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��ȱȮȱ��¡ǰȱ����·�·ȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǰȱ�ǯȱŝřȬŞşǯ

şȱ ������ȱ �іўѢђљǰȱ ȍȱ ������ȱ ����·ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ �Ȃ1����ȱ ��������ȱ ��ȱ
�·������¡ȱǻŗŝşśȬŗŞŘŜǼȱȎǰȱBulletin de la Société archéologique et historique du PérigordȱŗřŘǰȱ
ŘŖŖśǰȱ�ǯȱřŜřȬřŝŘǯ

�����������ȱĚ����������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�·������
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�������ǯȱ ����ȱ �ȱ �·���·ȱ
���ȱ ��¡��ȱ ¥ȱ �Ȃ1����ȱ
�������ȱ ��ȱ �·������¡ȱ
����ȱ ���ȱ �������ȱ ����¸Ȭ
����ǰȱ��ȱ���ȱ�������·ȱ��¡ȱ
��������ȱ �·��������Ȭ
�����ȱ ��ȱ ��ȱ ��������Ⱥ10ǯȱ
ǽFig. 5]
���ȱ ��Ĵ���ȱ ������·��ȱ

¥ȱ �������ȱ ����������ȱ
�����ȱ ��·������ȱ ��ȱ ��ȱ
����·�·ȱ ����·����ȱ ��ȱ
�������¡ȱ ���ȱ ·�·ȱ ��ȱ
�����ȱ �·���·��ȱ ��¡ȱ ��Ȭ
������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ǯȱ

����ȱ ��ȱ �·�â�ȱ �ȱ ����ȱ ę�ǰȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ �������·��ȱ ��ȱ ��¦����ȱ ��ȱ
��������ǰȱ�������ȱ����ȱ�¡����������ȱ��Ĝ����Ⱥ11.
���ȱ ���������ȱ �Ȃ�������Ȃ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ

���ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
�·����¡ȱ������¡ǯȱ

A. Herbiers conservés
���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���������Ⱥ12ǯȱ�����ȱ

���ȱ������ȱ��������ȱ���������������ǰȱ��ȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ�������¡ȱ������ȱǱ
Ȭȱ �Ȃ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱǲȱ
��ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ������ȱ�¡�����·ȱ��ȱ��ȱ�Ȃ�¡����ȱ���ȱ�Ȃ����������ǰȱ����ȱ��ȱ
������������ȱ������ȱ�����·�ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�·�·�����ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ�����ȱ�����·ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������¡ǯ

Ȭȱ �Ȃ�������ȱ�������ȱ�������ǰȱ�������·ȱ��ȱŗşŗŝȱ¥ȱŗşŚśǰȱ������ȱ����Ȭ
����ȱ��ȱ�����ǰȱ ��ȱ��·������ȱ ��ȱ �������������ȱ Ǳȱ����ȱ �Ȃ�������ǰȱ ��ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���·�ȱ��ȱ�·������¡ȱ����ǯ

ŗŖȱ ������ȱ�іўѢђљǰȱ ȍȱ ��������ȱ������ǰȱ ·�������ǰȱ ���������ǰȱ ������������ȱ �·����������ȱ ��ȱ
ŗşŖŖȱȎǰȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������¡ȱ��ȱ��ȱ�·���������ȱ��ȱ��ȱ	������ȱŗśǰȱŘŖŖşǰȱ�ǯȱŗŘřȬŗřŝǯ

11ȱ ������ȱ �іўѢђљǰȱ ȍȱ ��ȱ �����������ȱ �������ȱ ����������ȱ ǻŗŝşŞȬŗŞŝśǼȱ ��ȱ ���ȱ
��������������ȱȎǰȱBulletin de la Société archéologique et historique du PérigordȱŗŚŚǰȱŘŖŗŝǰȱ
�ǯȱřŚřȬřśŚǯ

ŗŘȱ ����ȱ ������ȱ�іўѢђљǰȱ ȍȱ 
�������ȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ȱ Ȏǰȱ Bulletin de la Société 
botanique du PérigordȱŝŞǰȱŘŖŗŘǰȱ�ǯȱŜǯ

���ǯȱśǯȱIsabelle Masset, �Ȃ1����ȱĚ����� 
ǽ��������ȱ�·�������������ȱȱ
��ȱ��ȱ��������ǰȱ��ǯȱŗŞŗǾǯ
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Ȭȱ ����·���ǰȱ·�¸��ȱ��ȱ������������ȱ�·�¸��ȱ��ȱŗşŗŝȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ
�������ȱ�����ȱ�Ȃ¹���ȱ����·ȱ¥ȱ��ȱ����·�·ȱ����������ȱ��ȱ����·��������ȱ
��ȱ�·������Ⱥ13.

Ȭȱ �Ȃ���·ȱ������ȱ �ȱ ���ę·ȱ ¥ȱ ��ȱ ����·�·ȱ ���������ȱ ��ȱ �·������ȱ ���ȱ
�������ȱ�Ȃ·������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱǱȱ��ȱĚ���ȱ��ȱ�·������¡ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ�·�������ȱ����ȱŗşřŖǯ

B. Herbiers, carnets perdus
Ȭȱ ��·�·�ȱ	��¢���ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ�Ȃ��£��ȱ��ȱ��ȱ���£�ȱ����ȱ���ȱ
��������������ȱ ��ȱ�������ȱ����������ȱ ǲȱ ���ȱ ���ȱ ����¢�����ȱ ���ȱ
������������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �Ȃ·�����������ǯȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ
�������ǯ

Ȭȱ �������ȱ���������ȱ�ȱ�����·ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ
���ȱ����·ȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�Ȃ·����ǯȱ

Ȭȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ����·���ǯ
Ȭȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ ǻŗşŗśȬŘŖŖŘǼȱ Ǳȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
���·�����ǰȱ��ȱ�������ȱ������ȱ·�·ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ
Virotiaȱ ���ȱ���ȱ�·��·ǯȱ����ȱ�Ȃ·����ȱ�������ȱ��ȱ�����������·ȱ��ȱ���Ȭ
��������ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�·�¸�ǯȱ
���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ

·�·ȱ�����·��ȱ����ȱ ��ȱ �����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ ��ȱ����·�ȱ��ȱ�����ȱ
ǻ�·����ȱ����������ǼȺ14ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������·ȱ���ȱ���ȱ
������������ȱ �����¸���ȱ ������ȱ ����ǳȱ ������ȱ �����ȱ Ƿȱ �Ȃ�������ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ�·��·ȱǱȱȍȱ
������ȱ������ȱ�����ȱȎǯȱ

5. Une base de données associative
��ȱŗşşŞȱ¥ȱŘŖŗŖȱ�������ǰȱ��ȱ����·�·ȱ���������ȱ��ȱ�·������ȱ�ȱ������·ȱ

���ȱ����ȱ��ȱ����·��ȱ����������ǰȱ ��������·�ȱ ������ȱ���·�ǰȱ����ȱ ��ȱ

ŗřȱ ������ȱ�іўѢђљǰȱ ȍȱ �Ȃ�������ȱ ��ȱ ����ȱ��������ȱ����·���ǰȱ ������ȱ ��ȱ ŗşŗŜǰȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ
��ȱ ��¦����ȱ�����ȱ ¥ȱ ��·������ȱ ȎǰȱBulletin de la Société archéologique et historique du 
PérigordȱŗŚŘǰȱŘŖŗśǰȱ�ǯȱŘŖŗȬŘŖŞǯ

ŗŚȱ ������ȱ�іџќѡǰȱȍȱ ������������ȱ¥ȱ �Ȃ·����ȱ��ȱ ��ȱ�·�·������ȱ��ȱ�·������ȱ�·��������ȱ �ȱ Ǳȱ
���ȱ�������ȱ����·��ȱȎǰȱCahiers des naturalistes. Bulletin des naturalistes parisiensȱŞǰȱŗşśřǰȱ
�ǯȱŗŖřȬŗŗŗǯ

�����������ȱĚ����������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�·������
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�¢���¸��ȱ���ȱ�·�������ȱ��ȱ
��ȱ����ȱ¥ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ �������15ǯȱ ��¸�ȱ ���Ȭ
��������ǰȱ ����ȱ �ȱ �¢��Ȭ
���·ȱ ���ȱ ��������������ȱ
���ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ
��ȱ����·��ȱ�������·�ǰȱ���ȱ
�������������ȱ ���ȱ ·�·ȱ
�����������ǯȱ ��ȱ �·����ȱ
��ȱ �Ȃ�������������ȱ ����Ȭ
�����ȱ ����ȱ �Ȃ������ȱ ����Ȭ

���·�ȱ����������������ȱ�ȱ���ȱę�ȱ¥ȱ���ȱ�����ǯȱǽFig. 6]
����ȱ ����ȱ ¥ȱ ����ǰȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ �������������ǰȱ ���������ȱ

������ȱ������ȱ��ȱŗşşŝǰȱ��ȱ���·�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�¢��ȱ�Ȃ������������ȱ
���ȱ��¸��ǯȱ���ȱ����·��ȱ���ȱ·�·ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
�·���·��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱŘŖŗŜǯ
���ȱ���������ȱ�������������ȱ����ȱ��¸�ȱ�����������ǰȱ����ȱ����ȱ

��ȱ�·��������ȱ�Ȃ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��É����·�ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ
���������ǰȱ��¸�ȱ�����������ǰȱ��ȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ��ȱ���·����ȱ���ȱ�������ȱ
����������ȱ�����¸��ǯȱ
�������Ȃ���ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ�����������ȱ�����������ȱ¥ȱ�����ȱ��Ȭ

��������ȱ¥ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����·��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�·��������ǰȱ
������ȱ��ȱ�����ǰȱTela Botanicaǰȱ�����ȱĚ���ǯȱ���ȱ����·��ȱ�������ȱ�·Ȭ
�����������ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ

6. Nouvelles études botaniques 
������ȱ������ȱǻŗŝŚŖȬŗŞŖŝǼȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�Ȃ�¡�·��Ȭ

����ȱ��ȱ������������ǰȱ�·����·�ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱ�·�����ȱ
��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ�ȱ��������·ȱ��¡ȱ������¡ȱ��ȱ
�����������ǰȱ����ȱ�ȱ�·���·ȱ���ȱ���������ȱ�Ȃ���·��ȱ��ȱ�·������Ⱥ16ǯȱ��ȱ
���·��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ	��¸��ǰȱ
�������ǰȱ���¡�����ȱ���ǯȱ������ȱ�������Ȃ���ȱ��ȱ���£ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ�·���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��·��������ǯȱǽFig. 7Ǿȱ

ŗśȱ ����Ȭ����³���ȱ�Ѽєђџǰȱȍȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱȎǰȱBulletin de la Société 
botanique du Périgord śŝǰȱŘŖŖśǰȱ�ǯȱŚȬşǯ

ŗŜȱ �������ȱ�юєѢђѡǰȱ������ȱ�іўѢђљǰȱ����³����ȱ�юљѢѦǰȱȍȱ������ȱ������ȱȎȱBulletin spécial 
de la Société botanique du Périgordȱ Ŝǰȱ ŘŖŗŚȱ ǻ��ȱ �����ȱ Ǳȱ �Ĵ�ǱȦȦ������������ǯŘŚǯ����ǯ��Ǽȱ ǲȱ
�ǯȱ�іўѢђљǰȱart. cit.ȱǽ�ǯȱŗŗǾǯ

���ǯȱŜǯȱCapture d’écran de la base de données 
de la Société botanique du Périgord.
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7. Enjeux de conservation et risques
���ȱ ·�����������ȱ ���������ȱ ��ȱ

�������ȱ�������������ȱ���ȱ·�·ȱ�·������ȱ
��ȱ ŘŖŗŝȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �������Ȭ
�����ȱ ��ȱ ������¸��ȱ ��ȱ �Ȃ�����������ȱ
����������ȱ Ǳȱ ȍȱ ��ȱ ��·�����ȱ �¢��ȱ ��ȱ
Lagenophora stipitataȱ �������·ȱ ���ȱ ��ȱ
���������ȱ ��ȱ ��������¸��ȱ ��ȱ ŗŝşŘȱ ���ȱ
�·�����ȱ ��ȱ����ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ���Ȭ
�����ȱ����������ȱ�����������ȱȎȺ17.
�Ȃ�������ȱ ��ȱ �·������¡ȱ ������ȱ

��ȱ ����ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ
���·�ǰȱ ��ȱ��������¸���ȱ��ȱ ��ȱ����·�·ȱ
����·����ȱ��ȱ�������¡ȱ����ȱ�������ȱ
��ȱ �����ȱ �����ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ������Ȭ
�·�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¡�����·�ǰȱ ���ȱ
�����ȱ ��ȱ ����·��ȱ ����ȱ ·��·�¸���ǰȱ
�Ȃ����������·ȱ��ȱ���ȱ����·��ȱ���ȱ��������ǯ
�Ȃ���ȱ��ȱ������¡�ȱ��ȱѥѥі�ȱ��¸���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ·�����ȱ��Ȭ

����������ȱ �Ȃ������������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ
�����������ǰȱ������������ǰȱ �������·�������ǰȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ�·ęǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱѥіѥ�ȱ��¸���ȱ����������ȱ��Ȃ��ȱ������ȱ
���ȱ����¢���ȱ���¢����������ȱ��ȱ�·�·������ȱ���ȱ�����ȱ·�����������ǰȱ��ȱ
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����·�ȱ����ȱ���ȱ·�����ȱ��ȱ������������ȱ��Ȭ
�·�·�·��ȱ�Ȃ���¸���ȱ�·�·�����.

17ȱ ��Ê�ȱ�ѕюѢѣђюѢ,ȱȍȱ���ȱ��·������ȱ����������ȱ����������ȱ�·������ȱ���ȱ�Ȃ��������������ȱ
������������ȱȎǰȱSciences et Avenir ��ȱŗŗȱ���ȱŘŖŗŝǯ

���ǯȱŝǯȱJeanne Barret.

�����������ȱĚ����������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�·������
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�ѼѐюѝіѡѢљюѡіѓȱёђѠȱѠќѢџѐђѠȱǱ

Archives 
��������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱǱȱ������ȱ����¢��ȱŗŝŞŖȱ����ȱ�·�ǯ
��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������¡ȱǱȱŗŞŗȱ�ȱȮȱ�����ȱ�������ȱ����������ǯ
����������ȱ��
�ȱ�����ȱǱȱ��Ĵ���ȱ��ȱ����·ȱ��ȱŗŚŘřǯ
��������¸���ȱ����������ȱ��ȱ�·������¡ȱǱȱ��������ȱ�����ǰȱ����������ȱ	�����ǯ

Herbiers et collections
������ȱ���������ȱ��ȱ�������¡ȱǱȱ
������ȱ����������ǯ
���·�ȱ��ȱ�·������ȱ����ȱ
������ȱ�������ȱ�������ǰȱ����������ȱ�����ǯ
��
�ȱ�����ȱǱȱ�·�·�����ȱ��ȱ������ǰȱ���·����������ȱ��ȱ	·������ȱ���·�������ȱ
����������ȱ�����ǯ
�
��ȱ�·������¡ȱǱȱ
������ȱ��������ǯ
�����������ȱ����·��ȱǱȱ
������ȱ�������ǰȱ������ǰȱ�����������ǯ

Archives numériques
���ȱȮȱ	������ȱǲȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ����������ǯ
����ȱ��ȱ����·��ȱ���ȱǻ����ȱ������ȱşŝǼǯ
����ȱ��ȱ����·��ȱ�����ǯ
��������¸���ȱ��ȱ�·������¡ȱǱȱ���������ȱ����·ȱǻCatalogue des arbres et plantes, 
du jardin botanique de l’École centrale du département de la Dordogne,ȱ�·������¡ǰȱ
����ǯȱ�ǯȱ������ǰȱŗŝşŝǼ.
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