se sont intéressés à l’éducation. Je voudrais revenir sur l’une d’elle que vous avez citée : Talleyrand. Il a 
publié un long rapport – 25 pages – sur la question. On y trouve ces lignes : "Les filles ne pourraient plus être 
admises aux écoles primaires que jusqu’à l’âge de huit ans… Après cet âge, l’Assemblée nationale invite les 
pères et mères à ne confier qu’à eux-mêmes l’éducation de leurs filles….Ils tiendront à leur donner la faculté 
d’apprendre des métiers convenables à leur sexe ….. à les préparer aux vertus de la vie domestique et aux 
valeurs utiles dans le gouvernement d’une famille". Il dit un peu plus tard : "Les écoles primaires ont pour objet 
de donner aux enfants de l’un et l’autre sexes l’instruction rigoureusement nécessaire à des hommes libres". 

Anne-Marie Banquels de Marque : Quelle est la question après votre constat ? La phrase de Lakanal me paraît 
orthodoxe. Quant à Talleyrand, il disait qu’il fallait étendre l’instruction à la majorité des citoyens et resituer la 
relation entre ce que l’écolier apprenait et son futur statut d’homme et de citoyen, chacun apprenant les métiers 
convenables à leur sexe. 

Jacques Pons : Il y a un détail de la biographie de Lakanal dont vous n’avez pas parlé. Il a été chargé 
d’organiser l’hommage rendu à Marat et c’est lui qui a organisé les fêtes en l’honneur de Marat décédé. Il a 
profité de cette occasion pour demander la destruction du Palais royal, qu’il qualifiait de souvenir de la 
Monarchie, pour le remplacer par un parc où il y aurait une statue de la liberté. Autrement dit, d’une certaine 
manière, c’était un extrémiste. 

Anne-Marie Banquels de Marque : Merci d’avoir ajouté ces détails qui ne concernaient pas l’Instruction 
Publique. Permettez-moi de maintenir que, surtout au plan local, Lakanal n’était pas un extrémiste. Il n’en avait, 
semble-t-il pas le désir. 

Gérard Hocmard : Vous l’avez décrit comme un homme d’une grande prestance, un bel homme. La 
République est très ingrate à son égard, car je trouve que le timbre qui lui a été consacré le représente vraiment 
très laid. 

Anne-Marie Banquels de Marque : Les personnages historiques sans références picturales sont souvent 
représentés sans grand rapport avec la réalité surtout à la taille d’un timbre-poste. Il n’est d’ailleurs pas 
incompatible d’être un bel homme avec un visage médiocre. En l’occurrence il eût fallu souhaiter l’inverse !  
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DISCUSSION 

Louis Savot donne lecture d’un article récemment paru dans le Figaro, sous le titre "O rage, o désespoir". Son 
auteur, Stéphane Berg, déplore que les pouvoirs publics aient refusé de célébrer dignement le quatrième 
centenaire de la naissance de Corneille, que l’auteur du Cid soit tombé aux oubliettes, et que l’école républicaine 
l’ait délaissé avec mépris. La société d’aujourd’hui prise moins l’héroïsme, l’honneur, le devoir, que l’argent 
facile, la télé-réalité, l’hédonisme sans frein. Corneille est passé à la trappe.

Michel Bouty : Que convient-il de chercher à montrer de Corneille si on veut le commémorer intelligemment ? 
Voilà la question que, pour ma part, j’aurais envie de poser, en dépassant les effets journalistiques. Ce n’est pas 
d’aujourd’hui que Corneille passe mal dans les classes. C’était déjà le cas hier. Nous avons tous lu Corneille 
dans notre enfance. On s’amusait à le caricaturer, peut-être parce qu’il faisait trop sonner la langue française. 
Peut-être à cette époque-là ne savait-on pas nous expliquer le système de valeurs dans lequel il fallait situer 
Corneille pour bien le comprendre. Sa langue, qu’on martèle un peu trop quelquefois – encore que Gérard 
Philipe nous ait appris à entendre ses vers autrement que martelés d’une façon caricaturale -, cette langue 
correspond néanmoins bel et bien à un système de valeurs. Il faudrait constamment revenir aux mentalités du 
temps. M. Bauchy nous a apporté, par les multiples détails de la carrière de Corneille, des indications sur son 
enracinement dans une société parlementaire, très marquée par la hiérarchie des corps sociaux. Il a montré aussi 
les liens de ses pièces avec certains événements politiques. Ce théâtre, effectivement, est lié à une actualité et à 
une réalité immédiate, et par son langage, et par ses thèmes. On a pu lire aujourd’hui des ouvrages sur la 
"politique" de Corneille. Je regrette, moi aussi, qu’on ne consacre pas plus d’attention à le faire connaître. Le 
véritable hommage est difficile dans la mesure où il faut commencer par une information historique suffisante, 
par une information sur la langue, par un retour au souci de sympathie intelligente, indépendamment des a priori
et des effets faciles qu’on peut tirer de lectures superficielles.  

Tout se rencontre chez lui, il a une diversité extraordinaire. Mais il faut un effort d’intelligence de la 
société dans laquelle il a vécu, des problèmes moraux et politiques de son temps, des rapports de la pensée civile 
et politique et de la pensée religieuse, il faut tout cela pour commémorer convenablement quelque écrivain que 
ce soit, quand il est un peu loin dans le passé. 

Jacques-Henri Bauchy : Je suis tout à fait d’accord. Ce qui est très intéressant, c’est que Corneille est parti du 
théâtre baroque. Ses premières pièces sont des pièces baroques, elles ressemblent à du Théophile de Viau, à du 
Cyrano de Bergerac. Et il est le créateur du théâtre classique. Racine arrive après, c’est autre chose. L’opposition 
entre Corneille et Racine me paraît discutable. Boileau n’était pas innocent à cet égard. Racine avait une 
protectrice à Versailles en la personne de Mme de Montespan, alors que Corneille avait pour admiratrice la 
marquise de Sévigné. Peut-être que Corneille datait déjà dans les années 1660. Il y a comme cela des vagues 
successives en littérature, en dramaturgie notamment. Mais ce que j’aime beaucoup, ce sont les premières tragi-
comédies. Elles sont pleines de mouvement, ce sont presque des romans de cape et d’épée mis en action 
dramatique. On comprend que ce théâtre ait plu à Théophile Gautier, dont le Capitaine Fracasse est dans le droit 
fil des premières tragi-comédies de Corneille. 

Gérard Lauvergeon : L’année du Cid, c’est aussi l’année où Corbie, sur la Somme, est assiégée et prise par les 
Espagnols. Corneille est aussi un écrivain de l’énergie, de l’audace nécessaire pour résister aux ennemis. La 
France est menacée, elle a pris parti pour les princes protestants d’Allemagne et se trouve donc contre les 
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Habsbourg et les Espagnols. C’est seulement Condé, en 1643, qui va lever la menace qui pèse sur la frontière du 
nord. Il y a peut-être là une explication aux œuvres de Corneille. 

Jacques-Henri Bauchy : Il est exact que l’année du Cid est aussi celle de Corbie, et qu’il fallait galvaniser les 
énergies. La situation était comparable, mutatis mutandis, à la bataille de la Marne. 

Michel Bouty : Je veux répondre à l’article qu’on a lu et qui met en cause – c’est assez facile – l’école de la 
République. Elle a bon dos. L’école n’est pas seule formatrice de la jeunesse. L’école de la République a cherché 
chez Corneille des modèles. Elle était très moralisatrice. 

Jacques-Henri Bauchy : Fontenelle, qui a vécu presque cent ans, était le neveu, par sa mère Marthe Corneille, 
du grand Corneille. D’autre part, Marie Corneille, née en 1642, a été la trisaïeule de Charlotte Corday, 
condamnée pour avoir assassiné Marat, et qui, dans sa dernière lettre avant sa décapitation, a cité ce vers de 
Corneille : "Le crime fait la honte, et non pas l’échafaud." Corneille avait 33 ans à la naissance de Racine, ce qui 
explique le décalage entre leurs œuvres. Assez proche des précieuses, il a collaboré à la Guirlande de Julie. 

Michel Bouty : Les jeux de langue, chez Corneille, sont très importants. Un autre phénomène qu’il faut rappeler, 
pour expliquer le martèlement des vers de Corneille, c’est qu’au XVIIe siècle, les comédiens avaient à surmonter 
toutes sortes d’obstacles matériels pour se faire entendre : le brouhaha, l’indiscipline, le parterre où on faisait ce 
qu’on voulait. Ils avaient une diction qui aujourd’hui serait insupportable et qui s’est conservée jusqu’au XXe

siècle. Même la Comédie-Française n’a pas été exempte de ce travers, l’évolution du goût a permis de retrouver 
au théâtre plus de naturel, plus de simplicité. Quand on dit les vers de Corneille avec naturel, avec sensibilité, 
avec finesse, on le ressuscite d’une certaine manière, ces vers ayant suffisamment de force en eux-mêmes pour 
qu’on ne les aboie pas. 
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1 Séance du 18 mai 2006. 
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2 Trônaient en tête de la gazette, ces vers célèbres de Voltaire :  

"Au peu d’esprit que le bonhomme avait 
Il compilait, compilait, compilait 

L’esprit d’autrui par complément servait<0
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3 Vicomte de Launay, tel fut le pseudonyme adopté par Delphine. 
4 Léon Séché, Delphine, Madame de Girardin. 
5 Souvenirs d’un vieux critique. En mars 1847, Delphine recevra Chopin qui acceptera de se mettre au piano. 
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6 Fondateur de La Revue des Deux Mondes. Il avait installé son bureau rue des Beaux-Arts, il cohabitait avec 
ceux de La Revue de Paris du docteur Véron0�
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7 Le 26 décembre 1854, George Sand félicita Delphine pour le succès de l'une de ses dernières œuvres, Le 
Chapeau d'un horloger, représenté au théâtre du Gymnase. 
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9 Après avoir échoué au soutien du 23 avril 1848 pour la Constituante. Il rompra alors tous les liens avec la 
Creuse et vendra sa propriété du "Verger". 
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3 In Reybaud, Louis. Jérôme Paturot à la recherche d’une position sociale. Paris, Dubochet, 1846. 
4 Berlioz Hector. Mémoires, [Paris, Michel Lévy, 1870], édition de Pierre Citron, Paris, Flammarion, 1991, p. 37. 
5 Ibid., p. 39. 
6 Ibid., p. 43. 
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15 Hector Berlioz, Critique musicale, Vol. I, p. 453 
16 Hector Berlioz, Critique musicale, Vol. II, p. 91. 
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17 Hector Berlioz, Mémoires, p. 128. 
18 Hector Berlioz, Mémoires, p. 43. 



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

���

BIBLIOGRAPHIE 

Berlioz H., Mémoires, éd. de Pierre Citron, Paris, Flammarion, 1991. 
Berlioz H., Symphonie fantastique, éd. de Nicholas Temperley, Basel, Bärenreiter, 1972.
Jankélévitch V., La Musique et l'ineffable, Paris, A. Colin, 1961.

DISCUSSION 

Claude-Joseph Blondel : Notre confrère a évoqué avec talent l’ascension musicale mais aussi littéraire de 
Berlioz à Paris, en cette première moitié du XIXe siècle, tumultueuse et passionnante. Je rappelle que parut en 
1943 une Histoire de la Côte-Saint-André, par Jean Imbert (Marmonnia éditeur) dans laquelle on retrouve la 
trace de plusieurs ancêtres d’Hector Berlioz et surtout de son père, le docteur Berlioz, "habile chirurgien, riche, 
faisant peu de clientèle, soignant surtout les pauvres, disciple de Rousseau et de Condillac". 

 Le conférencier a très justement insisté sur la qualité et l’importance de la chronique musicale, rédigée 
trente ans durant par Hector Berlioz dans Le Journal des Débats. Véritable puissance politique et littéraire, assez 
proche de la Monarchie de Juillet, ce journal fut fondé après le 18 Brumaire par Louis-François Bertin, dit Bertin 
l’Aîné (1766 – 1841), qui en fut jusqu’à son décès le directeur et l’inspirateur. Bertin sera le chef de file d’une 
sorte de dynastie où figurèrent son frère, Louis-François Bertin de Vaux, son fils, Edmond-François, peintre, et 
sa fille, Louise-Angèle, poétesse et musicienne. 

Le Journal des Débats obtint le concours d’illustres rédacteurs dont Chateaubriand, de Bonald, Royer-
Collard. C’est aussi dans ce journal que parut en feuilletons l’une des œuvres majeures d’Eugène Sue, Les 
Mystères de Paris, soit, au total, 144 feuilletons, du 18 juin 1842 au 15 octobre 1843. 

Guillaume Bordry : Berlioz était en effet très lié aux Bertin. Il a vraisemblablement aidé Louise, la musicienne, 
dans l’orchestration de son opéra La Esmeralda, sur un livret de Victor Hugo. Il a par ailleurs publié l’essentiel 
de sa critique musicale dans le Journal des Débats. 

Olivier de Bouillane de Lacoste : À propos des lectures de Berlioz, vous avez mentionné Shakespeare et 
Virgile. Il y en a une troisième importante : Goethe, dont Berlioz a beaucoup fréquenté le Faust dans la 
traduction de Gérard de Nerval. 

 D’autre part, on est frappé, en ce qui concerne Berlioz, par le contraste qui existe entre sa personnalité, 
très romantique, parfois excessive, voire délirante (personnalité qui s’exprime telle quelle dans sa musique), et le 
classicisme de son écriture, notamment dans ses Mémoires : prose limpide, phrases bien balancées, mots choisis. 

Guillaume Bordry : Nerval est une lecture importante, et c’est en effet par la traduction nervalienne que Berlioz 
découvre le Faust de Goethe. Berlioz rédige le livret de La Damnation de Faust avec Almire Gandonnière, mais 
il garde intact chaque passage versifié, qu’il reprend, tel quel, de la traduction de Nerval. Quant au style de 
Berlioz, il me semble effectivement, beaucoup plus que sa musique, très classique, très proche parfois de La 
Fontaine, dont il appréciait les Fables. 

Pierre Muckensturm : Vous avez cité un texte où Berlioz rapproche l’émotion qu’il a ressentie à l’audition 
d’un quatuor de Beethoven de celle que lui procure la lecture des passages les plus romantiques de Walter Scott. 
Si un tel rapprochement peut, à la rigueur, se comprendre pour l’Héroïque ou la 5ème Symphonie, il nous paraît, 
aujourd’hui, bien difficile à admettre s’agissant de la musique des quatuors. 

 S’agit-il d’un jugement propre à Berlioz ? Correspond-il à la sensibilité du temps ? Pouvez-vous 
m’indiquer par quels cheminements on peut arriver à formuler une opinion qui nous paraît, aujourd’hui, aussi 
surprenante ? 

Guillaume Bordry : La référence à Walter Scott, comme la référence à Shakespeare, reviennent bien souvent 
sous la plume des musicographes romantiques pour décrire les émotions musicales qu’ils éprouvent en écoutant 
la musique de Beethoven, qu’elle soit symphonique, de chambre, pour piano seul. Il y a certainement des 
équivalences d’émotions, mais il faut sans doute chercher aussi une explication sociologique à ces références. 
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Walter Scott, comme Beethoven, sont les références que partagent, que brandissent un groupe de jeunes artistes, 
et qu’ils opposent aux références de leurs aînés. 

Bernard Pradel : J’ai lu quelque part que Berlioz était beaucoup plus admiré en Angleterre qu’en France. 

Guillaume Bordry : Plus admiré, et surtout plus représenté et plus joué, c’est certain. Les musicologues, mais 
aussi les chefs d’orchestre et les interprètes les plus admiratifs de Berlioz sont anglais (Sir Colin Davis ou Sir 
John Eliot Gardiner, par exemple), et Berlioz, de son vivant, a rencontré un succès plus vif en Angleterre que 
lors de ses concerts parisiens.  
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1 Séance publique du 5 octobre 2006 à l’auditorium de la Médiathèque d’Orléans. 
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2 Lettre du 14 avril 1770. 
3 Lettre du 31 octobre 1777. 
4 Lettre du 28 septembre 1782. 
5 Lettre du 22 novembre 1777. "Oui mon ami" en français dans le texte. 
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6 Lettre du 7 juillet 1770. 
7 Lettre du 26 janvier 1770. 
8 Lettre du 7 juin 1783. 
9 Lettre du 20 novembre1777. 
10 Lettre du 17 août 1782. 
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11 Cf lettre du 7 mars 1778. 
12 On a sur ce point le témoignage du compositeur Hasse, qui, les ayant rencontrés en Italie, s’exprime ainsi : "Le 
jeune Mozart est certainement un miracle pour son âge, et pour ma part je l'aime infiniment. Le père, pour autant 
que je le connaisse, est un perpétuel mécontent... Il idolâtre un peu trop son fils et fait tout ce qu'il faut pour le 
gâter, mais j'ai personnellement si bonne opinion du bons sens naturel du jeune garçon que j'espère, malgré les 
encensements du père, qu'il ne sera pas perverti et deviendra un homme valeureux."
13 Cf lettre du 9 mai 1781. 
14 Lettres du 9 et du 13 juin 1781. 
15 Lettre du 19 mai 1781. 
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16 Lettre du 10 avril 1782. 
17 L’auteur du célèbre portrait inachevé de Mozart. 
18 Lettre du 22 décembre 1781. 
19 Lettre du 15 décembre 1781. 
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20 On cite les noms de Josepha Duschek, de la pianiste Theresa von Trattner…
21 « Ch’io mi scordi di te », K. 505. 
22 Lettre du 4 avril 1787. 
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23 Cf. lettre à sa sœur du 3 novembre 1770 , signée : "Ton frère Wolfgang Mozart dont les doigts sont fatigués 
d’écrire, fatigués, fatigués, fatigués." 
24 Lettre du 13 février 1782. 
25 Lettre du 28 décembre 1782. 
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26 À cet égard, la différence avec Beethoven est criante : Beethoven cherche, creuse, approfondit… et il le 
montre, alors que Mozart met son point d’honneur à rester discret. 
27 K. 452. 
28 V. par exemple l’air du comte Almaviva dans les Noces de Figaro, un des sommets de l’art lyrique. 
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DISCUSSION 

Claude Imberti : François Mauriac a publié en 1940, sous le titre La Source, un éloge de Mozart dont les termes 
valent d’être rapportés : "J’ai toujours entendu, à travers ce que Mozart composa aux derniers jours de sa vie, par 
exemple dans l’andante du Concerto pour clarinette, je ne sais quel reproche à Dieu, une plainte d’enfant déçu, 
ces larmes de la créature quand elle se regarde et qu’elle se compare à ce qu’elle devait être dans la pensée du 
Créateur. Vivre, pour presque tous, c’est s’éloigner de ce paradis dont Mozart rassemble les voix, les rires, les 
chansons, en une musique déchirante, et qui nous donne un plaisir parfois si terrible qu’il faut beaucoup de force 
et de courage pour l’écouter sans larmes."29 Ainsi voit-on se dessiner, à travers ces lignes, le profil émouvant du 
futur chroniqueur, septuagénaire, consacrant à ses doubles "Mémoires intérieurs" une méditation que beaucoup 
tiennent, légitimement, pour le chef-d’œuvre de sa plume. 

Olivier de Bouillane de Lacoste : Cette belle page de Mauriac montre chez lui une grande sensibilité musicale. 

Micheline Cuénin : Je voudrais savoir qui vous a particulièrement informé sur les chanteurs et chanteuses que 
Mozart a eus à sa disposition. J’ai eu la chance, il y a quelques années, d’entendre le professeur Pierre Michaux 
de Genève présenter l’œuvre de Mozart en fonction des interprètes qu’il avait sous la main. C’était tout à fait 
passionnant. Il concluait en disant qu’il avait eu de grands chanteurs à sa disposition, ce qui lui avait permis 
d’introduire de la virtuosité dans sa musique vocale, mais aussi de peaufiner sa musique. Qu'en pensez-vous ? 

Olivier de Bouillane de Lacoste : Mozart est tout, sauf un compositeur en chambre. C’est le Molière de la 
musique. De même que Molière écrivait ses pièces en fonction de la troupe dont il disposait et des commandes 
qui lui étaient faites, de même Mozart écrit ses airs d’opéra ou de concert en fonction de tel ou tel chanteur ou 
chanteuse qui sera son interprète. Il connaît le timbre et l’étendue de sa voix. Il a eu à sa disposition des 
virtuoses. Il en a un peu abusé quelquefois, on le voit dans certains airs de concert notamment, qui sont presque 
pénibles à entendre, tellement c’est de la virtuosité : la voix monte dans le suraigu, elle franchit des intervalles 
immenses... Mozart n’a pas résisté au plaisir d’écrire, par exemple pour sa fameuse Aloysia, des choses qui sont 
un peu acrobatiques. Par ailleurs, quand il écrivait une scène d’opéra, il savait d’avance quels éléments il aurait 
sur place. Quand un archiduc lui commande l’opéra Lucio Silla pour le théâtre de Milan, Mozart se rend sur 
place pour connaître les chanteurs avant de composer les airs qu’il leur destine. 

Bernard Pradel : Je voulais poser à nouveau la question de savoir si Mozart est le plus grand compositeur de 
musique de tous les temps. Ce qui est certain, c’est qu’il a excellé dans tous les genres, ce qui n’est pas le cas 
d’autres grands compositeurs. Jean-Sébastien Bach n’a rien fait dans le domaine de l’opéra. De même, 
Beethoven n’a écrit qu’un opéra, et on ne peut pas dire que c’est un très grand opéra. Wagner a écrit beaucoup 
d’opéras, très beaux pour la plupart, mais à peu près rien en musique de chambre. Mozart est le seul compositeur 
complet qui a écrit des chefs-d’œuvre dans tous les genres. 

                                                          
29  Journal de François Mauriac, B. Grasset, édition du 25 février 1970, p. 316. 
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Olivier de Bouillane de Lacoste : Vous avez tout à fait raison, c’est un musicien immense : il lui suffisait de 
toucher à quelque chose pour en faire un chef-d’œuvre. Ce que j’ai voulu dire, c’est ceci : Mozart vit à l’époque 
du romantisme naissant. Le Werther de Gœthe a été publié en 1774, alors que Mozart avait 18 ans.  On peut 
imaginer qu’il ait tendu vers le romantisme, et d’ailleurs c’est le cas de certaines de ses pages. Mais il n’a jamais 
été jusqu’à la confession personnelle, telle qu’on la trouvera chez Beethoven et encore plus chez Berlioz. 
Mozart, c’est le XVIIIe siècle, il est dans une société où il se trouve comme un poisson dans l’eau, il écrit des 
chefs-d’œuvre, mais si vous prenez l’œuvre de Beethoven, par exemple, à certains égards elle dépasse celle de 
Mozart, en ce sens que Beethoven a été un formidable inventeur, il a reculé les limites de l’expression musicale. 
Mozart a atteint la perfection dans ce qui existait déjà. Ce n’est pas le diminuer ! D’ailleurs, on ne juge pas 
Mozart. 

Claude Hartmann : Je voudrais reparler de l’importance de la clarinette chez Mozart. Tout le monde connaît le 
Concerto pour clarinette et le Quintette pour clarinette. On connaît moins l’influence de la clarinette dans 
l’œuvre de Mozart, c’est l’instrument de l’amour. Il y a dans La Clémence de Titus des passages de clarinette 
absolument merveilleux. Je voudrais aussi évoquer une petite anecdote. Vous n’avez pas parlé des amis de 
Mozart, Haydn évidemment, mais il a été aussi très ami avec la famille d’un illustre botaniste qui s’appellait 
Nicolas von Jacquin et en particulier avec deux de ses enfants, Franziska et Gottfried, avec lesquels il a eu des 
échanges très profonds. On raconte qu’un jour, auprès du jardin botanique, alors que des personnes discutaient 
de choses sérieuses, Mozart et ses amis étaient sur la terrasse et au cours d’une partie de quilles, Mozart a 
composé le Trio pour piano, clarinette et alto, dit "Trio des quilles".

Olivier de Bouillane de Lacoste : La clarinette était en effet particulièrement appréciée par Mozart. Il lui a 
consacré non seulement ce Concerto et ce Quintette, mais des airs avec accompagnement de clarinette obligée 
(notamment dans la Clémence de Titus), qui sont des merveilles. 

Jacques-Henri Bauchy : Avez-vous trouvé dans la correspondance de Mozart quelques allusions à la 
Révolution ? Il est frappant de voir qu’il est mort à la fin de 1791, au moment de la fuite à Varennes, moment  où 
la Révolution bifurque. D’après sa correspondance, était-il sensible à ce qui se passait en France ? 

Olivier de Bouillane de Lacoste : Non. En exagérant à peine, on pourrait dire que Mozart, c’est toute la 
musique et rien que la musique. Dans les six tomes de sa correspondance, peu nombreux sont les passages 
relatifs à ce qui se passe dans le monde extra-musical. Quand en 1791 il prend la diligence de Prague pour y 
donner la Clémence de Titus, il compose dans la diligence, il ne regarde pas par la fenêtre, il n’a pas le temps, et 
ça ne l’intéresse pas. Je ne crois pas me tromper en disant que sa correspondance ne contient aucune allusion à la 
Révolution : grande différence avec Beethoven, qui vit dans le siècle, dans la politique, qui a des conversations 
sur Bonaparte, sur Metternich, etc.  D’ailleurs, la Révolution, qu’en aurait pensé Mozart ? Il était assez 
conservateur. Apprenant la mort de Voltaire en 1778, il écrit30 : "L’impie, le maître fourbe Voltaire est crevé, 
autant dire comme un chien , comme une brute. Voilà ses gages !" Peut-être cette haine de Voltaire lui était-elle 
inspirée par le fait que l’archevêque Colloredo (que Mozart déclarait "haïr jusqu’à la frénésie") avait dans son 
cabinet deux portraits de Voltaire et de Rousseau...  Il y a des choses étonnantes dans la correspondance de 
Mozart, et pas toujours très sympathiques. C’est ainsi que, pour éviter de voyager de Mannheim à Paris avec ses 
amis Wendling, il les accuse auprès de son père de manquer de religion, accusation parfaitement gratuite ! Avec 
Mozart, il faut s’attendre à tout. 

Un auditeur : Pourriez-vous faire allusion aux lettres qu’il écrivait à sa cousine ? 

Olivier de Bouillane de Lacoste : Tout le monde a entendu parler des lettres très lestes que Mozart a écrites à sa 
cousine, ornées de dessins... Mildred Clary, dans une série de conférences qu’elle a faites sur Mozart il y a 
quelques années et qu’elle a recueillies en un livre, va jusqu’à dire que Maria-Anna-Thekla, qu’on appelait la 
Bäsle, c’est-à-dire la cousinette, a été la maîtresse de Mozart.  Personnellement, je n’en crois rien, ce sont des 
jeux d’enfants (d’enfants un peu prolongés, parce que Mozart a tout de même 21 ans), ils se sont probablement 
lutinés, sans plus. Cette Maria-Anna-Thekla avait d’ailleurs de l’avenir, elle est devenue la maîtresse d’un 
chanoine dont elle a eu un enfant... Nous sommes au XVIIIe siècle ! 

Gérard Hocmard : Je me souviens d’avoir lu il y a quelques années un article d’un ethnologue parti en 
Amazonie. Il enregistrait la musique des populations qu’il rencontrait, et qui lui disaient : "Mais chez vous, 
qu’est-ce qu’on fait ?" Il leur faisait entendre en retour des disques qu’il avait apportés d’un certain nombre de 
compositeurs européens. Le seul dont elles demandaient à réentendre la musique était Mozart. 

                                                          
30 Lettre à son père du 3 juillet 1778. 
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1 Séance du 4 mai 2006. 
Extrait de la thèse de 3ème cycle: Orléans 1848-1914, une élite dans sa ville : fortunes, mode de vie, sociabilité, 
soutenue par Marie-Cécile Consigny-Sainson à Paris IV-Sorbonne, le 18 décembre 2004. 
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2 La collection fut en effet divisée en deux, l’autre partie revenant à son frère Camille. 
3 Documents relatifs à la famille Jarry. 
4 Des collections Armand Colin, par exemple.   
5Agulhon (M.), Le cercle dans la France bourgeoise 1810-1848, étude d’une mutation de sociabilité, Librairie 
A. Colin, Paris, 1977, p.17. 
6Agulhon (M.), ibid.  
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7 En 1906, on en dénombre 4 : le Cercle de l’Union (1, rue de la République), le Cercle Orléanais (4, rue Jeanne 
d’Arc), le Cercle Saint-Hubert (35, place du Martroi) et le Cercle Militaire (37, place du Martroi). 
8 Cercle de Jeanne d’Arc,  Statuts de la société adoptés en assemblée générale le 21 juin 1856, article 3. 
9 Cercle du Loiret, article 33. Dans certains cas, les conditions de participation à l’intérieur des cercles n’étaient 
pas les mêmes que l’on soit en fin de journée ou bien tard en soirée. 
10 Illiers (L.) (d’), L’histoire d’Orléans, rééd. Lafitte-Reprints, Marseille, 1977, p.411. 
11 Mémoires de Mme Arthur des Francs, La vieille maison de la rue des Grands-Champs (1832-1900), archives  
privées, M. Miquel. 
12 Mémoires de Mme Arthur des Francs, op. cit. 
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13 Mémoires de Mme Arthur des Francs, op. cit. 
14 Mémoires d’Elisabeth de Saint-Basile, archives privées, M. Miquel. 
15 Martin-Fugier (A.), La vie élégante ou la formation du Tout-Paris 1815-1848, Points Seuil Histoire, Fayard, 
Paris, 1990, p.125. 
16 Journal du Loiret, 29 janvier 1845. 
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17 Journal du Loiret, art. cit.. Comme le montrent les cartes postales de l’époque, l’ancien théâtre se situait place 
de l’Etape. A ne pas confondre avec la salle de l’Institut, en face, du côté de l’hôtel Groslot.  
18 Centre de recherche d’Histoire sociale de l’Université de Picardie, Oisiveté et loisirs dans les sociétés 
occidentales au XIXe siècle, Colloque pluridisciplinaire, Amiens, 19-20 novembre 1982 présenté par A. Daumard, 
imprimerie F. Paillat, 1983, J-P Chaline, p.191. 
19 A l’origine cirque en bois monté tous les ans en juin à l’occasion de la fête foraine, des travaux de 
constructions en dur furent confiés à l’architecte orléanais Mothiron. Ces travaux avaient pour but l’amélioration 
des aménagements techniques et un grand confort pour la clientèle, le tout rehaussé d’un décor mauresque 
imposant. La salle pouvait alors accueillir plus de 1 800 spectateurs dont 314 dans des fauteuils, la fosse 
d’orchestre contenait une vingtaine de musiciens. Mais c’est pendant la première guerre que L’Alhambra connut 
sa plus grande activité accueillant à la fois spectacles et fêtes de bienfaisance en faveur des combattants et des 
prisonniers de guerre. 
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20 Article 1er des statuts de l’Institut Musical de 1834.
21 Journal du Loiret, 28 janvier 1854. 
22 Mais la construction des immeubles ne se termine qu’en 1905. 
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23 Debal (J.), Histoire d’Orléans et de son terroir, De 1870 à nos jours, tome III, Horvath, Roanne, 1983. 
24 Illiers (L.) (d’), Lorsque finissait ce siècle , Ed. de la Dépêche, Orléans, 1949, p.37-38. Cette manifestation 
avait lieu sur le Carré Saint-Vincent, à l’extrémité du Mail. 
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En dehors de l’équitation, sport pratiqué lors des courses à L’Ile-Arrault ou bien lors des 
rendez-vous de chasse dans les domaines campagnards de Sologne, les élites orléanaises sont 
peu enclines au sport en général.� L’automobile va alors très vite supplanter les loisirs 
tranquilles que peut procurer le vélocipède, pour offrir à ses utilisateurs privilégiés griserie de 
la vitesse ainsi qu’admiration générale et attirer exclusivement les classes sociales aisées. 
Pour acquérir ces bolides, les prix étaient très élevés pour l’époque. Certaines marques 
symbolisaient plus le luxe que d’autres tout comme certains modèles souvent en fonction de 
l’usage que les acheteurs en faisaient.�� En 1911, pour une monocylindre de Dion-Bouton, il 
fallait compter 3200 francs et pour une Renault Torpédo à quatre places et à 10CV de 
puissance 8200 francs.�� Le constructeur local était Delaugère-Clayette frères et Cie, qui 
avaient leur usine dans le faubourg Madeleine et deux succursales, l’une rue Bannier, l’autre 
rue d’Illiers. Parmi les heureux détenteurs de ces machines, on compte des négociants tels 
Croissandeau et Perreau, des industriels comme Chicoineau, les docteurs Dufour (chirurgien 
des hôpitaux) ou Bergeron, Fachot, premier président de la cour d’appel. 
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25 Il faut préciser qu’à l’époque, les voitures neuves se vendaient en châssis seul. La carrosserie était construite à 
part, au goût du client (formes, équipement, etc…).
26 En France à la fin du XIXe siècle, 95% des revenus annuels étaient inférieurs à 5 000F. 
27 Corbin (A.), L’avènement des loisirs, 1850-1960, op. cit., p.58. 
28 En particulier soutenant et approuvant les vues de Mgr Dupanloup en matière de charité et d’enseignement. 
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DISCUSSION 

Un membre des Amis : N’y avait-il pas aussi une élite intellectuelle (autre que l’élite des nobles) qui ne 
possèderait pas forcément de fortune économique ? 

Marie-Cécile Consigny-Sainson : Lors de mon travail de thèse, la définition de l’élite fut l’un des points de 
départ de ma réflexion. Pour ce faire, deux corpus ont été croisés afin de savoir si l’élite orléanaise était la même 
en 1848 qu’avant le grand conflit. Le premier corpus préalablement constitué était la liste des électeurs 
censitaires de 1848. Près de 1 000 noms d’Orléanais ayant leur résidence dans la cité ont été saisis et analysés, 
rendant compte d’une forte présence de la noblesse et de la bourgeoisie terrienne chez les plus gros censitaires 
alors que l’ensemble de la liste met en avant une forte proportion de cette bourgeoisie besogneuse vivant 
chichement et n’ayant pas d’autres investissements personnels que leur petite entreprise ou commerce et une 
petite propriété foncière. Un glissement du négoce et de l’industrie au profit du commerce et de l’artisanat est 
alors très visible en ce milieu de siècle. 

Le second corpus comprend, lui, environ 1 500 foyers sélectionnés à partir du recensement quinquennal 
de 1906 et défini selon 2 des 3 critères suivants : avoir à son service au moins un domestique et/ou appartenir à 
l’une des catégories socioprofessionnelles définissant les classes aisées ou permettant (en général) d’accéder à un 
niveau de vie aisé et/ou posséder dans son nom de famille une particule suggérant une appartenance plus ou 
moins récente à la noblesse. L’analyse de ce second corpus a permis de mettre en lumière la présence en faible 
proportion de nouveaux venus, "les capacités", révélées sous la IIIème République par le développement de la 
fonction publique et les progrès en matière de scolarisation. On retrouve alors ces classes nouvelles qui louent un 
appartement rue de la République ou sont implantées dans le nouveau quartier Dunois et qui ne possèdent pas 
nécessairement de biens personnels mais sont néanmoins reconnus dans les milieux d’érudits du moment. En ce 
début de XXe siècle, les membres de la noblesse ancienne coulent des jours heureux dans la cité johannique et la 
bourgeoisie est essentiellement représentée par des membres de la petite industrie, des propriétaires de 
commerces de luxe, de la haute administration ou de certaines activités libérales. 

Le même membre des Amis : Vous avez parlé des promenades sur le Mail. N’y allait-on pas aussi pour se 
montrer au kiosque à musique où les chaises étaient peut-être louées ?

Marie-Cécile Consigny-Sainson : Il y avait effectivement des manifestations organisées sur le Mail qui donnait 
l’occasion, en particulier à l’élite féminine de la ville de se montrer en grande toilette. La Société des Fêtes de 
Bienfaisance organisait de nombreuses manifestations sur le Boulevard Alexandre Martin ou encore au Jardin 
des Plantes. Le kiosque à musique rassemblait incontestablement aux grandes occasions la meilleure société de 
la ville. Non loin de là, à l’emplacement de l’actuel théâtre, se déroulait régulièrement le concours hippique où 
les grandes maisons rivalisaient en matière d’équipage en tenue d’apparat. 

Philippe Baguenault de Puchesse : Quelle est l’importance des parrains, qui sont responsables financièrement 
dans les cercles ? 

Marie-Cécile Consigny-Sainson : Les cercles orléanais rassemblaient plutôt des bourgeois contrastant avec le 
traditionnel salon aristocratique. On s’y retrouvait entre hommes pas forcément de même corporation et l’on s’y 
détendait en lisant les nouvelles, en fumant un cigare et en y réglant des affaires. Le système de cooptation y 
était alors de règle tout comme pour les sociétés savantes. Ces rassemblements étaient plus largement ouverts à 
un public de passage introduit par les membres eux-mêmes. Des commissions d’une dizaine de membres étaient 
chargées d’administrer les différents cercles et un vote soumis à l’ensemble des membres du club permettait 
l’adhésion ou non d’un nouveau venu. Au Cercle Saint-Hubert, l’âge minimum requis (sauf pour les fils de 
sociétaires) était de 21 ans. Il fallait être présenté par un membre de la commission administrative, être appuyé 
par la signature des membres présentant la candidature puis admis par un vote. 
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Philippe Baguenault de Puchesse : Les courses de chevaux : un défi entre propriétaires ?

Marie-Cécile Consigny-Sainson : Il est indéniable que les courses de chevaux à l’hippodrome de l’Ille-Arrault 
ou encore lors du Concours Hippique étaient le moyen de montrer à toute la bonne société le train de vie et 
l’opulence des maisons qui présentaient les équipages en grand tenue. Des prix internationaux étaient décernés 
pour des voitures de maîtres, des chevaux de selle, des courses d’obstacles. De nombreux militaires appartenant 
à de vieilles familles orléanaises concouraient à la fois comme propriétaires et comme cavaliers. "Les cavaliers 
montrant les courses de gentlemen devront porter la culotte, les bottes, le chapeau à haute forme, la redingote ou 
l’habit rouge, ou le bouton d’un équipage de chasse à courre connu." (Guide complet de l’étranger à Orléans, éd. 
Blanchard, Orléans, 1874) 

Gérard Lauvergeon : Avez-vous étudié des loisirs comme la chasse ou le séjour en station thermale ? 

Marie-Cécile Consigny-Sainson : La chasse était effectivement pratiquée dans les domaines campagnards 
appartenant à l’élite de la ville. L’un des domaines les plus appréciés pour ce genre de manifestations était Bois-
Gibault, sur la commune d’Ardon, propriété du marquis de Gasville. C’était un domaine spécialement aménagé 
pour les plaisirs de la chasse, les bois étaient percés des grandes avenues en étoile, dont le centre était la maison 
du garde. Situé au sommet de la bâtisse se trouvait une tour de bois de 10 mètres de hauteur avec une planche 
horizontale mobile ; manœuvrée par un observateur, elle indiquait aux chasseurs la direction de la chasse. Le 
parc du domaine était entouré de palissades pour pouvoir retenir divers gros gibiers comme des cerfs, daims, 
sangliers ou chevreuils qui servaient à l’occasion à entraîner la meute ou bien à repeupler certaines parcelles de 
bois dépourvues de gibier. 

De même, à La Matholière, sur la commune de Tigy, toute la bonne société orléanaise avait pour habitude 
de se retrouver pour organiser chasses et battues : "Jeudi 17 janvier 1901 : Arrivent vers 10H30 : MM. de 
Morogues, de Chanaleilles, de Fumichon, Albin, Henry, Olivier et Maurice Raguenet de Saint-Albin, Alphonse 
et Maurice des Francs conviés pour une battue. Aussitôt après le déjeuner, les chevaux attelés au grand break de 
M. Raguenet emmènent tous les chasseurs jusqu’au Bois d’Alliance où commence la chasse. Nous nous y 
rendons aussi à bicyclette avec Yvonne. Le temps est magnifique et tout en nous promenant dans les allées des 
bois, nous assistons à quelques traques. Ces messieurs ne rentrent qu’à 6 heures, prennent le thé, avant de partir 
contemplent le tableau qui se compose de 43 lapins, 9 faisans, 4 lièvres, une chouette et un écureuil." (Mémoires 
d’Elisabeth de Saint-Basile, archives privées M. Miquel) 

Malheureusement, les sources manquent pour savoir si la pratique de la cure thermale était courante dans 
l’élite orléanaise. Il faudrait soit posséder des archives privées y faisant référence, soit consulter les archives des 
différents établissements à la mode à cette époque.  
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1 Séance du 2 novembre 2006. 
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2 Voir Viénot (John) Georges Cuvier, Paris, Fischbacher 1932, p.7-8. 
3 Autobiographie, p. 6. Citée par Taquet (Ph.) Georges Cuvier, naissance d’une génie, Paris, Odile Jacob, 2006. 
Les remarques  de Cuvier, hors  les lettres à Pfaff, sont extraites de ce texte. Voir "Bibliographie".
4 Les lettre de Cuvier à Pfaff ont été publiées en Allemagne en 1845, puis traduite en français en 1858. C’est de 
cette édition que s’est servi John Viénot, Cuvier, Paris, 1932. 
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5 Le marquis de Mirabeau (1715-1789) auteur de L’Ami des Hommes. Cet  ouvrage, lu en Allemagne, avait 
profondément marqué Cuvier adolescent. 
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6 Cuvier cite Le Moniteur qui arrivait chaque jour chez les d’Héricy. 
7 Jean-Paul Rabaud, dit de Saint-Étienne, né à Nîmes le 14 novembre 1743, guillotiné à Paris le 5 décembre 
1793. Son action contribua  à l’obtention de l’édit de tolérance (novembre 1787) qui rendait l’état-civil aux 
Réformés. Ph. Taquet, op. cit. p. 473, n. 42. 
8 Guy-Jean-Baptiste Target (1733-1807) joua un rôle impotant dans l’élaboration de la Constitution de 1791. 
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9 Cuvier les nomme avec leur fonction : le maréchal de Broglie, MM. de Bezenval, colonel de la garde suisse 
Choiseul Narbonne, Fritzlar, le prince de Lambesc, de Bechiny, d’Esterhazy (hussards hongrois), de Lambert, du 
Châtelet et d’Autichamp. Ils se retirèrent à Saint-Cloud, John Viénot, op. cité, p. 48-49). 
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10  A partir du 29 août 1789, l’imprimeur de l’Assemblée Constituante fondera le Journal des débats et décrets,  
grande source d’information pour la province, scrupuleusement lu par Cuvier. 
11 Il s’agit d’extraits piratés provenant des manuscrits du duc que Louis XV avait fait séquestrer et déposer au 
ministère des Affaires étrangères (cf. Yves Coirault, éd. des Mémoires du duc de Saint-Simon, Gallimard, 
Pléiade, t.1, 1983, p. LXXVIII. ). 
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DISCUSSION 

Claude Hartmann : Merci de nous avoir décrit si brillamment les premières années du jeune Cuvier et de nous 
avoir ainsi dévoilé un aspect inattendu de la vie du savant. Votre communication me conduit à faire la remarque 
suivante : la ville de Mulhouse, comme Montbéliard était, à la fin de l’Ancien Régime, une ville libre. Pratiquant 
la religion calviniste, ayant des liens étroits avec la Suisse, cette petite communauté prospère, de cinq à six mille 
habitants, était jalouse de ses privilèges et se distinguait des populations catholiques qui l’entouraient. De nos 
jours, la place de l’Hôtel de Ville, dite place de la Réunion, est censée célébrer le rattachement de cette petite 
république à la grande République française. Or, ce rattachement n’a pas été du tout enthousiaste et spontané. Il a 
fallu attendre 1798, les protestations des députés Kœchlin et Thierry envers cette atteinte à l’uniformité de 
l’Alsace, et un blocus rigoureux. Il n’y avait pas d’autre solution qu’une annexion pure et simple. La démarche 
de la ville, en 1815, pour retrouver les anciennes prérogatives sera vaine. 

Micheline Cuénin : Le cas de Montbéliard est, en effet, parallèle à celui de Mulhouse, mais le fait que ce pays 
ait été francophone a mieux fait entériner les changements. Sur le moment en revanche, le maire Ferrand auquel 
le Constitutionnel Bernard de Saintes disait apporter la liberté – avec des canons ! - rétorqua : "La liberté, nous la 
connaissons déjà !" 

Olivier de Bouillane de Lacoste : J’ai été surpris, en vous écoutant, de la rapidité avec laquelle les informations 
se transmettaient de Paris à la province sous la Révolution. Cuvier relate les événements à son correspondant 
quelques jours à peine après qu’ils se sont produits. Cela semble contredire l’idée – répandue – selon laquelle les 
communications étaient à l’époque extrêmement lentes. 

Micheline Cuénin : Cuvier ne mentionne pas de difficultés d’acheminement entre Stuttgart et la Normandie. Il 
recommande seulement à son correspondant de faire passer son courrier par Strasbourg, d’où il partira sur Paris, 
et de Paris à Caen. Mais ceci jusqu’en juillet 1792. Ensuite…

Pierre Gillardot : Georges Cuvier a bénéficié de la protection de l’abbé Henri-Alexandre Tessier (1741 – 1837), 
médecin et naturaliste renommé en son temps et malheureusement tombé dans l’oubli depuis. Entre 1776 et 
1782, l’abbé fut envoyé en Sologne pour étudier les effets sur les habitants de la consommation de seigle ergoté, 
ainsi que les ravages provoqués par la douve du foie chez les ovins. C’est en Normandie, où il occupa différents 
postes en tant que médecin que l’abbé Tessier rencontra Cuvier, alors précepteur dans la famille d’Héricy, et put 
mesurer l’étendue de ses connaissances et de ses capacités intellectuelles. 

Micheline Cuénin : En effet, je vous remercie. 

Gaston Souliez : On ne peut qu’admirer la maturité de Cuvier (vingt ans en 1789), la justesse et la profondeur 
de ses observations. Poursuivit-il pendant cette période ses fonctions de précepteur et ses recherches 
scientifiques ? 

Micheline Cuénin : Le jeune Achille d’Héricy était peu assidu au travail, il avait 13-14 ans, et Cuvier utilisait 
les promenades à des fins botaniques, zoologiques et instructives. Il travaillait aussi à la chandelle. 

Jean-Louis Sourioux : Comment s’est opérée la métamorphose de "l’observateur des événements 
révolutionnaires" en un "représentant des élites scientifiques" de Thermidor ? 

Micheline Cuénin : C’est grâce à la rencontre de l’abbé Tessier, qui occupait alors, en cachette, les fonctions de 
chirurgien des armées, que Cuvier, après la réaction thermidorienne, fut recommandé à Laurent de Jussieu et 
Geoffroy-Saint-Hilaire. Cuvier ne quitta la Normandie qu’après avoir reçu l’assurance d’une position 
indépendante qui le mît à l’abri des sollicitations et des soucis matériels. Après une réponse positive, il arriva à 
Paris en avril 1795. Geoffroy Saint-Hilaire lui confia sans tarder une chaire d’anatomie comparée au Jardin des 
Plantes (premier cours en décembre 1795). 
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Depuis les réformes municipales de la fin du règne de Louis XV, à l’exception de la 
période 1792-1794, un lien de plus en plus étroit s’était établi entre fortune et élite politique. 
Les institutions consulaires consacrèrent officiellement le terme notabilités  pour désigner le 
corps électoral. Les termes "notables" et "notabilités" apparurent aux chapitres 1 et 2 de la loi 
du 13 ventose an VIII, prise en application de la constitution du 24 frimaire an VIII (13 
décembre 1799). Ils désignaient les membres des collèges électoraux d’arrondissement et les 
membres des collèges électoraux de département. Ce système, fruit de la pensée de l’abbé 
Sieyès, fut jugé encore trop démocratique par Bonaparte. La Constitution du 16 Thermidor an 
X (4 août 1802) limita radicalement le corps électoral de départements aux électeurs les plus 
aisés. En accord avec les principes des Physiocrates qui préconisaient de limiter le pouvoir 
politique aux plus forts contribuables, les membres du collège électoral de département étaient 
désormais choisis par les électeurs du canton parmi les six cents plus imposés du département. 
                                                          
1 Séance du 16 novembre 2006. 
2 Archives municipales d’Orléans, 1K3.  
3 Cette liste ainsi que les diapositives utilisées pour présenter la communication peuvent être consultées à 
l’Académie.  
4 Duran A., Noblesse et Notabilités à Orléans au tournant des Lumières (vers 1780-vers 1820), Thèse de 
doctorat de Paris I Panthéon-Sorbonne, 3 volumes, Paris 2003. 
5 Archives municipales d’Orléans, GF 257 ; Alain Duran, Les revenus fonciers des Orléanais en 1791 d’après la 
matrice de la contribution mobilière, Bulletin de la Société Archéologique et Historique de l’Orléanais, Orléans 
1997, n°115, p.35-72. 
6 Lefevre G., Etudes orléanaises, Tome 1, Paris 1962.
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Toutefois aucune condition de cens n’était imposée pour faire partie du collège 
d’arrondissement, qui était maintenu.  
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7 Archives municipales d’Orléans 1K3 . 
8 A.J. Tudesq, "Les listes électorales de la monarchie censitaire, A.E.S.C", avril-juin 1958, p.277-288. 
9 Lottin, op.cit., Tome 8, p.370. 
10 Un solide patrimoine foncier peut correspondre à une situation financière parfois fragile et non décelable par 
une source politique ou fiscale ; en outre le mode d’établissement de la cote à la contribution personnelle et 
mobilière ne reflète qu’imparfaitement le niveau d’un patrimoine mobilier composé de quelques actions, de 
bijoux, d’argenterie, de pièces d’or et de capitaux prêtés à intérêts sous forme de rentes. Enfin, le montant de la 
patente, calculé à partir de la valeur locative des locaux industriels et commerciaux, n’est guère en rapport avec 
le chiffre d’affaires ou le bénéfice de l’entreprise. 
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11 1/12 en Haute-Saône, 1/17 dans les Basses-Pyrénées ; les deux cas extrêmes étaient ceux de la Seine (1/6 du 
revenu) et de la Corse (1/40). 
12 Étrennes orléanaises, 1820.
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13 Pour comparer les titres et les qualités énumérés dans la liste électorale de 1820 à ceux mentionnés dans le 
registre de la contribution mobilière foncière de 1791, les activités suivantes ont été retenues  : les militaires ; le 
service de Dieu ; les salariés sont des professeurs ou des commis du négoce ou de la manufacture ; l’expression 
serviteurs civils du roi réunit les serviteurs de l’État. Le terme profession agricole regroupe tous ceux qui 
exploitaient la terre en faire-valoir direct (cultivateurs, vignerons, pépiniéristes) mais aussi les professions ayant 
un lien direct et immédiat avec la production agricole comme les meuniers et les marchands de bestiaux ; la 
catégorie des artisans regroupe les activités de prestation de service, comme les aubergistes, les maîtres de 
pension ou de transformation simple des matières premières comme les merciers, les bouchers, les boulangers, 
les menuisiers ou les tailleurs ; le négoce, le commerce et la manufacture rassemblent les fabricants, les 
négociants, les marchands en gros ou au détail. Tout électeur, sans qualité précisée dans la liste électorale, mais 
qui payait une patente, a été classé dans la catégorie "négoce, commerce, manufacture". Tous ceux, pour lesquels 
aucune activité n’a pu être identifiée dans la liste  électorale ou dans les almanachs ou dans les pièces notariales, 
ont été rassemblés dans une catégorie dénommée "propriétaires fonciers uniquement", lorsque le notable 
acquittait un impôt foncier mais ne payait pas de patente. 
14 Dans la liste électorale ou dans les almanachs ou dans les pièces notariales. 
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15 A.M.O 1510 à 1522. 
16 Il s’agit de l’ancienne désignation de Fleury-les-Aubrais. 
17 A.D.L. 3E 7080, cité par Cuénin M., M. Desfriches d’Orléans, op. cit. , p.252. 
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22 Cf.  Révérend A., op.cit. Tome 1, page 24 ; M.Dugast Rouillé Le nobiliaire de France, Nantes 1975, page 69, 
Ed. de Sereville, Dictionnaire de la Noblesse française, Paris 1975 Tome 1 page 12. 
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les registres des lettres patentes conservées aux Archives Nationales, Paris 1889. 
24 Borel d’Hauterive, Annuaire de la Noblesse de France, Paris 1863, en usuel dans la salle d’Histoire de la 
Bibliothèque Nationale, p.373-385. 
25 Son frère Stanislas G., chevalier de l’Empire par lettres patentes du 10 avril 1811, était lieutenant colonel, aide 
de camp, Campardon E., Liste des membres de la noblesse impériale, dressée d’après les registres des lettres 
patentes conservées aux Atchives Nationales, Paris 1889, p.155. 
26 Lottin, Tome 4, page 434. 
27 Ibid., Tome 5, page 13. 
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28 Ibid., Tome 4, page 436. 
29 Ibid,. p.83. 
30 Les inventaires de la Bibliothèque Nationale de France indiquent qu’en France, une seule collection complète 
de ce journal est à la disposition du public : celle déposée à la Bibliothèque Municipale d’Orléans. 
31 Le Garde National du Loiret, n°94 dimanche 22 avril 1832. 
32 L’Orléanais, n°28, dimanche 20 mai 1832. 
33 Document Archives Municipales d’Orléans  2J21, lettre du comité de sûreté générale, du 6 messidor an II aux 
autorités municipales. 
34 Annexe XX, article 128. 
35 Attestée dans ses discours , A.D.L. Br 7457, Br 13445. 
36 Sa fille avait épousé Jean Goyre de Laplanche, représentant en mission à Orléans, d’août à novembre 1793, 
(Nevers 18 mai 1755-Salbris 1817), ci-devant bénédictin et vicaire général du diocèse de Nevers. Il fut sénateur 
sous l’Empire. Napoléon reconnaît dans le Mémorial de Sainte-Hélène, qu’il portait l’esprit des infiniment petits 
dans l’administration (J.Tulard, J.F. Fayard, A.Fierro, Histoire et Dictionnaire de la Révolution Française, Paris 
1987, p.930).
37 Duran A., op.cit., Volume 2, Tome 2, annexe XCI. 
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38 Lottin, op.cit., Tome 4, page 322. 
39 Ibid., page 365. 
40 Ibid., page 371. 
41 Il s’agit du père du chroniqueur, archiviste de la Société populaire d’Orléans et conseiller municipal. 
42 Jessenne J.-P., Révolution et Empire 1783-1815, Paris 1993, p.154. 
43 cf. document 15, p.287, document 16, page 290. 
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44 Cf. Lottin, op.cit. Tome 5, p.303. 
45 Ibid., Tome 7, p.233. 
46 Ibid., Tome 5, p.260. 
47 Ibid., Tome 5, p.319. 
48 Ibid., Tome 6. p. 26 avril 1802. 
49 Il s’agissait d’une proclamation faite par Bonaparte à son armée, le 14 juillet 1797, reprise ensuite par chacune 
de ses divisions, notamment celle d’Augereau, la plus jacobine : « Jurons [...] guerre implacable aux ennemis de 
la République et de la Constitution de l’an III », Cf. Georges Lefevre, La France sous le Directoire (1795-1799), 
Paris 1977, p.411, présentée par Jean René Suratteau. 
50 Ibid., Tome 6, p.112. 
51 Ibid., Tome 6, p.155. 
52 Ibid., Tome 6, p.312. 
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53 Ibid., Tome 7, p.5. 
54 A.M.O. 2831 a. 
55 Ibid., Tome 7, p.271-272. 
56 Dictionnaire des Parlementaires français, sous la direction de A.Robert, E.Bourloton, G.Cougny, Paris 1890, 
Tome 2, p.222. 
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ANNEXES GRAPHIQUES 1 : Notables du Loiret de 1820 

Ele c te urs  du  Lo ire t  e n  18 2 0  : 
R épa rt it io n, pa r a rro ndis s e m e nt  é le c to ra l,   du m o nta nt  m o ye n de s  c e ns
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l ' a r r o n d i s s e m e n t
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 é l e c t e u r s  d e
l ' a r r o n d i s s e m e n t

é l e c t o r a l  d e  P i t h i v i e r s  
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d ' Or l é a n s

é l e c t e u r s  d e s  a u t r e s
c a n t o n s  d e

l ' a r r o n d i s s e m e n t
é l e c t o r a l  d ' Or l é a n s

Montant moyen  du cens des électeurs
Montant moyen  du cens des censitaires d'au moins 1 000 francs de censEn  m o y e n n e ,  l e s  

é l e c t e u r s  o r l é a n a i s  n e  
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P at e nt e  e t  c e ns  f o nc ie r  d e s  é le c t e urs  d e s  a rro nd is s e me nt s  d u Lo ire t  d e  
18 2 0  :

( e n  % d u  m o n t a n t   d e s   i m p o s i t i o n s   d e  l ' e n s e m b l e  d e s  1 4 2 7   d e s  é l e c t e u r s  d u  d é p a r t e m e n t )

21,3% 21,9%
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Contr ibutionà la patente  de l'ensemble  du  Cor ps
életor al du Loir et

El e c t e u r s  d e  l ' a r r o n d i s s e m e n t  é l e c t o r a l  d e  Mo n t a r g i s

El e c t e u r s  d e  l ' a r r o n d i s s e m e n t  é l e c t o r a l  d e  P i t h i v i e r s

El e c t e u r s  d e  l a  Vi l l e  d ' Or l é a n s
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le s  no t ab le s  o rlé ana is  p a ie nt   
8 3 4 %d u mo nt ant d e la p at e nt e

Graphique 2 

A c t iv it é s  d e s  no t ab le s  d 'Orlé ans  e n 18 2 0  : 
e n % d e  l 'e ns e mb le  d e s  6 4 2  é le c t e urs
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Graphique 3 

642 électeurs de la ville d'Orléans en 1820 : Montant moyen du cens total par profession

994,046729

593,3333333 558,720339
395,2

964,6679688 946,0204082

500

1668,518519

2201,592593

1350,080645
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Ensemble des
642 notables

6 Salariés 118 Artisans 5 Professions
agricoles

256
Commerçants et

négociants

49 Professions
libérles

3 Serviteurs de 
Dieu

27  militaires 54
fonctionnaires 

civils 

124
propriétaires

fonciers 
uniquement

Les serviteurs civils du Roi et les militaires, ont un cens moyen qui 
dépasse largement le cens moyen de 994 francs des électeurs

Graphique 4
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ANNEXES GRAPHIQUES 2 : Permanences en 1820 des Notables d’Orléans de 1790 

P ER M A N EN C E EN  18 2 0  D ES  N OTA B LES  D 'A N C IEN  R EGIM E  LES  P LUS  
F OR TUN ES

0,538834951

0,840375587
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206 c e nsit a ire s de  moins  de  1000 fra nc s 213 c e nsit a ire s d' a u moins  1000 fra nc s

Ele c t e urs orlé a na is de  1820, ré sida nt  à  Orlé a ns e n 1791   dé jà   not a ble s  à  c e t t e  da t e

Ele c t e urs orlé a na is de  1820, ré sida nt  à  Orlé a ns e n 1791   non  not a ble s  à  c e t t e  da t e

Le renouvellement  des 
élites concerne  plutôt 

Graphique 5 
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DISCUSSION 

Claude Hartmann : Je voudrais faire deux remarques après avoir écouté attentivement votre communication si 
bien documentée :  

1) Ce qui s’est passé dans le département de l’Indre concernant l’acquisition des biens nationaux est 
tout à fait comparable à ce que vous avez décrit pour Orléans. Les marquis de Savary-Lancosme et de 
Barbançois-Villegougis, tous les deux fort bien placés sur la liste des notables, ont acheté des terres importantes 
relevant, entre autres, de la riche abbaye de Méobec. 
 2) Vous avez mentionné l’action de l’envoyé spécial de la Convention Jacques-Léonard Goyre de la 
Planche qui devint le gendre de René-Louis de la Gueule de Coinces lequel, par parenthèse, fut le dernier 
directeur de la Société d’Agriculture de la Généralité d’Orléans. Comme son beau-père qualifié de girouette, 
Laplanche avait un sens très affiné de l’opportunité et sut s’écarter des Enragés quand il sentit qu’ils n’étaient 
plus dans le vent. Prêtre défroqué, il s’est montré impitoyable envers le clergé réfractaire à Bourges ou envers les 
Vendéens. Accusé de malversations et d’avoir dissipé des fonds publics en orgies, il fut, par deux fois, incarcéré 
par la République, réussit à se disculper, mais ne put revenir sur la scène publique. 

Alain Duran : La vente des biens nationaux a également profité aux élites laïques de l’Ancien Régime. Le 
conventionnel Jacques-Léonard Goyre de la Planche, proche de Danton et de Fouché, n’a pas hélas brillé par sa 
modération. Michel Biard, directeur des Annales Historiques de la Révolution Française  a récemment publié un 
livre consacré aux représentants en mission « Missionnaires de la République ». Louis Madelin qui a soutenu sa 
thèse sur Fouché a montré les abus dont ces missionnaires se rendaient souvent coupables. 

Bernard Pradel : Je voudrais revenir sur la fiscalité. Vous savez qu’à la suite d’une loi de 1790 qui a créé deux 
impôts, la contribution foncière et la contribution personnelle mobilière, il y eut deux autres lois : une de 1794 
qui a créé la patente et une de 1797 qui a créé l’impôt sur les portes et fenêtres, lequel, comme vous l’avez dit, 
considérait les fenêtres comme un signe extérieur de richesse. Cette loi a supprimé les impôts indirects, la 
gabelle, la taille, etc. Elle a, par contre, maintenu ce qu’on appelait sous l’Ancien Régime des droits domaniaux 
qui consistaient dans des droits d’enregistrement et des droits de succession plus connus sous le nom de centième 
denier. J’ai deux observations à faire. 1791 était la première année d’application de la nouvelle fiscalité attribuée 
à des assemblées départementales composées de répartiteurs qui faisaient les impositions en fonction des 
éléments dont ils disposaient. Ces impositions ont été très mal établies en 1791 et ont été très mal recouvrées 
pendant les années de la Révolution. Pour ce qui est de la contribution personnelle mobilière, elle était composée 
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de deux droits : un impôt par tête et un impôt proportionnel basé sur la valeur locative de l’habitation. Ce qui 
revient à dire que si un noble possédait un hôtel particulier à Paris et s’il avait en même temps une habitation à 
Orléans, le local de Paris n’était pas pris en considération dans les bases de la contribution personnelle mobilière 
d’Orléans. La contribution foncière ne pouvait pas permettre de recenser l’ensemble de la fortune personnelle 
d’un contribuable. Les terres possédées en Eure-et-Loir ou en Loir-et-Cher n’étaient pas prises en compte pour la 
contribution foncière dans le Loiret sous la Révolution. 

 Les droits domaniaux et les droits d’enregistrement ont été conservés et ont donné lieu à la création 
d’une administration particulière qui est devenue, sous le Directoire, l’administration de l’enregistrement. Ces 
droits étaient recouvrés sur la base de déclarations faites au bureau de l’enregistrement. Elles sont archivées dans 
les départements. Je m’étonne qu’il ne soit pas fait mention de cette documentation dans vos recherches. 

Alain Duran : J’ai déjà mentionné dans un travail passé ("Les revenus fonciers des orléanais d’après le registre 
de la Contribution mobilière de 1791 d’Orléans"�0� Bulletin de la Société Historique et Archéologique d 
l’Orléanais Orléans 1997, n°115, p.35-72H, le caractère imparfait de la contribution mobilière pour atteindre les 
revenus imposables ; le document de 1791 déposé aux archives municipales d’Orléans, est une source 
remarquable d’histoire sociale comme l’a souligné le grand historien de la Révolution Georges Lefevre car il 
permet de hiérarchiser très convenablement par leurs revenus, les groupes sociaux d’Orléans à la fin de l’Ancien 
Régime. À propos de la seconde observation, j’ai rappelé en introduction qu’en application de la loi du 25 mars 
1818, dite aussi "loi Lainé": "Nul ne pourra être membre de la Chambre des députés, si, au jour de son élection, 
il n’est âgé de 40 ans accomplis et ne paye 1 000 francs de contributions directes, sauf le cas prévu par l’article 
39 de la Charte." De ce fait, seuls les impôts directs étaient pris en compte dans le calcul du cens, ce qui exclut 
les droits d’enregistrements dont les registres font défaut en 1820 à Orléans (cf. Guide des Archives du Loiret).  

Jean-François Lacaze : Je me pose la question de la fiabilité des estimations du patrimoine de cette époque. 
Avec ce que l’on voit encore à l’heure actuelle pour l’estimation de la valeur locative, on peut être sceptique sur 
ce qui se passait à l’époque. 

Alain Duran : Par rapport à l’arbitraire de la fiscalité d’Ancien Régime, les Constituants ont réalisé un travail 
d’harmonisation pour mieux atteindre la masse imposable. L’estimation de la valeur locative relevait des 
autorités municipales, ce qui peut entraîner un favoritisme sélectif. 

André Delthil : On a évoqué le baron Louis auquel on prête une phrase célèbre. Il aurait dit au Roi : "Faites de 
la bonne politique, je vous ferai de bonnes finances". 

Alain Duran : Le baron Louis est à l’origine de la fiscalité de la Restauration pour laquelle un inspecteur des 
impôts de Bordeaux  a rédigé un remarquable guide :��0�0�="���'��>���	����������%��%�	�����)�"�5���@�.��%�
��
�86�2��6�����20�

Roger Lafouge : Vous avez évoqué la participation de la noblesse à l’achat de biens nationaux provenant de 
l’Église. N’y a-t-il pas eu par la suite des nobles qui ont émigré et dont les biens ont été saisis et vendus comme 
biens nationaux ? 

Alain Duran : Les biens nationaux de la noblesse émigrée, dits de seconde origine, sont un domaine où les 
sources manquent à Orléans. 

Michel Marion : Je voulais juste dire que les mariages de jeunes filles nobles avec des bourgeois ne sont pas un 
phénomène propre au XVIIIe siècle, car on en trouve maints exemples sous l’Ancien Régime. 

Alain Duran : Vous avez tout à fait raison. Depuis Louis XIV, en raison notamment des recherches pour 
usurpation de noblesse de 1667, il est de plus en plus difficile d’accéder  à la noblesse en vivant noblement, d’où 
des réticences à la mixité des unions. À Orléans, les stratégies matrimoniales restent ouvertes, comme à Lyon 
Nantes, Marseille, Paris, villes de commerce qui n’étaient pas sièges de cours souveraines, d’où le maintien de la 
souplesse matrimoniale.  
�
�
�
�
�
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2 Gallouédec (L.), La Sologne, Annales de Géographie, I, 1892, pp. 379-389.
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Personnes recensées au bourg Personnes recensées dans les 
écarts 

SECTEUR AGRICOLE 
37 journaliers 
1 jardinier 
1 vacher 

soit 39 personnes 

47 laboureurs 
42 bergères 
103 domestiques divers 
33 "locaturiers" 

soit 225 personnes 
SECTEUR DE L’ARTISANAT 
5 cardeurs 
15 tisserands 
4 drapiers 
7 tailleurs d’habits 
1 couturière 
3 sabotiers 
3 maréchaux 
1 bourrelier 
4 charrons 
3 scieurs de long 
4 charpentiers 
6 maçons 

soit 56 personnes 

1 tisserand 

1 sabotier 

5 meuniers 
7 employés de moulins 

soit 14 personnes 
SECTEUR DES SERVICES 
1 curé 
1 notaire 
2 officiers de santé 
1 aubergiste 
2 bouchers 
6 marchands 
9 domestiques 

soit 22 personnes 

1 marchand 

soit 1 personne 
TOTAUX 
117 personnes                           240 personnes 
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DISCUSSION 

Jacques-Henri Bauchy : La révolte dite des "Sabotiers de Sologne" a été occasionnée par une dévaluation (par 
l’atelier de Meung-sur-Loire). Le procès des meneurs s’est terminé par la "décollation" de son principal 
instigateur : Gabriel de Bonnesson, sieur de Lancourt (actuelle commune de Viglain). Le dossier de cette affaire, 
jugée par le chancelier Séguier (sieur de Saint-Brisson) se trouve actuellement conservé à Saint-Pétersbourg 
(ayant été redaté pour le compte de Catherine II par le prince Orloff sous la révolution). 

Pierre Gillardot : Les Sabotiers de Sologne réclamaient, outre une diminution de la taille, le libre cours du 
liard ; en effet, l’atelier de frappe installé à Meung-sur-Loire frappait des liards de cuivre pour lesqels les 
pouvoirs publics avaient institué un cours forcé, inférieur à sa valeur réelle. Ceci a été le déclencheur de la 
révolte ; ses causes profondes tenaient à la situation de pauvreté dans laquelle les Solognots étaient tombés au 
milieu du XVIIe siècle. 
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Claude-Joseph Blondel : L’excellente communication de Pierre Gillardot m’a beaucoup intéressé à titre 
personnel puisqu’en 1952 j’ai soutenu devant la faculté de Paris une thèse de doctorat en droit sur L’avenir 
économique de la Sologne. Sa mise en valeur. 

 L’habitat solognot a connu des périodes affligeantes. Comme l’a justement noté le conférencier, le 
voyageur Arthur Youg en fit état dans son "Journal de voyage" où il notait ce qui suit à la date du 31 mai 1787 : 
"…les champs (solognots) trahissent une agriculture pitoyable, les maisons, la misère. Cependant, le sol serait 
susceptible de grandes améliorations si l’on savait s’y prendre. Mais c’est peut-être la propriété de quelques-uns 
qui figuraient l’autre jour à Versailles." 

 Eugène Sue, dans son ouvrage "LesMisères des enfants trouvés" (Tome I "Introduction aux Mémoires 
de Martin"), publié en 1846 – 1847, d’abord en 125 feuilletons dans "Le Constitutionnel", puis édité par la 
librairie Pélcon, évoqua en ces termes l’habitat solognot à cette époque : "… une métairie qui comme d’autres 
métairies en ce temps-là était une tannière insalubre, délabrée, fétide … des bâtiments délabrés en pisé, toits à 
moitié effondrés avec des tuiles ébréchées, du genêt, du chaume. Un énorme fumier dans la cour…". Il ajoutait : 
"… charretiers et filles de ferme couchant pêle-mêle, se tenant chaud, sur une litière, draps et couvertures étant 
ignorés dans ces fermes. " Pourtant, à la fin de l’ouvrage d’Eugène Sue (Tome IV), deux des principaux 
personnages de cet âpre roman reviennent dans la ferme et constatent, stupéfaits et heureux, la transformation 
opérée par le châtelain, jadis impitoyable, mais converti à l’altruisme : étables, lingerie, installations agricoles se 
sont substituées aux luxueuses pièces du château. C’est désormais, sous l’influence des théories quelque peu 
utopiques des Saint-Simoniens et des Fouriéristes, une association à parts égales entre le châtelain, ses métayers 
et les habitants du village voisin. 

Pierre Gillardot : La rénovation de la Sologne, à partir du milieu du XIXe siècle, doit beaucoup à l’action des 
grands propriétaires, soutenus par l’État, tant sous le second Empire que sous la troisième République. Toutefois, 
des aristocrates légitimistes, revenus sur leurs terres après la chute de Charles X, y avaient entrepris avec succès 
un travail d’amélioration dès les années 1830. Il est possible qu’Eugène Sue en ait eu connaissance au moment 
où il écrivait Les Misères des enfants trouvés. 

Claude Hartmann : J’ai été particulièrement intéressé par les chiffres que vous avez donnés concernant la 
répartition des habitants dans une commune de Sologne. Il se trouve que j’ai consulté des recensements effectués 
un siècle plus tard dans une petite commune du Bas-Berry, plus précisément du Boischaut Nord. La similitude 
est frappante, bien que l’époque et la situation géographique diffèrent. 

Pierre Gillardot : La dispersion intercalaire, qui oppose le bourg, où se trouvent l’église et la mairie, aux écarts, 
appelés ici "villages", est en effet un type d’habitat répandu dans l’ensemble du Bassin parisien méridional et 
particulièrement en Berry. 

Roger Lafouge : Je souhaiterais simplement apporter quelques informations concernant le domaine forestier, en 
relation avec l’habitat rural solognot si remarquablement présenté par notre confrère Gillardot. Une étude récente 
montre que des installations humaines existaient en forêt de Boulogne (41) dès l’époque de Hallstatt. Si 
l’occupation romaine est attestée par la présence de traces d’une villa en forêt de Russy (41), il me paraît plus 
délicat de considérer son appartenance à la Sologne stricto sensu, étant donné qu’elle a été édifiée dans une zone 
proche du Val de Loire, où affleure le calcaire de Beauce. 

 Le terme de locature figure dans les actes qui ont concédé des droits d’usage au pâturage en forêt de 
Vierzon (18). Seuls les habitants de 93 locatures possédaient ce droit, ce qui tend à démontrer la précarité des 
conditions de vie des habitants de ces locatures, qui avaient besoin d’espaces forestiers pour nourrir leurs 
troupeaux. 

 Enfin, la difficulté de la condition paysanne liée au manque de terrain cultivé et aux faibles rendements 
peut être illustrée par la pratique suivante : en forêt de Vouzeron (18), des parcelles forestières étaient mises en 
culture pendant un temps, puis revenaient à la forêt par semis de glands avec la dernière emblavure en avoine. 

Pierre Gillardot : La forêt de Russy n’est effectivement pas en Grande Sologne.  

Gaston Souliez : Permettez-moi d’apporter quelques citations complémentaires sur l’état de la Sologne au XIXe

siècle :  
-  Abbé Guillaume : "...Ducis sous le 1er Empire, n’avait remarqué en Sologne que des bicoques basses, 

humides et noires. Les habitations, couvertes de chaume, construites en bois et en terre que l’eau délaie, avaient 
l’aspect de ruine, même quand elles étaient neuves. Un village ressemblait à une taupinière, dont les maisons 
basses étaient alignées sur une route boueuse, plutôt que sur une vraie route…. Les Solognots préféraient vivre 
dans des casemates obscures, ressemblant à de noirs cachots". 
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-  En 1841, un député du Cher déclarait : "La Sologne, c’est la Sibérie française" et proposait qu’on en fasse 
un lieu de relégation ; 

- Jacques Flach, que vous avez cité, dans l’enquête de 1894 sur l’habitation en France, constate : "Les 
maisons en bois et en pisé, couvertes de chaume, que nous avons connues en Sologne il y a 50 ans ont disparu. 
Elles étaient enfoncées à un mètre de profondeur et accessibles par une rampe extérieure creusée dans la terre ; le 
solivage était à 1,70 m du sol, reposant sur une poutre épaisse de 0,50 m qui coupait la pièce en deux, ne laissant 
qu’une hauteur d’étage de 1,20 m : on ne pouvait se tenir debout qu’entre les solives". 

 L’utilisation de bois et de torchis est évidemment liée au manque de pierres sur place, mais elle est aussi 
étroitement conditionnée par des raisons de coût, surtout dans des zones d’agriculture pauvre. Bois et torchis 
sont des produits quasiment gratuits et disponibles sur place, alors que pierres et terre cuite doivent être achetées 
et transportées. C’est pourquoi, même dans des zones où la pierre est présente, on trouve des maisons en pans de 
bois (Orléans, Olivet…). Comme en Sologne, de nombreuses maisons en pans de bois ont eu plus tard leur 
façade recouverte d’enduits ou même de pierres pour faire "riche ". 

  L’utilisation des produits de terre cuite en tant que matériaux de couverture (tuiles) ou de 
construction (briques) pour des bâtis autres que châteaux et églises, ne s’est répandue que dans la deuxième 
moitié du XlXe siècle avec le développement nouveau du pays, et le développement de briqueteries et de tuileries 
industrielles proposant des produits relativement bon marché. L’utilisation de tuiles à la place du chaume a 
d’ailleurs largement contribué à l’effondrement de nombre de maisons à pans de bois dont ni les charpentes ni 
les murs n’étaient capables de résister au poids du nouveau matériau. Le remplacement du torchis par des 
briques dans les pans de bois a peut-être sauvegardé quelques maisons en renforçant leur structure. 

  Pour ce qui est de la répartition de l’habitat, s’il est évident que le type d’agriculture a une influence sur 
cette répartition, il ne faut pas négliger la disponibilité de l’eau : si l’eau est accessible au moyen de puits de 
faible profondeur, l’habitat sera plus dispersé, chacun pouvant avoir son puits ; par contre lorsque la nappa d’eau 
est profonde, le coût du creusement est tel que le puits appartiendra à une communauté qui s’établira à proximité. 

  Quant aux fermes à cour ouverte ou fermée, s’il est évident qu’en Sologne c’est le type à cour ouverte 
qui prévaut eu raison de l’agriculture pratiquée (petites exploitations, élevages, rendements médiocres), le 
principal facteur qui conduit à fermer la cour est la recherche de sécurité. Lorsque les agriculteurs sont riches, la 
tentation des vagabonds et des bandes de malfaiteurs, est d’autant plus amplifiée. C’est évidemment ce que l’on 
voit en Beauce, mais c’est aussi ce que l’on voit dans le nord de la Sologne, en bordure du Val de Loire, où les 
exploitations bénéficient de la fertilité de la vallée et où l’on voit d’anciennes fermes à cour ouverte fermées par 
des murs. 

 Enfin, pour ce qui est de l’implantation des bourgs, si la Sologne apparaît en esprit comme une terre 
sans reliefs en raison probablement de son caractère marécageux, de ses étangs, il n’en est pas moins vrai que ça 
et là il y a des placages de sédiments sableux constituant de petites éminences, et c’est logiquement là que se 
sont constitués les bourgs, soit autour d’une implantation religieuse, soit autour d’un ouvrage de défense, l’un 
n’excluant pas l’autre ; c’est pourquoi on retrouve des noms comme la Ferté-Saint-Aubin ou Beauharnais. 
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1 Séance du 20 avril 2006. 
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2 Les Archives départementales du Cher sont sises à Bourges, rue Heurtault de Lammerville ( sic, voir note 5 ). 
3 Louis-Auguste-François-Siméon de Lammerville publiera, dans le Moniteur daté du 28 mars 1823, une Lettre 
au Rédacteur rectifiant les erreurs commises à l’encontre de son père. 
4.Marion, Marcel (Noël-François-Marcel), 1910 : Les impôts directs en France, principalement au XVIIIe siècle. 
Paris, E. Cornely. 1 vol. in-8, 434 p.  
5 Carte Michelin 52, pli 4. De nos jours, Lammerville s’écrit avec deux m. Pour la période qui nous occupe, le 
nom de famille est orthographié avec un seul m.  
6 Pour la vie et l’œuvre de J.M. Heurtault de Lamerville voir : C. Hartmann, op. cit. 
7 Située à 400 mètres environ de l’église Saint-Ouen, elle s’est effondrée en 1798. 
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8 Les États de l’Ancien Régime consacraient un tiers, sinon la moitié, de leur budget aux armées de terre et de 
mer. 
9 Desbrière, E. et Sautai, M : La cavalerie de 1740 à 1789. Paris, 1906, 131 p.  
10 Voltaire : Histoire de la guerre de 1741, I, p.229 et 232 ; II, p.171.  
11 Saxe (1696-1760), maréchal de France en 1747 ; Loewendahl (1700-1755), maréchal de France en 1747 ; 
Vaux (1705-1788), maréchal de France en 1783. 
12 Elle le fera une nouvelle fois, en 1754, pour l’entrée du frère cadet, Jean-Marie, lui aussi aux Pages.  
13 Sur les registres de la compagnie de M. de Tourville (environ 200 hommes), J.L.T. ne figure pas dans la liste 
des cornettes où, selon son fils, il a été engagé. 
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14 Ainsi : l’Actif, vaisseau de 64 canons, mis en chantier en 1750 : le Minotaure et le Zodiaque, 74 canons, mis 
en chantier en 1754. Notons qu’Henry-Louis Duhamel du Monceau est nommé en 1739 inspecteur général de la 
Marine par le ministre Maurepas ; il crée en 1741 une "petite école de la marine" qui sera suivie d’une "grande 
école"en 1748. 
15 (1702-1780).  
16 Embarqué sur le Zodiaque, vaisseau amiral, se trouve Charles-Henri comte d’Estaing, futur amiral. Lally est 
sur la Diligente. 
17 Déjà, en juillet 1746, Bertrand-François Mahé de la Bourdonnais y avait battu les Anglais puis avait pris 
Madras. 
18 Charles-Joseph Patissier marquis de Bussy (1720- ) installa avec succès, pour le compte de la Compagnie des 
Indes, un protectorat sur le Deccan. Il fut sans doute l’un des personnages les plus doués de l’Inde des Français. 
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19 Michel-Joseph Froger de l’Éguille (1702-1772).  
20 Quelques années plus tard, La Pérouse déplorera l’inutilité des combats de d’Aché : « relâcher à l’Isle de 
France après une bataille, c’est la perdre entièrement ». Il aurait fallu ne pas se focaliser sur les pertes et 
poursuivre l’ennemi que l’on venait de malmener. 
21 Créé le 5 avril 1693 par Louis XIV, l’Ordre de Saint-Louis récompensait les officiers ayant servi dans les 
armées royales pendant au moins 10 ans, temps qui sera porté à 20 ans ultérieurement. Les années de campagne 
comptaient double. Trois grades : officier, commandeur et grand-croix. Ruban moiré rouge. Devise : Bell. 
Virtutis Praemium.
22 On sait que Lally rentra en France. Rendu seul  responsable des échecs subis en Inde, accusé de "haute 
trahison envers les intérêts du Roi et de la Compagnie, abus d ‘autorité, vexations et exactions", il sera décapité 
en place de Grève le 6 juillet 1766, puis réhabilité. Voltaire, qui contribua efficacement à cette réhabilitation, a 
ce commentaire : « la tête lui tournait mais il ne méritoit point qu’on la lui coupât  ». Le comportement de 
d’Aché, témoin de l’accusation, ne fut pas à son honneur.  
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23 Les armes de la Compagnie portent une fleur de lys et la fière devise : Florebo quocumque ferar.  
24 Le Contrôleur Général des Finances est Clément-Charles-François de l’Averdy (1723-1793), agronome à ses 
heures. Il sera guillotiné. Le privilège de la Compagnie des Indes sera supprimé en 1769 pat l’abbé Terray. 
25 Lors de son arrestation à Rouen, Jean-Louis-Thomas déclarera vivre du revenu des terres qu’il possède en 
Normandie et aux Isles. 
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26 Devenue veuve, elle épousa à Chevannes (Loiret), le 5 vendémiaire an IV (27 septembre 1795), Pierre-. 
Samuel Dupont de Nemours avant de partir pour l’Amérique. 
27 Lors de la lecture dans le salon de Mme Necker : « les hommes avaient baillé mais les femmes avaient été 
touchées… ».  
28 Pourquoi le melon a-t-il des côtes ? Pour faciliter le partage lors des repas en famille…
29 Pierre Sonnerat (1718-1814), naturaliste et voyageur. Il publiera en 1782 un Voyage aux Indes orientales et à 
la Chine. 
30 Pierre Poivre (1719-1786), intendant, aventurier, naturaliste. Il est l’auteur des Voyages d’un naturaliste
édités, entre autres par Dupont de Nemours qui a écrit une Vie de l’auteur. 
31 Évariste-Désiré de Forges vicomte de Parny (1753-1814), né à Bourbon, auteur de Poésies érotiques. 
32 Mémoire en date du 1er avril 1767, cité sans référence par Saint-Elme Le Duc, op. cit. 

L’Isle de France
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33  «Pour MM Dumas et Poivre, ces deux honnêtes gens doivent être bien honteux de la petite guerre qu’ils se 
sont faite aux dépens du service qui n’a pas manqué d’en souffrir ».   
34 Étaient tenus de servir dans la milice :-tous les colons blancs âgés de 15 à 55 ans ; -les gens de classe libre et 
les affranchis âgés de 15 à 60 ans. 
35 Saint-Elme, ibid. 
36 Il faut bien dire que les envoyés de la Compagnie pensaient surtout à s’enrichir. Un exemple : l’un des frères 
Monneron, Louis, intendant de Pondichery, rapatrie en France la somme de 1800 livres. Cette famille de 
négociants se distinguera en émettant au début de la Révolution, à une époque où le numéraire devenait 
introuvable, des jetons en cuivre d’une valeur faciale de 2 et 5 sols, ornés de scènes révolutionnaires, appelés 
aussitôt monnerons qui furent interdis en 1791. Le même Louis sera arrêté en mai 1798 pour banqueroute 
frauduleuse puis mis en liberté sans jugement. Le très « honnête » Directeur Barras ne fut pas étranger à l’affaire. 
37 Observations sur la dernière réponse des prétendus créanciers unis du Sieur Névé. 
38 L.A.F.S. de Lammerville, op. cit. Voir La Gazette de France datée du 3 mai 1776. 
39 Il s’agit de Louis (1729-1765), fils de Louis XV et père de Louis XVI. 
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40 Il pense que l’impôt territorial est l’impôt de l’avenir. 
41 Notons qu’il fut plus heureux que le marquis de Mirabeau qui fut emprisonné pendant une semaine à 
Vincennes pour avoir publié sa Théorie de l’Impôt en 1760.  
42 Mémoire du 6 novembre 1790, op. cit. 
43 Discours, op. cit.  
44 Le procès de Louis XVI, op. cit., 1, p. 27.
45 Le roi est aux Tuileries. L’Assemblée est alors la Constituante qui siègera jusqu’en septembre 1791. 
46 Ibid. n°196, VII, p.233-236. 
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47 Ibid. n° 197, VII, p.236, portant la mention : au crayon, de la main du roi, la date : mai 1792. 
48 Pradel B., op. cit. 
49 « le dernier de nos tyrans a expié sur l’échafaud, il y a aujourd’hui deux ans, ses crimes personnels et les 
forfaits innombrables de toute sa race. Vive la République ! ». 21 janvier 1795, discours à Dun-sur-Auron. Il faut 
ajouter que, dans son testament, Jean-Marie, s’il se montre fier de son travail de Constituant, n’évoque pas ses 
activités au cours des années qui suivent. 
50 Jean-Marie publiera, en 1795, une justification de ses convictions républicaines. 
51 L’entrée de la Grande Force se situait au n°2 de l’actuelle rue du Roi de Sicile: Jacques Hillaret, Connaissance 
du Vieux Paris, 1956, Paris, Le Club français du livre, p. 36. 
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52 M° Brichard, accusé d’avoir placé en France un emprunt émis par le prince de Galles, le duc d’York et le duc 
de Clarence, ainsi que son clerc nommé Auriot furent condamnés à mort le 25 et aussitôt exécutés. 
53Registre des décès de la municipalité de Paris, an II, n° 653. 
54 La volonté de réformes était aussi présente dans la grande noblesse. Témoin : Armand-Joseph duc de Béthune-
Charost. 
55 Heurtault de Lamerville J.-M. : op. cit. p.12. 
56 Roche D., 1988, Les Républicains des lettres : gens de culture et Lumières au XVIIIème siècle, p. 15. 
57 Jean-Louis-Thomas a eu six enfants et trois petits-enfants qui décédèrent tous les trois en 1880 sans postérité. 
En revanche, la descendance de Jean-Marie est brillamment  représentée de nos jours. 
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DISCUSSION 

Claude-Joseph Blondel : J’ai apprécié cette excellente évocation de la vie courageuse et exemplaire de Jean-
Louis Heurtault de Lamerville. Vous avez justement rappelé que la prison de la Force a été, hélas, un mouroir ou 
l’antichambre de l’échafaud. L’histoire de cette geôle mérite un bref rappel. 

 Au départ, l’ancien hôtel Bouthillier de Charcigny fut habité, de 1698 à 1714, par Henri Jacques de 
Caumont, 5ème duc de la Force, d’où le nom resté à l’ensemble des bâtiments. L’intendant Pailletier en devint 
ensuite co-propriétaire avec les frères Pâris, les célèbres financiers, qui revendirent leurs parts à l’État ; ce 
dernier transforma les immeubles en prison. 

 Situé au cœur du Marais, 22 rue Pavée, "la Petite Force" communiquait et faisait corps avec "la Grande 
Force" qui s’étendait en face de la rue du Roi de Sicile et jusqu’aux maisons particulières en bordure de la rue 
Culture Sainte-Catherine, devenue rue de Sévigné. 

 À "la Petite Force", prison réservée aux femmes sous la Révolution, furent enfermées la malheureuse 
princesse de Lamballe, Mme de Tourzel et sa fille, la duchesse de Bourbon, sœur de Philippe Égalité, qui fut 
transférée à Marseille, ainsi que les enfants de ce dernier, dont le futur Louis-Philippe, et encore, parmi d’autres, 
la comtesse du Barry. 
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 "La Petite Force" fut détruite en 1850, ainsi que l’hôtel de La Force où furent emprisonnés le général 
Mallet et ses complices (1811) et, plus tard, Godefroy Cavaignac, Barbés, Blanqui et même Béranger après la 
publication en 1829 de ses "Chansons Inédites". Il avait écopé de 9 mois de prison. 

 Voici ma question : quels furent les compagnons d’infortune d’Heurtault de Lamerville dans la prison 
de la Force.   Sa famille a-t-elle conservé trace de leurs noms et de leur sort ? 

Claude Hartmann : Comme je l’ai dit, le séjour du comte de Lamerville à La Force fut de courte durée (moins 
d’un mois). N’oublions pas non plus que sa santé était gravement altérée. Il n’a donc pas eu la possibilité d’avoir 
beaucoup d’échanges avec ses codétenus. 

L’un de ceux-ci a une importance toute particulière. Il s’agit d’Armand-Joseph, duc de Béthune-Charost 
(1738-1800), grand seigneur mais aussi philanthrope agissant. Arrêté en son château de Meillant, il passa six 
mois à La Force. S’il  ne fut pas guillotiné, c’est grâce aux efforts de "ses" paysans. Il continua, pendant sa 
détention, à réfléchir aux réformes nécessaires pour améliorer la société et ne sera libéré qu’après la chute de 
Robespierre. Il a donc pu croiser Jean-Louis-Thomas et – pourquoi pas -, confronter ses vues avec les siennes. 

Quant à Pierre-Samuel Dupont de Nemours (1739-1817), il ne fut incarcéré que le 5 thermidor (23 
juillet). Il échappe de peu à la guillotine qui lui était promise pour le 15. Le 9 thermidor (27 juillet) lui sauve la 
vie mais il ne sera libéré que le 8 fructidor (25 août). Il sera, une seconde fois, incarcéré, toujours à La Force, le 
19 fructidor an V (5 septembre 1797), à la suite du coup d’État du 18. On sait qu’il se tirera d’affaire une 
nouvelle fois et qu’il émigrera vers l’Amérique où il s’installera avec ses deux fils. 

Alain Duran : Le comité pour l’histoire économique et financière de la France édite une série d’ouvrages 
consacrés notamment à l’histoire de la fiscalité française. Parmi eux, le livre de Mireille Touzère L’Invention de 
la taille tarifée de 1768 évoque avec bonheur une première expérience d’impôt sur le revenu. 
�
�
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1 Séance du 5 janvier 2006. 
2  Le texte fut adopté sans modification par le Sénat le 6 décembre suivant. 
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DISCUSSION 

Frédéric Aubanton : Les églises cathédrales affectées comme telles après 1905 (cf. la cathédrale de Lille en 
1913) ne sont pas gérées par l’État. La loi de Séparation, en confiant l’entretien des églises paroissiales aux 
communes et des églises cathédrales à l’État, a été une chance pour l’Église catholique qui serait aujourd’hui 
totalement incapable d’assumer une telle charge. Pour information, la moyenne des programmations annuelles 
(gros travaux et entretien) depuis 1995 a été de douze millions de francs pour la seule cathédrale Sainte-Croix. 
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 L’architecte des bâtiments de France est conservateur de la cathédrale pour le compte du ministre de la 
Culture, en relation étroite avec le clergé affectataire. À Orléans, l’État n’a aucun personnel sur place. C’est le 
sacristain qui assure l’ouverture et le petit entretien, à la charge du diocèse. 

Pierre Gillardot : Une précision en ce qui concerne les cathédrales et leur entretien : il incombe à l’État à 
condition que la cathédrale soit celle d’un évêché. Or, beaucoup de cathédrales ne sont plus dans ce cas, comme 
celles des petits évêchés de poche d’avant la Révolution, dans les Alpes de Haute-Provence par exemple. Cela 
peut poser de gros problèmes dans certains cas comme à Laon où il n’y a plus d’évêché (l’évêque est à Soissons) 
et la municipalité de Laon a du souci à propos de cet entretien qui lui coûte très cher, malgré l’aide de l’État par 
le biais des monuments historiques. 

Michel Marion : C’est Louis XVI, en 1787, qui a reconnu aux juifs et aux protestants une existence  légale que 
la Révolution a ensuite confirmée. L’école des Chartes est installée depuis 1893 à la Sorbonne dans les locaux 
initialement destinés à la faculté de théologie : un article de la loi de finances les lui a ainsi dévolus au lieu et 
place de cette faculté. 

Géraldi Leroy : Plus exactement, l'édit de Tolérance de 1787 accorde aux protestants l'état-civil (enregistrement 
des naissances, mariages, enterrements) reconnu auparavant aux seuls catholiques et tenu par les curés. Louis 
XVI exempta les juifs du péage corporel lors de leurs déplacements, autorisa la construction des synagogues de 
Nancy et Lunéville. Mais c'est bien la Constituante qui, en 1791, conféra aux juifs et aux protestants l'égalité en 
matière de droits civiques. 

Olivier de Bouillane de Lacoste : Quel était l’objet des inventaires ? 

Géraldi Leroy : La loi prévoyant la remise des biens d'Église à des associations cultuelles impliquait 
logiquement un inventaire. Cette disposition est apparue comme une spoliation et une profanation à certains 
catholiques. 

Jean-François Lacaze : Il me semble – je n’en suis pas sûr – que le quasimonopole du clergé catholique dans 
l’enseignement a été remis en cause par divers textes législatifs ou réglementaires bien avant 1905. 

Géraldi Leroy : En effet, la lutte pour la sécularisation de l'institution scolaire est très ancienne. Une étape 
significative en est l'instauration du monopole de l'Université par Napoléon en 1806. Après la parenthèse de la 
loi Falloux (1850) qui visait à récupérer l'influence catholique sur l'école, les lois républicaines (1879-1889) 
soustraient définitivement le système éducatif aux tentatives de contrôle par l'Église. 

Jacqueline Suttin : Certains inventaires ont suscité beaucoup d’agitation. Il y aurait peut-être une étude à faire 
sur les réactions de la population à ce sujet. 

Géraldi Leroy : Les premiers incidents sont survenus au début de 1906 (en particulier dans les églises 
parisiennes de Sainte-Clotilde et de Saint-Pierre du Gros Caillou). Les manifestations, parfois violentes, ont 
surtout été localisées dans des régions fortement marquées par un catholicisme traditionnel, en Flandres, dans 
l'est du Massif Central, en Bretagne et en Vendée. Au total, l'opposition aux inventaires n'a concerné qu'une 
minorité de la population. Les élections législatives de 1906 ont clairement confirmé la loi de 1905. 
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1 Séance publique du 16 février 2006 à la Médiathèque d’Orléans. 
2 Platon, Phèdre, 274c-275f, le roi s’inquiète de ce que l’écriture est « une aide à se souvenir », mais pas un 
« remède pour fortifier la mémoire », cité par Zali 2001 : 8. 
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3 Des disques en ivoire, en forme de rosettes, exhumés à Sungir, au nord-est de Moscou, datent de -25.000.   
4 L’obsidienne est une roche volcanique dure facilement débitable en fines lamelles, lesquelles serviront de 

couteaux et d’instruments aratoires avant la découverte des métaux au -5e millénaire. Ensuite, l’obsidienne est 
utilisée dans l’artisanat pour la confection d’objets de luxe, coffrets entre autres. 



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

�2��

:����
�����������������
��
����,������)"���	#"���	��,�"?�-��/�	#�5
�������)��	"��'-4��0�D�����
������ �	��
	"�����
����
�����������,��
�0�:
�)��	/����"�
�����	#�)���)��)������"�5�
�����)����
�����
�"�
������)��
�
� 
��"��	���� "����� ��"$���� ���� $"	���� !�"�
�
"
�$�� ������'��)"�
�� "�5� �������� �"����7	��� /�
	#��
��������)��	"�7�		��A,��0��B0� ��������"''	�!�"�
�/�	"�7�		��	�����"��)��'��'���
"���������'��������
������� ���
�
�
��������"�
-��
�,��� 	�����'
�0�%���'�"
�!����������
�)�$�	�''����)�� 	"����!����/�
	#��"�0�:		���"��"���
�,"$�������������'
"7�	�
��'	������'	�5��"$���)������������
������)��	#"���	��
"'	"
���� )���"�
� �"���"���� /� 	"� 
"7	�

��� ��''��
� '��$�	����� )��� ����
�� ����'�
"�����0� ="��� 	"�
,�	�"
����)����
����
��� 	�� �������� �
� 	"� 
"7	�

�� ���
��)����
�����"��������)�"������5��
��
� 	���
��'��
A�-�"�)
�������"
��..��H�8�������..��H����
��
����
��-���)����..��H�;	"����������B0��
�

����'�������� �"�-�
��'��
"���
��������)��5��"�!������"$�����������5���73�
�r��-�,,����
,���"�
� ��� �������	��,� ��)����
"���0� ����� �� �0����� ��� ���'	"��� ���� �"�-�
�� '"�� )��� ���"�5�
�(	��)���� !��� ���
� ���	��� ���� 	#"���	��� �,,�"�
� "����� ���� ���,"��� '	��� �
��)��� '���� )��� ��	��,��
�	"7�����!���	#���'��
���'��������)�,������
�A,��0�%B0��"��	('
�!�����
�������������������"'-�!���
�"3����� ���� 	"� �����
�� )#"	���0�F�,,����� )"��� 
��
� 	��=�(���D����
�� 	��� ���"�5� �(	��)����� 
"�		���
)"���)���'�������,��������
"����
�)��	"'���	"9�	�������'��
��
�������)���"��	�

��0��	�������
�����
$�������	
���		�����$�-���	"�
���������
���)���(�7�	����)��
� 	���'	��������������
� 	"�����

���
�
����,"E")��)��'"	"������
��'	����������)#"�
-��
�,��"
����)��'��$����"�5�"�������)(�"�
�!���0�
�

-��&�"�&	#���
��6��	&"
�(2#��&	!"
�
�

����!���	���'����4��������
�����"''"�"�����
��	��=�(���D����
��7����"��)��	"���$�	��"
�����
�#�
"�
� '	��� ���� �����
�� /� ��������"
���� '������
� ��"	�0� �#"�)���������� "�	������
�!��� "$"�
�
'���$�� ���� �
�	�
�� �
� ���� 	���
��� '���� ���� ")�����
�"
���� ��7"���� )�� '	��� ��� '	��� ���'	�5�0�
�#��7"��������
����'	����������	��	����)�����"�)��"5���,	�$�"�5�)��8�	��)��	#:�'-�"
���
�)���������
)��	#��)����
�/��������)���)�����)"���	���"�����)��F"��7�0��������"�5��(	��)����"''"�"�����
����
Q"�
�� K�('
�� $���� �� �0���� )"��� 	�� ���
�5
�� )�� 	"� ��	
���� )�
�� )�� 8"�")"�� �����	��� "$��� ��		��
)#D����*�� 	#���� �
� 	#"�
��� ��� '	����� '-"��� )#�5'"�����0� D����*� ����"�)�
�� )��� ��	������
�"��-"�)��� )�� 	"� (���� /� 	#��"�0� 8"�")"�� $�		�� )�� Q"�
��K�('
��� �
��)� �"� ��	
���� 3��!�#/� 	"�
 "	��
�����$�"�	��F�	
"��	����"M��
�	"�����J����0�����������
�K�('
������	"7����
�)�����'��
������
���7��"�
� )��� '��
���"����� '������ )"��� 	"� ��	
���� 	��"	�� �
� )��� �(�7�	��� '������
�
���$��
�����	�0� �	� ���7	��"�
�� !�#��� 	#�
"
� "�
��	� )��� )������
�� �5-������ 	��� )�7�
�� �
�
"�-4$����
��7"��!����)���-"!����(�
4��������
����
��'��"���0��

�
���'���������'��
��������������	���"����������"�
�����
�
�����
����02����
��0�����/�	#�'�!���

)�
�� D����*� ��"� ��� 7�� "$��� ���� ������� '����
�,�� A,��0� %B�� '"�$��"�
� �����
�� /� �0���� �������
���'�����A;	"�����������P��2������@�B0�D��)��'����)��20@���
"7	�

���'��$��"�
�'�����'"	����
�
)��
��'	��)#D����*���"�����"	����
�)�������)#��"���
�)��(����)��8��)�A8�������..�B0�����
")��
D����*� ����� )�� �� �0���� /� �� �0����� 	#����
����'��
���"'-�!���� "''�	��� 	���"���� �"��)��������� '���)�
'��������$����
�����"�'��
������,����� A,��0��B0��#����
������
� 	��'��)��
�)�� 	#")�����
�"
����)���

��'	���!�����������
�	#���������)���%�
���K
"
�0�D����*��
"�
�������
��'�	��)������-��
"����!���
"��"�
�"7��
����0����'��������0�
�

�"� )������
"
���� )��� '��
��-�����	('-��� ��� 	���
��� '���� 	#-������ "�5� )����$��
��� )���

��7�����("	���)��	"�F(�"�
�����/��7()����)"
���$�������0����������0�����/�	#�'�!���)�
��8"�")"�
���"��� (F��(����..@B��������	���"$���D����*���"�70����	����.���
�!��

����������7��������$�����
'��
"�
��-"�����3��!�#/�!�"
����������-�����	('-�!��������)����7�������������A,��0��B0�F#"�
����
)������
�� ������
�� �	
�������� )��� F(�"�
���� �� �
� �� '��$������
� )�� 8"�")"�� Q���"*��'�	��� �
�
Q�	e"�0�����(�
4���-�����	('-�!����#��
�)�$�	�''����
���	���4����)���*-��l&"��)�
�%����)�	���
$�������0�����
���	���)��F���)��	"�F(�"�
������$�������0�����!�"�)�	�����'���)����������)��7"�����
�
'���!������'	�
����$����������
����
�/�)��������������'	�������������	#�
�!��

��)#�'*"�A,��0���B0�
�	���
�	���/�	#")�����
�"
����)���7�������("�50��#K�('
���#"("�
�'"��������$������'��������
��'	���
���7�����������"���	#"��-�$"���������"�
"����)#"	������#�	�(����"������������-"''�0�
�
�
�
�
                                                          
5 Le lapis-lazuli est la pierre divine par excellence. Des inclusions d’or sur fond bleu nuit représentent le ciel 

étoilé et le domaine des dieux. Il symbolisait la puissance d’un chef capable de se procurer cet exotisme rare 
venant de loin, l’Afghanistan. De plus, la pierre a une haute valeur apotropaïque.�

6 Les dates varient selon les auteurs. Entre -3.375 et -3.335 (Dreyer), -3.300 (Midand-Reynes). 
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7 Agissantes à tel point qu’on trouve des signes volontairement mutilés pour en désactiver les effets nocifs. 
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Mas d’Azil
-9.000

Galets inscrits

Danube
-5.000

Sungir
Rosette -25.000

Catal Hûyük
-6.000

Arpachiyeh
sceau-5.000

Jerf al-Ahmar
-9.000

Galets inscrits

Élam -5.000
Marques de poteries

M. Méditerrannée

M. Noire

M. Caspienne

Golfe

LES PRÉCURSEURS 

Écritures consonantiques et syllabiques

Égypte : - 3.300     Abydos
Sumer : - 3.300     Ourouk
Élamite : - 3.000
Éblaïte : - 2.500
Akkadien : - 2.300
Harappéen : - 2.200
Assyrien : - 2.000
Crétois : - 1.800
Hittite : - 1.600

Écritures alphabétiques

Proto-Sinaïtique: - 2 .000
Cananéen : - 1.400
Ougaritique : - 1.400
Phénicien : - 1.000
Hébreux : - 800
Grec : - 800
Latin: - 700

Bouto
BastaHelwan

Abydos Naqada
Hiérakonpolis

HAUTE ÉGYPTE

CRETE

Knossos

ANATOLIE

Hattusa

Kanesh

Ougarit
Ébla

T. Brak

Mari

Babylone
Ourouk Suse

Harappa

Mohenjo Daro

Ind
us

Euphrate

N
il Golfe Persique

M. Méditerrannée

M. Noire
M

. Caspienne

M
. R

ouge

ASSYRIE

AKKAD

SUMER ÉLAM

CAN
AA

N

BASSE ÉGYPTE S. El Khadim

LE MOYEN-ORIENT ANCIEN 

Olmèques
-2.000

Crète
-1.800

Égypte
-3.300

Sumer
-3.300

Élam
-3.000

Indus
-2.200 Chine

-1.400

Corée
-1.400

20°

0°

LES FOYERS D’ÉMERGENCE DE L’ÉCRITURE  
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DISCUSSION 

Jean-François Lacaze : Comment a-t-on pu affecter un son aux signes ? 

Danièle Michaux : La méthode décisive pour affecter un son aux signes, tant pour le cunéiforme que pour les 
hiéroglyphes, fut celle d’un travail comparatif, au XIXe siècle, à partir de documents trilingues, dont on savait 
lire la langue la plus récente. Les noms royaux ont servi de clef pour isoler, dans les langues inconnues, un 
groupe de signes qui pouvait correspondre aux noms de la version lisible. Le déchiffrement du cunéiforme fut 
initié à partir de courtes inscriptions de Darius à Persépolis, écrites en trois versions cunéiformes distinctes, 
reconnues ensuite comme exprimant du vieux perse, de l’élamite et du babylonien (akkadien récent). Le vieux 
perse était accessible par le texte sacré du culte zoroastrien, l’Avesta. Dès 1802, l’Allemand G.F. Grotefend a pu 
déduire "Darius, le grand roi, roi des rois, roi des nations, fils d’Hystaspes..". La formule et ce roi étaient connus 
de l’historien grec Hérodote. Puis un major britannique en poste à Bagdad, H. Rawlinson, copia l’inscription de 
Behistun, gravé à flanc de montagne, pareillement trilingue. On y commémorait les victoires de Darius. Ces 
longs textes, augmentés de courtes mentions séparées des pays conquis, offraient un plus grand nombre de signes 
et de noms propres repérables. La traduction de l’ensemble du texte date de 1846. Rawlinson a beaucoup 
bénéficié des travaux du linguiste Irlandais E. Hinks. Le mérite du déchiffrement des hiéroglyphes revient au 
Français J.-F. Champollion, bénéficiant de travaux antérieurs sur la célèbre Pierre de Rosette découverte par 
l’armée de Bonaparte en 1799, près de la ville de Rachid, ancienne Rosette, dans le delta occidental du Nil. La 
Pierre de Rosette, au British Museum depuis 1802, est une large dalle en basalte incomplète, datant de l’an 9 de 
Ptolémée V, -196, sur laquelle est inscrit un décret sacerdotal en trois versions, hiéroglyphique, démotique et 
grecque. En 1822, Champollion démontre le fonctionnement phonétique des hiéroglyphes. Depuis A. Kircher, 
1602-1680, on croyait que ces signes n’avaient qu’une fonction symbolique. À partir du grec, De Sacy, Åkerbad 
et Young ont isolé les groupes correspondants en démotique. Young a identifié les hiéroglyphes p-t-lo-m-i-os
contenus dans les cartouches comme devant transcrire le nom de Ptolémée. Il avait montré, trois ans avant 
Champollion, que le démotique était une dégradation des hiéroglyphes à travers le hiératique, mais pensait que le 
phonétisme des hiéroglyphes était tardif et ne s’appliquait qu’aux noms propres. Grâce à un obélisque, de Philae 
inscrit les noms de Ptolémée et Cléopâtre en grec à la base et en hiéroglyphes sur la colonne comme sur la Pierre 
de Rosette, il put déchiffrer les noms d’Alexandre, Bérénice, César et Autocrator également dans des cartouches. 
Il identifia les lettres r-m-ss incluses dans des cartouches d’inscriptions  à Abu Simbel, et Thot-m-s dans des 
cartouches de papiri, en concluant qu’il s’agissait des rois Ramsès et Thoutmosis, des dynasties XIX et XVIII de 
la liste du grec Manéthon, et surtout que le phonétisme des hiéroglyphes était ancien. Ayant une bonne 
connaissance du copte, dernier stade de la langue égyptienne, Champollion réussit à montrer que le phonétisme 
s’appliquait également aux noms communs. 

Sophie Dupuy-Trudelle : Je voudrais revenir aux premiers sons : vous avez dit qu’ils n’étaient pas évidents 
puisqu’il y avait un développement parallèle des sources d’écriture. Ce qui m’étonne, c’est que vous ayez cité de 
nombreux documents. Je voudrais en retenir deux qui sont l’objet de ma question. Les premiers sont des 
documents comptables : l’écriture est née du commerce, par exemple associée à la représentation du cheval. 
Vous avez bien expliqué comment différentier la jument, le mâle, la femelle, l’enfant. Ensuite, il y a un 
processus d’abstraction à partir de l’image que l’on peut comprendre à partir de la représentation figurative. Le 
deuxième document est la loi du talion. Comment passe-t-on d’un document comptable, qui représente un état de 
la langue avec une écriture assez rudimentaire figurant ce que l’on compte, au document de la loi du talion qui 
suppose une articulation de la langue, une construction de la grammaire qui ne peut s’expliquer que par une 
construction intellectuelle ? 

Danièle Michaux : La tablette élamite de l’élevage de chevaux date de circa - 3.000. Le processus d’abstraction, 
image = un mot + notation de quantité, dans l’administration mésopotamienne est déjà à l’œuvre depuis 
plusieurs siècles. Entre - 2.700 et - 2.600, on trouve des énoncés courts comme "Mebaragesi roi de Kish". Mais 
ces énoncés ne traduisent qu’une notation elliptique, type aide-mémoire, et non l’état de la langue parlée avec la 
grammaire du moment. Les premiers textes grammaticalement composés à notre disposition ne datent que de 
Sargon d’Akkad, depuis - 2.334. Il s’agit de relations d’évènements historiques de type narratif. Il est difficile de 
les comparer au type aide-mémoire. Le fragment sur la loi du talion date du roi de Babylone Hammurabi, soit 
environ 1.500 ans après les aide-mémoire sumériens. Mais rien ne permet d’affirmer que les scribes sumériens 
du 4e millénaire avaient un langage courant moins structuré que les Babyloniens du 2e millénaire. 

Bernard Bonneviot : Tout cela est très compliqué. Est-ce que la crise de la Tour de Babel en archéologie ne 
correspond pas à une période de crise entre le dessin, l’écriture et le parler ? 
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Danièle Michaux : Le parler et le dessin cohabitent depuis le Paléolithique Supérieur. À un moment donné, 
l’écriture vient pallier l’inadaptabilité du dessin comme seul moyen mnémotechnique pour une société qui se 
complexifie dans la hiérarchisation et les échanges commerciaux. La Tour de Babel, évoquée dans la Genèse XI, 
1-9, serait une référence à la ziggurat de Babylone E-temen-an-ki, "temple du fondement du ciel et de la terre", 
mentionnée dans les textes à partir du 7e siècle av., plusieurs fois détruite et restaurée comme toutes les ziggurats 
construites en briques séchées. Le rédacteur biblique voit la destruction de la tour à étages et la multiplication 
des langues comme châtiment divin à l’orgueil humain. Mais, le texte est post-exilique. Après le retour en terre 
sainte, on fustige les responsables de l’exil, des barbares non sectateurs de Yaveh. Lorsque la Genèse fut rédigée 
au 5e siècle av., il y a longtemps que l’écrit avait développé la communication entre les hommes et plus 
longtemps encore que leur langue mère, si elle a jamais existé, s’était diversifiée à travers les continents. 

Joseph Picard : Vous avez donné une traduction sonore des signes comme étant l’expression de la 
prononciation de l’époque. Comment ces sons ont-ils été reconstitués ? 

Danièle Michaux : Cette question rejoint la première pour l’essentiel. La prononciation exacte est mal connue 
pour les époques les plus reculées. On ne possède pas d’autre méthode que celle dite rétrodictive. À partir de 
prononciations déchiffrées dans les textes plus récents, on les suppose applicables également aux plus anciennes. 
Dans une même culture, la preuve que les mêmes signes véhiculent les mêmes sons, ou des sons approchants, 
dérive de l’existence de familles linguistiques qui contiennent les mêmes racines de mots.  

Une auditrice : J’ai cru vous voir expliquer une écriture de gauche à droite, alors que pour les comptes, elle 
semble être de droite à gauche. J’ai cru voir aussi dans un dernier tableau que le chinois est apparu vers 950, et 
j’ai été étonnée de voir les ressemblances entre les cryptogrammes chinois et les cryptogrammes cunéiformes. 
L’écriture chinoise est-elle une arrière-petite-fille du cunéiforme ?  

Danièle Michaux : Au départ, l’écriture mésopotamienne s’inscrit en colonnes, sans ordre défini. On remplit 
l’espace comme on peut. Le basculement des signes cunéiforme vers la gauche a favorisé l’écriture linéaire. 
Progressivement, les colonnes s’élargissent pour inclure des énoncés plus longs, jusqu’à une notation en ligne 
sur toute la face de la tablette de gauche à droite. La relation avec le chinois, déjà  proposée en raison de la 
similitude graphique, a été définitivement rejetée. La genèse des graphies chinoises a un contexte local. Le 
système chinois dérive de pratiques oraculaires. On jetait au feu des os marqués de dessins, dont on interprétait 
les craquelures qui se formaient, d’où dériverait cette graphie brossée. Le chinois apparaît en - 1.400. 
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�
DISCUSSION 

Pierre Bonnaire : Somme toute, si l’on s’attache au problème de l’énergie produite par les carburants, la 
différence entre un hydrocarbure et le glucose (hydrate de carbone) est la présence d’atomes d’oxygène dans la 
molécule du second. Sur le plan thermodynamique et économique sera-t-il plus facile et/ou moins cher de 
produire le carburant du futur, c’est-à-dire l’éthanol, à partir de l’hydrolyse de molécules de cellulose ou de la 
synthèse des atomes de C, H, O, surtout si on prend en compte les progrès de la catalyse ? 

 Sans doute faudra-t-il avoir recours aux deux procédés, car, malgré les réserves pléthoriques annoncées 
de "sucres" et la facilité avec laquelle il est possible de créer cette richesse énergétique renouvelable, la voie 
biologique restera vraisemblablement plus aléatoire et plus longue que la voie chimique des crackings forte d’un 
siècle de pétrochimie. Qu’en pensez-vous ? 

Michel Monsigny : Le coût de la production de l’éthanol dépend de nombreux paramètres : nature du végétal 
utilisé comme matière première, coût des engrais et de l’arrosage nécessaires pour assurer la croissance rapide, 
nature du glucide employé (amidon, sucre ou cellulose), nombre et coût des étapes nécessaires pour transformer 
la matière première en ose fermentescible (glucose et/ou fructose, …), etc. Aujourd’hui, déjà, au Brésil la 
production d’éthanol à partir du sucre de canne permet de produire de grandes quantités d’éthanol, à un prix 
compétitif : le Brésil exporte en partie son éthanol. 

Des carburants, autres que l’éthanol, peuvent être préparés, par catalyse chimique, à partir des 
polyosides végétaux, y compris à partir de la cellulose. Ces catalyseurs produisent des carburants, à température 
relativement basse, donc de façon économique ; des catalyseurs plus performants amélioreront cette approche. 

Les carburants d’origine biologique vont s’imposer au cours des décennies à venir, et ceci pour deux 
raisons majeures : la première est de nature politique, et la seconde de natures économique et physique. Les pays 
qui n’ont pas de pétrole sont dépendants des pays producteurs (pays du Moyen Orient, d’Amérique centrale et 
pour le gaz , de Russie et d’Algérie, …). La nécessité de l’indépendance énergétique ne peut que favoriser le 
remplacement progressif des produits d’importation par des produits du sol. 

Les raisons économiques sont évidentes : la raréfaction du pétrole, suite à l’épuisement progressif des 
réserves, va conduire à un approvisionnement de plus en plus limité, du moins à des prix bas, et ce d’autant plus 
que le Japon et surtout l’Inde et plus encore la Chine, sont des consommateurs de plus en plus gourmands, sans 
compter les pays en développement qui vont eux aussi voir leurs besoins augmenter. Le pétrole, le gaz et le 
charbon sont des réserves fossiles qui ont été mises en place au cours d’événements qui ont duré des millions 
d’années. En l’espace de 300 ans, nous sommes en train de tout consommer. Le prix du baril permet déjà de 
produire du carburant à un prix compétitif à partir de la matière végétale. Les recherches en cours aux États-
Unis, au Canada, en Allemagne, en Israël et, depuis peu, dans d’autres pays européens, vont permettre de 
produire des carburants à partir des polyosides végétaux utiles ni à la nutrition humaine et ni à celle des 
mammifères, à l’exception des ruminants. Les compagnies pétrolières elles-mêmes investissent de façon 
importante dans la recherche et le développement des « bio »-carburants. L’avantage écologique de la 
combustion d’un carburant d’origine végétale réside dans le fait que la durée du cycle du carbone associé est très 
courte : au cours de la combustion, du CO2 est libéré puis réutilisé pour la croissance d’une nouvelle plante.  

Bernard Bonneviot : J’ai deux chiffres en tête qui sont peut-être anciens, mais qui m’avaient frappé. Pour avoir 
une idée de la consommation d’énergie pour synthétiser de l’ammoniac, base des engrais organiques, il faut 
porter les éléments azote et hydrogène à 600 °C et 1 000 kg/cm2 de pression. 
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Michel Monsigny : La transformation de l’azote atmosphérique en ammoniac NH2 se fait depuis toujours à 
grande échelle à basse température (10 à 40 °C) au niveau des nodules des légumineuses. C’est un processus qui 
est exploité par les agriculteurs dans la rotation des assolements. L’approche chimique classique, et vous avez 
raison, se fait à haute température et sous une pression élevée. Cependant, des procédés récents utilisent des 
catalyseurs nouveaux qui permettent d’obtenir de très bons rendements dans des conditions beaucoup plus 
douces et donc considérablement moins coûteuses. Cependant, dans la mesure où l’on se tourne de plus en plus 
vers l’utilisation de plantes à croissance rapide (dites en C4) très peu exigeantes en engrais, le problème des 
engrais azotés ne sera pas un facteur limitant rédhibitoire. 

Joseph Picard : Il y a cinquante ans, on réalisait, à l’échelle locale, des installations dites de "gaz de fumier" qui 
utilisaient déjà la cellulose. Il semble que dans certains pays, l’Autriche et l’Allemagne notamment, on continue 
à développer des petites unités de fermentation de matières organiques pour des besoins locaux, à la ferme par 
exemple. 

Michel Monsigny : C’est exact. Il est possible d’utiliser la fermentation par des bactéries méthanogènes pour 
produire un combustible gazeux facile à exploiter. Il existe en France aussi des exploitations qui utilisent cette 
possibilité pour chauffer les locaux des exploitations et qui même produisent de l’électricité qui est revendue à 
EDF. La limitation de cette voie est double : le rendement est relativement faible et cela est fortement associé à 
l’élevage.  

Jean Trichet : La filière de production de l’éthanol s’accompagne-t-elle d’émission de gaz carbonique ? 

Jean Lévieux : Tout d’abord, bravo pour la synthèse glucidique ! Il est envisagé de synthétiser des biocarburants 
à partir de glucides contenus dans la végétation. Or, pour produire en quantités notables des végétaux, il faut de 
l’eau et des engrais. Ces derniers sont partiellement fabriqués à partir du pétrole. Dans ces conditions, est-il 
thermodynamiquement, techniquement et financièrement rentable de fabriquer de nouveaux carburants à partir 
d’une partie de nos actuelles sources de carburants fossiles ? 

Michel Monsigny : Ces deux questions, qui sont très pertinentes, sont proches, aussi je vais m’efforcer d’y 
répondre en même temps. Toutes les techniques de production d’énergie ont besoin d’énergie, y compris les 
centrales nucléaires et les éoliennes. Dans la mesure où cette énergie provient de combustibles organiques, il y a 
libération de CO2. Toutes les sources d’énergie ont été analysées en terme du rapport énergie produite / énergie 
nécessaire pour leur production. Ce rapport doit être inférieur à 1 et idéalement aussi près de 0 que possible. Des 
données récentes de la Commission Européenne précisent pour chaque source d’énergie le nombre de kg 
d’équivalent CO2 nécessaire pour un MWh : nucléaire : 15, biomasse : 30, éolien : 10, hydroélectrique : 20, 
solaire : 100, gaz naturel : 440, pétrole : 550 et charbon : 800. L’intérêt du biocarburant est que le CO2 libéré 
provient d’un végétal qui l’a assimilé récemment (quelques mois ou quelques années). En outre, si le bio-éthanol 
préparé à partir d’amidon ou de sucre est exigeant en engrais et en travaux agricoles, consommateurs d’énergie, 
le bio-éthanol produit à partir de la cellulose est beaucoup moins exigeant, surtout si le végétal est un végétal à 
croissance rapide comme les végétaux qui captent et emmagasinent le CO2 pendant le jour et le transforment en 
oses (sucres) pendant la nuit. 
�
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1 Séance du 15 juin 2006. 

UNCLE SAM IS A MAN OF STRONG FEATURES 
Figure 1: Puck, 28 novembre 1888 



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

����

J��
��/��"$���� ��� 	#���	��"���"��$��"���"����� �"'�����!���6�"�*���
�����"�7���� 
�	���� 	���
���,,���0�  ���� ��� ,"����� 3�� ��� '��'���� )�� '���)��� /� 
������ 	��� �		��
���� �"
���!���� "�����"����
������ ���$�� D��
	�� ?�	� [��Q�� �"�� ��

�� '������ ����
�
��� ��� 7��� 7"���4
��� )��� 
�������� !���

�"$�����
� 	"������
�0�1#��$��"���"��)����)#"7��)� 	�����
�$"
�����)������������
� 	#"�����	�!��� 	����
��
������$���"$"�
�)���#"

"�-���/����5�)���������"�
��!���	"������
��"�����"����"����	��'	���)��
�"	�/�"�����	����/���
"7�	����0�:��)#"�
����
����������5�!�����
�,"�
�	#�73�
�)����
����
('���	���'	���

��"�����/��"$����	���1��,���	�����	"�)"�����
�	���%-�����0��
�
-�]���	/���
&�	��	/��&��
�

�$"�
�	"��"�����/�$"'������	�,"		"�
���$�������5����"�����"�5�7"
�"�5�/�$��	��'����
�"$������
	#�
	"�
�!��0�:
�'"�������
��'�����$��
�����
�"������	"�
�"$������'��$"�
�'���)���3��!�#/�!�"
��9��
���"����0�����!�����	"� "���$"�
�� 	���'"��"����� ��� 
���$"���
� /� ����
�)��'��$�������"$"�
� 	"� ,���)��
$�("��0� �
�"
���� )��
� 	�� �"'�
"���� '��,�
"�
� '���� 	���� $��)��� 	��� )������� )�� 7"��� /� )��� '��5�
'��-�7�
�,�0��#��
"������
��	"�,"�����
�	#�����,��
��#�
"���
�'"��	������	�������$�����
������	���'�����
)"�������"�5!��	���#�5'��"���
�	��������"�
�0���5����!����)#�����)����
�)���"�,�"����#"3��
"�
���	���
)����'�)������)���-�	��"��
�)��
('-���/�7��)��!������)"���
�7�������	�	"�'��������
���	#����,,��"����
)����"
�����"	����
"������
�	#���"	�7��
��)��������$�������"�0�
�

G��		��� �
"���
� )���� 	�����
�$"
����� !��� '����"���
� 	��� '"��"������ ������ ���5� !��� 	#���
$��
����'"�
"����'����8�e�h��*� A?�	�>��������@�����@�.�� ��'��)��
�)"���(��	����[		$�#�������
�@��B��/�",,���
���)������)�
�����)��
�"��'��
�"�����"	�"
������I�
�

 ���� 	��� ��	"�)"���� 	"� 
����7	�� ,"����� ���"�������� '"�� 	"� �"	")��� )�� 	"� '����� )�� 
�����
A�@2��2�B� ,�
� 	����7�	��)�
�����"�
�� "��'���
� !��� 	"� ����7��)�� 	#�����"
���� ���
� 
�4�� ,�)4	����
�
��		��)�� 	"�)���

�0�F���+����������	�
����� 	#�����"
����"''"�"?
������� 	�����	���(���'���� 	���
��$������ �
� 	����� ,"��		��� )#��-"''��� /� 	"� ���4��� ������ !��� 	��� ,�"''�� ��� '����)�� )�� �"�"����
�������!��0�<(	�	�����?�	�	�P����=��
���������)	�	�#.�A��������@2@B���
�����5��'	���"�"�
����
�!���
)��'����)��)����������'"���"�!��	���������
� 	����"���"
����
���'�����
"7	���������
�"�
����
��� 	"�
'	"��� �
� 	�� ���4)��� ��
��� 	��'�����
� �
� 	��'"������� 	#"$������ /� 	#"�)��)��)��5� ��"���� "�
�
-�
�!���0�
�������"$��������������)#����C
���	#��)�������"$���	"���'��������)��$"�"7��)"����
�	���
��
"
�����)��
�-"�
�����A�,0�	���",,��-���'	"�"�)��������	�����B��
��)��	#"�
����	"�'���'��
�$��)#���7��-����'"�,"�
�
'������ "�5������"�
�0�="��� 	#"

��"����'���� 	���'"�")���)#��
��������
�� ���
��
� /� 	#�'�!���)��<	"�
�����$����	#��<��	#"

�"�
�'����	����
"	�'������5�'��
������$�	���������"������-�����)���		������0�%#��
�
��� !�#�$�!��� ������ A�@2@B� ��� ���
�"�
� ��� 7"	"(���� ���� 	�� '���
� )#"7"�)������ 	��� 
��

����� )��
���)����'���� 	"�%"	�,��������V������
��	�� 	"�'�����4���)#�������"�"����/� 	"�'�		�0�:���		��"��������
���!���� �
� ��� J������� 	"� )�������� )#�������� 
��"�
� )"$"�
"��� "�� 7������ $�
"	� )�� ��� ����
�"���� /�
	#�''��������)��
��
"���
�$��
����� 	���������
��� 3��$����"������������7"	
����,����������'�	��"������
�
�0�
�

"���)��
�����,"�
��	�'"�����	�����	���,"�
�����'��'����/��-"!����
-��������"
���"	�
�0�="���
'����	"�!�"��
�
"	�
��)����"�)�)"
��/�	#�����"
�����	���K
"
��U������'�����
��
�/�	"�,����	#�	)��")���
�
	"�
�����'��������	��'"(��)��	"�	�7��
���
�)����''��
���
����������!���0�:
�'����	���������,����!�#�	��
(� ���
� 	���7���$���������$� A�@�2��@@�B����
��� 	#���	��"��!���� /� 	#���
"��)��8���� 	��� "�����		��/�
7�"����$��
��/�	#��
����)������"��-��A�,0�6�������B0��)�����������
��/�	#���"�����)��?���$�
����
�B�#�
A(��	���� [		$�#� �� �������@�.B� �
� )��8�W	� A?�	� [���� �@@�B�� �V� 	#��� $��
� 	#���	�� "�� 
����� 
"7	��
��$��
�� '���� 
���� 	��� '��'	��� )�� 	"� 
����0� %�	��7�"�� "�
��� ,������ ��7	��"
�!��� )���K
"
��U�����
�����$�����"�����	� 
��
�"������-"	�����5�!���"��"�5���$�������
�"�������/� 	����"���$������� 	�� ��	�
"�����"���A���	���'��)��
�)"����	�)��	���@����.��B0�
�

�"� ��		���
�)�� )�� 	#-C
�� ��� )�� 	#-C
����� $"� 3��!�#/� ��

��� ��� �"�)�� 	��� ���$�"�5� $�����
���
��� 	���'�4����!��� 	��� ���

��
� /� 	���� "���$��� /�8�e�h��*� A���$�� �2����@@�B0��"� ��)��
������ 	��
,"�5� -����� )�� ���,�"����� 	�� ���'"
���
�� ����)��"�
� '�+
� /� 	��� "�)���� ���
� "�
"�
� )�� �-"�����

�"''���!����#��$���
������	�����'��������'"�����
����
�����"�����"��0�%���#��
�'"��������"�
��,�����
)�����)�����)��
��	��)��$��
������,������"���)#"����,�����$�	�����)��7"�"������-"�������/�	"��"�$�

���
�������� )�� 
���� '��	��� !��� �-���-��
� /� 	��� "7����� '��������5� 	��� )�'���		��� )�� 	����� ����������
A���$�������@@�B0�

�
�
                                                          
2 Le corpus des illustrations est emprunté aux organes de la presse satirique, et principalement à Puck, Judge, 
The Wasp, Harper’s Weekly. Fondés à New York ou à San Francisco, ces hebdomadaires se vendaient dans les 
gares, les trains, les salons de coiffure. Leur tirage cumulé avoisinait les 500.000 exemplaires. 
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5 Claude Fohlen, La société américaine 1865-1970 (Paris, Arthaud, 1973), p.26.
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Je renvoie à la bibliographie dite "sélective", mais contenant quelque 240 titres, fournie par Roger 
Daniels à la fin de son remarquable ouvrage, Coming to America, a History of Immigration and Ethnicity in 
American Life (Perennial, Harper Collins, 2002). 

DISCUSSION 

Claude Imberti : Estimez-vous que l’immigration "noire" ait débouché sur une réussite américaine quant à 
l’assimilation de cet important apport aux Etats-Unis ? Ces derniers ont-ils été ou non la cible des critiques 
"caricaturistes", au même titre que les nations recensées par votre très intéressante étude ?  

Jean-Pierre Navailles : L’immigration "noire" est bien antérieure à ma période de référence (1880-1910) et à 
l’usage du terme de "melting pot". Comme vous le savez, elle a concerné des immigrants forcés, vendus pour 
servir d’esclaves sur les plantations. Cet apport de population mériterait à lui seul une étude spécifique, au même 
titre que les Hispaniques, mais pour des raisons différentes. Notons cependant que ces deux composantes de la 
société américaine ne figurent pas au nombre des cibles de la presse satirique de l’époque. Et j’ajoute 
qu’aujourd’hui, les minorités ethniques sont assurément plus présentes dans la vie politique, la haute 
administration, la diplomatie, l’armée, les média, le cinéma, aux Etats-Unis qu'en Europe.   

Danièle Michaud : À New York, la sectorisation ethnique, Chinatown, quartier portoricain, etc., est la preuve 
que le melting-pot n’a pas vraiment fonctionné. En 1979, on considérait encore le jazz comme une musique 
inférieure,  avec beaucoup de dédain. 

Jean-Pierre Navailles : Même s’il existe des élites issues de la communauté noire, celle-ci a longtemps souffert 
de discriminations, et pas seulement dans le registre musical. Le jazz a certes gagné en considération. Reste à 
savoir si le "dédain", dont vous parlez, appartient définitivement au passé dans d’autres domaines. 

Pierre Muckensturm : À la fin du XIXe siècle, les États-Unis étaient présentés comme le "melting pot" qui 
évoque le monde difficile du haut-fourneau et de la métallurgie. Aujourd’hui, on parle volontiers de "salad bowl" 
qui fait référence à l’environnement plus agréable de la cuisine. Ce glissement sémantique vous paraît-il refléter 
une réalité sociale ? 

Jean-Pierre Navailles : Le terme de "melting pot" a fait long feu, parce qu’il ne reflète pas la réalité 
multiculturelle et multiconfessionnelle de la société nord-américaine. Il ne s’agit plus désormais d’exprimer la 
fusion, comme dans un haut-fourneau, mais le brassage d’ingrédients d’origines diverses dans un même 
récipient. Précisons que par exemple, au Canada, on parle plus volontiers de mosaïque.  
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Gaston Souliez : Comment peut-on concilier cet échec "relatif" du melting pot que vous décrivez, laissant 
subsister de nombreux communautarismes, et la perception que l’on a d’une espèce de "religion civile" qui 
rassemble avec fierté les "Américains" (ou du moins une très grande majorité) quelles que soient leurs origines, 
autour de la constitution, du drapeau et de l’hymne national ? 

Jean-Pierre Navailles : Le citoyen américain ne se résume pas à la figure iconique du WASP (White Anglo-
Saxon Protestant). Et votre question, si c’en est une, résume parfaitement une des particularités de la nation 
américaine, à savoir le très fort ciment patriotique, mâtiné de religiosité, qui est consubstantiel d’un non moins 
vif sentiment d’appartenance à une communauté ethnique. Singularité que traduit de façon inadéquate 
l’expression même de "melting pot", qui relève du mythe ou de l’utopie plus que de la réalité. 
�
�
�





�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

�@��

�
�
�
�

������.�����-.����;����P�������MNO��
�������-�-.��-��.-����������1����-���

�
�
�

 
�������
��
�
�

�������
�
� B	�	��� !����	��	�� ��� )	���� 	�� ����� +WZZ�� ������ ('?�=)�� ������ ���� ���� ������ ��
	� �	� ���	��� �	��� ���%�����
����������	�	����	���������	�6	������	��	����������1� 	���	��	���������	����������������	����)������	 �!�	�����������	��	�R������+WZ*��
�����	� ������� �	� �	�� 
������:� 	�� �	� �	�� �������	��� ��� ����� ������	�� ��� ���	� 
����	� ��� )���� ��� ����	���� ������� �	� ��� ����	��	� ����	�
���	����	� 	����	� 	�� 
	������� � ������ ������ 	U�� ���� �����	� ���� ������	� ����2���	�� ����� ��� ����������� ��������	� ������ 	����	� �����	��	�� �	�
�	����	��	���	����	��	���	������	�����	����	���������������	��	���	�������	�����	���	���	����M���	���	������	���������	����	�
���	��	�	���
����2��������� ����	�������� �	�
����� ����7������ 	����������	������ �	�
���	��	�	���%���������	�� 	���	���������������� �������	��	��
��	���������
�������	���	�����+WZ*��	�����	������	�4������������	��	�:���������������������������	����������������	��������	����������	�
�	��������3��������	��A�����������������	��	���������%�������������������������������������4����	 �����������4����	��������������������
����	�����	��������������������	��
�	����������������	���	�����	��������������	���������	��	��	��	7���	��	��7G��	�������	���	��������������	�����
�����	������������������� �
�

������
�

�
� ����"
���)�����"����.����Q�
	������
��/�	"�
��7����)��J���-�
"���
�)��	"���"�5�)�'�
���
!�#�	�"����$�!����)#��������P�
�
� ��5� �,,���� "���"	��� �
� "�5� "����"����� '"��,�!���� !��� 	#�		��"���� �#"� ������ )�� 	��� ���
������ 	"�

6�"���� "� ��'��)�� '"�� ���� "		�"���� ��	�
"���� "$��� 	#U����� �$��
�!���� !��� ��
� �5�	���$����
�
)����������
����		���
�!�������
�
�������$��	"
����)�� "�
���-��"�0�F4��	�����	��
�"�
��)�����"����"�
'��)�� 
��
�� �����,��"
���� �
� "� '�"
�!�����
� ������ )#�5��
��0� ��� ���$�������
� "		��"�)� ��� ���
�����)4��� '	��� 	��� /� ��� '"�
�� �")��0� �	� ��� $��
� )�����"��� ���
�"��
� )�� ,"���� ,"��� /� 	"� ���$�		��
��
�"
����������'"����

�� "		�"���0�:��$��
��)��)���
� ��"	���"7	��!���'���4)���-"!���'��'	��)��
�"�"�
�������,���
�4�����
�)���"�$��"�)���������(����)��)�,�������	�"���
"7	��/�	"�)"
��)�����3����	"�
'	������
���
�4������$��"���
��)��J���-�����	"�9�����-��"���)���	�
"�����0�N�	#-�����-��
���!����V�
3�� $����'"�	��� 	��� 
���'��� "		��"�)���$������
�)��'���
����)"��� 	���'��$����������)��
"	���)��
J���-�'����(�����'���	������"��������)��
��'��)��'"�50�

� �
� F��,"�
��/�����+��������
��	����������
��)��	"�g�-��"�-
�������
���������"��-��'����
	"�J-��"���0��������)������7"
"�		���)���.4����������
�)#��,"�
�����)�7"�!���/�%�	�����&"	*0����
�+������
"�
��	���'��������"$�������	�
"�����,��
�	����"''"��
����)"���	�����	0�U���,��	�����'"�
��
7��)��	��������!���)�����)��
�$����	��J-��0�:��!��	!��������
����	���7������)��,	��$���
�	�����
���
)��	"�$�		��������
����'	���)�����)�0�N���-����	��'��������,,������)��	"����$�		��"�����"		��"�)��
,�"��-�
�	��'��
�Q�-��9�		���0����7�������
���)��%�	������#"$"����$����	���'����	������-"�
���	"�
7���$����0��������"�)"�
�)��)�
"�-����
�	�����'��)�P�<8�����������,������
������)#+
���	���
��	)"
��"�5!��	�� 	��6_-����"���$��
� 	��� ���
���)�� 	"�J-��"���<0�:��������)#����-������ 
��
�� 	"�
$�		��)��%�	������#��
�
�"��,�����������������)��)�"'�"�50��"�,��	��"��	"���,����
�!�����
�	���

���'���!���)�,�	��
����� 	"�'	"���)�� 	"� ��
�0�F��� 3������,�		��� 	"����
�)���,	�����"�5��,,��������
�
"�5� ��	)"
�0�N� 	"� 
������� "��������� )��� '����4��������
��� ����4)�� /� '�����
� ��� ��
-����"����
)�	��"�
0�����+������
"�
��)�����4�����)��
�!�������)����	��
�)"���
��
��	"�J-��"���0�N�%�	������
/��%�7	������/�="(������/�="��-�����	���'��
����������
������	��'"���")�����)�����	)"
�0�
�
                                                          
1 Séance du 16 mars 2006. 
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2 C’est à Jacques Benoist-Mechin, auteur d’une Histoire de l’Armée allemande, un grand livre qui est en réalité 
une fresque magistrale de l’histoire de l’Allemagne entre 1918 et 1946, que nous avons emprunté ce récit alerte 
de l’entrée des troupes allemandes en Rhénanie. 
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DISCUSSION 

Claude-Joseph Blondel : Je ne saurais trop remercier Bernard Pradel de sa communication qui, comme à son 
habitude, est très solide et très complète. Un rappel, tout d’abord, sur l’ancienneté des relations conflictuelles 
suscitées par la "frontière naturelle" du Rhin. En 1844, le poète allemand Becker avait dédicacé à Lamartine sa 
"Marseillaise allemande" (Non, vous ne l’aurez pas le libre Rhin allemand…). Dans les 48 heures qui suivirent, 
le grand poète français envoya à Becker sa "Marseillaise de la paix" ! 

 Un siècle plus tard (Juillet 1846 – Janvier 1947), onze élèves de l’École Nationale d’Administration 
(j’étais l’un d’eux), membres de la première promotion normale de l’ENA, baptisée "Union Française", entament 
un stage atypique au Gouvernement Militaire de la zone française d’occupation en Allemagne (GMZFO). Trois 
mois au siège du Gouvernement à Baden-Baden, la ville d’eau jadis fréquentée par nombre de célébrités 
européennes. Puis - bien plus enrichissant – affectation sur le "terrain". Je fus pour ma part affecté à Trèves au 
Service du Contrôle des biens et devint également assesseur au Tribunal militaire sommaire. C’est dans ce 
service que je découvris le mouvement séparatiste rhénan. J’appris en outre que de nombreux légionnaires 
(légion étrangère) d’origine allemande demandaient la naturalisation française. Surtout parmi les particuliers qui 
défilaient au Contrôle des biens, soit pour demander justice (leurs biens ayant été confisqués ou pillés), soit pour 
se disculper d’avoir abusivement accaparé le patrimoine d’autrui, certains revendiquaient la nationalité française 
au titre du "jus sanguinis" ou des cas de double nationalité, même s’ils ne savaient pas un traître mot de notre 
langue, d’autres au contraire, quoique sans conteste d’allégence allemande, s’exprimaient couramment en 
français et souhaitaient la naturalisation. Un tel état de fait apportait de l’eau au moulin du mouvement 
séparatiste rhénan qui semblait renaître de ses cendres. Ce mouvement avait été quelque temps actif après la 
défaite allemande de 1918. Sur la demande du gouverneur français du district de Trèves, je rédigeai une note 
d’information, mais aucune suite n’y fut donnée à ma connaissance.  

 C’est donc ma question : qu’est devenu le mouvement séparatiste rhénan ? 

Bernard Pradel : Il faut d’abord rappeler qu’après la première guerre mondiale, en 1923, il y avait eu en 
Rhénanie, alors occupée militairement par la France, un mouvement séparatiste qui en octobre de cette même 
année s’était livré à des tentatives de proclamation d’une "République rhénane" dans toute une série de ville dont 
Aix-la-Chapelle, Cologne, Bonn et Wiesbaden. Ces menées séparatistes étaient encouragées, en sous-main, par 
les autorités d’occupation françaises, et à Paris, par le gouvernement de Raymond Poincaré pour qui l’existence 
d’une république rhénane, en constituant une sorte "d’État tampon" entre l’Allemagne et la France, serait la 
meilleure des garanties pour la sécurité de celle-ci. Mais, ces menées, faute d’être approuvées par la majorité de 
la population rhénane, devaient faire long feu, bien avant le traité de Locarno du 16 octobre 1925, qui, par le fait 
qu'il garantissait les frontières des anciens pays belligérants et tout spécialement les frontières occidentales de 
l'Allemagne, rendait illusoire la création d'un État rhénan autonome. 

 Il ne semble pas que ce mouvement séparatiste rhénan ait réapparu après la seconde guerre mondiale, 
tout au moins avec autant d’intensité qu’en 1923. En tout cas, on n’en trouve pas la moindre trace dans le grand 
ouvrage de Heinrich A. Winckler : Histoire de l’Allemagne XIXe-XXe siècles, un long chemin vers l’Occident
(Fayard 2005, 1152 pages), très documenté, qui contient pourtant un récit très détaillé de l’Allemagne des années 
1946 à 1948. 

Claude Hartmann : Je rebondis sur le commentaire du président Blondel. Après la conférence de Postdam, le 
gouvernement provisoire de la France reconnaît comme définitive la ligne Oder-Neisse, mais récuse le principe 
d’administrations centrales allemandes pour les quatre zones d’occupation et rattache la Sarre à l’ensemble 
économique français. Le 23 octobre 1955, un plébiscite rattache la Sarre à la République fédérale allemande par 
423 440 voix. Il y eut tout de même 201 975 votes en faveur d’un statut européen qui aurait pu faire de 
Sarrebrück la capitale de l’Europe. 

Bernard Pradel : Le chancelier Adenauer fut, on le sait, avec Jean Monnet et Robert Schumann, l’un des 
premiers hommes d’État à se déclarer favorables à la construction européenne. C’est ainsi qu’en mai 1950, il fit 
adhérer l’Allemagne à la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier et que, cinq années plus tard, 
lorsqu’en octobre 1955 fut organisé un plébiscite sur le statut définitif de la Sarre, il se déclara en faveur du 
statut européen de ce territoire pour le bien de l’Europe et par souci du maintien de bonnes relations avec la 
France. Mais, malgré son prestige personnel, il ne fut pas suivi par la majorité du peuple allemand, 67% s’étant 
déclarés en faveur du retour de la Sarre à l’Allemagne. 
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2 Etienne Carjat réalisa le portrait de Frédéric qui sera offert par la famille Bazille à la municipalité de Beaune et 
est exposé actuellement dans le bureau du maire. 
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3 Un atelier aux Batignolles (Henri Fantin-Latour) 1870 Musée d'Orsay, Paris. 
4 Le déjeuner sur l’herbe (Edouard Manet) 1862-1863 Musée d'Orsay, Paris. 
5 Déjeuner sur l’herbe (Claude Monet) 1865 daté de 1866 Musée Pouchkine, Moscou. 
6 Frédéric Bazille à la palette (autoportrait) 1865 The Art Institute of Chicago. 
7 La Réunion de famille (Frédéric Bazille) 1867 Musée d'Orsay, Paris. 
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DISCUSSION 

 Au cours de la discussion qui suivit cette communication on évoqua certains êtres d’exception fauchés 
trop tôt pour avoir pleinement donné leur mesure. L’exemple d’Alain Fournier, disparu lors de la guerre de 
1914-1918, ne manqua pas de s’imposer à l’esprit, même si son Grand Meaulnes assura sa célébrité posthume. 
Le nombre total des toiles attribuées au peintre dépasserait les soixante-dix. On les trouve majoritairement au 
musée de Montpellier, mais aussi au musée d’Orsay, et aux États-Unis.  

En ce qui concerne l’estimation des pertes humaines, M. Pradel fait observer que la guerre de 1870 
coûta 150 000 hommes à la France, dont 1 500 pour la seule bataille de Beaune-la-Rolande à laquelle notre 
regretté confrère Camille Suttin avait consacré une communication fort documentée le 2 novembre 2000. Après 
la capitulation de Sedan et de Metz et le désarmement de 240 000 hommes, soit d’une très large part de l’armée 
française, celle-ci, à la fin octobre 1870, ne comptait plus que quelques unités aptes à combattre. Quant à la 
"levée en masse", décrétée par Gambetta en invoquant le mythe de 1793, elle ne permit de recruter, d’après 
l’historien F. Roth (La Guerre de 1870) que 400 000 hommes sur lesquels 200 000 seulement purent être 
incorporés. Dépourvus de formation militaire sérieuse, mal commandés et encadrés, ces soldats, infirmes pour la 
plupart, se battirent néanmoins avec courage pour une cause sans espoir qui coûta la vie à beaucoup d’entre eux, 
dont le malheureux Frédéric Bazille. Il eût été plus sage d’arrêter les hostilités après la capitulation de Bazaine à 
Metz. Mais le gouvernement était divisé, et ce furent les partisans de la résistance à tout prix, certains guidés par 
des calculs de politique intérieure, qui l’emportèrent. 
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1 Séance du 21 décembre 2006. 
2 Gélase, Epistola adversum Andromachum, (collection Avellana, 100,  éd., G. Pomarès, Paris, 
1959 (Sources chrét., 65), ch. 16 . 
3 Ovide, Fastes, II, 282 "flamen ad haec prisco more Dialis est" ; le flamine de Jupiter y assistait suivant 
l’antique tradition. 
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4 Jordan, Topogr. I, 1, p. 162.
5 Plutarque (Rom. 3, 6) "Les Luperques commencent leur course à l’endroit où Romulus fut exposé ». Il  est situé 
chez Valère Maxime et Servius "Ad Aen. 8, 90", "sub monte Palatino" ; chez Justinien "43, 1, 6","in huius 
(Palatini) radicibus" ; Denys d’Halicarnasse situe le Lupercal au sommet de la colline en correspondance avec 
l’aedes Victoriae ce qui place l’ouverture de la grotte au nord de l’église S. Anastasia ; cf. Bernardi, Storia di 
Roma, t. 1, Turin, 1988 "Au bord du Tibre, au pied du Palatin, où furent trouvés Romulus et Remus, la grotte du 
Lupercal confirme la présence de l’homme, à l’époque des cultes cavernicoles". 
6 Plutarque, Romulus, 21, 13 ; Questions romaines III. 
7 La Louve intervient en présage à des moments cruciaux de l’histoire de Rome. En 293, avant la bataille de 
Sentinum entre les Romains et les Samnites coalisés et les Gaulois, un loup et une biche se jettent entre les 
combattants, les Gaulois tuent la biche, mais les Romains épargnent le loup "T.L. X, 27, 8-". A l’annonce du 
désastre de Trasimène, des statues de loup saignent à Rome "T.L. XXII, 1, 12". Quelque temps avant le sac de 
Rome par Alaric, Honorius est attaqué par deux loups et de leurs flancs jaillissent des mains humaines 
"Claudien, De La Guerre des Goths, 26, 249-266". Ch. Renel écrit "après 1100 ans, la louve romaine présidait 
encore aux destinées de son clan". 
8 Cicéron, "Pro Caelio. 26" ; selon Jordan, "Preller, éd., Römische Mythologie, Berlin, 1858, t.1, p. 126", 
l’expression de Cicéron, germani luperci signifierait leibhaftige Wolfe,  loup incarné. 
9 Ovide, Fastes, II, 295-198. 
10 Holleman A.W. J., "Lupus, Lupercalia, lupa" dans Latomus 44, 1985, p. 609-614 : "The luperci must have 
represented the dead ancestors", s’appuyant sur : A. Alföldi, Die Struktur des voretruskischen Römerstaates, 
Heidelberg, 1974, G. Binder, Die Aussetzung des Königskindes, Meisenheim, 1964. 
11 Varron., La Langue latine.5, 83, 85 ; Servius, A Aenius. 8, 663. 
12 On rattache le prénom Kaeso (je frappe) aux membres des familles des Fabii et Quinctilii pour illustrer la 
prérogative des chefs des deux confréries de prendre un contact physique avec les spectateurs par le fouet "ILS
1923, 4948, CIL 6, 33421" ; concernant les Luperques Fabii, cf. Ovide, Fastes, II, 361, C.I.L., VI, 1933.  
13  Suetone, César, 76 ;  G. Dumézil, Fêtes romaines d’été et d’automne suivi de dix questions romaines, Paris, 
1975, p. 355 . 
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18 Varr., La Langue Latine 6, 34 "februatur populus, id est Lupercis nudis lustratur antiquum oppidum 
Palatinum gregibus humanis cinctum " ; cf. P. Flobert, CUF, Belles Lettres, 1985, p. 19. 
19 Plut., Romulus . 21,5 ; Cicéron, Phillipiques. 2, 85 ; Plutarque, César. 61, 3 ; Antoine. 12, 1 ; Appien, BC 2, 
109 ; Cassius Dion, 41, 11, 2 ; cf. A. Fraschetti, "Cesare e Antonio ai Lupercalia" dans Sopranaturale e potere 
nel mondo antico e nelle società traditionali, F.M. Fales et C. Grotanelli, éds., Milan, 1985, p. 165. 
20 Flobert P., Varron, La Langue latine , p.112, Belles Lettres, 1985. 
21 Mannhardt propose une union religieuse d’une famille de loups et d’une famille de boucs. 
22 Lanternari, La grande festa. Vita rituale e sistemi di produzione nelle società tradizionali, Bari, 1976. 
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24 De Martino, La fine del mondo, contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Turin, 1977, p. 448-449 ; le 
détour mythico-rituel  demeure "la seule voie possible pour protéger les groupes humains d’une crise menaçant 
leurs existences, tout en agissant selon les valeurs de leur monde".  
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25 Duval Y.-M., "Des Lupercales de Constantinople aux Lupercales de Rome" dans REL 55, 1977, p. 222. 
26 Denys d’Halicarnasse, Antiquités .Romaines. 1, 80. 
27 Coarelli, F., "Le Forum Romain" dans Annales ESC, 1982, Trad. A. Schnapp et J. Scheid, p. 730-740. 
28 Tite-Live, I, 13. 
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29 Dumézil G., Le problème des Centaures, étude de mythologie comparée indo-européenne, Annales musée 
Guimet, Bibliothèque d’études 41, Paris, 1929, p. 338-344 ; Alföldi A., Die Struktur des voretruskischen 
Römerstaates, Heidelberg, 1974, p. 96-106 ; Welwei K.-W., "Das Angebot des diadems an Caesar und das 
Luperkalienproblem" in Historia, 1967, 16, p. 44-69. 
30 Cicéron., Philipiques. 2, 87. 
31 Plutarque. Antoine. 12, 3 ; César 61, 1-4 ;  Suétone, Cesar. 76 ; Dion Cassius, 46, 5, 2  et 45, 30-1 "[Antoine] 
celui qui a osé appeler quelqu’un roi des Romains, sur le Forum romain, au pied de la colonne dédiée à la liberté, 
en présence de tout le peuple, de tout le sénat, lui placer un diadème sur la tête et prétendre devant nous que 
c’était nous qui l’avions chargé de dire et de faire de pareilles choses". 
32 Ovide, Fastes. 2, 377-378 "Romulus […] rit et se plaint que les Fabii et Remus avaient gagné alors que ses 
propres Quinctii avaient échoué". 
33 Brelich A., Acta classica Univ. scicent. Debreceniensis, 8, 1972, p. 20.  



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

��2�

 ������ 	"� !���
����)#���� 
�4�� "�������� 
�")�
�����7���$��� "��������'��)"�
� 	"�'����)��
��("	�����		��)������)���"���,����0�10�;0�6�"9������3��
����!���<	��J���,��������
�������	�!���)��
	#��)"	��� /� 	"!��		�� 	�� ������� �����
� )�� 
��'�� ��� 
��'�� '�7	�!�����
� '����)����
���� !�#�	� ��
�

��3����� /� 	"�-"�
����)�� �"� �-"���<0�D���#���)�)���"�'"��!��� 	"� �������)�����'��!���� ��
� ����
�������'����
�$��/�	"���("�
��"��7���,����)����������	��'	����"'�)���	�!��	�����

�"�
�"����		����
�
����
�
������3����3��!�#/��"�)�,"�
����
�'��
�+
����"����
0��"������,��"
����������"	��)����
��)������)���
�"���,����� ���
��"� )�� 	#��)��� )�� 	"� ���3��
���0� ��� S�� ��4�	�� "'�4�� 10� %0�� %���
"�
��� ����
 ��'-(�����4
�� ���
������� )"��� 	�� ����	� �	�� !�������	��� ���� ������� )��� ��'��!���� )"���
	#Q�''�)����� )�� �(9"���� �V� 	��� 3��*�(�� ������
� /� '��)� "$��� ���� ��		�� ���� 	"� 
+
��� <��$�������
	�'��!��<�� �
� "�� ������ )�� 	"!��		��� 	��� "��	"�"
����� /� 	#K'"�!���� $����,����� )"��� ��(#��	� ���
�����	������"�
�$��
�	��'��$����'�	�
�!�����������
������$�	��	��'��$����)��	"��"
����20��0����
�
)����� 	#��)��"
����� "����
C
� ��3�
���� )#���� <���
��)�� �"���� ,"�
� )�� ,"E����(�
�������<�� "�� $�� )���
"��	"�"
����� /� 	#:�'�������0� D�� �#"����"�
� !��� F����� "$��� 	�� '���
��'��� "����)��"�
�� ��	��� 	��
�-�
����=��"�)���)���"�)������)"���������)4	��)���"��	�*���	�����<	���'	�����/�	"�7������'�!���
�
� 	#"7��)"���� )��� ����	
��<��0�F"��� 	�� �����)� ��
��	� )���!�������	��� 	��� "��	"�"
����� )�� ���!���
���	���
� )��� �	����
�� '��'���� "�5� ��'���"	���<�������� ������$�9� 	�� �����$�"�� )��� �(�	���
"����	�<0� ���� ����� �
�"������ �����
� 	"
����� �"7����� �
���!���� �
� 	��� �5'	��
�� ��T��� "�5!��	�� �	��
"��4)��
� "�� '��$���� �����
� �
�"������ "�� ���'��
����
� )��� $�"��� ,�	�� )�� '"(�0� F"��� 	���
��$�	��"
���������
�
�����'���� 	#�����
��	�)�� 	���"�����
�)���	"���� 	�������� ���
���
����"��)�	/�)�� 	"�
�����
�0��	��(����
������'�������"���	�������$��"���
����
�
��3�����'���"�����
�	����$������$��
����
)"����0��#�
�"�����������
�	��'	������$��
�"7���7���
�)����
�!���'"��	"�'�'�	"
������)��4�����	���
��� '��������� ��'	�!�"�
� �"� ���
� ���		�� ��� �(�7�	�!��0�  	�
"�!��� �$�!��� ���� 
�")�
���� )��
)�'4�����
�)��J���	���'"��	������"
����0�����(
-��'�����
��"$���	#�	�$"
����)��J���	����"�����	��
'����)"�
��"����"���"�����������
�$�����
"�
�!���)����	��"	��0��

���
-4��������"	�)��	"�'���'���
���
�)���,����)"
�������
�����,,�
�"

��)��)��	"�	��
�"
����
)��
����
�����7����!���;0�F���9�	��h0=0�F�$"	��
��0�6���-���"���
�'����	"�,����)�
��)���,������
"��'��������"���)�����'���"	����
�)#"$"�����!���	"�,	"��		"
���������"	��)��'���,��"
����"''	�!����
"�5��'��
"
������"$"���
�)���$������)��,����)"
����@0�D���#"����)��/�������"?
���"����������
��)��
,����)�
��)"���	���"�
4	����
�)��	"�
�����.0�="��� 	�
"�!���"3��
��<!���	���,���������T���)#+
���
�4���� �#�$�
��
� '"�� 	����� ���'��� '����")���� !��� ��� ���
"�
� $��	��
�� ���
��7��� /� 	��� ���)���
,����)��<2�0� �"� ���
"	�
�� )��� '��'	��� 
�")�
�����	�� �����
� 7���� $�	��
����� 	��� 
-4���� )�� 	"�
'�������� )��� T���� )��� ���
�� �
� )�� 	"� ,����)"
���� )��� ,�����0� D�� ����
� !��� 	��� T���� )���
"��+
�������$�����'��)"�
�	"�,+
����#�������
���
��		����
�"$����		����'����)�����������
��)���,�	��/�
	#��
�������)���"��"��0��"�,	"��		"
����)�����'���"	���,"�
���$�$�����

�� 
�")�
����
�4��"��������)��
��
���� )��� ���
�� '���� ,����)��� 	��� ,�����0� ��(���� ������
� 	"� '�"
�!��� ��
��		�� �		��
��� ��
�
"�'��
��(
-�!��0������-��"�	�'���"	�,���
������/����$�"��P�	���,������-"7�		����
��
��	#"��������
)��-"7�		��
�'"�
��		����
0�����	"��4����)���"���"�5��"���,����	�����'�4����
�)��	"�'���'���
��)��
�
�	�� ���
� '��
������ ��� ��� ���
"�
� $�$�,�"�
� �
� 	��� ��$�
��
� /� �#����� "�� 'C	�� )�� 	"� '���'���
�0� �"�
,	"��		"
���� ��
��		�� )��� ,������ '��	����� 	"� ,	"��		"
���� )��� �
�"�����0� N� 	"� ,��� )�� 	#"������ 	"�
��	�7�"
���� )�� 	#"��+
��� ���'� ��'	�!��� ���		����
� 	��� $>�5� )�� ���
����
�� �
� )#�5
������� )�� 	"�
����-��	�'���"	�0�D$�)��,"�
�)����/�	#��"�	��)��1�����!���<���7�����"����)�$"�
�,����)���	����4����
�
"	�!���<2�0�����)��5� 
-4����)�� 	"� ,����)"
�����
�)�� 	"� 	��
�"
����)�� 
����
��������
� ��
������
�
	����)"��� 	�����
��	��)�����	
����"$������	���)��
���		��)����'���"	0��"�'����"����)���,���������
'��$"�
�!�#+
�����	�7����)"���	�����'���"	���)�����������0�
� �$��� 	"� )�����'
���� '	�
"�!������� )�� 	"� �-"���� "�5� $�	����� )�� 7�
"�	� '"�� 	��� 7������� )��
J���	���� 	"� ������� )��� ��'��!���� �����'���� 	�� 
"7	�"�� )��� ��	"
����� ���'	�5��� ��
��� 	���

                                                          
34 Constantin Porphyrogénète, De caerimoniis I, 79, 70, 82, 73 ; J.J. Reiske, Leipzig, 1751; M., Munzi, "Sulla 
topographia dei Lupercalia : il contributo di Constantinopoli" dans StClOr 44, 1994, p. 347 ; Y.M. Duval, "Les 
Lupercales" dans Revue des études latines 55, 1977, p. 239. 
35 Vogt A., Commentaires du Livre des Cérémonies, II, 2, p. 177 ; V., Grummel, "Le commencement et la fin de 
l’année des jeux de l’Hippodrome de Constantinople" dans Echos d’Orient 35, 1936, p. 428-435. 
36 Ménandre de Laodicée, L. Spengel, III, pl. 19-24, p. 377. 
37 T.L., 1, 16, 5"Le sénateur Julius Proculus affirma qu’il avait vu Romulus monter au ciel". 
38 Dumézil G., Fêtes romaines d’été et d’automne, suivi de Dix questions romaines, Paris, 1975, p. 214 ; Y.M. 
Duval, "Les Lupercales, Junon et le printemps" dans Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest 83, 1976, p. 
253-272 ; Renard M. et Dury-Moyaers G., "Aperçu critique des travaux relatifs au culte de Junon" dans ANRW
2, 17, 1, 1981, p. 142-202. 
39 Holleman  A.W.H., Horace, Odes, 3, 18. 
40 Plutarque,  Romulus., 21, 7 
41 Ovide, Fastes., 2, 441 "Italicas matres, sacer hircus inito" ; Serv., Sur l’Eneide, 8, 343.  
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DISCUSSION 

Gérard Hocmard : Il est amusant de constater que ce rite consistant à frapper les limites du domaine ou du 
territoire s’est conservé dans certains recoins du folklore anglais. C’est à Eton, je crois, à moins que ce soit à 
Harrow, que chaque année, du côté de la Chandeleur il me semble, les élèves partent en joyeuse débandade pour 
"beat the posts", c’est-à-dire frapper les bornes. C’est pratiquement un rituel d’intégration à l’école. 

Bernard Vilain : G. Frazer, (Fasti commentary) a proposé une analogie entre le rituel luperque de la flagellation 
des rues sur le tracé de la frontière du Palatin et la pratique du beating the limits de la tradition anglaise. Il se 
réfère à Ovide (Fastes. II, 32), décrivant l’action très particulière de frapper le sol avec les lanières "omne solum 
lustrant". Contra : A. Kirshopp-Michels affirmant "that the festival did not include a beating of the bounds''. 

Jacques-Henri Bauchy : Cet exposé m’a passionné. Vous avez parlé de l’année 1485, où surgissent les 
"Lupercales", qui est sensiblement celle de la publication du fameux "Malleus Maleficiarum", manuel des 
inquisiteurs Sprengler et Institoris chargés de chasser les sorcières avec la manière de détecter la sorcière. 

 Une question au sujet des loups-garous que vous avez évoqués. C’est un vieux thème qui figure déjà 
dans les odes de Virgile. Il parle de Méris sur le Pont Euxin d’une femme sorcière qui se changeait en loup et se 
perdait dans les forêts. C’est un thème païen qui a subsisté à l’époque chrétienne et qu’on retrouve au Moyen 
Âge. Les loups-garous sont simplement les enfants de la dame louve de Virgile, me semble-t-il. 

Bernard Vilain : En Grèce, le culte de Zeus Lykaios au sommet du Mont Lycée en Arcadie s’entoure de 
phénomènes évidents de lycanthropie. Pausanias "VIII, 2, 6" rapporte comment le roi Lykaon fut transformé en 
loup ; d’autres hommes le furent pour une durée de neuf ans selon Pline "NH, 8, 34"ou Varron chez Saint 
Augustin "Cité de Dieu, 18,17". Cécile Dulière "Lupa romana, 1979, p. 73" énonce que "les croyances au loup-
garou naissent spontanément dans les pays qui connaissent l’animal et que le loup a été présent de tout temps en 
Italie. 

Jacques Pons : Le mot Lupercales, qui désignait certaines festivités célébrées dans la Rome antique a été utilisé 
pendant près de deux millénaires. En effet, les premières lupercales datent, selon la légende, du XIVe siècle av. J-
C. (le temps du roi Évandre). Les dernières ont eu lieu au Ve siècle ap. J-C., étant abolies par le pape Gélase. Il 
n’est pas surprenant que leur nom ait pu désigner des réalités très différentes entre elles. 

 Les premières lupercales avaient été des manifestations pastorales : Rome était alors un village de 
bergers, et ceux-ci, au début de février, quand l’herbe commençait à pousser, se préparaient à mener leurs 
                                                          
42 Marchetti Longhi G., "Il Lupercale nel suo significato religioso e topografico" dans Capitolium, 1933, p. 369. 
43 Piccaluga G., "Irruzione di un passato irreversibile nella realtà cultuale romana" dans Studi Storici 1, 1977, p. 
47-62 ; p. 65 l’auteur évoque une fonction de "vaccinazione preventiva" remplie par le rite pour que la 
dimension humaine des origines ne fasse pas irruption dans la vie de tous les jours. 
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troupeaux vers les pâturages. Leur idée était d’amadouer les loups en leur offrant en sacrifice, de façon rituelle, 
une brebis et un chien. Car ce qui plaît aux loups, c’est de dévorer les moutons et d’étrangler les mâtins 
(mansuetos = apprivoisés), qui sont les faux frères des canidés sauvages (en somme des traîtres). On faisait donc 
venir le "roi des sacrifices" (rex sacrificulus) dans le Lupercal, la grotte qui avait réellement servi, disait-on, de 
logis à une louve vivante. et où l’on avait installé en permanence une louve de bronze, avec des mamelles très 
apparentes, censée représenter tout l’ensemble de la race des loups. 

Cette cérémonie expiatoire n’était nullement désintéressée, bien sûr, mais dans le fond, elle était plutôt 
amicale. Et. pour faire comprendre aux loups qu’on y avait pris part, on découpait en lanières les peaux des bêtes 
sacrifiées. Chaque berger fixait, au sommet de son bâton une lanière en cuir de loup et une lanière en cuir de 
mouton. Notre confrère Vilain nous a présenté un bas-relief très révélateur, où l’on voit un luperque agiter une 
perche datant d’une époque plus tardive, mais encore garnie de lanières de ce type. 

Le nom des luperques (lupercus = habitué du Lupercal) est un dérivé de lupa. "la louve". On doit le 
découper après la consonne "p". L’élément terminal "-ercus", peut être rattaché à la racine du verbe latin arceo, 
"contenir, loger, abriter". Il a, certes, plusieurs homonymes, notamment le verbe grec arkeô, "repousser", mais 
selon Emout et Meillet, on doit conclure à une homonymie fortuite. car les sens sont trop différents pour que les 
mots soient des cognats. Au fil des siècles, Rome a cessé d’être un village pastoral. et on n’a plus compris la 
raison d’être de cette louve de bronze, déménagée, d’ailleurs, de son Lupercal, On a fait d’elle le symbole de la 
nation romaine, et on lui a adjoint deux figurines censées représenter Romulus et Remus, en train de téter son 
lait. Mais les spécialistes de paléo-métallurgie sont formels : le bronze des nourrissons a six cents ans de moins 
que celui de leur nourrice. 

Ne sachant plus ce qu’avait signifié, dans la nuit des temps, le mot lupercal, les Romains se sont livrés à 
ce qu’on appelle une "fausse étymologie populaire" : ils ont découpé le mot avant le "p", et ils y ont vu la syllabe 
"lu" [idée d’ab-lu-tion, de lu-stration (grec louô, lauomai, "laver, se laver")], suivie de la syllabe "per", [idée 
d’enfantement pe-per-i, parfait de pario, "mettre au monde" ; puer-per-a, "la parturiente"]. D’où la 
transformation complète, aux époques impériale et post-impériale des festivités lupercales)] : on parcourait les 
rues de Rome en flagellant avec les lanières supposées bénéfiques les femmes qui venaient d’avoir un bébé. 

Le pape Gélase a christianisé, tant bien que mal, ces comportements folkloriques qui avaient pris des 
allures licencieuses : il a créé à leur place la fête mariale de la Chandeleur [Candelorum (= des cierges ; - des 
luminaires de forme très allongée, remplaçant les perches primitivement pastorales)]. Au cours de cette liturgie, 
dite des "Relevailles", on chantait "Salve, sancta par-ens, enixa puer-pera regem qui caelum et totam terram 
regit". (Honneur a Vous, Mère Très pure, ayant mis au monde le Roi qui gouverne le Ciel et toute la terre).
"Sancta" (équivalent de l’habituel purissima), est là pour préciser que la Vierge Marie se situe au-dessus de ces 
pseudo purifications humaines. Les termes "par-ens" et "puer-pera" reprennent la syllabe "per" que les Romains 
superstitieux voyaient (à tort) dans le mot Lu-per-calia. Quant à l’affirmation de la royauté du Christ, elle tourne 
en dérision celle du rex sacrificulus, qui, même après dix-neuf siècles, participait toujours, comme figurant, à ces 
païenneries. Mais le texte gélasien nous renseigne, à la façon d’un négatif, sur l’idée que les gens avaient fini par 
se faire de la fête pastorale instituée par le Roi Évandre. La notion de "loup" en était totalement absente. 

Bernard Vilain : Concernant la durée des Lupercales, il est proposé, dès le début du Néolithique centre 
tyrrhénien, (5500-5000), l’existence de rencontres / confrontations entre les agriculteurs sédentaires et les bandes 
de cueilleurs-prédateurs-chasseurs. La diffusion rapide des éléments néolithiques s’est insérée dans un réseau 
d’échanges et de communications, laissant supposer une dialectique de conciliations, accomodements, 
antagonismes sur les franges des espaces de vies néolithiques dans le cadre rituel. L’introduction des techniques 
agropastorales ne se réduit pas à des processus de colonisation et d’expansion démographique mais à des 
négociations impliquant des retards ou accélérations du déplacement géographique du Néolithique, selon 
Karoline Mazurié de Keroualin44. La confrontation réelle et peut-être rituelle a conduit à la désintégration des 
chasseurs cueilleurs par les agriculteurs avec l’appui de mesures techniques supérieures de subsistance, la 
croissance de leur population, et implicitement par une plus grande force de coercition dont les Lupercales 
peuvent relater les épisodes45. 

Concernant la pittoresque description de la cérémonie, inspirée de l’école prédéiste avec P. Lambrecht 
et visant à amadouer le loup, destructeur de troupeaux, quelques linguistes et historiens modernes ont constaté 
comme D.P. Hamon, (The Public Festivals of Rome", Aufstieg und Niedergang der Römischer Welt, II, 16, 2, 
1978, p. 1443), que : "les anciens témoignages ne donnent aucune preuve directe de l’implication des loups dans 
                                                          
44 Karoline Mazurié de Keroualin, Genèse et diffusion de l’agriculture en Europe  ̧ agriculteurs, chasseurs, 
pasteurs, Paris, 2003. 
45 Ammerman A. et  Cavalli-Sforza I., "A population model for the diffusion of early farming in Europe" dans 
The Explanation of Culture Change : Models in Prehistory, C., Renfrew, éd., Londres, 1973. 
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la fête. Nous disposons seulement de descriptions datées de la fin de la République et de l’Empire, quand les 
loups avaient déserté le Palatin". P. Flobert (Varron, La Langue Latine, p. 80) énonce que "malheureusement 
aucun rite ne se réfère explicitement au loup, pas même le sacrifice des chèvres et du chien" et indique que "rien 
ne garantit que lupus soit à la base du mot luperque, ajoutant que les étruscologues évoquent le radical *lup- 
"mourir" "Mélanges J. Collart, 1978, p. 98".  

Dans l’étymologie de Luperque, nous retiendrons pour la première partie du mot, le radical *lup- dans 
le sens de mort. A.W.J. Holleman a noté aussi que Lupercalia pouvait dériver de l’étrusque lupu "mort", car le 
"p" de lupus n’étant pas latin, lupus aurait été, en latin archaïque, *luquos ou *lucus qui signifie "il est mort" ou 
"mourir", ce qu’attestent de nombreuses inscriptions et le fait que les Parentalia commencent à midi comme les 
fêtes étrusques. Pierre Flobert note que les Anciens faisaient aussi des Lupercales, une fête des morts, avec 
divers arguments étymologiques et théologiques chez Fulvius Nobilior Servius, Lydius, Isidore de Séville et 
Junius Gracchanus apud Varron (La Langue Latine 6, 34). Ce qui pourrait prêter à confusion, c’est que, selon 
Cécile Dulière, la peur des morts a été concrétisée par la peur des loups, animaux redoutés des civilisations 
pastorales. D. Porte et A.H. Krappe ont également noté que le loup est l’animal infernal par excellence et qu’il 
personnifie la mort. Evoquons à nouveau la référence étrusque, avec Phersu le dieu de la mort sortant d’un puits, 
habillé d’une peau d’animal (comme un luperque) pour entraîner les vivants dans le royaume des ombres.  

L’analyse étymologique de la deuxième partie du mot remonte à Schwegler en 1853 sous l’expression 
hircus. Elle fut reprise par Hild, Mannhardt et utilisée par Carcopino en 1925. Elle identifie le deuxième élément 
à hirpus, le nom samnite du bouc et aussi le nom sabin du loup. Pour Hild, la deuxième partie du mot est une 
composante des légendes liées à la protection de la végétation et aux pratiques agricoles. Force funeste et 
bienfaisante, la notion incorpore les qualités dévolues au totem des tribus latines, le loup et celles des tribus 
samnites et /ou sabines, le bouc pour former la représentation du daimon thériomorphique des Lupercalia et le 
symbole de leur fusion dans la fête46. Certes Unger a vu dans lupercus un synonyme d’averruncus "préservateur" 
et décompose le mot en luam parcere, "celui qui écarte la peste, la souillure", (Arnobe. , Contre les nations IV, 
3" ou luere per caprum " Pseuodo-Quintilien., De l’institution oratoire I, 5, 66". Mais une forte tradition répugne 
à désigner le Lupercal comme le lieu dont il importe de tenir le loup à l’écart, ce serait lui récuser la qualité 
d’animal-ancêtre et dénier au Lupercal la qualité de caverne des ancêtres et de tanière de la louve (mythique) où 
furent nourris les jumeaux par la dea Luperca ou les louves divinisées Acca Larentia et Flora Feronia47. 

La fête des Lupercalia est la cérémonie magique, destinée à lustrer le territoire et conjurer les menaces 
de l’au-delà de la frontière dont fait partie l’hostilité externe des bannis : "les morts et les étrangers". La 
formation lupus-hircus, de l’étrusque lupu "mort" et sabino-samnite hircus /fircus "bouc /loup" dans le sens de 
‘ancêtres-morts sous la forme animale est chargée de connotations propres au contenu idéel de la fête. Les Irpi, 
les Luperques, les Calusur évoquent la manière dont les Sabins, les Latins, les Étrusques se représentaient la 
mort sous l’aspect de loups /chiens qui viennent saisir les vivants pour les entraîner dans leur domaine ou qui 
rôdent à la frontière au cours de la fête des Lupercalia48. J.R. Jannot reconnaît dans une série de reliefs funéraires 
représentant le loup sortant du puits, "le monde des morts ou Phersu, les seigneurs de l’au-delà"49. Il est proposé 
avec A. Alföldi, G. Binder, cités par A.W. J. Holleman que les Luperques personnifient, dans la fête, les ancêtres 
morts, hommes sauvages de l’ordre naturel que les Anciens se représentaient sous la forme de loups-boucs, leurs 
totems probablement50. 

  L’épisode de Gélase ou de Félix III présente un intérêt historique et limité, à trois titres. Il se réfère à 
une controverse sur l’aspect secondaire et d’époque impériale de la signification des Lupercales, celui de la 
fécondité des femmes et les conditions de sa mise en œuvre, alors que l’intervention de son adversaire portait le 
sens de sa signification primitive et primordiale, celui de la lustration du territoire propre à détourner les fléaux 
qui, comme en 494, s’abattirent sur la Ville. Secondement l’anecdote souligne la pratique constante des chrétiens 
de substituer aux fêtes de la tradition romaine, des cérémonies ad hoc pour acculturer les tenants de l’ancienne 
religion. Plus tard, le caractère licencieux des fêtes d’avant Carême sera parfaitement toléré dans le contexte 
chrétien. Enfin, dernier point, l’épisode fixe la période certaine non pas du terminus ad quem des Lupercales, 
mais de la définition d’une fête substitutive par Gélase ou Félix III dans la controverse avec Andromachus. Le 
                                                          
46 Mannhardt W., "Die Lupercalien" dans Mythologische Forschungen, Strasbourg, 1884 ; G.W. Frazer, Golden 
Bow, 7, p. 275 ; A. Schwegler, Römische Geschichte 1, p. 361, n.10 ; J. Carcopino, La louve du Capitole, Paris, 
Belles Lettres, 1925, p.68 ; J.A., Hild, Darembert et Saglio, 3, 1904, s.v. Lupercalia, col.1399. 
47 D.H. 1, 79, 8 ; Serv., Sur l’Enéide 8, 343 ; Arnobe, 4, 4 , citant Varron à propos de la déesse Luperca" : Quod 
abiectis infantibus pepercit lupa non mitis". 
48 Mastrocinque A., op. cit. p. 146, cite l’interprétation de Kirshopp-MichelsA. assimilant les rites des Luperques 
à des pratiques de loups-garous. 
49 Jannot J.-R., Revue des études latines 62, 1984, p. 53. 
50 Holleman A. W. J., "Lupus, Lupercalia, lupa" dans Latomus 44, 1985, p.609-614 : "The luperci must have 
represented the dead ancestors". 
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calendrier de Philocalus en 354 inclut la célébration des Lupercales. Théodose ordonne la suppression de la 
confrérie des Luperques en 392. Le calendrier de Polemius Silvius en 448 mélange les Lupercales avec les fêtes 
chrétiennes. En 472, Gélase fixe le 2 février, la fête de la présentation au Temple. Siméon ayant appelé Jésus 
lumière du monde, l’exégèse chrétienne en fit un commentaire sur sa double nature : divine avec la flamme et 
humaine avec la cire. En 494, survient la controverse avec le sénateur Andromachus. L’empereur d’Orient 
Justinien maintient la fête en 542 pour lutter contre la peste qui avait envahi l’Egypte, Constantinople et bientôt 
le reste de l’empire. Nous savons que les Lupercales furent continuées jusqu’au Xe siècle à Constantinople avec 
des références à Rome, ce qui impliquerait la possibilité de sa continuité dans la Ville ou ailleurs. Elle persévère 
en Espagne avec la botarga de Retiendas et en France à Poitiers jusqu’au XVe siècle. C’est seulement en 1372, 
que le Pape siègeant en Avignon fixe le même jour, la fête de la Purification de la Vierge Marie et de la 
présentation de Jésus au Temple.  

Alain Malissard : Une remarque d’abord en réponse à l’intéressante intervention de Jacques Pons. Un des 
moments essentiels de la cérémonie — le fait de passer sur le front des Luperques un poignard teinté du sang des 
sacrifices et d’essuyer ce sang avec un flocon de laine trempé dans du lait — est bien caractéristique, me semble-
t-il, d’un rituel de fécondité : le sang symbolise la stérilité de la femme, le lait sa fécondité, et le rire qui doit 
suivre est un signe de vie. 

 Pour l’ensemble de la cérémonie, il faut préciser que l’année ne se termine plus en février, mais en 
décembre depuis 153 avant J.C. Pour marquer le passage d’un temps à l’autre, l’inversion des rôles et la licence 
du carnaval ont été, pour l’essentiel, progressivement transférées dans la fête licencieuse des Saturnalia, qui se 
déroulait à Rome du 17 au 19, puis au 23 décembre. Dès l’époque de la République, la plupart des Romains 
avaient donc probablement oublié le sens d’un rituel archaïque et fort complexe, qu’ils n’accomplissaient que 
par conservatisme politique et religieux. 

Bernard Vilain : Les interprétations de l’épisode sont variées. L’application du couteau sanglant sur les fronts 
des deux Luperques, et le nettoyage de leurs fronts avec un morceau de la laine imbibée de lait semblent aussi 
symboliser leur entrée dans le domaine des morts. Le lait est souvent utilisé comme libation dans le culte des 
morts pour apaiser et attirer les Mânes (Tibulle, 1, 2, 48 et A.M. Tupet, "Rites magiques dans l’Antiquité 
Romaine" dans A.N.R.W. 16, 3, 1986, p. 2644). Jean Bayet n’exclut pas un sacrifice humain des origines. Le rite 
de mise à mort symbolique, selon M. Eliade, pourrait commémorer le premier sacrifice sanglant, meurtre 
primordial célébré dans la caverne de l’ancêtre loup pour confirmer la création de Rome. Selon une autre 
interprétation de J. Carcopino et A.M. Dulière, cet épisode illustrerait le thème funéraire du défunt opposé dans 
la mort à un monstre femelle : "au lieu d’en être dévoré, il en suce le lait rédempteur et il est sauvé pour 
l’éternité". L. Deubner a noté, par ailleurs, une addition postérieure de caractère orphique, celui de la mort et de 
la résurrection. Le même thème fut proposé également par W. Mannhardt, E. Marbach, A. Brelich, J.A. Hild et 
A. Illuminati51. H.J. Rose, évoque une métamorphose des jeunes gens en boucs ; A. Kirsopp Michels, un 
exorcisme de loups-garous. Le drame des jeunes gens marqués à mort, puis sauvés, si schématique qu’il soit, 
évoquerait bien simplement un transfert de vitalité (sang et lait) dans l’initiation à leur statut, le rire signifiant 
qu’ils échappent à leur situation pour accéder, en acteurs principaux, à l’espace qui coudoie le monde palatin et 
le monde des morts et des étrangers. 

Le caractère licencieux des Lupercales s’est maintenu au-delà du développement des Saturnales (496 
avant J-C. selon Tite-Live) comme l’indique l’intervention de Gélase ou Félix III contre le sénateur 
Andromachus en 494 après J.C., invoquant l’intérêt du rituel lupercal pour conjurer une peste à Rome. 

La cérémonie fut célébrée sans interruption et dans les circonstances exceptionnelles, le peuple de 
Rome n’oublia pas les conséquences politiques du rituel, comme le montre son éclatant refus d’enregistrer 
l’accession de César à la royauté pendant les Lupercales de 44 av. J-C, quand le consul Marc Antoine porté par 
les Luperques Iulii lui offrit le diadème garni de laurier. La cérémonie fut revivifiée par Auguste comme dans le 
cas des Lares Compitales et de la confrérie des frères Arvales, (Suetone, Auguste. 31), mais limitée à la mise en 
place de chevaliers sur le Forum pour canaliser les débordements dans le seul tracé de la course, et à la 
construction du temple Lupercal (Res Gestae. 4, 2). 

Jean Lévieux : Je voudrais faire une remarque de biologiste. Il y a un problème de fond lorsqu’on parle du loup. 
Les Européens ont une vision négative du loup. Or, le loup est un animal qui, sur le plan biologique, est 
remarquablement connu, en particulier par les travaux canadiens. Les Canadiens n’ont pas du tout la même 
approche du loup que les Européens. Le loup n’est pas un prédateur redoutable, car il joue un rôle positif dans 
les populations. Il marche très longtemps et il ne peut avoir que des animaux soit faibles, soit malades, soit 

                                                          
51  Mannhardt W., "Die Lupercalien" dans Mythologische Forschungen, Strasbourg, 1884 ; Marbach E., R.E., s.v. 
Lupercalia, col. 1828 ; Hild J. A., Darembert et Saglio, t.3, 1904, p. 1398 ; Eliade, M., Aspects du mythe, Paris, 
1963, p. 134. 
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blessés. À 60% ce sont des petits loups. Contrairement aux croyances, le loup joue un rôle extrêmement utile 
dans les endroits où il est. La vision négative des Européens ne correspond pas aux réalités biologiques de 
l’animal.  

Bernard Vilain : Dans l’histoire des croyances des peuples indo-européens et maintenant encore chez certains 
peuples de Mongolie, les loups sont les ancêtres des hommes. P. Lambrechts (Hommages à J. Bidez et F. 
Cumont, p. 173) avance que : « selon une conception fort répandue dans l’antiquité, le loup est à la fois le père 
des hommes et leur tombeau ». S. Reinach (Cultes, Mythes et religions, I, 1907, p. 173-18 3) énonce que : "Les 
loups appellent les hommes à la vie et ils les résorbent". L’aspect négatif de cette croyance est que l’apparition 
du loup porte le sens de l’annonce d’une mort prochaine. L’aspect positif et ambigu est que le loup est vénéré et 
craint en tant qu’ancêtre et protecteur du peuplement. Il reste à établir que les Canadiens, peu sensibles à ces 
croyances profondément ancrées dans l’imaginaire indo-européen, soient les enfants des peuples Premiers ou 
d’Européens sans racine indo-européenne, ou des Canadiens privilégiant un point de vue écosystèmique à 
l’instar de certaines instances européennes. 

Jean-François Lacaze : Peut-on dater, au moins situer, dans le temps, la religion néolithique en Italie et plus 
particulièrement dans le Latium ? Vous avez cité le mot étranger, quelle signification a-t-il ? 

Bernard Vilain : Un paysage de néolithisation s’installe dans la région médio-tyrrhénienne avec la diffusion des 
céramiques entre 5800 et 5500 qui voit émerger les premières installations sur les côtes de la Méditerranée centre 
occidentale. Les groupes à Céramique Imprimée s’avancent vers l’intérieur des terres en suivant les axes 
fluviatiles. Vers 5500, et conjointement aux phénomènes de la Céramique de La Hoguette et du Limbourg en 
Europe nord occidentale, la diffusion d’éléments de type épicardial le long de l’axe rhodanien jusque dans la 
région parisienne laisse apparaître un tracé des semences dont l’origine méditerranéenne ne fait pas de doute : le 
pavot (Papaver somniferum), le lin (Linum usitatissimum), le froment (Triticum aestivum et durum).  

Dans la religion, E. Leach définit le cheminement religieux comme : "l’autre face de l’expérience 
ordinaire" avec le premier thème, celui du culte secret, à la frontière du monde connu, dans les espaces 
souterrains qui confortent la situation inconnue ou cachée, la difficulté d’accès, l’obscurité, la réduction de 
l’espace. Selon R. Whithehouse, les habitants de l’Italie localisaient quelques-uns de leurs rites dans des endroits 
inaccessibles, et souvent humides pour en faire un lieu dominant de culte52. La grotte du Lupercal a toutes ces 
qualités du culte néolithique et fait fonction de grotte ancestrale en accueillant les jumeaux fondateurs de Rome, 
abandonnés au pied du Palatin. La grotte est le chemin qui conduit à l’autre monde, ainsi s’expliquent les lacis 
interminables de la Grotte de Porto Badisco, la cave inférieure de Grotta Scaloria. Les rites néolithiques sont des 
rites de limites et ils en gardent les composantes d’ambiguïté, de secret, d’invisibilité, de renaissance et de 
communication des sacra. Les ancêtres ayant pris la route de l’autre monde sont des ‘autres soi’ occupant l’autre 
monde dans un autre temps. R. Whitehouse et E. Leach en concluent qu’ils sont en position d’agir comme 
médiateurs auprès de la toute-puissante divinité "so that deceased ancestors become gods"53.. R. Chapman 
associe le cérémonial de l’inhumation au culte des ancêtres54. L’autre figure de médiateur néolithique est l’être à 
la fois mortel et immortel, sauvage et apprivoisé, mi-homme mi-animal, figure de totem : loup, pic-vert, bouc 
représenté par le shaman, les Luperques et plus tard par le fondateur de ville, le roi qui transcende les lois, 
idéalisé par le flamine de Jupiter, à la période historique. La Grotta di Porto présente quelques personnages qui 
ont des têtes humaines et animales ou du moins non humaines avec des cornes, pieds fourchus et becs d’oiseaux 
dans le groupe 16 de la zone III55. Le second thème concerne la chasse magique elle-même, avec les dessins 
d’animaux sur les murs des grottes (cerfs rouges), avec les restes d’animaux sauvages dans les contextes 
cultuels, comme l’hypogée Manfredi à Santa Barbara ou celle de Grotta Scaloria où des bois de cerf sont 
associés avec un corps d’homme. Le thème de la chasse pose problème à cause de sa prépondérance dans la 
sphère sacrée et de son rôle mineur dans la sphère profane. Le rituel a valeur de contact avec le monde sauvage ; 
il est initiatique. Le chasseur espère tuer sa proie, devenir le maître : cette issue n’est jamais certaine. La 
focalisation de l’activité rituelle, à la limite entre le monde sauvage et le monde domestiqué, contribue à 
renforcer la notion de domestiqué comme une des normes du monde connu et à maintenir l’ordre du monde de 
l’élevage et de la domestication : c’est aussi une des significations majeures de la fête des Lupercales. Le 
troisième thème concerne la protection des personnes, des animaux, des plantes contre toutes sortes de menaces 
extérieures. C’est le type même de manifestations d’exaltation de la limite et pour la protection contre le monde 
‘sauvage’ qui inclut ceux qui s’adonnent au genre de vie fondé sur le principe "rapinis et praedationibus se 
alere" et qui rappelle le conseil "rapto vivere" donné par les loups aux futurs hommes-loups du Soracte56. Le 
                                                          
52 Whitehouse R.D., Underground Religion, Cult and Culture in Prehistoric Italy, London, Accordia Research 
Center, 1992. 
53 Leach E., Culture and Communication, Cambridge University Press, Cambridge, s.d., p. 71. 
54 Chapman R., et alii, The Archaeology of Death, Cambridge University Press Cambridge, 1981, p. 71-81. 
55 Cremonesi G., "Il villagio di Ripoli alla luce dei recenti scavi" dans Rivista di Scienze Preistoriche 20, 1965. 
56 Paul. Fest. 10 M ; Serv., Ad Aen., 11, 785 ; cf. J. Gagé, Apollon romain, Paris, 1955, p. 84-86. 
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quatrième thème, celui de l’eau anormale, attire l’attention rituelle sur un autre type de lieux où l’eau, liquide, 
froide, courante franchit la limite de la normalité, pour devenir vapeur en hiver, solide dans les sites dotés de 
formations stalagmitiques où des poteries furent placées sous les stalactites qui gouttent57. Dans le cas de 
l’inondation du Velabre où les jumeaux sont exposés dans un environnement qui devrait causer leur mort, l’eau 
démesurément gonflée constitue, en cas de survie, un signe de leur élection au statut de fondateur de 
communauté de villages, sous la protection des ancêtres58. 

La notion d’étranger s’inscrit ici dans le contexte de la création des communautés de villages. Fonder, 
c’est détacher et délimiter une portion d’étendue, créer un espace pour soi et différencié, instituer l’altérité : le 
monde des autres. L’espace délimité ne saurait être pensé hors de la dialectique qui détermine sa genèse et qui 
l’oppose à l’espace "restant", l’espace des étrangers. 

                                                          
57 Passeri, "Ritrovamenti preistorici nei Pozzi della Piana (Umbria)" dans Rivista di Scienze Preistoriche 25, 
1970.  
58 Briquel D., "Les enfances de Romulus et Rémus" dans Hommages à Schilling R., Zehnacker H. et Heintz G., 
éds., Paris, Belles Lettres, 1983, p. 55. 
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DÉBAT 

Q : Quels sont les dangers présentés par les déchets nucléaires ? Peut-on les éliminer ou les stocker en toute 
sécurité ? 

R : Le retraitement du combustible permet d’en recycler 96 %. Il reste 4 % de déchets très radioactifs qui sont 
vitrifiés. Ils sont intégrés dans un verre très particulier extrêmement inerte, c’est-à-dire que les déchets ne 
peuvent être atteints ni par l’eau, ni par aucun élément. On capture donc l’ensemble de ces éléments radioactifs, 
même si on les oubliait, ils ne peuvent se disperser. Que faire de ces résidus vitrifiés qui restent très radioactifs ? 
Une idée reçue est de dire qu’on ne sait pas quoi en faire. C’est faux. Mais c’est une idée bien installée. 

 Des pays comme la Finlande et la Suède ont résolu le problème. Après une discussion parlementaire, ils 
ont mis en place un site de stockage définitif. En Finlande,  deux sites  se sont affrontés pour avoir la préférence. 
Le site choisi est proche d’une centrale nucléaire existante. L’acceptation y est, en effet, plus facile qu’à un 
endroit où l’on ne connaît pas le nucléaire. Aujourd’hui, le problème est effectivement résolu en Finlande. 

 Qu’en est-il en France ? En France c’est terrible. L’Assemblée nationale et le Sénat ont voté en 2006, 
avec une très forte participation, une loi qui organise la façon dont on va gérer les déchets nucléaires. On en a 
beaucoup parlé auparavant avec de nombreux débats dans toute la France. Pour le dernier débat à Paris, la salle 
réservée pouvait contenir deux mille personnes. Finalement, la réunion a eu lieu avec deux cents personnes. Ce 
qui est dramatique, c’est qu’avec tous nos efforts pour en parler le plus possible, on n’en parle pratiquement pas. 
Un laboratoire souterrain à 800 mètres de profondeur a été étudié dans la Meuse. Toutes les analyses ont été 
faites. Outre qu’il est dans l’argile, l’emplacement est très bien choisi parce que, du point de vue géologique, 
cette zone résiste à n’importe quelle évolution. En 2015, l’Assemblée nationale et le Sénat seront saisis du texte 
définitif qui consistera à transformer ce laboratoire en site de stockage. Tout cela dans une réelle indifférence. 
Sur le plan politique, le Gouvernement craignait énormément le sujet : "Un texte pareil, un an avant les 
présidentielles, vous ne vous rendez pas compte, c’est affreux. Cela va mettre la France à feu et à sang." 

 Aux États-Unis, un site définitif fonctionne à Wipp. L’idée est simple, la géologie ne trompe pas : vous 
pouvez vous installer dans un endroit qui n’a pas bougé depuis des centaines de millions d’années et qui ne 
bougera pas avant que les déchets perdent leur radioactivité. Puis vous fermez le site définitivement parce que 
l’homme est certainement plus embêtant que la géologie. Voilà la solution d’aujourd’hui que l’on sait mettre en 
œuvre. La solution de demain sera certainement de faire du retraitement poussé, c’est-à-dire de savoir reprendre 
les actinides, qui restent et sont très embêtants, et de les détruire. Nous avions, en France, un laboratoire 
formidable pour cela, qui s’appelait Superphénix, mais il a été arrêté. J’espère que des progrès seront faits dans 
le domaine de la transmutation. Il n’y aucune raison de ne pas être confiant sur le sujet. Je pense donc que le 
devenir des déchets nucléaires n’est pas un obstacle. 

 Pour être claire et pour vous rassurer, il faut dire que le volume des déchets nucléaires accumulés en 
France aujourd’hui, après 40 ans de fonctionnement d’un parc de 56 réacteurs, est de la taille d’une piscine 
olympique. On ne parle donc pas d’un sujet ingérable en terme volumique. C’est, il est vrai, une substance très 
radioactive mais peu volumique. La première question que l’on pose en général est : où sont-ils aujourd’hui ? Ils 
sont tranquillement à La Hague dans l’usine de retraitement où ils sont surveillés sans aucun problème 
particulier. Ils ne sont pas protégés à long terme et je pense qu’ils seront mieux dans un site géologique en place. 
Ce n’est pas à moi d’en décider, c’est à l’Assemblée nationale. 

 En ce qui concerne le nucléaire civil dans les pays en développement, il est simple d’éviter la 
prolifération : il faut avoir des centrales nucléaires contrôlées par des organismes indépendants. C’est-à-dire de 
n’en vendre qu’à des pays qui acceptent tous les contrôles intégraux, de n’en vendre qu’à des pays qui ont une 
infrastructure scientifique et technologique suffisante. En clair, il est impensable, par exemple, de vendre des 
centrales au Bangladesh. Il ne faut vendre qu’à des pays capables de gérer le problème avec des autorités de 
sûreté indépendantes, un gendarme du nucléaire indépendant. C’est fondamental pour la sécurité du système et 
surtout il importe que ces pays ne s’impliquent pas dans le cycle du nucléaire, à savoir l’enrichissement de 
l’uranium et le retraitement, car cela peut conduire à des produits militaires. Fournir des centrales nucléaires 
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d’un côté et leur fournir de quoi les faire fonctionner sans leur donner la possibilité de développer des activités 
trop différentes me paraît une attitude totalement responsable pour le long terme. 

Q : Quelles sont les alternatives : les projets comme ITER, les éoliennes, les biocarburants, la filière bois-
énergie, que peut-on en attendre pour les prochaines années ? Que peut-on attendre aussi des ressources 
hydrauliques encore inexploitées ? Que peut-on dire des investissements que ces orientations représentent ? Ne 
serait-il pas temps à nouveau d’investir dans les ENR ? Enfin, quels sont les prix de revient et l’intérêt 
économique de ces filières ? 

R : Le lancement d’une opération internationale de très grande envergure comme le projet ITER est très 
intéressant et pas extrêmement cher, dix milliards d’euros sur beaucoup d’années. Il a pour but de réaliser la 
fusion de l’atome. Contrairement à la fission de l’énergie nucléaire actuelle, la fusion est d’essayer de retrouver 
sur une petite échelle ce qui se passe dans le soleil. La fusion fait rêver depuis très longtemps. Après les années 
60, on avait l’impression que la fusion, c’était dans trente ans. Plus on avance, plus c’est un horizon qui nous 
échappe un peu. ITER est un bel exemple de coopération internationale : quatorze pays se sont regroupés pour 
partager les recherches et le financement. Est-ce que cela va déboucher ? Personne ne le sait. Va-t-on pouvoir 
maîtriser la fusion industrielle et en faire de l’énergie pour tous ? Pas avant 2060 – 2080. À moins d’une rupture 
technologique, tous les spécialistes disent que ce n’est pas la réponse pour le problème climatique qui nous est 
posé à plus court terme. Certains spécialistes qui arrivent de Gênes sont contre et disent qu’on ferait mieux de 
brûler cet argent qui ne sert à rien, car on n’arrivera jamais à réaliser la fusion. Je n’entrerai pas dans ce débat 
parce que je pense que personne ne le sait, mais cela vaut la peine d’essayer. Ce n’est pas la réponse énergétique 
pour notre génération et la suivante, je le crains. Il va donc falloir faire autre chose. 

 Pour ce qui concerne les énergies renouvelables, les éoliennes, la biomasse, nous sommes premier 
actionnaire de REPower. Je crois dans l’avenir des éoliennes avec une formidable croissance. Mais nous ne 
pouvons pas les mettre sur le même plan que les énergies de base. Ce sont des énergies d’appoint. Une idée est 
très souvent présente dans les esprits et, souvent aussi, dans le monde politique, c’est l’idée que finalement une 
énergie est rentable en fonction de l’argent qu’on y consacre. C’est-à-dire, si vous mettez 1 euros, 10 euros ou un 
milliard d’euros sur une énergie, finalement vous arriverez à la fin à une énergie au même prix. Ainsi règne 
l’idée que l’on n'a pas assez investi dans les ENR. Je crois que c’est vrai. Donc, si on avait investi plus, elles 
auraient la même rentabilité que le nucléaire. C’est évidemment faux. C’est comme si vous disiez : faites un vélo 
en titane, il ira plus vite, c’est vrai, mais il ne rattrapera pas l’auto sur l’autoroute. La physique a ses propres 
règles. Les éoliennes ont fait des progrès considérables. Faut-il investir plus dans les ENR ? Oui, j’en suis 
convaincue. 

 Sur la biomasse, c’est une autre question. Je n’ai rien contre les biocarburants. Si on prend un point de 
vue prospectif de long terme, 2050, avec neuf milliards d’habitants, il va falloir donner à tout le monde à boire,    
( l’eau potable est aussi un sujet important ), à manger et fournir de l’énergie. Donner à manger, cela suppose des 
surfaces agricoles. Avec ce nouvel afflux, faut-il utiliser beaucoup de surfaces agricoles pour faire de l’énergie ? 
C’est un arbitrage qui demande un peu de réflexion. Lorsqu’on parle de biocarburant, on pense à "bio", la réalité 
est que pour avoir le carburant, il va falloir faire pousser les plantes avec des engrais, traiter, transporter, ce qui 
n’est pas toujours si "bio" dans la réalité. Je crois que ce qu’on entend parfois dans les mots de biomasse et de 
biocarburant est très intéressant. C’est beaucoup plus sophistiqué qu’il n’apparaît, mais il y aura de vrais 
domaines d’utilisation. 

 Un professeur de l’université Rockefeller a fait toutes sortes d’études sur l’utilisation de la surface de la 
planète qui arrivent à une conclusion que je vous soumets : le vrai sujet en 2050 est de savoir quel est l’espace 
qui reste à une nature à peu près non humanisée. Le but est-il de n’avoir que des surfaces agricoles ? Faut-il 
garder des forêts ? Est-ce qu’il ne convient pas au contraire de faire de l’énergie en utilisant le moins de surface 
possible ? 

Q : Les réserves en uranium sont limitées par la nature. Les ressources sont-elles suffisantes ? Comment est 
organisé le marché de l’uranium ? Quel est l’approvisionnement de la France ? 

R : L’uranium est un métal assez usuel. Il y en a beaucoup dans le granit et c’est assez bien réparti sur la planète. 
Cependant, il est très concentré dans des endroits très spécifiques. D’abord, il est présent dans beaucoup de pays 
stables comme le Canada et l’Australie où sont aujourd’hui les grosses mines. Mais il y en a un peu partout, 
également au Niger, au Kazakhstan, dans divers autres pays. Nous avons eu des mines d’uranium en France, 
dont l’exploitation est terminée. 

 Y a-t-il assez d’uranium ? À court terme, il existe une vraie tension sur le marché de l’uranium parce 
que pendant dix ans, personne, à part Kameko, une société canadienne, et nous — nous sommes le deuxième 
mondial en matière de mines d’uranium --, personne n’est allé en chercher car les Russes qui avaient des stocks 
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colossaux hérités de l’Union soviétique, vendaient leur uranium sur les marchés mondiaux à très bas prix. Dans 
ce contexte, il n’était pas du tout rentable de faire de la mine. Les Russes sont arrivés au bout de leurs stocks et 
ils ont besoin de l’uranium qui leur reste. Aujourd’hui, le sujet est de nouveau l’extraction. Or, la mine est un 
métier d’aventure, c’est la géologie. Nous sommes associés avec Kameko dans la deuxième plus grosse mine 
mondiale qui s’appelle "Cigarlake", en forme de cigare, dans le grand Nord canadien. Cette mine, pour la 
deuxième fois, vient de s’ennoyer. Il y a 18 mois d’arrêt. Pour vous donner une idée, l’uranium était à 7 dollars 
la livre en 2000, il vaut 52 dollars aujourd’hui au marché mondial. Le nucléaire est-il encore rentable ? Oui, 
parce que le coût de l’uranium représente moins de 5 % dans le prix du kilowattheure nucléaire. La marge 
d’évolution est donc considérable. On peut doubler le prix de l’uranium, cela ne change pas le coût de 
l’électricité. C’est une véritable indépendance. 

 Y aura-t-il assez d’uranium ? 
1) Les réserves prouvées sont évaluées à 70 ans. 
2) Dans les années 70, des travaux sur l’extraction de l’uranium de l’eau de mer ont été effectués, car il 

y a de l’uranium dans l’eau de mer. À partir d’un certain coût, on peut donc l’extraire de cette grosse réserve. 
3) On va vers un développement véritablement très fort du nucléaire. Le New York Times a présenté 

une dernière étude américaine prévoyant qu’il fallait, d’ici 2030, 880 nouvelles centrales nucléaires au minimum 
pour les besoins d’énergie. 

La réponse est le réacteur rapide, c’est-à-dire faire effectivement de la surrégénération. C’est un réacteur 
de 4ème génération sur lequel nous travaillons actuellement. 

1ère génération  : réacteurs graphite-gaz qui sont complètement arrêtés. 
2ème génération : réacteurs que vous connaissez aujourd’hui en France. 
3ème génération : c’est le réacteur qu’AREVA monte actuellement en Finlande et qui va être installé à 

Flamanville. Très sûr, consommant moins de combustible avec moins de déchets. 
4ème génération : ce sont des réacteurs qui vont être capables de refaire leur propre combustible, qui vont 

faire de la chaleur et de l’hydrogène qui devrait être un vecteur important pour le transport. Les réacteurs de 4ème

génération devraient être prêts vers 2025. 

Q ; Quel contrôle la puissance publique doit-elle garder sur la maîtrise de la stratégie des investissements dans le 
domaine de l’énergie nucléaire ? Quelle pourrait être une politique énergétique maîtrisée par l’Europe ? 

R : Le fait d’avoir en France un électricien qui soit à majorité publique est une situation très spécifique. Dans le 
reste du monde, la plupart des électriciens sont privés et les électriciens sont nucléaires. Le nucléaire public ou 
privé est un sujet dont la perception très franco-française n’est pas la même dans le reste du monde parce que 
dans tous les pays qui font du nucléaire il y a deux incarnations de l’État : l’État actionnaire et l’État gendarme. 
L’État gendarme existe dans tous les pays et il intervient effectivement dans la sécurité nucléaire. Dans tous les 
cas de figure, quelles que soient les activités réparties dans le monde, nous sommes soumis à ce système de 
l’État gendarme. En France, il y a un peu confusion entre les deux, mais de toutes façons on ne peut échapper à 
l’État gendarme. 

Chez AREVA, nous doublons l’État gendarme, car nous avons défini nos propres normes de sécurité au 
niveau mondial et nous nous imposons le même niveau quel que soit l’endroit où nous sommes, par exemple 
pour la radioprotection, qui est la dose de radioactivité que nous acceptons pour nos travailleurs. Nous avons 
défini chez nous le taux le plus exigeant et nous l’appliquons que ce soit au Niger dans une mine, aux États-Unis 
où la réglementation est cinq fois plus laxiste. Nous ne prenons pas la réglementation nationale lorsque cela nous 
arrange. Nous prenons la réglementation nationale plus nos propres exigences. Je pense que c’est aussi, en 
termes d’éthique, un sujet important pour définir quelles sont nos propres règles. Nous y tenons. 

 Qu’est-ce qu’une politique énergétique européenne ? Ce serait une façon d’avoir des visions communes 
pour discuter avec le reste du monde par exemple avec la Russie, car nous sommes aujourd’hui, en Europe, 
dépendant à 70 % pour le gaz de pays extérieurs à l’Europe, à savoir la Russie, l’Iran et l’Algérie. Avoir une 
politique commune sur le sujet, c’est aussi avoir des buts communs et des recherches et développements 
communs. 

 Je suis très frappée par la différence qui peut exister entre les investissements faits par le système public 
aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Inde et en Europe. Les programmes de recherche et développement en 
Europe sont bien inférieurs à ce qui est dépensé dans ces pays en particulier sur les nouvelles technologies sans 
CO2. Les États-Unis ne veulent pas de Kyoto, mais ils sont en train d’investir massivement dans les technologies 
sans CO2. Nous sommes dans des situations paradoxales. Je prends l’exemple concret de l’économie de 
l’hydrogène. Le politiquement correct, en Europe, est de dire qu’on va mettre des éoliennes branchées sur une 
usine. Des éoliennes fonctionnant 25 % du temps branchées sur une usine fonctionnant 100 % du temps est une 
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aberration industrielle. Là-dessus, on ne va pas assez vite, on ne va pas assez fort. Je pense que c’est parce qu’on 
n’en discute pas assez ensemble en Europe. 

Q : Que pensez-vous des droits à polluer et de la taxation du CO2 ? Ne faudrait-il pas taxer d’autres gaz, comme 
le NO2 ou d’autres gaz liés à l’effet de serre ? 

R : On parle de la taxation du CO2 parce que beaucoup de pays ont exagéré. On part d’une situation historique : 
un certain nombre de pays en développement considèrent qu’aujourd’hui le CO2 qui existe dans l’atmosphère a 
été produit par les pays développés et qu’eux aussi ont droit à leur développement. Après tout, leur 
développement passe par un certain nombre d’étapes que nous avons connues. Ils ont quelque part un droit à 
polluer, et s’il y a des efforts à faire, c’est aux pays développés de les faire. 

 Kyoto, c’est un peu cela : les exigences ne sont que pour les pays développés, les pays en 
développement qui l’ont signé n’ont aucun degré de contrainte. Il n’y a pas d’exigence pour l’Inde, la Chine, la 
Russie. La taxation du CO2, pour les États-Unis, par exemple : c’est jamais ! En discutant du nucléaire avec les 
Américains il y a trois ans, ils disaient qu’ils seraient morts avant la taxation du CO2, même leurs enfants et 
petits-enfants ne le verraient pas. Ils vous disent aujourd’hui qu’il faudrait peut-être quand même qu’on 
considère qu’un jour on aura une taxation du CO2 ? Alors, faut-il taxer aussi le NO2, tous les gaz à effet de 
serre, le méthane, etc… La situation est compliquée. Je pense qu’il va falloir trouver des mécanismes pour 
pousser les uns et les autres à faire quelque chose. La taxe paraît toujours être la solution la plus efficace. Je ne 
sais pas quelle va être la solution. Il est urgent d’en parler et d’essayer de trouver un consensus international sur 
le sujet. 

 Le Président de la République m’a demandé de faire partie d’un groupe de travail chargé de réfléchir 
sur l’état des ressources internationales. Le tour de table était très varié, d’ATAC à des industriels et à des 
spécialistes de la fiscalité. Le groupe de travail a démarré avec des participants farouchement pour et 
farouchement contre. À la fin, on est arrivé à un consensus sur le problème de la taxe. Je crois fondamentalement 
qu’il faut faire quelque chose, mais en veillant à ce que ne soit pas la seule Europe qui le fasse. C’est une 
tentation constante, en Europe, de faire les bons élèves. Si, par exemple, on s’en tenait à une taxation uniquement 
en Europe, en terme de compétitivité des entreprises, si le reste du monde continue sans rien exiger, c’est une 
catastrophe absolue. Il faut vraiment arriver à des décisions mondiales, mais ne sous-estimons pas le degré de 
résistance des pays en développement qui disent : c’est votre tour, c’est à vous de faire des efforts, c’est à notre 
tour maintenant de polluer. Je rappelle cependant le cas de l’Afrique du Sud. 

Q : Avec tous les problèmes de sécurité et de coût de cette sécurité, ne pensez-vous pas qu’il y a un excès de 
réglementation et un excès de sécurité ? 

R : C’est un sujet compliqué. J’entends certaines personnes au sein d’AREVA qui pestent contre la 
réglementation. Ce qui est dur pour nous, ce n’est pas la réglementation, c’est l’évolution de la réglementation. 
Ce que demandent les entreprises, pas seulement pour le nucléaire, c’est une certaine stabilité. À la limite, on 
peut discuter sur des objectifs ambitieux et s’y arrêter. Redémarrer tout le temps avec le sentiment de ne pas être 
parfait sur le plan réglementaire, avec une nouvelle loi, de nouveaux décrets, ce n’est pas très confortable. 
Lorsqu’on est une grande entreprise, on absorbe. Je pense que pour des entreprises plus petites, ce doit être un 
cauchemar. 

Q : Quelle est votre estimation du pic de Hubert pour le pétrole ? 

R : Si la consommation de pétrole augmente, on augmente la production, puis à un moment donné la 
consommation continuant à augmenter, la production ne pourra plus suivre. C’est ce qu’on appelle le pic de 
Hubert. Le pic de Hubert est déjà dépassé aux États-Unis. À un moment, la production domestique aux États-
Unis n’a plus suivi l’augmentation de la consommation américaine. Cela va arriver au niveau planétaire. 

 Je suis présidente du comité français de l’énergie qui comprend les énergéticiens français : pétroliers, 
gaziers, renouvelables, charbonniers et nous. Nous appartenons à un système qui s’appelle le World Energy 
Council (WEC) qui se réunit l’année prochaine à Rome pour faire les scénarios énergétiques pour 2050 avec des 
grands spécialistes pour savoir un peu où l’on va. Il y a deux pics, le pic du pétrole, pic oïl, et le pic du gaz. Pour 
le charbon, on est tranquille. C’est un sujet éminemment discuté. Il y a deux thèses : la thèse des gens qui disent : 
c’est demain matin, comme par exemple M. Cochet. Dans le monde pétrolier, il y a deux écoles, l’école 
américaine pour laquelle le pic oïl c’est 2025 – 2030. Les autres disent, c’est avant. Lorsqu’on ne peut pas avoir 
de réponse, un patron du scénario du WEC dit c'est 2012 – 2014. Je suis incapable de répondre à cette question, 
parce que plus on va, plus on trouve de pétrole, mais il est plus cher. Il y a l’Alaska, le pétrole en eau profonde 
en Angola, le golfe du Mexique. Je n’ai pas de réponse, mais ce n’est pas dans une éternité. Pour le pic du gaz, 
on dit 2030. De toute façon, aujourd’hui, le mode de consommation n’est pas responsable. 
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Q : Une dernière question pour la fin : que pensez-vous de Nicolas Hulot ? 

R : Je le connais un petit peu, très peu à titre personnel. Je l’ai rencontré il n’y a pas longtemps. J’aime bien son 
émission. Je trouve que c’est une façon de rêver en regardant les choses du monde. Il est très utile aujourd’hui en 
tant qu’agitateur d’idées pour obliger les uns et les autres à intégrer cette dimension. Parfois, je trouve que la 
réaction des uns et des autres, qui veulent être sur la photo à côté de Nicolas Hulot, est un peu dérisoire en tant 
que récupération d’image. Je ne pense pas qu’en le mettant président ou  ministre du développement durable cela 
change les choses. Mais obliger à parler du sujet, je trouve cela bien. 
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2 Des badges dosimètres sont distribués aux visiteurs pour circuler dans les zones "chaudes". Ils sont rassurés de 
constater que les doses reçues sont négligeables (pour plus de détails sur les effets biologiques des radiations voir 
"La radioactivité" M. Ptak). 
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1 Séance du 16 mars 2006 
2 Ses articles furent réunis en un volume sous l'intitulé Französische Zuslände.  L'éditeur Eugène Renduel livra 
en cinq volumes (in 8) De la France, Reisebilder et De l'Allemagne (1833-1835).
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1 Conférence prononcée au Rotary-Club Orléans-Beauce-Sologne 
2 Voir Le Mystère de la chambre jaune lui-même ou Double assassinat dans la rue Morgue d'Edgar Poë. 



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

����

)���	��%���	��	��-�����)��	"��-"�7���3"�����!����"��	����)�����'���-�����������	��'��'�����5"������

��
�� 
�"���'����7	���'��,4����L�������

���"��7���7��
�)���"� 	���!��0�%L��
�!���������6�"�E"����
�������������"�
��������
������"������	"�)�)��
�����"	����!���	������	"������
�'�"��"
�!�����
�
�L���
������
�"�5�,"�
�0�="���3�	����$�(���	���
�)���	��%���	��
"���
�)���-�����)L"$"�
���������3��$��5�
)������		��)���.�20�:
�	L����L�����"�'	���3"�"���)���	��%���	���	M��	�?����A�"���	��L(�"�'	���)��
�"��YB�'"��
'	��� !��� 	L��� ��� �������"� ��� )�� �'	��)�)��� '"	"���������	� ������ 	�� ���
	��"�� �"�7���	���� )��
="��������7	"�����'���������)"���)�����	���A��$	�����������L��
�)�� 	L"�
-��
�!����
�"�"��-��"�
��
7"�)��/������
0� �	� ,"�)�"�
�$���� "����� ������
����� ���"���'�	������� �L"''"���
"���
� "�� ���"��
'�'�	"����"$����������'��)��
-�T
����	�����7��)�������
��)��	L"�
����������,,�
��)����	�)�"��������
����
���� 
��"�
� /� 	"� 	����� P� '������� /�4���]���� )L�		"��� �
� ��$��
��� �
� �L��
� �$�)�����
� 	�� �"��
"�3���)L-���)��B��6����� ���	��"���!����/�������������	4$��'	���)�����"��)L"$��
��������
���!���
!��� )�� 	"� 	�

��"
���� /� ������0�D��� ��		����� ����� ��$�
�� /� ����� 
������� ���� ,���� ������� $���� 	"�
;�"�)�����
"����'����(���$�����������"�)��'�+
������)�� 	L������� ;���"
-"�%-���
���7�����O����
�
����-������Q����	�� ����
��"''"�������.���'������"�������	"���		��
����	��5����	0��

�
F��)���	��%���	�����"$"�
����
���"��������"�
�)��	"�)�)��
������"���
��
�7�������
�"���������

"$��
������	���'�4����!�L�	�
��)��	������!����!�L�	�"�������������������'������
����"��'���
�!�L���	��
$��
� 
�4�� 7���� ��� -����� )�� �����"�� 
�	� 3��
����
� !��� 	�� 3����� ��� ����� )��"	���F����� �)"	()4�0�
FLQ����	�� ����
��'�
�
�7��-�������'	�
�"������)�3/����7���������!����������
����
"	�)��	"�����
,�"�E"���� ������ �������� 	L��)�!�����"�����	��� )�� �"
���"	�
��� ��� �L��$������ 	��� '��,���"�����
�'��
�$������	��'-(��!������'�������"
�����	����
��"��"'"��
��)L"�"	(��0�8�
���'	"�����"	������
�)��
����� "

"�-��� /� ���� ��
������ -"7�	����
� ���)��
�0� F�� ,"���� ���7	"�
�� "�� ,�	� )�� 	L��!�+
��� )��
'��$����)��+	��������������)��
������ �"$����7����!�L�		���������-"''��"��
���� ���"� ��	"������
!�L"��)��������-"'�
����'���!�L�	�"''"�
���
�"���"��"
��������)�����5��"�-��"��)��)��������	�����	�
�"?
���)��3��0��

�
="��� �	� ����� "''"�"?
� 7���� !�L"$��� ��"
-"� %-���
���� ����� �$�	����� )"��� ��� ���)��

"''"������
�
�"�!��		���'�	��������"���
���"
�!��������"�)�7�����������V�	L���'���)�	��
-��"$���	"�
)��
���
����!������$���
0���5�)����4����'"����)�����"���	��-�����Q����	�� ����
�������"�
����	���
���'��
�� )"��� ��� 7�"�� �"	��� $��
������ '���� )�������� 	�� ���'"7	��� !��� �L"$����"� $"����� �"���
���	"�)��0�F"���������)��")��"7	����
�)����
�� 	����")"$������5��+��������"�!���
�'"��/� 	"�
)����
�� �
�� 
�"��'����� "�� �����"����� �"��"���
��"����)"��� 	L-����	�7���� P� '������� /� 	"� ��������
���)"���� )���B�:� 	����� ��
�	��� /� 	L�5�
����� �-��� )��5	����	� ���� �	� A��0� %L�
"�
� "����� !��� '��$"�
�
�L�������	�����"��/��������"�5�7�		���"�������.��0�

�
:��,�"��-���"�
�	L"'�4������������

��,������		��)���.�2��������"		����$����������
�	"��4�	��

)��3����
�	L��$���������
�����"	�)��������"��)�
�'�	������$��
��-"����0�:
�	L����)��������!�������
���"� �"���)��
��!��� 	�� 	��
���� �L��'	�!���"�������)"��� 	"� ����	�
����)�� 	L�������� �"��)"$"�
"���
��
����'"��	���'���'�
����)��	L"�
�����
�	����5'	��
��'-(��!����)��)�
��
�$�����$�		���"��4��0�
�
�
�#�����#	�
�

�	����
����!��	!������
��)�7"�!���"$���	���;�������-�����)�����"�������!���'���)���
�$�
��
'	"���)"��� 	"���		��
���������������,��)���'"��="���	�F�-"��	�����.2�0�1��!���	/�����"''�	"�
�
���"�������������"����
-�!���	�����"��,"�
"�
�!���"��	"���)��	"�'����4������
���)��S�S����4�	���
!��������"$"�
�$"	��4���$	���	���A)��="����-�		�(B�����	�5���	�A)����e��B��
�)�����7����'���'�
����
)�� �-T
�"�5� ��� ���
���"���� �
� �"
"���7��0�F�����"��� 	����
� $"� )�������� ��� ������ )�� ���"���
)L"$��
����� $��	��
��� �V� 	�� -������ "�"
���� )�� e-��*(� �
� <'L
�
��� '�'���<�� $"� ",,���
��� )���
�"���
�������� "�� 
��'��)�� 	"�'��-�7�
���0������� ���"
����� ���
� �
���%-���(� A�@.���.��B� �
� �"�
5]�	��	����	�
�����F"�-��		�Q"���

�A�@.2��.��B"$����	�4���������������%-��
���Q�����A�.�.�@2B��
�����������6�"����)4���.�@�'�������)	��	��	�����	�0����'	"�����)���(�
4�������4)��	��,�����������
'"�	��)��
-��		���A
��
-��		P�,"����,�����B�:
�/�$�"��)���������L��
�'"���"���"$����,���)�)"���	��)���!�L���
	�
����B��	��������A�.2�B�)��%-"�)	���A�@@@��.�.B����'	���������� ����N�������	������5����"��������
)�� 1"���� %-"��0��"� �"���� '����4��� )�� 	L"�
���� ��� ��	4$�� '	��� )L��� ��
��+
� '�������	� ��� )L����
",,"���� ,"��	�"	���"��� ��
� 	���� "�� ���������"����0�F�� ,"�
�� 	�� 	��
���� ��� 
���$�������� ��		���
�� )��
'"�
���'���/� 	"�����	�
����)�� 	L�������!�������������
�"
����)���'��
"
�����)L"''������� 	"��"��4���
)��
� 	�� -����� �"��"� ",,���
��� 	��� <���-"�
�<0� �"� ,��
���� "''"�"?
� ������ 	�� ��$�	"
���� )L����
$��	�����$�����"	��)��	"������
���$��	�����!���3��!�L"	����	�����"��'�	�������L�
"�
��,,���������'���
������)"���	"���"�)��
�"��)����	"���!����)L��
��'��������)����4�	�����'	���
���)��7�����"���0�:
�
�	���$���
�3��!�L/�	"�	"�����)��'��
����'"��	"����)�
��)��$��7���
�	L��"���)��)�"	������"���
�!�����	��

������"���)����

��$��	����0��

�



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

����

���
�,����� 	��� -����� )�� ��� 
('�� )�� ���"�� A�	��#� !�������������� 5����bXB� -������ 	����
��O
�� ������ 
��
�� �5���"7	��� '���� 	�� 7���7��� �
� 	��� 3�	���� )"����� �L��� ���
��
� '"�������� )���
'������"����'���
�,����"�)�����)L�������
"����3��
���0��L"�
����	L��'��
�����
�������	"�)�)��
������
�
	L�5������� )��� ����	��� ���� 	L�5������� )�� 	"� 	���!��� H� �"��� ���� -����� ���
�����
� 
��3����� )��
'������$���	����"���
�����'	����"���)��
��"$���	"�)����$�	
����)��-�����)�����"��)L"$��
�����A�	�
3������ )�� ���	��� %-"�
������ ��������	� ����� ��� ���� 
��'�B� !�L"$��� 	�� ������5� '��,��������	� )��
)�
��
�$�����)��	L���'��
���0��

�
U��)���"$"
"���)�����"�������"�����"������
���!��	!�������	���,�"�E"���A�	7��
���������

1����;��$"���B����"����:���'����
�"��
��'��)��	"��������,���)��� 	�����"��)L��'����"����V�)"���
6	��$�������	�����������
����
('����)���933�++R��
�D��	��"������	4$��
�'	���)L���������	�

��"
����
"�������!���
���$������'"��)���)"���3������������
�����")3���
�7��	��!����
�	����"��-�� "�E"�
������������������0�F��<�	"���"�����"��<����'"����/����<"���
<�'"��������	"������
�����$��
���-�9�
6��)�����F"�)���"���!��� �L�'"����
�)�� ,"E���'	��� "�
-��
�!����
�'	��� ,��
�$�� "�������"�"$��� 	��
)�"	�����
��=��-�	���)�"�)�����"���
���������'��
�!����
��,,��)��7������
��������)"���?����	M�
������>���%���
�!����"�������"�
��3�������L"�-4$��"����"'�
-�����"$���	���?�����������
�	����A�.��B0�
�
�
�(#���
�

="��� ,"�
��	� $���� 	/� ����������� �'�!��� ��$�	��� I�D��'��
� 	�� �������'"����!��� 	��� 
���
��
)����4����"������)��SS����4�	����
�$��	�����"��'�	������'���)��������,����)��'	�������"�
���
����
"$���� 
��3������ ���� ��,	������ "�����"���� )�
�����"�
�0� �	� '"�"?
� 	���� 	�� 
��'�� �V� 	L"�
�����
3����"	��
�������-�
���������������5����7	"������$��
��������"���
�/� 	"� 	�����)"���	"�
�")�
����
)�� ���"�� ,���		�
��� H� 	���� ��	��� �V� 	L"�
���� A���� ���"���4���� "��	"����� '"�� �5��'	�B� �L���
"		"�
�
���,��
"7	����
� /� ���� 7���"�� '���� '��)����� ���� ���"�� /� 	"� �"��4��� )L��� 3��� ��
�		��
��	0�
��$��
� �L��
� 	"� $��� '��'��� )�� 	L"�
���� !��� ��,	��� ���� 	L"$��
���� !�L�	� �"���
��� '"���� !�L�	� "�
'�������		����
� ������ 	�� ��	���� !�L�	� )����
� "$��� ���� ���
4��� )�� ���4���� �"������� "	���	������
)�����0�%L��
�	���"��)������"�
�����)��'�	"���"�����"����)��
��"'�4��1�-��6"�
���1"����:		��()���
�
"��������
� 	"� ,������ 	"� '	��� ��7	��"
�!���� "�
���� )�����	� ���
����	�� � � � ������	������ A�.��B�� 	��
B�����������A�.@�B0�:
�	�����$�"��-������,	������'��$���!����4���	L��!�+
���������)��
��������4����
'"�� �"�'��'���$��	�������� ����'��'����)�7������� )�� ���5�!�L�	� $���
� 
�"!���0�F�� ���� "�
��������
'��
��"''���-���1��C���%-"��(��!���"�3���)L-���$�
����6�"���0�

�
%L��
� )�� ��

���"��4��� !��� 	�� ���"�� '�	������ �-"���� ��� !��	!��� ���
�� )�� �"
���� �
�� ���

��
���� ��)�,��� ���� �"''��
� "�� 	��
���0� �	� ��� '��
��)� '	��� /� 	L"�"	(��� '�(�-�	���!��� )���
'������"����A������)"���	�����"���	"���!��B��"���/�����"''���-�������	���!������
��'��"���0�
F�� �+���� $���
��	� ��)�,���� 	"� ��	"
���� !�L�	� ��
��
��"�
� "$��� 	�� 	��
���� �"�� �	� ��� 	L��$�
�� '	��� /�
�L�)��
�,���� "�� -������ )�����"��� "���9� '��� ,��!���
"7	��� ��� !��� ��$���
� /� '��$��� 	�� ���"�� )L���
������
�",,��
�,0�F�$����<'�	"�<����
� 	��
�������$�)�����
�"���
�!���"��)�'"�
��"("�
�)�����"���
"�!����'	����)���
�)L��"������	�$����)"$"�
"���	"�'���
����)��	"�$��	�����)L������)���"����"	����'"��
	L������"
���� A1�-�� 6"�
�B�� 	�� �"������� 	L"	���	� A:		��(B� 	"� )�����0� J")��"	����
� '�������
��� 	��
'�	"��'��
��������"�)����������	�����)�����
��'��"��0�

�
��"�
���� "	���� /� )���� !�L�	� �L(� "� '	��� ������ )L-��"������ )"��� 	�� ���)�� )��� '�	"��� I�

J��"�!��������'�������!���	�������$"����,�"�E"���!���������	"���
�)������������
�	��="��-�

���
F"�����*�� �99������ 	"� ������)�� ��	'��� )L"�
�����)�$����� �L��
�'"�� 	"���������� ,����4���)�� 	�����
��		4����� "�����"���0� 1�� ��� ��
��"�� !��� ���� ����� �"������'��'��� �L��
� '"�� )�� ,"���� ��� 
"7	�"��
�5-"��
�,�)��	"�'��)��
�������
��'��"������"���)�����
����������
���

��'��)��
�����!����L��
�
��"�
��� )�� ���'	�� 3��� 	�

��"����� ��$��)�!��� ��� �
"
�
� ���"���!��� /� '"�
� ��
�4��� !��� '����"�
� 	"�
�"''���-���)������"�������)��S�S����4�	���)"��� 	"���������V����5����$��	"���
�'��
���������"�)�
��"	��
�� ���� 	"� �����
�� )�� 	���� 
��'�0� G��� 	"� �"''���-�� ��"	����
� )L��� �������� !�L��� "� '��
���'"���� /� �"	9"�� �"�� 	��� "������ ��� ��4���� ���"	���� '�'�	"����� ��� 7������������ �L��
� 	�$��� /� ����
'���
�����"����		������)������'��
����
��-��"����P���
�������������
����,������
����'��7"���!���	"�
7��-�����)������!���������	�5��
�	��'"�$��"�
���'��)"�
�/�-��"�����0��	����$"�)���+���)������
="	�
��
�����8��
�������"�"��"7	����
�"�"��-��
�����!�+
"�
�)"����	��=��:�����%�	���	�D��	��Y��

�
�	�'"�"?
�)����$�"��!�L/� ���� 
����� 	��'�	"�� ,�"�E"���$���������� /� ,"���� 	"� 	���4��� ���� <	���

'�
�
��7������<�)��$�(�����!�L/���

�������$�)�����)����"��,��"
������)�����		��������",��������)���
����'���)L��
��+
�!�����
�'���������������"���"������
�)"���	L��7���'"��	L��
����)�"����)L-������
)�� �"���0�  "�� 	/�� �	� ��
� ���$��
� ��� '����� �
���
�� "$��� ���� ��"	�
�� -��
���!��� ��� '�	�
�!��� �
�
�L"''"���
��/�����	�

��"
�������"�����$�������7$����$�0����-�����������
��
���$��
���)L������������
)��$���
�� �
� )�� 3��
����!��� 	��� ,"�
� ��
����)"��� 	��� �"�5� 
���7	��� ��

�� ,���� )�� 	L-��
������ '���� ���
)�$��	���)���'"���-��
��5� ��,��	���'"�� 	"�����������		��
�$�� A	"� ��		"7��"
����'"�� �5��'	�B����



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

��@�

����	
��� '"�� �"����� )L:
"
�� �
� )�������� )��� 
�",���� ���$��
�� '"�� )�� -"�
��� '��
��
����0� �	� �L"��
�
������)��)��"�!����	L"��"������������)"���	�����"��'�	������
�")�
�����	��!���)�������
����"��
'��5�)��	L"�
������)�$�)��		��)L���-�������	�
"�����
�,�������
��"����"	��	���,�	�4�������"���"
������)��
	"������'
���0�

�
 "��	��<'�	"�<���	��������
���
��������$�		��	�

��"
�����T'����)�����(����'����'"���"�	"�����

A'�������/�!����	B�!�����		��"��������
���������������"	0�F�7����		���	L��7���	���)���'��
����L��
�'	���
�"� ���	�� �"�����)L+
���� �	� �L"������ 
��
� "�
"�
� 	��)���
� )��'��
��� ��� ���"�)� ���
�!��� ���� 	�����)��
���
��'��"��0� �	� ���)�
�� "����� )L���� ��"$�
�� !��� 	�� ,"�
� ���
��� )�� 	"� ,"��	�
�� )L���� ����� 	�

��"
����
	���
���"�5����	���,,�
��)L����"�
�����'��
"��	"���0�:
��	���
���)���"7	��!�����

��	�

��"
����"���$"-��
������"�)��'"�
�)���-"�'��)�
���"	��/�'���$��	������7���5��"	�����
�"�
��	������
�!����!���	������
�
����"����0�D��'��
��+�����	�$���	"�
��)"����)�����"�����
��'��"���A=�)�"������:�-���9�'"��
�5��'	�B� /� ��'���
��� "�� ���"�� '�	������ 	�� ��
���� )L���� ������� /� �����)��0� ="��� �L��
�
"��������
�)"���	"��F�!���	��'�	"��
���$���������		������	"�����
��"�'	���3��
��
�"��'���
�����!���
	L���������'"���5��'	��/��"�)��"$����	�!������	��	����"���	����%�	���	�����]�	���	����)��="��-�

��
3��
����
0�

�
6"�
��	�)4��	�����L�,,�"(���)����

���$�	�
����)��	"�	�

��"
����/��������!���'����	��	��
�������

�'��
"
����� �
� '"�,���� ��� $�(���� )L���� ���
����		�� $��	����� I� 6"�
��	� �-������ ��
��� 	��� ,������
"��������� A'	��� ��'��"�
��� YB� ���� )�����"��� ��� ���
�"�
����� )�� <���"��'�	�����<� I��� �-"���� )��
��'��)��0�8�
������'��)"�
�!���	�����"��'�	������
�")�
�����	����
�����)�����$�$����$�����)�����
�����$�	����/� 
�"$����)�����!�+
���)��
('��-��
���!���A1�������� ,�4���%")e�		��8���	"�����6	��-0�
 �������"�����/�	"�,������"
����������"�
��)�����"��'�	������"��	��"�����"���A "
����"�Q��-���
-��
=0�Q�������%	"�*�� 0F0� 1"�����:	��"7�
-�;������� "
����"�%���e�		��J�
-�J��)�		B�� /� 	"� ������
��
"�
��		�� )�� '�	"�� ���)���� A��� '"�
���	���� )LQ������� ="�*�		� "$��� ���� -����� 
�4�� -��"��� 	��
�������"����[������	�B0�:�� 
��
��
"
�)���"�����������'��
�)������"�����"��/���������!�L�	� ���
�
'�	���������)�$����<'�	"�<���"�$"	����	�)�!����	��,"�
�!�L�	������,"����$�$�������"$��
����!��������
��
�"?���)"��� 	"� �����	�4��� �
�"���
��)�� 	���5� 
���7	��� �
�)"������5� A�"���������"�
��,����)�3/�
�N9���� �	� ����N� ����� �
� 	�� ���"�� ,���		�
��� )���5#����	�� �	� �����B� �
� !�L��� )�,���
�$�� �	� ������$��
	L"		����)�����
����L��
�/�)����)L����-��
�����!���	L���������"���
�0��

�
 ���� ��	"� �"��� )��
��� �	� )������� 	�� ��O
� )L"�"
����� !��� ��� ��� 	"����
� '"�� )�� )�7"

���

��)�,������
�)�� 	����� "�
�����'��,����� �
� )���'������"���� /�!���� ������;�'�

�� 	L"$"�
� ,"�
� )��
���������������"�
�������
����)������$��0�:
�������+����������)����	�7����	"��"�"�)������)�
��
�$���
,��"	����
�"

"�-"�
��"$���!��� �	�,"�
�7��������
���$���/�
�"$����	��� 	�$������������L�	���
"���
�)��
$���5� ��'"���0� �	����� '���!���� '"�� ��� '"�� ����� ��"������ ��� 
�"��� )�� '���)��� ��� )���� /� 	"�
7�"�������F"�'-����"$���="����
�����'"�
���"$���6"7���=��
"	������ 	������5�'��
������"�)e��-�
"$��� 8��
��� ����"� ���� 8"
���"	��� ���� ,���� /� 	L�"�� "$���  �'�� %"�$"	-�� ���� 	��� J"�7	"�� )��
�"���	�����/�������!������������
�����
"����)��
-��"$���Q����	�� ����
�)"�������"	���	��)������
���� '	��� $�"����7	"7	����
�� ��� 7���7��� 7���� 
"���� "$���  -�	�'� ="�	�e� )"��� ��� 7"�� )�� ����
����	��0�%L��
�/���

���(
-�	�����!���3��$��5�$����"7"�)��������(
-�	�������	���������"���!����
,��"	����
� �5�
�!���� '���$�(����� )�� ,�������� ���
���� �"��� !��� $���� �"���9�� 7���� �O��� 
����� /�
)��
"��������$�����,,��E"�
�)���������!������������
�3"�"���	/�!���)���-��
��������$��
���0��
�
�



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

��.�

�
�

��.���������.����
�

�
�	�2
�� �	�#��;���	�����
�
&�
��	�����
��"�(�3��/
��

�
�
� :����
�7��� ������ 	��� �)�
�������
��� �)���
� ,"�
� '"�"?
��� ���� �
�)��)��=��-�	��"��)���
��
�
�	���A�������	�	���	��������	�����#��
	0��#"�
�����!���,�
�'��,�������)����$�	��"
����7��
"���!���/�
	#���$����
��)������������� ��
� ������'���� ���� 
�"$"�5�"�
�������� ���� 	��� 3"�)����� 3"�)���� "��	"����
3"�)����)������"�		��0��
�
� F"�������)���������$�"����=��-�	��"��)���"�	���
������'��'���/�	#��
�!��
���	"���!����
�/�
	#D���)��
� �-��
����� )��� ��������� "�� S���� ��4�	�0� �	� "7��)�� ��� '��7	4��� ,��)"���
"	�� ��	��� )��
�"$��������)"���	#��'"��������"'-�!���"�����)�,�����	�������'
�)��'"(�"����5��
"�
��"$"�
��+���!���
	����
��#��
	�"''"�"�����)"���	���	"����������)��
"	����"��
��'��)��	"�J��"���"���0�
�
� �	��� 	���� 	"� ��'����� ��
� '���
�$�0�  ���� 	�� '���$���� �	� )�$�	�''�� ���� )�����
�"
����
�5
�+�����
��"$"�
���
����)�
���"''�(������������'��������"�
�"''"���	�)����,��������	�

��"�����
�
�"�
��
�!�����
�����	���
�4�����7��������		��
�"
�����)��
�	��	�$�����
������-�0�="����	�������	���
��
'"�� /� ��� !��� �#"��"�
� �
�� !�#��� �"
"	�����H� �	� '���)� ��� ���'
��� '���� �5'	�!���� 	#�$�	�
���� )��
�����'
�� 	��� "$"������ �
� 	��� ����	�� )"��� 	�� )��"���� )��� ���������� ��� '"�
���	���� 	"� �����
�����
	#�'
�!����	"������"'-����"$���	���'����4��)"���	"�����"���"����)��	"�������H����,�����	�������	����'"��
	#��,	������)������
�5
���'�	�
�!������������!�����
��������	
���	�0�
�

�������
�

� F"���	#��
��)��
����)��	�$����=��-�	��"��)����$�!���)#"7��)�	"����'	�5�
��)��'��7	4����
	���"�7���M
���!�#�	����'��
���
�	"�,�����
"
������
�		��
��		��!�#�	������
�0��	�'��'���������
������
)�,���
���� "����� 	"���� !��� '����7	��P� a�U�� '"(�"��� ��
� ���� '"�
��� )�� 	#��'"��� !�#��� �7���$"
����
��7�"����)�����"�)����	������,��"�
����������,��"
�����	�7"	���
����'��$���������������
�����b0��
�
� �#��$�"������'������
���	������'	"��-��
���!�������
���
����
�����'"�
�����V����
��
�)����
��������$����
� 	�� ���)�� "�
�!���� 	"� �-�
�� )�� J���� �
� 	�� 7�"��"��� )��� ��	
������ ��,��� 	"�
���"���"����)��'"(�"����/�'"�
���)��S������4�	�0�
�
�
��#��
���&	!"
�
�
� �#�
�)��)�����)��"�
�!���'����)#"7��)� 	��'��7	4���)���"$����������
� 	�������'
���
�
���
�� )��� 	��7���� ������
� "����� 	��� -������ )�� ���� 
��'��	/� '���"���
� 	��� '"(�"���� !�#�	��
��'�����
"���
� �
� !�#�	�� )����$"���
0� ��� '"(�"��� )��� ��������� ��� )������� ���� ,��)� )�� �-"��� )"���
	�!��	�F����A'���� 	�������
-���
��B���� 	���)���5�A'���� 	���"�
���B���

��
�)�� 	#��)��0�K�('
���
�
=���'�
"�����������
�	"�����)�����7���5�����
�����������!����H�)���+����	#����������
"���
�
��
� 
�4�� �5'	���
��P� <�)"��� ����
�=��-�	��"��)���� ,"�
� ���� ��
����!�"�)� 	�� 
-�T
���)�����)�� ��
�
��
�4�����
� ����
���
<0� �"�%��"
���� "''"�"?
� "	���� ������ 	"� ���"
���� )#���'"(�"��� )"��� 	�!��	�
	#-�����
���$���"�'	"����
��$�	��0�
�
� ���� ��$�	��"
����� )��=�(���D����
� ����� ��
� 
�"������ ��� ��"�)� ���7��� )�� )������
��
�5'	���
���� 
�5
���� ��	��,��� '���
������ �V� ,������
� )�� ���7���5� �	����
�� )�� 	"� �"
���0� �"� 	"�����
��('
������'����)"�
�)#"�		�����
����	�����
���
�	���/�	"�)�����'
����)#���'"(�"��0��
�
� ���
��'��)��	"�;�4����	"���!����	�����"�)��#"�����)#������
����
���
-�
�!�����������'"��	"�
�"
������)�
���"������������7�"�
����
�"���������,������0�F#"�
���'"�
��	���'����4��)�������������
�
�����	�4�����
� )�� 	"� �����
����� ��
� ��� ��'"�
� ���
"��� ���� 	"� $������ )�� '"(�"���P� ,��)��� ����
��	������ 7T
��� ��� 
��'	��� '"�� �5��'	��� ��� ��� ,��
� '"�� �"��� �"	��	�� !��� '����

��
� )#�������� 	���
��$�"����)"���	������$���������
0�
�
� �������#�	"7������������
���
�������
"	��)��'"(�"��������	"!��		�������"'-����
�-��
�������
�#"''����
�'����'��)�����)���)�����'
�����'�������� �
� ��"������ ���� �5��'
���)#���
���� A!�#���
'�����"��,"���5�?������������������/�)��	#��"7"��B0�����$�("����)��)����$��
���	#�	"���������
�)��



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

����

���)��������A)4��	�������4�	��"$0�10�%0�"''"�"�����
�	���'����4�����"''����)��B���
������'"�
�
��'��
"�
�������

������
���
�������
"	�0�
�
� :���+��� 
��'��� 	�� 
-�T
���� 	#"�
�)�� 	"� ��4���'��'����
�)��� �'��
"�	����� ����� "�
"�
�!�#/�
��
��)��0� ���/�'��� 	#��'"��������!������'��,��
�������
� 	��)�������
� 	#"�
����
-�T
�"	��)"������
��	�0�
�
� D�� �"�
� ��,��� !��� ���"���
��� �
� '���
���� ��
� ��'�����
�� )��� '"(�"���0� ���� '�������� ��
�
���$��
��
�����'�����'"��	���>�$����
-�T
�"	��0�����
"7	�"�5�)���"�
���������������
��������!���
'"��	"�	�

��"
���0�
�
� �"���$�	��"
����-�		����
�!��������+	"�
�	���"''��
��������	
�'	�"�
�	�����-"������"
����	���
�
��	
���	��"�",,����	�������'
�)��'"(�"����
�
�"������	��'"
�������������/�J���0�
�
� ���
�"��	����)��	#��
�!��
�����"�����	#-���
"��������"����
������"�$���'��'����
�	"�'����)��
��
��"�"�
�������'"��	#�5��
�����)��)��5����'��"�
����	"�����!����
�	"�	"
���0�
�
� �"�$������)�����)���#�	"���
��������'	����
� 	������������'���������
���'
�!���������
�����
�����"'-����"
-��"
�!���H�����"	��	�� 	���)����������)�� 	"������0�%�

���$�	�
������
����,��
���
'"��	������4��!���	�����	"
�����)��$�("���������
���
�"�'�4��)��'�7	���	�

��0��#�5'"���������"����
��$�������$"�
���"���4���"�5��"$"�
�������0��"���'�����
"
����)��	"����������'��,��
�������
�"

���
�
��� �����
� "$��� %	"�)��  
�	����0� %�

�� ��'�����
"
���� �"��� ������ "��	������ ��
� /� ��

��� ���
'"�"		4	��"$���	#�,,��"��
��'�	�
�!���)��	#:�'���0�
�
� ���� 	"� J���� ��'���"	��� 	��� �	�
��� ,��
� )������� 	������"������� ������ 	�� ���
���
� 	���
)�����'
�����	�

��"������
� 	���,���!����!������
�'"�$������3��!�#/�����0�����'����4������
"�
��)��
	#�'
�!��� ��)�����
����5�)�� 	"� ��'�����
"
����)�� 	"�'���'��
�$��� �����+���
��'��!����#"��	�����
	#�
�	��"
���� )��� ���	����0� �"� 	�

��"
���� 	"
���� ,�����		�� )�� 
�5
��� ���
�"�
� 	#��'��
"���� )��
	#��$���������
� )"��� 	�� ���,��
� )�� $���� 	#")���"
���� )�� 	"� �"
���� �
� 	"� �������
�� )�� $�$��� ���
-"�������"$����		��� 
�������
����
��!��� ���)��
����'
��)�� 	#"

"�-����
�/� 	"�$�		"��
�"�� 3"�)����

��
� "�������� '���� ���5� !��� "$"���
� 	�����(���� )#��� '����)��0� :�� 	�

��"
����� 	�� ���$����
�
"7��
�
�/�	#��$��
����)����7	���0�
�
� ="��� 	"� )��")����� ,���
� '"�� ������ 	#:�'����� �+��� ��� 	�� ���)�� ������ "$��� �	�5"�)�����
�����
������50�
�
����2"&
��
��#�
�
&��
�9����/
��
���"�&"
��
�
� �$��� 	"� �-�
�� )�� J����� 	�� '"(�"��� ��
� ��
��� )"��� ���� 9���� )#��7��0�  ���!����I� U���
'����)�� �����
"���� �#�
��)� 3��!�#"�� �S�� ��4�	��� �"�!���� '"�� 	��� ",,���
����
�� ��
��� '"M���� �
�
�-��
����0� �	� ���"�
� ���'	��
��� '���� �5'	�!���� ���� 
��'�� �7������� )#��� "������� 	��� �5"�
����� )���
�"�7"���� �
� 	��� ��������� )�� �-���
�"�����0� %��
���� 	#"���$��� )��� ��$"-�������� "� 
��������� 	���
'�'�	"
����� !��� ��� �
"���
� $��
�����H� 	��� �-��
����� (� ��
� $�� 	#"������� )�� 	"� ,��� )�����)�0� ���
�-���
�"������ �#��� ��
� 
���$�� ���,�����P� �	� "''"�"���"�
� ������ ���	� �"'"7	�� )�� �"�$��� 	#-���
"���
���"��0����
�,����� 	����"�7"�����#��
�'"����(�� 	"���$�	��"
���� ���"����H� 	"�'	�'"�
�� ����,,�
����
�
,����'"��+
����-���
�"�������
��)"�������	"���������������"�����0�F"�����

���$�	�
�����	#�)��"
����
A"�� ������ ��		�� )��� �	�
��B� "� 3���� ��� �C	�� ,��)"���
"	0� ="��� �	� ��
� ���
"��� !��� 	��� �������
���
�����
�,�!�����	����'���	"
�����'-�	���'-�!�����
�	�����
����
�)��	"���	"
����)��	#-�����/�	"��"
����
��
����,,��
0���������"��
������
�����#�	�������"?
�	"�7�"�
��)��	"�%��"
�����)"���	"!��		���#���"�����
�"�,������,����)#���,"��������73�
�)#�
�)��H��	��''����$������������
��"$�����
�'��
�0�<F�5���4�	���)��
������������!������
���$�(���)"���	���	��7��<�����
�=��-�	��"��)��0��"���
��)�
��)��	"���������
�
������
��/�'"�
���)��
�5
��)��	"�;��4�����#��'����	#�)���!���	��%��������
�����
�
���)��)��5��
"����
��'"����'"��	��,���"���
�P����7"���	��)��"����)��	#-������"��)���������	���)��F���0�
�
�� ���
�,����� 	�� ���"�)� ���� 	"� �"
����� "$��� ��� !�#�	� ���'��
�� )�� )�����'
����� �
� )��
��'�����
"
������ �#�	� �#��
� ",,"�7	��� �#"� '"�� �
�� "7�	��� ������ ���
"���� 	#��
� '"�,���� ���
���0� �	� "�
���
����� )#+
��� '��
�� '"�� ���
"���� '��������� ������ �)����� �'�		��"���� ��� ��4���H� �	� "� �
��
'��$�	����� ��� ���
"���� 	���5�� J"$����� �
� �(9"���� ���
��
���
� ���
"����� �'�!���� 	��� ��
� �
��
,"$��"7	���������%-"�	��"�������'������)#D���)��
�/�	"��-"���4���)����������
��S����4�	�����
������
D

��� ����� '������� ���$��"��� )�� "��
� :�'���� ���"��� ����"��!��� "�� S�� ��4�	�0� :�,���� 	���
�"�7"������5��+������
�"''��
��	"����
��7�
����)��	�������	
������
�)��	�����	"������"���"��
����
)#������"�)�����	"��"
�����
�	��'"(�"�������'"�
���	�����������5�)���'"(�����)�!���0�
�



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

����

���
��	�����
��"�(�3��/
�
�
� ��5�S�����
�S�������4�	����	#�	"���������
�)���-���9���������"'-�!��������'"�
���	����'"��	��
7�"��� )���%����")���� '����
� ���� ��,��)"
���� )�� 	#�
�)�� )�� 	"� �"
���0� �"� $��� '�	�
�!��� "��
��� )��
	#D���)��
�������7	��'"��"$��������/�	"�$�����	
���		���/�	"!��		�����
��7���
�,��
����
�	�����)����
���"�
�!���0� �"� �������
�� �����
�,�!��� ��'���)� $�������� 	��� ���$����
��� ���
� )��� ,�(����
)#�,,��$����������
�		��
��		�0�D��"����
��/�����������
���)�����	
�����P�)���
�")��
�������$4	��
�	"�
���-�����)��	"���	
����"�"7���)��	"���	
������)�����0��"�	�

��"
������������$�		���'"��	�����	"
�����)��
$�("�����
�)��'4	����"���0����S�������4�	����
����$���
"7	��T���)#����"$������7���		�������
�)��	"�
'������� ��� �����$�"�� )��� ���������� ���� '��)��
���� 	�

��"���� "7��)"�
��� 	"� ����
���
���� )���
��"�)����"
-�)�"	����!����#���4���
�)"���)���'"(�"���������$�	��0�
�
� ����S�����
�S�����4�	���$����
��"?
���)�����$�		�����'�����
"
�����)��'"(�"��0��"���
�"
����
�����"	��)��	#D���)��
���
�'���
"�
�)�,,���	�0����
�,������"	����	����'�)������)��'��
���	����"$"����
)���/�	"��������)��%��
������
�	���"��������������
����'"��	#"$"������

��"����	��������������
��
,	�����"�
�� ��� '"�
���	���� ��� �
"	��� �
� )"��� 	"� '������	�� �7���!��0� F��� ����$"
����� ,��"���4����
�"�!���
�	"�'����)�0�����$�		������
�����������
�	�����$����
�������"	���������"	���0�:���
"	���
��� )�$�	�''�� ��� ���$�	� ��'"��� '�	�
�!���� 	"� $�		��� "$��� ���� ����� �
� ���� ��������� �#��
�/�)���� 	"�
�"�'"������$�����"�
���	#�����7	��,���"�
����!���=��-�	��"��)���"''�		������#��
	��	����0�
�
� �������$����
��������	
�'	���
0�������$����
������
�,�!�������"?
���������������)��"7	�0�
���� )����$��
��� ,"�
��� '"�� 	��� "�
�������� '����

��
� )�� '����� 	#-('�
-4��� )#���� ������ ���
��
"
���� �
� )#��
��$���� 	��� 	���� )�� 	"� ���"��!��� ��	��
�0� �"� ��'�����
"
���� )�� 	#��'"��� ,"�
� )��
�"'�)��� '����4�� ��T��� "�5� "''��
�� )��� �
�)��� ���� 	"� '���'��
�$�� 	���"���� �
� ���� 	"� �"
���� )���
���	����0�:�,��� 	#�)��� ��� ,"�
� 3����)#��� ��'"���-����4��� �
� ����7�	��� ��'"���!��� "		"�
� )�$�����
��	���)��	"����"��!����	"���!��0�%#��
�)"���������
�5
��!���	��'"(�"���$"���$�$����
����)�$�	�''����
)"��� 	"� 	�

��"
���� �
� 	��� "�
�0� =��-�	� �"��)��� $��
� ��� 
�5
�� ,��)"
���� )"��� 	"� )�����'
���� !���
 �
�"�!��� ,"�
� )�� ���� "��������� )�� ���
� ���
��5� A����B0� ��� �+��� �����
� A���@���2�B�
��7�����������9�

��'���
�	���,���!����)��"����
�)��5�������
���	��	�	�������	��������)�� "	"99��
 �77	����)���������"�
���
�������"'�
"	�)��	"���������
����)��'"(�"����!�����������
���	"�$�		���
�
�"� �"�'"����� )"��� ���� $��� �	�7"	��"�
�� '��
����� )#��� '��$���� ,��
� ���� 	��� ���
�����P� �#��
�
�����
��
"7	����
����'"(�"��0�
�
�(	�#/"
�
�
� :�
��� 	#��
�!��
�� �
� 	��� -������ )�� ?�	�	����� �#�
��)��
� )��� 
��'�� �7������ )��
� �	� ��
�
'��)��
� )�� ��� '"�� "

��7���� 	"� ���'���"7�	�
�� /� ���� "�
���� ���3������ )��� �"�7"���� �
� )��
�-���
�"��������"��	��)��	���!���	#�������
"
��"'�4��	"��-�
��)��J�����#"�'"��"7�	��	�����"�)�����	"�
�"
���0� �#"7������ )�� ��
� '"(�"��� $��
��		�� )���� !��� ��� !��� ����� �������� "����� "�3���)#-���
�#�5��
"�
�'"��I�%#��
�"��S������4�	��!���	����
��#���
"		����	�)����
��/�'"�
���)���"
�	�����)#"�
��
��0�
��'���� "	���� ����!���
���� ,��)"���
"	��� ��		�� /� 	"!��		�� 	#��$�"���)��=��-�	��"��)��� "''��
��
���� ��'������!��� ��
�)�� �"$���� �#�	� ,"�
� ����"?
��� 	���'���
���� �
� 	�����>�$����'��������"?
��� ���
!�#��
� 	��'"(�"��0��� 	"���'�������
������"	���� 	��'"(�"�����
�����$"	������	
���		��"�!������!������
�"��"�
�+
������$����		����
�'"�
"����H��#��
�	#"$���!�#�5'���"�
�%�9"���������
��"�
�!���	��'"(�"��
)��	"��"�'"����"�5������#"$"�
�'"������"�'����������	�����(����)#"''��-��)���	"�"��
�����
�����
���������'"(�"��0�=��-�	��"��)������'"�
"���'"����

��,"E���)��$���0� ����	����	#-�����	��'	���
����	
���	���!�#�	���
�)��"������������������"$���
���
�����	���	���5�!�#�	�"�)O�"7"�)�������3��!�#/�
���,,����)���"	�)��'"(����
�������
��"����	����)#"�
�������$�������)���'"(�"����!�#�	��$�!����)"���
	���������,��"
�����	�7"	���
����
�����		�0�
�
� =��-�	��"��)���'������,���	"�!���
����)���"$�����#�	��5��
������"�
���������
���	��'"(�"���
)�������$"�����
�)��� "�
��
����)��
� 	���7"���� ���
���
-�
�!����� �
� ��	���)��������"'-���� ,��)�� ����
	#"�"	(��������
�,�!��0��	� ,"�
����"�!����!����)"��� 	�����)��"�
�!���� 	��������������
����
��7���/�
����
������	#��'"���)"���	�!��	�	��'"(�"����#��
�	���0��	�����
�P�a�"��������
����'"��)#�'
�!�����"���
�'
�!��� '"�� )�� '���'��
�$��� �"��� '���'��
�$�� '"�� )�� �������"'-���� �"��� �������"'-���� '"�� )��
'"(�"���b0� ����	����'��)"�
�	#��	�'�����)��$"	���	"���'�����
"
����'"����"��'	"���(�7�	�!�����"���
!��� 	"� )��������� ��
-�
�!��� )��'"�"������ ������ ��� 
��������
�� ��
��� "�
����� 	������"M!���� )��
J"$����0�G�"�
�"�������$�"��)��S������4�	����	���
��"�"�
������'"��	�����
"�
���
���$����
���	#"�
��
�
	"������"'-����"�������
��V�	"�����"���"����)��	"���������
���)"���)�����$�		���$����0��	�����	���
,���!����)�������9�

��/�������"''"�"�����
�/�	"�,����������	���-"�
�)���(����)#������)��!���
����
��
�	#"�������)#��������$�"��
��3�����"�
��	0�
�

vvvvvvv�



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

����

� ��� '"(�"��� ��
� ��� �	����
� �����
��	� )�� �")��� )�� $��� )��� -�����0� ��� �$�	�
����� 	���
)���")"
�����!��� 	#"

������
�� �����
��
� ��!���
�)����
�'��
��
"
����0�F#"�
���'"�
��'"����!�������
�
�)����	4$��)#���
�4����"�)����7���)��)����'	�������	��#��
�'"���
���"�
�!�#�	����
�"�����
���)#���
)�7"
� )"��� 	�!��	� 	��� �'������� )�$�����
� �
� '"�,���� �#",,���
��
0� �#������������
�� )�� 	�$��� )��
=��-�	� �"��)��� ��
� )#"''��
��� ���� ���
��7�
���� �"'�
"	�� /� 	"� ��,	�5���� ���� ���� !���
���� ��
����
"�3���)#-���"���>���)������'������'"
����0��
�
� � � � � � � �  ������;�		"�)�
�
�

�������
�

������ #"	��;�����#	
�
&��
��(#$&
���
�

�K)�
�����%-���
�"�� ���
�
�

%�
� �)�
���� �#�
"�
� ����"	�� '����)�����
� '"�� )��5� >�$���� ����"������ /� ="������
;���$��5��/��"$����P�5�����	�>	�	���:�����5�������	�������	��'"��(	$���;���$��5�A����B���
�6����	�
����	.�� � �	��	��	������	�� ��'"��="������;���$��5�A���2B0�U�����$�	���$�"���������
�
����������
�	��
��� ����	� 	�� �	�� ���	��� '"����)���������� A����B�� '��'���� ��� ��'��
����� )�� ��
"
����� ��"�"�
� )���
"�
�����	���'	���)�$������
��������'"��	"��������"$���/�	����
+
���7������
��)���="������;���$��5��
<'������)����-"�
����)��	"������<�����	�����)����������	����+��0�������	"�$���"�
�����
����/�
�����
�"3��
�������
������"
�!���A��(	��$�B����)����
��������������������,	��$��/�	"�,����<�"�$"����
�
��$�	���<�� A�"�	"$�
���B���"����������<�"�F�$"�"�
�<� A�"�"���4��B���� 	"�<�F��"���4���)��� ��$�4���<�
AQ���B0�D��	"�)�
���"	����
�<	"�������)������J���<�AJ�������3"���B�����+���<	��'	���,�"�E"���
)���,	��$���,�"�E"��<�A6	"�7��
B0�
��)-"	��
����
���Q�������7	��
�/�'���'�4��	������	��/������
���
"�5��"�>�$����)����)��
����)��	"�7�		�����������0�

%��,	���	4����)�'	�(��"��7���,�����5�	���,�)��	"�'�������
���$���"�3��
�,��"
����)"���	��'���
�
)��$���)�$�	�''��'"��	��'-�	���'-��=��-�	�������)"���	#��$�"���=���������	�	�����6�"�E������������
A�..�B��''0���l���P�

�
G��	�������)���
��'��!����'�������
�!��������		����
�����>�$�������)����)#�		��!��j�		���#��
�!���
'��
�!���Y� ���������������������,���,"7���"
��������"
���000�

         %	"�)����7��
��
�

�
�

�������E�:������ �-��.�
�

B����������	� �	� %�������	� ���	��	�'"��=��-�	�=������(��K����F�$������� (	$"�������������:		�'�����
��'����� ��� �"�� ���2� )"��� 	��� "
�	����� )�� 8���"�)���� ���� '"����� ����� ��
������ '�4�� )�� ����
,����	����
�'	���)��������-��"�0��
�
[�	�� 	�� [�	�	�� B����������	� ���������	� ��� ����	� ��
�����	�� ����� 	"� )����
���� )��;��"�)�Q���"�)��
:		�'�����3"�$����������2���'"���0�
�
9���������	����2��	�������7�	7%�����'	"!��

�����E���'"��	����$����"��-��	���!���)��	"�$�		��)#D�	�"���
/�	#���"�����)��	#�5'���
����'"
������"	��)#�
��������"$���	"���		"7��"
����)��6��)�������7"�
����
����'"��������7��������		��
�"
����0�
�
6�"�����1"�����A�@�@��.�@B��6�"�E����="���"��A�@@����.��B���������		�����'	���
���'"��%	"�)��
��7��
������'"�����)"������	�������	������	��	����	����	��	�����������''���#Q"��"

"���"$��	��������@2�
'"���0�

�

                                                          
1 Séance du 2 novembre 2006 



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1����5���
�
�
�
�





�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

����

�
�
�
�
�

�/�0
��������-���
F�MJN���JKKOS�

�
�

�
�
� =�����������1�"��=")�	��������"�!��

�����
��
���
�3��$��)�"���)����/��"�,"��		�������
���
����/�
�������7���������������
����)��	����������
��"�)��'"��
���0�8���������(�"

��)������
-�	"����
�	����)��	"�)����4������$���"
����
�	�'-���!���!���3L"$"�������"$���	���)"���	������"�
�)��
'���
��'���3��	L"$"���
���$�����
����������"�������
�)L"7��)���	����"�)�$�("���)"���
��
��	"�
���,�"����)���"�,�����"���"�����7����	"���
����
"���)���"�,���'���-�0�
�
� �	� "$"�
� �
����)�����'�+
��� ����.2.��
�������'��,������� /� 	L���	��"��
��%���5��)��
� �	�
)�$���)�"��	
����������
� 	����'������0����)(�"�������
����������)�� 	L���"���"
���� 	���$"	����
�
��� �.�.� )�� ��� $���� ���,���� 	"� ���'���"7�	�
�� )L���� ���$�		�� �
���
���� )��
����� /� ��'��)��� "�5�
"

��
���!���$��"���
�)���L�5'������	����)���)�7"
��)�������	��)���"
��"����0��	��L"����"�
�)��%��
���
)L:
�)���
�)��J�,	�5�����-��
�������	��%:J%��!���)�$"�
����$���)�����
���)��,���"
����"�����7����
'����	���'�+
����!���'����	���	"M��0�%L��
������"�)��'"�
�����T���/�1�"��=")�	���!�����

���
���
����
)�$��
� ��� �����"���� ������"	� �V� ,�
� ��'������ 	"� ,���"
���� )��� '�+
����� ��� '"�
���	���� '"�� 	"�
���"
����)�����!�L���"�"''�	��	���<"������)L"�����	<��!���'����

��
�"�5��"�)�)"
��/�	"�'�+
�����)��

��
����
�)L"''��,��)���	����$��"
����"$"�
�)���L���"����)"�����������
4��0�
�
� %����)��"��
�="���"��/�'"�
���)���.@����	�,�
�����+���
��'��$��"�����'����'"	�'����	���
���
����� )�� ���
��� �
� )�� ��)� )LD�	�"��� "$"�
� )�� )�$����� $��"���� �����"	� ��� �.@2�� �L��
�/�)����
'���������		"7��"
�����
� ���'	"E"�
�)�� 	L�$+!�������"��)��7�����0� �	� 	�� ���
��"�)�5�"����)���"�
�

��
�� 	"� ������� )�� ���� !�"	�
��� )L���"���"
���� �
� )L"����'"��"
����� )�3/� ���"�!����� '"�� �"�
�����"���"
���� )��� '�7	��"
����� )�� )���4���� '"�� 	"� ��"	��"
���� )�� �"������ )�� ��
�"�
�� '���� 	���
'�+
���� /���
-"���� �
�"��
��$�
� �
�'"�� 	"�)����
���� �'���
��		��)L�!��'���)�$�������)��
� 
��
��� ���
'	"����
�/�	�����	"�!�"	�
�0�
�
� U���"$��
����	L"

��)"�
�����..2�	���!�L�	�,�
����������
����)��"��
�������)���6�"�E"���
/�J�����'��
��!�����
�"?���	"�)����
��)��'��	"
�)��"�"��
�
����L��
�/�)�������,4���	���"����������	��

�
��� )L�$+!���� �
� '����
� )L"''�	��� ���� )�
��
���� <=����������<0� �	� )�
� "''���)��� 	L�
"	�����
'��,���"����/�����T�����"���'�
�)�����$�"��)������)"������'��
��
��
��	"��������)��������'��
�
)L���
�"
�$������+���
��'��!���)������)���
��)�'	��"
�!����
�)������!�"	�
���)L����
�0�:
�'������	�
(� ,�
� 	"� ������
��� )�� %"�"$"���� )��
� 	L��	���� "��
������� '���4)�� '	�������� �-�,��)L>�$��� �
� ���
'"������"�'����	L�
����"����)�����'���
���$�(���
���-��'"��	"���T��0�
�
� J�$�������6�"��������..@�� �	���� ���
"�'"�� ��"�
�,�� "''��
"�
� ����"�)��"��)�(�����)�� 	"�
�������� �L��
�/�)���� 	�� ���
���� /� 	L��
� )LD�	�"��� �
� >�$�"�
� )"��� 	�� )��"���� )�� 	L>����������
"$"�
�)L+
��� ,�"''��'"�� 	�� �"����� �
�)��$�$���'	�������
��
� 	���)����
� 3��!�L/� 	"� ,��� �"��"	")���
"$�������"����
�,��0�
�
� �	��
"�
���
���)"�����
������'"���������.�2���
������"$"�
�)�����)L��7	���!��	!����
�4��
7�		�����������"
���������P��

7�5
��B�������	���N�%%��>���������.�2�
7��N�%%��5�
�	����������	��N9�����������.��0�
�
��
�	"���������.�����	�"$"�
��
��"�����"���)��!���	��	���'����

"���
������-"�������"����L"$"�
�

'���/�������"�)������
��'"�
���'���/�����"�
�$�
���'"��	������,��������!����"���	
�����
�����
"	��
�
)L-��
������ 	��� ������"���
0� %�� �L��
� !��� )�'���� ���� ��
���� )�� J���� !�L�	� "$"�
� '�� ��,"���� )���
��������"
��������
"����
�'���������,"����'"�
"����������
��+
�'����	��%"�"$"��0�1��'�����/�

7�����	������������	��8���	���N�����	��N�
���	�3����7��������)��	���������
                                                          
1 Séance du 19 octobre 2006 



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

����

7�B	����%�	��:����!�����
	��
���������	�������������
�

8����"$����
����������������"�)����4�����������"
���������	�������"	�)�� ���)"���
�	"�
7"
"�		���)�����$��'����	L���
���
"	�������)��%"�
�	,�)"�)�0�%��,�
��"�)����4���'��������'"����������
�
����L��
�'"���"������
"	����!�L�	������"�!��

�����������	/0�F�3/�
�4��",,"�7	����	�"$"�
�
����!��	!����
���"�����'	���
"�)�/���������)������
�5
��������������
���	���)����4�������
������)��������,�4���
)��
�������"�)������	�����$�����)L���-��������)�
��",,"7	���
���$��
0�

�
� 8�����L"$����'"��'���'���� 	"�'	�'"�
�)L��
��������� 	������)���-���"�������"�����)�� 	"�
'����)����
�$"	�0�8�����
�����/���������
�	/��'"�'�		���'"�� 	L�
�0�1���L"��'�������		����
�"''����
���� )��4�� !�L"'�4�� ���'0�  ���� +
��� 
"�)�,�� ��
��� -���"��� )L"�3���)L-��� �L��� ��
� '"�� ������
����4��� �
� 3�� $���� ��$�
��� ���� �-���� ���,�4���� �
� ����>����� /� �7���$��� /� 	"� �������� )�� 1�"��
=")�	�����������
��)����	����0�
�
� 1��$������������0�
�
� � � � � � � � � ;��"�)�Q���"�)�
�
�



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

����

�
�
�
�

���"�
�0#�
(2� ������J�
F�MJR���JKKOS�

�
�
�

=���'��'����L��
�'"������)L�$�!����	"�7��		"�
���"���4���)��-"�
�,���
����"����)��%	"�)��
1���'-��	��)�	0�������������7���5�"���������"����7	���	"�����"�����
�"���90��
�
� 1�� $��)�"��� ���'	����
� 	��� ���)��� -���"��� "�� ���� )�� 	L��")����� )LD�	�"���� ��

��
����
�� )L������	
����� ��������� ��		�����

���� �
� ��
�� ������� ���������� <	��� ,����� -��7��<�
	���!�L�	� (� ��
�"� �
� )��
� �	� )�$��
� 	�� '����)��
� "'�4�� �"� 
�"��,���"
���0� 1�� $��)�"��� +
��� ����
���'	����
� 	�� '��
��'"��	�� )�� ���� ���,�4���� '���� 
��������� /� �"� ,"��		�� �
� /� ���� '���-���
	L",,��
�����
�	L��
����!��������	���'��
����0�
�
� %	"�)��1���'-��	��)�	��
"�
�)�'���� 	���
��'�� 	L���)������7���� 	���'	���"�
�,��)����
���
���'"����0������O
��	��'��
"���
�$����	"�	�

��"
�����
�	���"�
���
��	��
"�
��"���������"�5�"���
��'����
����"	��� �����"��,��
"
���� ��
�����"�
��� ��� "���$���"���� ��� ��� �$������
� 	�

��"���� '����

���0�
F���+����
"�
��	�
��3�����	��'�������/���
��$�����)"���	���)�7"
��!������$��
�	�����������"
�����
'���� ����"	��� ��� �"''���-����
� ��
�����"�
� ��� ���� ��M���)����� !��� "$"�
� '��
�+
��� ��-"''�� /�
	L��"
���0�
�
� �	� �
"�
� '"�������� )�� 	�

��"
������)����� "�
"�
� !��� )L-��
����� )��S������ ��4�	�� �
� �	� "� ���
����� �"'
�$���� '�������'���)���!���)��� �5��'	��� �����
��)�� �������7������� ��������"
������
'"�������5'	��"
����)���3����"�5�)��1�	����;��������)L:����
�1_�������������������"�"	(���)��	"�
�"���4���)��	L"77������"(0�
�
� "�'����)�����"��
�����-���
�,���
������'����	L��")�������������!����L��
�����������"�)"
�
!�L��
��
��	"�����	���
�"$"�5�)������$"
����)����9�)���-"�������
����
��
�!����L��
�	���!���"����
���
���� '�	�
�!��� )�� '�7	��"
���� )�� ������"'-���� )�� !�"	�
�� ��� '	��� )�� 	L�)�
���� "����		�� )���
5�����	�0� %�

�� ��		��
���� �L�����-�
� "����� "'�4�� "����0� %	"�)��1���'-� �	��)�	� (� "� ���
��7����
��
"����
�'"������7����"'-����)��������
������
����)��'-(�������%-"�	����
�)��)�"�"
�����Q�����
�"$�)"�0� �	� "		"�
� ����� )������ ��� ��$�"��� ���� :��4��� ��R� 8���� ��� �"�!������� '"�� )��
'������$���	L"�
����!�L�	�"$"�
����7�������"�����
�������"�"���������,"E���)��	������)���-���"��0�
�
� %	"�)��1���'-� �	��)�	� �
"�
� ��"�������
� "''������ '"���� ����� '���� �"� 
�4�� ��"�)��
����
������ �
� 	L�5������� )�� �"� '�����0� ��� )�'"�
� ����� ",,	���� '��,��)����
0� 1L��� $��5� '����
'���$�� 	"� ��"�)�����
����!����L��
� �5'���������� ���,�4���� ������'��"�
�)��'�����
��� 
��
���
	��������)�	�"����0�
�
� %L��
����!��� 3��,"�������L��7	�"�
�'"���'�������		����
��!����L��
�/��"���		���
"
����!��� 3��
��������'��
���"�)�)"
�/�	"�'����)������
�!���3L�
"���
�4��
���-��)��	"����,�"����!�L�	����'��
"�
0�1��
	��"���)��"��-�������"$"�
�)���L��)���������"�
��	������	"�'�7	��"
����)��)�������
����)��1����"	�
)��1�	����;����������	����������0�1�����)��"���!���3��	L��
�������"���)������	"�'���-"����,����!���3��	��
$���"��0��� 	L-������V� 3�� 	��"����%	"�)��1���'-��	��)�	�"$"�
�)�3/��
����'��
��'"������+�����"�)�
$��
�)������0�8����'"������������	L-��7��)����-"�'���)�
�������
�R��(�9���'��)"�
�"��������
�-4���=")"����
�$�����=���������� "�����!��� 	������7����)��$�
��� ,"��		���!���������"�)������
	���
��'�� 	�� ���$���������)�� 	L-�����)��7�����)�� 	L-�����)���>���!�L"��"��
��$�
����'��5��
$�
���'4������
������,�4������
���,�4��0�

�
� � � � � � � � � ;��"�)�Q���"�)�

�
�

                                                          
2 Séance du 7 décembre 2006 





�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

��.�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����� ����5������������L������JKKP�
�
�





�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

����

�
�
�
�

������.�����.-'-.��
�
�
�
=��������	�� ����)��
��
%-4����������������-�������,�4������

�
�� �#"����� ����� "� �
�� '���� 	#��")����� )#D�	�"��� '"�
���	�4�����
� ���-�� ��� "�
�$�
��� �
�
�$4�����
��!���)���
��
��"�$�
"	�
�0�
�

���
� )#"7��)�� ��
��� 	�� ���"��� ������ )"
�� )�� 	"� '����)��
�� "����7	��� �����"	��� �
� 	�� ����
�"���)����

��"��������
����	����)�5���'
���"������	��'��������
�	��
�����4���3��)���)���-"!���������
�"�,�'��)"�
� 	�� 
�����4���
�����
������	�����
����4�	����
0�F��5�)#��
����		���������
�)����	����
)"���	#"�)�
������)��	"�=�)�"
-4!����)�$"�
����	"����'�7	��0��������
�7����	�����4���"���$���"����
)��	"��"���"����)��=�9"�
�"��
����	�7���'"����
������,�4���D	�$����)������		"���)���"���
��!���"�
'�����
��� "$��� ���� �		��
�"
���� �����"	�� "''��'������ <5�M���� �� ����	��� ��� ����	�������	<0�
 ����)�����
�� 	�� �� "$��	�� ����� "$�����)�3/� ��
��)��'"�� 	��7��3"����)�� 	#��")������;��		"����
���)�(�� ���7��� ������'��)"�
�� ���� ��������"
���� ���'����� '"�� 	"� ����!��0� �	� �#"����"�
�
)��<"	����M���	���	����	��	���	���	��	���<0��"������)����"����'�7	�!������)"
��)�����,�$�����)��������
"�
�
����"����� /�<��� 
��	��	� 5������&� +W1,7+WW,�� V,� 	:���������� 0,� ������	�.0��$��� 	#"�)��)��'	���)������
)�"'���
�$����=��"$�
�"�,"�
���$�$��������"��,��
"
�����!�����
��"�!���/�	#�'�!���	"�$�����	�"�"���0��
�

D�	�"����
�'	����'���"	����
������"������/�'"���)��7�������
��
��	����3�
�
�"�
��	��2�3"�$����
)����

��"�����'"��6��)�������7"�
�������7���������'��)"�
0�G�"�
�/�	"������
����	�"�"������		��
"��
���
�)�����'�������!�����
�)������<A���%�	���	���+0Q,<��'"���	"���F��"���	�������$��7����
�'����
���!�����
�)������<@���	��	���	�����������������"	��	�����	<��	��2��"���'"��=���%������(�"�������	"���"
��
)�� '��5� 1"�!���� �(��� "

��7��� '"�� 	��%�����	� �����"	0�F#D�	�"���� ����� '"������ "�������
�� '	���
�'���"	����
� /� ��"����	"�J�	"�)��� �V� �� � ����� "� "''����� 	�� �� )����7���� 1�"��J��-"�)�����7���
������'��)"�
� �� �#�
"�
� 
������� 
�"��!�����
�<�����������	� ��� 	����	7������� 4�������� "�M���	<0� ������
�"��
��"�
�	������(�)"���	���")���)��	"��������%��
����
�<D	��7������?������(	���������	����	�����	�
E+RZZ7+RWVH�&� ��� 
	��������	� �������� �� ��� ���� �	� ������	�� )�
��	<� !��� ����� ,"�
� )����$���� 	�� ��� "$��	�
%	"�)��Q"�
�"����'����)��
�)��	"����
����������	
���0�
�

�"�	�

��"
����
���$���"�'	"���)"���	"���������"
����)��=���"��-(�)������3����!�����	47���
	�� !�"
��4��� ���
��"���� )�� 	"� �"���"���� )�� %�����		�� �
� )"��� ��		�� )�� ;��"	)�� ����(� )�� ����
,�$�����)�����������	��
-4���)��<3����	�	���	���	��	�<0�G�"�
�/�	"�����������		����
���'�����
����	����.�
��
�7��� �
� �@� 3"�$����� '"��=��-�	�=������(� �
� 1�"��h$���=����������7���� ������'��)"�
��� 	��
'������� )�$���� 
�
�	"���� )�'����� !��� ����� ��
��
������
�� � '��3��
���� )�� ��-��"��� 
"7	�"�5� �
�
7"�4���� �����,��"
�,�� /� 	#"''���� ���'��
�$����
�P� <B	�� ����	�� 	�� �	�� ����	�<� �
� )��� <�����	�� 	��
�������	���<0��������$��7������
������������=��-�	����%��������"�
�)������
"	��
�-"7�
��	������
���'���)� ��� ����� ���
�"�
� !��� ;������� %�$����� -����� )�� �������� �#�	� ��� ,�
�� "$"�
� �
�� <���
�����
	�� �%�	����	��� �	� ��� )���������� ����2���	<0�%#��
� 	"� ������
���)�� 	"� �������� "$��� 	#-��
����0�8����
��
���$������		�������T���/�!�"
���)���������,�4����!�������	#�����
"7	�
�	#��)����-����	���!���������
"����
�,"�
�'"�����)��	#"�
�!��
�����"�����<-�����������	����	����	���	�<��"$���	"���������"
����)��
���)����7���)������"�)���	"�������7���������'��)"�
��"��S�������4�	��"$���	#-���"������)��/�
�"�7"��'���� 	�� 
�����
��"���� )�� �"����
� '"��;��"�)��"�$�������� 	�� �����"��� )�������� '���� /� 	"�
=��"��-���)�� 1��		�
�!�����
��� �����

�����,�4���%	"�)��1���'-��	��)�	�"� ,"�
� ��$�$��� 	���@��"��
"$���	�����'	��<B	����	�	��@���	��	�>�������<��'����"

���)���	������"����<F�	����	�������	�&��	�R������
+WZ*�	������	����������������	����)������	<�)��
�����"�)� �")�	������"��5'	�!���
��
��	"�'��
��0�:�,����
	#-��
����� �#��
� ��"����� )�� �����	����� 	���!��� 1�"�� ������ 8"$"�		���� ���7��� ������'��)"�
�
)�$����	���"�����
�
�	"�����"�"�"	(���	�����3��������������
"�
�)�����7��������"���"
���������!�#�	�
,"�
���
��)���'"��<�����"	�"�����)����	
����'�
<0��
�
�� %������������
�)�����������"
�����'�����
����"��������)��	#"���������	����
"7	�
�7����
	"�)�$����
��)�����3�
��
�"�
���'"���������7���0�:		��������'��)�/�	"�'	���)����'	��"��
��!�����
�	#����



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

����

)��� �"�"�
����
�!���� '�����'"	��� )�� 	#���
�
�
���� "�")���!��0� ="��� "������ ���,�������
� /� ����
�
"
�
�������'	"����'���"	��"��
��,"�
��/�D�	�"����
�"��)�'"�
����
�)�������
0�
�

:��)�-����)�����"�����'�7	�!��������������
���'����"����"����'��
��)����$4�����
��
�"�!�"�
��)��
� 	#��")�����"���� 	#���
�"
�$�0�������� 	�����"$��	�"���� 	����"��=������)�����������
�"
���		���	"�'����4����)�
����)�������	����	����������	�)��
�	��	"������
�"$"�
��
��"�������	����
)��	"�'����)��
��"����7	��������"	�0����	��
-4���<(������	���	�
��
����	<�'�����
�	"�'"��	��)�$"�
�
���"�)�
�����
�4����
�������=��-�	�F��*��F�����:���)����� ������;�		"�)�
��
�	���'��,��������1�"��
="����6�
������
� 1�"��%	"�)��������

�0� �������)�7�
�����,�
��������4�0��	����,�
�)���+���)��
��
��� ���
��� "����		�� !���� '���� 	"�'����4��� ,����� ���)����	"� ����)��5� 3������ 	��� �� �
� @� 3���0�:		��
�����
� �2� '"�
���'"�
�� �
� �"� )��
��"
���� '�����'"	�� �
"�
� 	#������ )�� ��
�"�
����
� )��� )��-�
��
���	�"����� )�� �"� Q"���� "''"�
��"�
� "�� ����'�� �J:��� !��� �#��$��
� '���� �����
�5��'
�����		����
0� %�������
�� )�� '��$�	4��� )��
� ����� 7���,��������� ����� "$���� �
��
��'�����������)#"7��)�'"��	����
��)��	#������!������$�������-"�����	��'	"
�"��)��1�7�����"�5!��	��
�#"3��
��
� 2�� -"� ��� ���
��7"�� )"��� 	"� $"		��� )���=��	���
�� �V� ��� 
���$�� ��� 7��)���� )������ 	"�
�"����� )#-C
��� !��� ����� "� "�����		��� '���� 	�� )�3�����0� 8���� "$���� �����	��� ��'"�
��� ��� )��5�
����'����)"���	���)�,,����
���'"�
����)��	#������!����������
��
��������
����)���"��4���!��������
���'�������� 	��� �73��
�,�� �
� 	��� ��3��5� )�� ��

�� ��
��'����0� 8���� "$���� "����� ,"�
� -"	
�� /�
%-��7����� �V� ����� "$���� $���
�� 	"� %�
�� )�� 	"� =��� �
� ����� "$���� 
�"$������ ��� ����
"�
� 	���
������
"����������"'-�!����)��;��"�)��"�$��������	���'	"�����)��	#:�����	"��"�'"����)��%"����
�"(��5� �
� 	�� �������� 	�� %�
��
��� 3��!�#"�� 8�9� )�� 1�7������ ")���"7	�� '"(�"��� ����� ��� ��	��	�
��	"
"�
0�
�

�"� $���
�� )�� 	#������ )�� �"� Q"���� ����� "� '��'"���� "�� )?����)�7"
� !��� ��
� 	���� 	�� ���
��$��7����"��8�$�
�	��"�������"$���'�4��)���@��'"�
���'"�
�0��#��$�
����
"�
�������"�$��������
'����)��
�� )�� )����
����� )#�J:���� �
� 	�� 
-4��� )#"�
�"	�
��P� <@�	�
�	� 	�� ����
	�	��� ���������	<0�
�#�������� ��
� ���� '������'"
���� �"3����� '���� 
���� 	��� '"(�� )�$�	�''��� ��� ��� $���� )��
)�$�	�''����
0��J:�����
�	���]������)�"	�)�����	�"�����
���
�
�4��7����'	"���)"���	������������
�����$�	"7	���A7���"�������	��������
�0B0�8����"$��������	��)��	#�5'����)����
�����$�
����
�)������
��'������!���	#�'
��������
"�
�)�������)"������)��"�����
��
�"��������'����	�������
0�
�

F"��� ���� ������ )�� �"(�������
�� 	#��")����� "� '"�
���'�� /� '	�������� �"��,��
"
�����
���"�������'"�� 	"�$�		��)#D�	�"��0��������'
��7�����		��"$"�
� �����
"�)�"��%"�'��"�
���)"��� 	��
�")���)#9�������	���G�	�����,�����!��������
�
��
���	���"�����"
�����/�	"����
���0����'����)��
��
�	���
���7����!���	#��
�"����
����
����"�����	#���"�����)��,"��������"?
�����
������'"����0��	����"��
��)��
�+���	����)���D�����	��������������	��	�������
������'
��7�����"��������)��!��		�����
���$����"7	��
�"�����"�"�����		��"��
�
"	��������5"�
"����)��$���
����0�%�����	#"�����)����4����	#��")�����"��
��
'�����
��/��	����� � 	��������2��
������
�7���"�5� �)	��	M7������	� ���������	0�F������
"�
�� ��
�����"�
��
��
��
��'����"$���)#"�
���������
����"$���)�������$"���0�
�

�#����)���
T�-��������
��		���)����
������'"�������
�	"�'�7	��"
����)���5�����	�0�%��5�)��
����� ���
� '"�
���	�4�����
� "

�"("�
��� "7��)"����
� �		��
����� �
� � �	�� ���'��
��
� ����� 	�� 
�
���
<�%�������� ��� 	�
����.�� 	��� ��������)�����������"
����� 
�")��
�� ���"��	"���'"�� 	��'����)��
0�%�

��
����$"
����,"��	�
��"�	#"��4��)����-���-������
�"������/�����
�"$"�50��,���)#"�
�"	����� 	#�
�	��"
����
)���=�����������
������,�4���)������		"���)���"���
��"����'	�
��'����	"�'����)�������[����2�	"�

"7	���.���[��...�!����
"�
�)�3/�'�"
�!�����
�����>�$��0�U��� ����$"
����P� 	"� 
"7	��)���"�
�����
���'��
�� )����"$"�
� 	#��
���"	�
�� )��� ��,�������� )�� 	����� ��������"
������ ��� !��� ,"��	�
�� 	���
���-���-��0�:����
����)"��� 	"�'���'��
�$��)��7����
��"����)�� 	#��")��������
��� ���,�4�����
� 	"�
)����4����"���/�����
"7	�������"	�������
"�
�"�5�'����4������������"
�����)���@��0��	��#"��
�	/�
)#��� 
�"$"�	� )#���� "�'	���� �5��'
�����		�0�  "�� "�		������ 	#��")����� �#��
� 3���
�� "�� =����� )���
��"�5���
�� �
� /� 	"� ����
��-��
���!��� �
� "��-��	���!���)�� 	#D�	�"�"���'���� ,��"����� 	#�)�
����)��
<!�����
�	����5���	����������	�	����������
���	��	���9��������<�'����	"�'"�
���<3������	���	�����������5�#	��
^
	�	���	����)	��������	<�
�

��		��� ��
� �
�� ���� "�
�$�
��� �
� ��"	��"
����� "�� ������ )�� 	#"����� ����0� :		��� ��
� '�� +
���
�������/�7������T���/�	#"�
����)��'����)��
�����
�����"���"�����"�����������)��������
�)���"�
���0�
��������
���
�)����$����)��'"�	���)���������7���0�F��5�)��'"��
��������
�/�)�'	��������		��)��
=���=")�	��� /� 	"� ���
�� )#���� 	�������"	")��� �
� ��		�� [� 
�4�� 7��
"	�� �� )�� '"�
�'����)��
�%	"�)���
1���'-��	��)�	0�Q���"��� 	���� "� �
�� ���)��'"�� 	��'����)��
� ���'��������)�����7����)�� 	�����
,"��		��0�F��� )����"
����� ���
� $������ ������"?
��� 	�������
��� )�� '	�������� )�� ���� ����>���� �
�
���,�4���� �
� -������� '"�� ���
�� ��
��� ���'"����0� D�
� �
�� "����� ,"�
�� �-�$"	����� )�� 	"� �������
)#-������� -�	�''��������-����J�7��
�;��"�	
��
�1�"����$���50�����'"	����"�")���!������
��
��



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

����

"

��7�����/�%	"��������-"�)
��/� 1"�!����Q������"��-(��
��	"���F��"�0�%-���
�"��D	�$��"� ��E�� 	"�
��)"�		��)��	#������"
����)����"�����'�������"���)#"�
�$�
��������'"	�0��
�

 �������!�����
�)����,,��
�,���"'�4��	"�
�
�	"���"
����)��1�"�� ������8"$"�		����
�������"$�
�
)"���	"����
������		�����

�����
���
�����		��)��F�����:���)�����=��-�	�=������(��
�="����� 
"�*�
)"��� 	"� ���
���� �������� �
� 	#")�������� /� 	#-����"��"
� )�� J"(���)�F�)����� 1"�!����;����	)� �
�
="���	�J�����"��� 	�����7���)������7���� 
�
�	"����� ��
�)���@�'����������������	"�����)����0�
%�	���)������7����������'��)"�
����
�)���.�/� 	"����
��)�� 	"� 
��
�������
��")��������)��=��-�	�
���)�(�� 1"�*� ���	"��� 1"�!���� ���"������� 6�"�E����� �-������ D����  �*����� �
� 6�"�E����
J�(�"�)�!��������
�"�����		���
��
�/�	#-����0������)��	"���"����
�����	�����"$��	������'"��	��������	�
)#")�����
�"
����[!����"��)�����"�
���#��
�������!�"
���"�
����,����'��)"�
�	#"���������	�����	��F��
�"�)�
�!���"����"�
�	"�,���
����)�������
"����")�����
�"
�,�)�'�������!�"���"�,"�
�'"�
�)������)�����
)#���+
���)��-"�����'�����"�����)���"�
�0�F�'������

��)"
��� 3#"��"������������
�������"�,�'����	"�
'����)��)�������$��7���"���@� 3"�$����)��"�
� 	"!��		����
�'������������$����
� 	"�'	����1���'-�
 ��"�)�� %	"�)�� ��7��
�� �
� =��-�	���� %�����0� 8�	� )��
�� !�#"$��� 	�� �����$�		����
� '"�
��	� )��
������	�)#")�����
�"
����)#"�3���)#-������

�� � ,���
�������������		���!���$��
�)�$�����$"�"�
����

���$����
� )��� $�	��
"����� "�)��
�� �
� ��
-����"�
���� ",��� )�� 3��
�,���� '	�������
� 	#-������� !���
�����"��
��,"�
����")��

"�
������$��7���)�������	#��")�����)#D�	�"����������.4������7���)��
	"�%��,��������"
���"	��)�����")�����0�1��$�������������)��$�
���"

��
���0�
�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������1"�!��	�����

����

����
"����")�����
�"
�,�
�
�





�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

����

�
�
�
�
�

������.��������
�
�

=����-4��������>����������-�������,�4�����
�

1�������$���)�"��'"������	���"''��
�")�����
�"
�,�!���$����"�'�����
��1"�!��	�����

��0��	�
��� '"�"?
� ��,,��"����
� �	�!���
� �
� 
�������� )�� 	"� $������� )�� ��
��� ���'"������ "	���� !�#�		��
�#"''�+
��)"���)��5�"���/���	�7����	��7����
��"����)���"�������"
���0�

�
F#"�
��������������
���'��
�'"��P�	�����7����
�	"�$"���
��)���'��
�	"�
��)������5�)��

�"		���������"����`���������"$������

��"������	����5�!���3#"�����		��"��
��
�/�	#-�����`��	"�7�����
�"�
��)��	"�����
��)#��������'�����
�������'"������ ����)��
��1�"�� ������="�
(���
�	�����7���)��
�"�)�)"
��"��%�����	�)#�)�����
�"
�������,���	�������"
�`����)�������������5����,�4����!���

���
�/����
���"���(���"�,"�
����)�����'��
"�
�)��
�3��	�����������
�4��$�$����
������
��������/�

����`���
��
���	"������,���!���	#��")�������
��73�
�)#"

��
�����)�������)��"
�����
�!�#���$��
�	"�
$����$�$����'���'������
�>�$���0�

�
N���
���"�)����
���")��������"�������)��	"�%��,��������"
���"	��)�����")������"��
�����

'��,��)� ������"�����
0� ���� ,�	���
"
����� ��E���� )�'���� )�� 	"� '"�
� )��� "�
���� "�")������ /�
	#���"�����)��	#��$���)������5�����	��"����	���������
�������
����,��
���)"���	�����
����
�!���
������#"$�����'"��/��������)��
�"$"�	�"����'	���!��������"$�������
���'	"���/�	"�%��,������0�

�
:�� ��� !��� ��������� 	��� '�7	��"
������ 	#�)�
���� )���5�����	�� Q,,1� "� 3��
����
� �
�� ����

$���
"7	��������
���)��
��	�,"�
����)���-���"���/�1���'-� ��"�)0��	��#��
�"

�	��/�	"�
T�-��)#�,,��
����
	����+���	"���������'"���0�:		����
��������	����
����"�!�"7	����"���!�#�	�	#"�
���"	�����	����+���
"��	����)��	"����,����/����'��,��������	��
�!��������"(�����-"����)#��'������������"�'������)���
����������!������
�	����)#+
������	���"7	��0�%#��
���T���/���	"�!��������"$����'��)��"����)��!����
'"�
���'����"$���	��=�����)�����"�5���
���
�	"�����
��"��-��	���!����
�-��
���!����/�	"�'�7	��"
����
���!�����
�	��	���������	�����5�#	��^
	�	���	����)	��������	����5���	����������	0�

�
F"������)��"����'	���'���"M!������������"$���������/�7���� 	"���,��
����)��!��	!����

$����"7	���,"�
���	��)����

���"		���
��!��'��	���	��"�5�)#�5
���
�����������"$�������/������)���)���
'��7	4���� )�� ,����� )�� ���"��� �
� ���
��
� )�� �����5���� 
�	�'-���!��� !���� '���� +
���
"���)�
�!����� ��
� �
�� ���� ������� )�� '������'"
����� �
� )�� '��
�� )�� 
��'�� '��� '��'����� /� 	"�
������
�� "�")���!��0�F"��� ��� '������� 
��'��� %-���
�"�� ��))�� �
� 1"�!��	���� �

��� ��
� "������
��5��+����	#��
��
����)���	��"�5��
�3��	��������������0�="��������"$������,���
���$������,�����
)�����"���)��
�3��)����)����!�#�		�������,"�
������5��		��
����'�������0� �������!�����
�)��6�"����
��	������)��g"�")����
�)�� 	"������5������
����
�� 	"��"�"����7	������ 	��'���
�)���#"�-�$����"��
7��
�)��!��	!���
���
����5���
��$��
�����)��
��
������
�����"���	����"�"����
��		���3"�"�������,���I�

�
J���� )�� 
��
� ��� !��� ����� ,"������ �#"��"�
� �
�� '����7	�� ���� /� �C
�� )��� ��
��"
����� !���

����
�
���
�	"��"3�����'"�
���)������������������������������$�����'"��	#"�)��)��	"���		�����		��)��
%�����	������"	�"�����!�����		���'���
��		���)��	"�FJ�%�'����)���'��3�
��)#�)�
�����)��
���	���)��
	#"�
-�	�����)�������$"������	�"�"���)��S�������4�	���!���$"���,������
���)"��� 	������"�����/�$������
����� 	�� 
�
���@����	� 	�� 9��������� ��� �����	� �	�� ������	�0�8���� ��� ������� 
�4�� ������"���"�
�� /� ����
���
"������
������������,,��E����)����'��)���/�	�����"

��
������'"�
���'"�
�"�5��'��"
�����'����
	��!��		����		����������		���
��
��������	���1��������)�� "
���������	"�'"�
���'"
����"��3��(�)��'��5�
1"�!���� �(��� ��� ������� 	#�	"7��"
���� )�� 	#�5'���
���� )�� '"���"�5� ����"����� "�5� D�	�"�"���
��	47��������������������
"		�����
��
������	������		���)��'"��� "�
���0��

�
�#"����� ����	��� "� �"	-����������
� $�� 	"� )��'"��
���� ��� ��'
��7��� )�� ��
��� "������

 ����)��
�� %	"�)��1���'-� �	��)�	0�="��� 	#�	"�� )#���
���� !��� �"����
� ��7�
�� "� �����)��� "�� 	���
"�������
��'��
����)�������������
�"�
�!���	"����,�"
����
��/�	"!��		��������������"

"�-���)"���



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

����

	��� 
�������#��
�'"�����$"�����
���"���!�#�		��'����
��"������)�� 	#��")������)��������
��� 	���
)�$���������'�������		���!���'��$��
��5��
���'"��"�		����0�

�
�#��'����7�	�
�� )#���"������ 	�� ��� �"���� ������ ����� 	�� '��3�
������ 	�� )��5�4���

 ���
��'��)��	#��")������!���)�$"�
�+
�������"����/�	#�
��������	��������	��������������	���	��	��	�:�	���	��
	��	����	��"��
��������"�)��)���'
���0����
��
"�
�"��'���
��
�"�5�"�")���������)�$"���
����3���)���
'	�������� '������"	�
��� )�'��)"�
� )�� 	"� F����
���� )�'"�
����
"	�� )�� 	������	
���� �
� )�� 	"�
%-"�7���)#������	
����)�������
�!�"�)�	"�'��5���
��)��	#�	��
����'����)��
��		����
�$������"''�	���
"�5� ,���
����"����� !�#�	�� �
"���
� 
����� /� 	"� �����$�� /� '"�
��� )�� ����"��0� �	� �
"�
��"
����		����
�
��'����7	��)#"$"����� 	"�)"
��)�� 	"��"��,��
"
���0�8����"$����)����'��,���� 	#"���	���'	�
C
�!���
)#"$����/��-���-���������)�	"��
�4������
�)�����
��$��"�
��������!�"	�,�����
�)�����!����	#��-��0����
)��5�4��� ���
��'��)��	#��")������#"��"�)����	����!�#������@0��

�
8����"		�����)"���!��	!�������
"�
���'����)���"�������$�		����
�'"�����
���)��%�����	�

)j�)�����
�"
���0�����%�����	����
"�
�"�7����
�"$"�		���
�3��
�����/��������������
����	������7�����
"$����������
�����'���"	��'����1���'-� ��"�)��)��
�	#"�)������
"�
���
�'"
���
���#"��
��'���������
)"���	���+���
��'��!�#�		���
"�
�	���"�"�
�)��	"�7������"��-��)��	#��")����0�

�
�"�
T�-��!���"

��)����'���-"���%�����	�$"�+
���	���)���"����3��'�������5"	
"�
�0��
�
8���!�#�	� (�"�
� /� ��'����� 	"�����)����5"	
"
����� ���	����
�)��� �"
��,"�
������ �)#"$���� /�

������/�7����	"�,���)���"���"�����
��)������	��"�5��!�#�	��#"������)��7���"��)����9�)���-"�������
)��3"�)����)���$�	�
�����)��	#���
"		"
����)������"�����'�����5'���������'	���7�		�����"$������)��
�
��		��!�#"�)������h$���="��-"�5��
���		��!����#"�'�������	��,�	��)��������1���'-���	"�0��

�
%�� !�#"��"�� /� ���� ������ )#�5"	
"�
� /� ,"���� ��� ���$�"�� %�����	� ���"� )�� ��

���

)�,���
�$����
�	#��")�����"��)�"'"����)��������4�	�0��	��#"���"���
"����
��
�
��)����"	�����	#�!��'����
�$�)���)��	"��"		��)��	��
����)��7"��'����"�����		���������$��
��	�

���'	���)#�����/�������"�����H�
�
��)����"	�����	��'��3�
�)���������"
����)�����������"
������'����	�!��	�)������
"�
����
�

�
�� '���� �
� !��� "��"� 7������ )�� �"���� '���� 
������� 	��� '"���� /� ��"������ '��3�
� )#"�
"�
� '	���
������"�����"��
��"�
�!�����
������,�4���;��		"�������)�(���
�	"�)����4����"���"����
����
����
�
�
�!����)4��	#��$��
����)����	��������	�(����"��������	�����	"�?�%�	��	��5�����	��+0,W7Q,,0��/�	"!��		��
D	�$����)������		"���)���"���
���!��� 3������������-"	����������
��"�����"����
��
�����
"	��
��
�

��
�������������0�

�
������$�"��%�����	�"��"���,����
����
��
�/����"������	"���	�7�"
����)�������
��"�����!���

�������$��"������)��'	"����/�	#"�
�����'	�
C
�!�#"��'���
��'�����.�����'
��
����)�����	
�'	���
�"��,��
"
�����!�����"�		��
�	"�$���)#D�	�"�������"���
�3���0��	���
��"��
��"�
�'	���!���
��'��)��
�#(�"

"!���0����%��
��"����"$"�
�/������'�!����"�!���	�����'��
�0�%�����"	������#��
�	#��"���)��
	#��")����� !��� $"� +
��� ��� 3��� �
� ��� 
"�
� /� D�	�"����+��� !�#"�		������ "�5� (��5� )��� "�
����
"�")�������'"���5��'	�0�%�

����	�7�"
�������"�������"������
�	#",,"����)��
���0�%#��
�'���!����3��
��	"���� 	#"''�	� !��� 3#"$"��� )�3/� �5'����� ��� $��� )�� ������		��� �"'�)����
� 	��� ������
����� �
� 	"�
��		"7��"
����)��
���0����%�����	�$���"�������
���

������>�$���	���'��'���
�����������		�����
�
������
� ���"������ "�� ����5� 	�� 
�"$"�	� )�� 	"� %���������� )�� �����
��"���0� �	� 	��� ,"�)�"� "�����
�-���-���)4��!���'����7	��/��7
�����)�������"
�'"�"		4	����
�/� 	#"�)��!������
�������
�/������
"''��
���	"���		���	��%�����	������"	��
�	"�FJ�%0�

�
������������-4��������>�����
������-�������,�4�����	���"''��
����"	�!���3�������
��/�

$��� ������
"����� �
� /� $�
��� "''��7"
����� ��� $���� �������"�
� )�� ���
���� !��� $���� �#"$�9�
"����)��"��������)���
�����"�������V�3#"�����	#-�������)��'����)�����
������'"����0���	#������)��
���������$�		����
��	��%�����	�)#�)�����
�"
����"��"�/�����-������������$�"�� ����)��
0�1�����"��
)�����$�"���"�)�)"
�/���

��,���
���0�

�
�

� � � � � � � � ;��"�)�Q���"�)�
� � � � � � � �  ����)��
�

�



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��� ���������������-��
�
�
�
�





�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

��.�

�
�

��� ��������6������-��

�����-�������-�-�.��.-���

 ������

 ����)��
� =0�;��"�)�QD%=�JF��

�����'����)��
� =0�;���������:8Q�JF��

Secrétaire général M. Joseph PICARD 

Secrétaire administratif Mme Jacqueline SUTTIN 

Trésorier M. Pierre BONNAIRE 

Bibliothécaire M. Christian LODDÉ 

MEMBRES 

M. Bernard BAILLY  M. Claude IMBERTI 
M. Pierre BARDET  M. Gérard LAUVERGEON 
M. Claude-Joseph BLONDEL †  M. Bernard PRADEL 
M. Michel BOUTY  M. Dominique SCHAEFER 
M. Claude HARTMANN  

MEMBRES D'HONNEUR DE DROIT 

M. Jean-Michel BÉRARD, préfet de la région Centre, préfet du Loiret 
M. Éric DOLIGÉ, président du Conseil général 
M. Michel SAPIN, président du Conseil régional 
M. Serge GROUARD, maire d'Orléans 
M. Gérald GUILLAUMET, président de l'Université d'Orléans 

MEMBRE D’HONNEUR ÉLU 

M. Gérald ANTOINE, membre de l’Institut 



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

�@��

MEMBRES TITULAIRES 

SECTION AGRICULTURE 
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 Directeur commercial d’ANTEA (er) 
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� 02 38 63 05 49 
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 Professeur émérite de géographie 
 Université d'Orléans 
 12 venelle Fosse Vilgrain 
 45000 ORLÉANS 
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1998 Jean LÉVIEUX 
 Docteur ès sciences 
 Professeur émérite 
 Université d'Orléans 
 80 allée Émile Fousset 
 45150 OLIVET 
           � 02 38 56 36 47 

1993 Georges LIENHARDT 
 Docteur ès sciences 
 Secrétaire général honoraire du BRGM 
 1771 rue de la Source 
 45160 OLIVET 

� 02 38 63 34 41 

2001    Luce MADELINE 
            Docteur en médecine 
            Le Vaussoudun 
            Chemin de Vaussoudun 
            45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN 

� 02 38 88 03 16

1996 Jacques PONS (EN des Chartes)
 Collaborateur d'éditeurs  
 7 bd Jean Jaurès 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 81 29 98 

1989 Bernard PRADEL (ENA) 
 Directeur régional honoraire des Impôts 
 "Les Jardins du théâtre" 
 20 bd Pierre Ségelle 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 62 02 35 

1997 Dominique SCHAEFER (EP, ENPC) 
 Ingénieur général honoraire  
 des Ponts et Chaussées 
 18 bd Pierre Ségelle 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 77 22 58

1999 Jean TRICHET 
 Agrégé, docteur ès sciences 
 Professeur émérite 
 Université d'Orléans 
 391 rue de Lorette 
 45160 OLIVET 

� 02 38 62 02 35 
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MEMBRES TITULAIRES 

SECTION BELLES-LETTRES ET ARTS 
(Président : M. Gérard LAUVERGEON) 

2003 Marc BACONNET 
 Agrégé des lettres classiques 
 Doyen honoraire de l'Inspection 
 Générale des Lettres 
 Écrivain 
 14 rue Henri IV 
 45100 ORLÉANS 

� 02 38 63 39 53 

1968 Anne-Marie BANQUELS de MARQUE 
 Résidence Athéna 
 25 rue Marcel Proust 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 20 66 

1997 Pierre BARDET 
 Docteur en médecine 
 37 rue du Colombier 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 35 18 

1965 Jacques-Henri BAUCHY  
 Notaire honoraire 
 11 place Charles Desvergnes 
 45270 BELLEGARDE 

� 02 38 90  95  81 

1953 Henri BILLAULT †
 1 rue Saint Yves 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 64 01 

1993 Pierre BLAREAU 
 Architecte DPLG (er) 
 195 sentier des Prés 
 45160 OLIVET 

� 02 38 69 42 95 

1996 Claude Joseph BLONDEL (ENA) †
 Docteur en droit 
 Contrôleur financier honoraire 
 15 rue des Écoles 
 45740 LAILLY EN VAL 

� 02 38 44 73 93 

1999 Philippe BONNICHON (ENS) 
 Agrégé, docteur en histoire 
 Maître de conférences d’Histoire  
 Moderne, Université Paris IV 
 "La Hardraye" 
 37160 LA CELLE-SAINT-AVANT 

� 02 47 65 04 79 

1998 Olivier de BOUILLANE de LACOSTE 
 Président de chambre honoraire 
 à la Cour de cassation 
 44 quai des Augustins 
 45100 ORLÉANS 

� 02 38 56 39 25 

2001 Michel BOUTY 
 Agrégé des lettres classiques 
 Inspecteur d’Académie 
 Inspecteur pédagogique régional des 
 Lettres honoraire 
 38 rue du Maréchal Foch 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 51 34 

1993 Gabin CAILLARD (ENFOM) 
 Trésorier payeur général honoraire 
 280 route de Paris 
 45270 QUIERS SUR BEZONDE 

� 02 38 90 11 81 

2003 Guy DANDURAND † 
 Agrégé de l'Université 
 Professeur honoraire de Chaire  
             supérieure 
 50 rue de Xaintrailles 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 42 92 
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1971 André DELTHIL 
 Conseiller honoraire 
 à la Cour d'appel de Paris 
 8 place Albert Ier  
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 62 20 21 

1999 Gérard HOCMARD 
 Agrégé d’anglais, Professeur'honoraire 
 de Première supérieure 
 6 rue de la Bourie rouge 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 62 06 51 

1977 Claude IMBERTI  
 Cadre administratif IBM (er) 
 1 place du Châtelet  
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 54 95 30 

1985 Claude-Henry JOUBERT 
 Docteur ès lettres modernes 
 Professeur à l’école nationale de musique 
 d’Aulnay-sous-Bois, 
 13 rue Saint-Étienne 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 80 29 55 

2000 Gérard LAUVERGEON 
 Agrégé d’histoire 
 Professeur (er) 
 4 rue François II 
 45100 ORLÉANS 

� 02 38 63 02 40 

2003 Géraldi LEROY (ENS Saint-Cloud) 
 Agrégé, Docteur ès lettres 
 Professeur émérite Université  
             d'Orléans 
 96, rue du Pont Bouchet 
 45160 OLIVET 

� 02 38 63 03 99 

1991 Christian LODDÉ 
 Libraire (er) 
 7 rue Étienne Dolet 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 94 05 

1976 Jean MADELIN † 
 Recteur émérite  
 de Saint-Louis des Français 
 56 bis rue de Bellebat 
 45044 ORLÉANS CEDEX 

� 02 38 51 80 40 

2003     Alain MALISSARD 
             Agrégé des lettres 
 Professeur émérite 
 Université d'Orléans 
 93 rue Saint-Marceau 
 45100 ORLÉANS 

� 02 38 51 97 27 

2004 Michel MARION (ENSB) 
 Conservateur général des bibliothèques 
 Docteur ès lettres (histoire) 
 Directeur des bibliothèque d'Orléans 
 1 rue Dupanloup 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 52 99 06 

2003 Pierre MUCKENSTURM 
 Inspecteur d'Académie honoraire  
 40 rue de la Lionne 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 56 88 31 

1991 Robert MUSSON 
 Antiquaire décorateur (er) 
 1 rue du Puits Saint-Christophe 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 54 34 

1980 Jacques-Henri PELLETIER  
 Architecte principal municipal honoraire 
 9 rue Émile Davoust 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 62 55 39 

2003     Christian PHÉLINE 
             Docteur en médecine  
             15 Chemin du Halage 
             45000 ORLÉANS 
            � 02 38 53 47 92 
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2004 Louis SAVOT 
 Commissaire-priseur (er) 
 5 rue François Rabelais 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 54 29 11 

1989 Olivier SÉVÉRAC 
 Docteur en médecine 
 Résidence Saint-Laurent 
 11 bd Jean-Jaurès 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 62 45 76 

1952 Joseph STOVEN 
 Docteur en droit, avocat (er) 
 7 rue de la Bretonnerie 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 81 18 36 

1991 Jacqueline SUTTIN  
 Administrateur civil honoraire 
 Ministère de l'Économie 
             et des Finances  
 74 bd de Châteaudun 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 64 81 
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MEMBRES CORRESPONDANTS 

2005 Frédéric AUBENTON 
Architecte DPLG 
Architecte Urbaniste en Chef de l’État 
Architecte des Bâtiments de France 
Chef du Service départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine du Loiret 
Conservateur de la cathédrale Sainte Croix 
5 place de Gaulle 
45000 ORLÉANS 
� 02 38 53 77 77 

2005 Philippe BAGUENAULT de 
PUCHESSE 
(I A E Lyon) 
P D G de la SOFI (er) 
Domaine de Puchesse 
45640 SANDILLON 
� 02 38 41 00 18 

2003 Jean-Louis BESÈME 
 Ingénieur général du Génie Rural, 
 des Eaux et des Forêts 
 Président du Conseil Supérieur 
 de la Pêche 
 60 rue Saint-Euverte 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 62 53 34 

2005 Guillaume BORDRY 
Docteur ès lettres Paris III 
Ancien élève du Conservatoire National 
supérieur de musique de Paris 
Professeur à l’IUT de Paris V 
80 boulevard Magenta 
75010 PARIS 
� 06 83 47 79 12 

2005 Patrick BRUN (INA, ENGR) 
Ingénieur en chef du Génie rural 
des Eaux et des Forêts, 
Directeur général adjoint 
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
26 rue du Bœuf Saint-Paterne 
45000 ORLÉANS 
� 02 38 54 18 98 

1997 Gustave CORNET 
 Géologue 
 Directeur de recherche honoraire à 
 l’INRA 
 14 allée de Limère 
 45160 ARDON 

� 02 38 64 20 38 

2005 Sophie DUPUY-TRUDELLE 
Agrégée, docteur ès lettres 
Professeur de philosophie 
20-22 rue de la Vieille Monnaie 
45000 ORLÉANS 
� 02 38 77 28 22 

1997 Hervé FINOUS 
 Professeur d’histoire 
 La Guette Brulée 
 45510 TIGY 

� 02 38 56 26 92 

2006 Christian FROISSART 
Histoire de l’Art, Musicologie 
Consultant logistique :  
Organisation et informatique 
1953 rue de La Source 
45160 OLIVET 
� 02 38 63 45 84 

2006    Martine GAUCHER-VINCENT 
            DEA d’histoire Paris I 
            Directrice des archives municipales 

10 A rue Porte Madeleine 
45000 ORLÉANS 
� 02 38 61 13 33 
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1994 Jean GOYET (EP) 
 Ancien directeur général Chimie, PUK 
            Maire de Saint Benoit-sur-Loire 
 Les Forges, route de Bonnée 
 45730 SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE 

� 02 38 35 75 28 

1997 François LELONG 
 Docteur ès sciences, Professeur émérite 
 Université de Bourgogne 
 179 rue Hème 
 45160 OLIVET 

� 02 38 63 21 85 

2002 Claire LIENHARDT 
Agrégée, docteur d'État en histoire 
I.P.G. Rectorat d’Orléans 

 20 rue de la Chopinière 
 45300 VRIGNY 

� 0238 341605 

2006 Yves MARCHAUX 
Graveur 
19 Grand’rue 
45240 SENNELY 
� 02 38 76 77 24 

2003 Jean-Yves MÉROUR 
Ingénieur ENSCP 
Docteur ès sciences 
Professeur des Universités, Orléans 

            216 allée des Pervenches 
            45160 OLIVET 

� 02 38 63 17 92 

2005 Danièle MICHAUX 
Docteur ès lettres 
Archéologue 
"Vincennes" 
37 route de Vincennes 
45450 INGRANNES 
           � 02 38 57 11 12 

2006    Michel MONSIGNY 
            Docteur ès sciences physiques 
            Professeur émérite de biochimie 
            CNRS et Université d’Orléans 

341 rue des Bouvreuils 
45590 SAINT-CYR-EN-VAL 
� 02 38 63 09 75 

2004 Jean-Pierre NAVAILLES 
 Agrégé, docteur d'État 
 Professeur Universités Paris XI 

Résidence Athéna 
27 b rue Marcel Proust 

 45000 ORLÉANS 
� 02 38 53 64 88 

1992 Christian OLIVE 
 Maître en droit 

 Directeur de Gestion de patrimoine 
 Maire de Saint Hilaire Saint Mesmin 
 37 rue de l'Archer 

 45160 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 
� 02 38 76 39 00 

2005 Marius PTAK (ENS Saint-Cloud) 
Agrégé, Docteur ès sciences 
Professeur émérite Université d’Orléans 
Chercheur honoraire au CNRS 
11 rue Clovis 1er Roi des Francs 
45100 ORLÉANS 
� 02 38 63 11 57 

2004 Jean RICHARD (ESITPA) 
Directeur des ventes industrielles 
France et Benelux 
Comité de direction Du Pont de Nemours 
France S.A.S. Division agrochimie 
2 bis place de l’Hôtel de Ville 
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE 
� 0680215708 

2005 Gérard SALIN 
Agrégé d’histoire 
Inspecteur d’Académie honoraire 
52 rue des Turcies 
45000 ORLÉANS 
� 02 38 62 64 09 



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

�@@�

1998 Jean-Louis SOURIOUX 
Agrégé, docteur en droit 
Professeur émérite 
Université Paris II 
7 rue Saint-Euverte 
45000 ORLÉANS 
� 02 38 81 27 36 

2005 Françoise THINAT 
Pianiste concertiste 
Professeur honoraire au Conservatoire 
d’Orléans Professeur à l’École Normale  
de Musique de Paris 
Présidente-Fondatrice du Concours  
international de piano d’Orléans  
24 rue des Solitaires 
75019 PARIS 
� 01 42 45 56 81  

2006 Bernard VILAIN 
Docteur en histoire  
Université d’Orléans 
13 rue F. Marchand 
45100 ORLÉANS 
� 02 38 76 66 01 

2003 Jean-Pierre VITTU 
Docteur ès lettres 
Professeur d’Histoire moderne 
Université d’Orléans 
155 rue du Faubourg Saint-Denis 
75010 PARIS 
� 01 40 35 25 81 

MEMBRES HONORAIRES 
�

1979 Raymond DIDIER 
 Docteur en médecine 
  

1976 Lionel MARMIN 
 Secrétaire général honoraire  
 de la ville d'Orléans, 
 19 rue de l'Écu d'or 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 57 55 

1986 Jacques GUEROLD  
 Docteur en droit 
 Ancien secrétaire général à  

La République du Centre 
 48 rue des Carmes 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 47 06 

1978 Marcel ROUSSEAU  
 Lieutenant-colonel honoraire 
 Administrateur de société 
 Résidence Sainte-Cécile 
 11 place d'Armes 
 45000 ORLÉANS 
  

�
�
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