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�����	��"
���������	�*��
�����
��������1�����������������	���-
��	������
�'���	�����"	�������	�����������

�����������������
������������Z���	����������������	������	��������������	���������
aisé tant le concept est étendu et englobe de nombreuses disciplines 
��	%���������������$	��y�����F����'������A,Ae��%����������	
�����
������������	�����������
���&�������

���������������
�����I��	"���
:���	����U�Q������	����"��	�����
��%	����������������������������
)�	��=�
���	������������	������>2��,��	�"	��������������������

��
�������
������
��	���"������'�����������������"��������&����"�����
����	�����&�	���"��

������+����
��������%����������	
��������	������	������	���-

������	��%�������$�	
������������������������������	��'�����
��������������
������7������	����������'���������������	����

�������������������?���	�	������������U��Q�����������	�"	������
�������������������
����������������"
��������������������������
��������������������������������+�������������������	������������
���������������	�������7����	
��'���"������������	�����	�
%	��$���
���U�QP����	�I���$	�����������*	��	����3������	���"��'��������
plus lentement et n’est véritablement utilisé qu’au cours de la seconde 
��	�������%�����
)
���������	������"���	�������������������	������

�U��*��������������
��
������������
��	������	
�������U��P���0�	���/��

�	����U�~P�
�P����(���Z	����K����������=�����"��
�������������������	���������A,Ae��%����>��Revue 

d’histoire des sciences�������VU��U���������Q��
����0�������^��Les Fondements de la biologie. Le XIXe siècle de Darwin, Pasteur et Claude 

Bernard��0�	���B�'�	���PQQP�����U�
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�	���
�����
������
��������
���������������	���(!��7�
�	�^��
���
il ne désigne que le vivant et exclut ainsi une grande partie des dis-
ciplines rattachées aux sciences naturelles4.

?����������������������������	������	����V évolue avec les per-
sonnalités qui l’incarnent. La discipline est en effet encore profon-
dément ancrée dans une définition humaniste avec ses premiers 
����"������X�7���(!������I��	���� et Alexandre-Louis Marquis. 
��������������������������	�����+������	����+�����"��	����'���������
*����$���������F�(7����	�����������	������	�������"��'����������-
tions déjà plus étendues : elle tend vers une explication des origines 
��������		��$�	��
����
�	�"��������������
����������������	��/���(
F	��
%���0�����������$�������	���������
�������	������	��������
������@����N�������	�����(
)
����������	���������������	���
���
l’inscrit dans une vision plus moderne en faisant le pont entre trans-
$�	
�
�����������	����
���:��������������
�����������������	��
����	�����������������������	��������+����������	����'����������
�����������	����	��������������:�'����������	������	�����������
�����������������'�	���	������������"�
�����������������������-
tutionnalisation par excellence6��F���������������	�����	������'�����
I��	"���0������	�������'�	���	���������������������
��������
����
en lieu de recherche d’applications concrètes des sciences naturelles 
adaptées aux besoins du territoire. La nature du cabinet municipal 
change par ailleurs sous sa direction et devient un Muséum d’histoire 
naturelle.

!������������

�����������������	�������������	���	�����
#����������������U��Q����������	�������������������$�	��
����
��-
����������������'������	����%	�
��������
��������A,Ae siècle. 
7����	����������������	���	�����������������	�����	�����������
�	��������������������������
��	���������	��%�������	����������
personnalités ambitieuses qui espèrent inscrire leur nom dans l’his-
��	����������������*����������"	����������	���������������	��	���
+���������	������	�����"��������������'�������+�������X���	�����"���
�	���$�	
�
���"���	������������������

������������������	��
��������������������	���
������(��	
�	�^�
������&"���
�����"�-

[4] Ibidem�����P�
�V��*����������"�������	������������������	���������������	
����
������$�������������	�����

chronologiques.
����:������
��(!�&����L’Institution de la science et l’expérience du vivant��U�~����0�	���

/��

�	����PQQ������UU�
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��	����������������������	������	��'����	����	������	�������������������
$�������������'#������������"�	�����������������	����������$�	
���
parfois très diverses.

7�����	����������	������	��������A,Ae siècle est en effet étroitement 
���+�������������������$$��������"	������'����0��	�����	�����-
�����	����=��������������	�������	���������������������
��������	
�
�����	�������������	��	���"���	�������$�	
�����������&���������	�"�-
nération sociale et politique »7. Le peuple doit pouvoir lui aussi avoir 
���%���������������������������������	�$���	���	�����+���������0��	�
���$�	������������������������	������	�����������������������'���-
������	�
�	���'����������������������:���������������	������-
	������	����������	����������
���"���������
��������"����
��������
se doit de passer par un médiateur compétent. Le comité d’instruction 
��'�����������	"���������	���������������������	�������������������
enseignement à des personnalités reconnues et issues du Muséum 
��������������	������	��������0�	���������������������������	�$�-
rence par excellence8�����"	�������������������	�����	����
�����7���
écoles centrales sont fermées et la diffusion des sciences par le biais 
de l’enseignement public est remise à plus tard. Les cabinets d’histoire 
����	������������#�	������'��������(������	�������������������$�������
���	����
������������������������"�	����������������2�:��������	�-
prise n’est-elle pas paradoxale par rapport à la conception même de la 
�������2�F���������(��������
����	������������"�	����������������
n’a pas détourné la fonction initiale de ces lieux de recherche ?

?��	���	������	������������������������		�"�	�����	����	������	�-
��������	����������������	�����������	�����	����	�������������"�-
	�����������������:���������
�����������������������	�������-
relle des sciences naturelles que nous avons voulu élaborer en nous 
����������+������	"�����������������������������+�����$$�����
��������������	����������	����������	�����������	�����A,Ae siècle. 
:�������������'������	����������������'������	��
������������������
��"���	�����	��������������$	��y������������%������U�P���������������

�	�����I��	"���0������	��������"%��������	����������(����	�������
���������������	������	���������������
��	���������"��"	�������
de notre étude à la ville de Rouen intra-muros��
������������������	��

�~����(7��:�����&��=���#���������������������������������"�	������������������������������
@U~�Q(U�UQN�>��!		��������
�������������"����
��	�#��	$������������������'	�(����
'	��
PQQ��������"���������X\\��	$�	�������	"��������������X���#������PQU���

[8] Ibidem.
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+����"	�����'��������������
�������	���
��������������������
naturalistes rouennais sur tout un territoire et de mettre en évidence 
����������������	�����������������������

7�����	������������������	������+��������������#+�'����������
�����%��������������������������������	&����:����	 consacrée à 
/���(F	��
%���0������9����������������������
���������F������
Léandrat intitulée Félix-Archimède Pouchet, précurseur de la cytolo-
gie vaginale10��,��$�����"���
�����#����	�������	�����"���&���������
de l’histoire du muséum rouennais parue à l’occasion de l’anniver-
saire de sa fondation en 197811. Le premier de ces ouvrages a été un 
������������	���������	��'������	������'�	�����������	���	������,��
a permis de saisir la portée et les limites des travaux de ce scienti-
������,��$�����#����	�������
'	������'�"	�����������������	�������
��	���������	�������
)
��������+�����������������
�������	��+�
������	�"	��������������������������B�	��'��������"&	������������
fournissent les éléments biographiques nécessaires à la compréhension 
��������		%	������������������
�����������������������;�������$����

����"��	����������	�������������������Z��$�y��������"���	�����
les nombreuses publications sur l’histoire des institutions médicales 
locales ont apporté un cadre nécessaire à la bonne compréhension de 
l’évolution de notre propre objet d’étude12.

0��	������'�	������������	����������$��������	����������������	�-
�����������������	�������������������������������
����������
���������������������	�������������������������������	��'�����7��
�	�
%	������%�������	�����	���������	�������	�$�����������������	-
�������������0��������������������	���������	���������		�����������
��
���	������$����	��������	����	����������	����������	��������-
���	���'	�������������'��������������	�����������	����������	����
�����	
����������
���	������������	�������	������	������������	�-
������7����	����������������������	��I��	"���0������	�������
����
$��	�������	��	���������������������
������	��������	�������������
����
�������
���	��$�����

�������		������������������$����	����
ont été soigneusement conservés. L’établissement recèle de même 

�������:����	(:�������Félix-Archimède Pouchet, savant et vulgarisateur������	�������0�	��
����H	��&����%�����������	����������������������������0��!	�����"�@�	�N��U��P�

�UQ��F��7���	�����Félix-Archimède Pouchet, précurseur de la cytologie vaginale������	�������
���������%�����������	������
�����������7��
���	�@�	�N��U�~��

�UU�����/��	�&�K����7�	�����Le 150e anniversaire du Muséum de Rouen���������:���	�����
����
����������������
��U�~��

�UP��:$��''��"	����������	��	�"������������
�������
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������	��������	���������I��	"���0������������(���&����	�$����
������������
���������������	������	��������0�	�������	��13. Les 
copies de lettres conservées au muséum de Rouen ont compensé la 
destruction partielle des archives municipales de la ville lors d’un 
incendie survenu dans leurs locaux en 192614. Si les dossiers relatifs 
�������������������
�#��	�������������
���������������	���������
sur les différents jardins et squares offrent la possibilité de saisir les 
��#������������'�	������������������,��$�����#����	������	������	����-
������������	�������������������'��$���������������

�����1�����
�����	����������	��
������������������(��	�
�����������	
�������
d’aborder la question de l’enseignement des sciences naturelles dans la 
	�"������������������������'���	������$�	
������������
����	���
sur les statuts des sociétés savantes locales. Quelques rares dossiers 
personnels des Archives nationales sont venus apporter des éléments 
'�"	����������	���������	���������������������	���������
��������
pédagogique du Musée national de l’Éducation conserve des cahiers 
�������	��	�������������'������AAe siècle.

Z���������
���������������������	�����������	�����������������
�����$�������������A,Ae siècle. Les actes et les bulletins dévoilent 
���������
���������������������������������������
������������
réseaux de sociabilité et de recherche. À ces éditions s’ajoutent les 
presses locales et nationales qui ont été des outils de travail incon-
���	��'�������	�������������	
�������		������	����������������
��������������������������F�(���+�����$�������������������������	����
����	����������$�	
����	������������"�	�������������������	����
'�����������'������������	�������������$����������������������

����������	���������

�����	�������
�����	������������$�	������
��'��������������������������"	���������	������
��	����������
)
��
������'�������������������
���"	����������������	�������	����-

�U���F������I0H�U��=�7�������
�������I��	"���0�������>��Le Temps��Uer avril 1894. Les 
�	���������	��	��������������������'���"�����0�	�����I��	"���0������	��:����	��	�
�%�����������	����	��������������$�
����0�������+�����������������������	��U�����:$��
=�7�"��0�������>��Journal de Rouen�����U����	��U��������UQ���������H��	���������'��������
��'������������������������	����������	������������
�����	����������������%�������	��
�����	��	����$����������
���������X�I0H�UU�������
������������'�	���	���������
���
'��"����������	���	�������	���������������������"���	������
����
���������@U��UN�z�I0H�
UP����'�	���	���������
�����
���	������U�����U��~��U����������U����+�U��Q�z�I0H�U�����
I0H�U��X�����
������	����"����
����������"���	����������"���,��$�����#����	��	��������	��
��	������'�	���	�������������	�����:����	�����X����I0H�U��+�I0H�U��

�U���I��0�������Histoire de Rouen, 1900-1939 en 800 photographies���������0������	
�����
U��P�����,,������UQ�
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�����*	%���'������������������������)�	����������������������"�	���X�
����
���"	���������������������������	�"���������"�	�����������-
������7����	�
%	�������	
�������������
��	���������	����	��������
����	�������	��������������������������������
�	������������������
de répandre les connaissances naturalistes qu’elles soient uniquement 
���	�	���	��������������"�����0��	����	������	��������	�����������
���"�	������+����������A,Ae��%������������$���	�������	������	���
grandes phases de l’histoire des sciences naturelles dans cette ville : 
��������'�	��������	������
�������������������������������������
���������$$������:�������	�%	��������������	�����"���
���������
��
���������	���	$������������������$$�����������'����%�������	�-

%	����	�����������	��������H��	��������"��
��������������������
��	����������	��'��	��	���������������	��������$$��������
��%����
���	����	��������
����"	������������	�����	������������������

Notre première partie sera ainsi consacrée à cette longue phase 
d’implantation de l’histoire naturelle à Rouen. L’observation des pra-
tiques liées à ce vaste domaine avant la Révolution française peut 
���	�+����	�������#���������������	�����������������+�
��������	�
������
�����	����	�����Z����������������������������������	�-

%	������������

����������	���������������������������	���	����+�
déterminer les raisons de l’émergence d’une pratique communautaire 
��������������������������������	�����������������������	�����"��%-
rement au domaine de l’histoire naturelle qui a provoqué cet essor : la 
'������������+��������������������������������#�	�����	"���������
���������0������������	���	�������������	��������������������	��
à la personnalité fondatrice du Muséum d’histoire naturelle de la 
villeUV�����
�������������	������/�(F�0��������Après des considéra-
�����"���	�������	�����������������	�����������
��	�������$�y���
dont il a pris en charge les collections de l’ancien cabinet d’histoire 
����	��������������������	�������������:���%"��	�&����������	���������
:�'����������	������	�����
�������

La question centrale de l’institutionnalisation des sciences natu-
	������+���������������������	������������	����������'�"��+������
���	����	����#����
������������	��������:�'����������	������-
	��������+�������	�������0��������H���	�������'������U����������'-
net municipal croît rapidement sous l’action de son fondateur. Les 

������������������������������"����������������"����������������

�UV��7�������
�������	������	����������������	��������
���������
����:�'����������	��
naturelle.
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���	����������������������������������"��"	������������	������-
����������������������	���������	�����
����������������	������	�����
����������������������	��%��������	������������������������������
�	�����	�X������
����&���
�������������	���	������"���7����������
avant tout un institut de recherche actif qui se fait connaître au niveau 
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collections qui relèvent également de l’histoire naturelle.
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discours qui sont parfois adjoints aux spectacles sèment cependant 
le trouble et posent directement la question de la légitimité de la 
��������:�

���������"���I��	"���:��"����
������������
����
�����������������������������������+��������������18��
�����������
������������'��������������������������������	������������	����-
�	�	��7���������������������$$������	���	�������#�������������������
de l’inauthentique. Nous proposons ainsi de revenir sur les origines 
��������'������
����+�����������������������	�����������	���-
��������	����������
%���������
��������	�������,�������$�����������
�'�	��	��������������������'������
�������������
%�������������-
��������#����
������������������;��	�	�������	���	�������	���������
��������	����	�������	���
��	������X������	�������"�������:�%	����
7������%����������������������
�����������������'�	���	���
��������
des milieux naturels reconstitués. La notion de diorama sort ainsi des 
musées et introduit la question de la préservation des espèces.

Abréviations et symboles

ANF : Archives Nationales de France
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