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1 Extrait d’une lettre de Bernard de Clairvaux, citée par GIDEL Charles Antoine, Annuaire de l’Association des 

études grecques, 1873. 
2 RAOUL GLABER, Histoires, livre III, chapitre IV, trad. POGNON Edmond, L'an mil, Paris, 1947. 
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3 FOCILLON, 1931 
4 BALTRUSAITIS, 1931.��
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5 MUSSET, 1975, p. 13.   

6 MUSSET, 1975, p.11.  

7 CASTEAU, 1982, p.22.  

8 MUSSET, 1975 

9 CAUMONT, 1846 – 1867.  

10 RUPRICH-ROBERT, 1885-1887  

11 MUSSET, 1975.�
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12 ENGERAND, 1904.  
13 GOULD, 1953. 
14 BAYLE, 1991.�
15 MUSSET, 1975, p. 19.  
16 BELY, 1982, p.26. 
17 DE BOUARD, 1961, p.48.   
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2J�Lorsque la source n’est pas citée, il s’agit de photographies personnelles ou prises par Arthur Thibault-Starzyk 

lors d’une campagne de photographie de l’édifice. Pour les autres photographies, la source est citée.    
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20 MUSSET, 1975, p. 119.  
21 MUSSET, 1975, p. 119 – 121.  
22 PUGIN, 1818, p.58-59 
23 COTMAN, 1822. 
24 BOUET, 1873. 
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25 CAUMONT, 1846 – 1867. 
26 Ruprich-Robert, 1883, pl.XXXIV, C, fig. 3 et 4 ; pl. XLV, fig. 13, II, pl. LV,4. 
27 ENGERAND, 1904, p.405 – 413 
28 LANGLOIS, 1938. 
29 MUSSET, 1975. 
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30 BAYLE, 1991, p. 116 – 117. 
31 BAYLE, 1996.  
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33 Dans la base mémoire de la Médiathèque du Patrimoine. http://www.mediatheque-
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34 ENGERAND, 1904. 
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39 LANGLOIS, 1938, p.238.  
40 BAYLE, 1996.  
41 LANGLOIS, 1938. 
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B-�Etat des lieux de la sculpture de l’église de Thaon.  
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1.� L’extérieur de l’église.  
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Le chœur côté sud.  
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La nef côté sud.  
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42 Cf. ThaonChap17 
43 MUSSET, 1975. 
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La façade occidentale.  
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44 MUSSET, 1975.  
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La nef côté nord.  
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Le chœur côté nord.  
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La façade orientale.  
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Le clocher.  
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45 MUSSET, 1975.  
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2.� L’intérieur de l’église.  
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La nef.  
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46 Cf. annexes p.V à IX.  



�

=B�
�

.����������

��������������������������������������������������������������������������������������&��1�

���������������������+����������	��������������&��������*��&���������������

���������������������������>������
�������'�������&��������������������������������������������

7%%�� ��8���1� ����� ��� ���� ��� ��������� �������������� ����� ����� ��� �������� ���� ��������� ���

�
�����������������(����1����������'��������22=B�[�22EB��������+����������������������

��������
�������'1���*����"�*���������������������������'��������22=B�[�22EBHL����

I��� �������� ���� ��������� ��� ��� ���1� ���� ���������� ���� ���+��� 4� ���� ����*���

�������
�&������� ����������� ���������&����������� ;���� ����*������I������������������ ����

��������� ���������� �������&���� ��� ��������� ��� ����������� ������ ������������&����� $���

����������������&��������������������������
�����������������������*������������������7%%���

��8������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������<�7�������������*&����������������������������������3���������

�

�������������������������������������������������
47 BAYLE, 1991, p.116 – 117.  
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La travée sous clocher.  
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48 BAYLE Maylis, « L’église Saint-Pierre de Thaon », OUEN avec le concours de l’AVET, disponible sur 

http://www.unicaen .fr/recherche/mrsh/ouen/thaon [septembre 2013] 
49 DELAHAYE, 2005, p.61. 
50 MUSSET Lucien, Normandie, op. cit. p. 121.  
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Les Modillons.  
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51 Cf. annexes p. X à XIII. 
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53 DUMONCEL Théodore, « Étude sur les modillons des églises romanes de la Basse-Normandie » in Bulletin 

monumental, tome n°8, 1842, p.16 – 26 
54 ENGERAND Louis, La sculpture romane en Normandie.  
55 ENGERAND Louis « La sculpture romane en Normandie » in Bulletin monumental, tome n°68, 1904, p.405 – 

413 
56 DU MONCEL Théodore, « Etude sur les modillons … », op. cit.�
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C-� Analyse de quelques sculptures remarquables de l’église.  
�

1.� Les modillons.  
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Les visages humains.  
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Les béliers.  
�
$����������94����������������������+������������M����������������������������������������

�����������������������I�����������������4�������*����������������������KO��%��1��������

�������������������������������������������������������������&������������������&������������

������� ����� +���������� �����1� ���� ����������� ���� ��8�� �������1� ��� �;��� ���� ������������ ���� ����
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�������������������������������������������������
57 Cf. ThaonMod41 par exemple.  
58 Cf. ThaonMod37, ThaonMod59 et ThaonMod71.  
59 PASTOUREAU, 2011. 
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La créature dévorante (ThaonMod16). 
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60 ENGERAND, 1904. 
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Le félin (ThaonMod65). 
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61 PASTOUREAU, 2011, p.125. 
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Monstre (ThaonMod74).  
�
���� �������� ��� ��� �����
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����� ��� +������� ��� ������� ���� ����������� ���� ���� ����������� �����1� ��� ������������ ����
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����1����������;�����
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����4��;�������
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��8���V������+������\&����������������>��;������

�������������������������������������������������
62 DEBIDOUR Victor-Henri, Le bestiaire sculpté en France, France, Arthaud, 1961, p. 246 et 247.  
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La créature retournée (ThaonMod84). 
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2.� Les chapiteaux.  
�

L’Unicornus ou Monokéros (ThaonChap17). 
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�������������������������������������������������
63 Isidore de SEVILLE, Etymologiae, liber  XII De Animalibus, 12. Texte original issu du site internet 

www.thelatinlibrary.com. 
64 Traduction personnelle.  
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Créature aquatique (ThaonChap17) 
�

Q�������������������������������4��������������������������;����
�������1��������
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�+�����4�����������
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������1������������ ����������������������I�����1� ��������;��� ������� ��� ������������������

��������������*��9��������������������������&���������+������#��
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�������������������������������������������������
65 DEBIDOUR Victor-Henri, Le bestiaire sculpté en France, Paris, Arthaud, 1961. 
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La colombe (ThaonChap14) 
�
Q��������������������������1��������������
��������:1����
�����������)���������9��������

7�%%%�� ��8���1� ��� ������ ��� ������ ����-� ��������� ���������� ��� &��� ������ ����� ��� +��� ����
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�������������������������������������������������
66 PASTOUREAU, 2011. 
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D-�Etude de la logique du décor sculpté de l’église de Thaon.  
�
I�����������������&�������������������������������������������������������
��1���������������

��� ������������������ ��������������������������I����8������1� ��������������������+������
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�������'� ���� ������� ���� �������� ������ ��� ��������� �������� ��� ���� +��#�M�����
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1.� Le jeu de lumière. 

�
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�&��1� ������ �������� ���� ���'��������� ��� 7%%�� ��8����� 	���� ������� ���� ��� ��+���
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2.� Y-a-t-t-il une logique dans le placement des sculptures ?  
�

Les modillons de la corniche : le champ libre à l’expression du sculpteur ?  
�
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Les chapiteaux de la nef : sculptés pour être vus ?  
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1.� La prospection sur le terrain. 

Quelles églises étudier ? 
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67 CAUMONT, 1846-1867, p.417 
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2.� Les hypothèses émises.  
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L’église de Thaon : un chantier d’importance.  
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77 BAYLE, 1996. 
78 BAYLE, 1994.  
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Une construction en série des modillons ? 
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79 DESHOULIERES, 1929, p. 81 – 82.  
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Thaon, un centre d’inspiration ?  
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1.� Retrouver le « coup de patte » d’un sculpteur.  
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Le bélier. 
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80 Lors de mes recherches de Master 1, j’avais dénombré 7 sculptures représentant des béliers sur 24 églises 

étudiées : à Hermanville, Bernières-sur-mer ; Amblie, Biéville, Périers-sur-le-Dan et bien sûr, Thaon.  
81 Cf. base photographique : ThaonMod59 
82 Cf. base photographique : BerMod4. 
OE�	�Q�?$�1�2OHC�X�2OCL1����EL=��



�

K=�
�

�����������������������������	<���#4#�����&����������������������������� ������� ���������������

����������������+������7%%����8�������&���������������������+������������� ����������������

���
�����������&���������������������������������������������8�������������+���������������

4��������*OH�� ��������� ,����#������� ���������*� ���� ������ ��� 7%�� ��8��������� ��� �����������

���������+������������������������������
��������������������&������������������������������

&�����������+������;���������������

�

�
�������$$�������������������������3������!� ���!�������27������B�

�  

�������������������������������������������������
OH�	���+�����
�����
�&���>������H�



�

KE�
�

�
�������$)�������������������������3������!�(����!6������5����?���!���!�����

�
�������$,�������������������������3������!� ���!
���������%����

�  



�

KH�
�

Le modillon souriant. 
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85 Cf. base photographique : AngMod7 
86 Cf. base photographique : ThaonMod89 
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2.� Redondance de certains types de sculptures.  
�
 ���� ��� ������ �����1� ������� ��� ��+��� ���� ������ ��� ����������� ������&���1� 9�� ��� �����

����
�����������������������������&����������������������;����*������������1�����������������

;����������������+�������'����1����������������;��������+����������������*1�"����8���#���#

��������
������������������3����������6�����
���������������*��

�

Le modillon « culbute ». 
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87 DELAHAYE, 2005, p.70. 
88 MUSSET, 1975, p.32. 
89 MUSSET, 1975, p.32. 
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Restitution des modillons.  
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Le décalage entre les relevés.  
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La restitution du portail. 
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107 DELAHAYE, 2005, p.70. 
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4.� L’intérêt de la modélisation de l’édifice pour mes recherches.  
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5.� L’avenir de la modélisation en trois dimensions.   

L’interactivité. 
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Compléter la modélisation.  
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Vers la réalité augmentée ?  
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108 http://cluny.monuments-nationaux.fr/ 
109 http://www.chateau-guillaume-leconquerant.fr/web/scenographie-2013.php 
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Etat des lieux des sculptures figuratives de l’église de Thaon. 
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Tableau récapitulatif des chapiteaux. 
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Madame, Monsieur, 
 Etudiante en seconde année de Master d’ Histoire à l’Université de Caen, je souhaite étudier le 
décor sculpté de l’ancienne église paroissiale Saint-Pierre de Thaon, sous la direction de Christophe 
MANEUVRIER. 

Ma première année de master m’a permis d’utiliser les outils informatiques et numériques au 
service de la recherche historique et d’apercevoir les multiples perspectives qu’ils peuvent offrir.  En 
effet, mon mémoire portant sur le bestiaire sculpté des églises romanes de la plaine de Caen, j’en avais 
présenté l’inventaire sous forme d’un site internet dont voici l’adresse : 
http://jalbum.net/fr/browse/user/album/1244439.  

Je souhaite pour cette seconde année de recherche, aller plus loin dans l’utilisation des outils 
informatiques et numériques en s’appuyant sur la numérisation de l’église de Thaon, dont les sculptures 
feront l’objet de mon mémoire. Cette fois-ci, l’informatique permettrait la mise en valeur de mon travail 
mais serait aussi le support principal de ma recherche. Vous trouverez le détail de mon projet ci-après.  

La modélisation de l’église en trois dimensions serait réalisée en partenariat avec le Centre 
Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle (CIREVE) qui accepte de mettre un stagiaire infographiste sur ce 
projet durant 3 mois (de mars à mai 2014). Cependant, le CIREVE me demande de trouver une part du 
financement, estimée à 1308,15 euros. Le Centre de Recherches Archéologiques et Historiques 
Anciennes et Médiévales (CRAHAM) et l’Office Universitaire d’Etudes Normandes m’ont déjà assuré de 
leur soutien.  

Afin de réunir cette somme pour mener à bien ma recherche, je dépose ce projet auprès de 
collectivités territoriales, d’institutions patrimoniales, d’associations et de particuliers. C’est pourquoi je 
me permets de m’adresser à vous, en espérant que ce projet vous interpelle et puissiez me proposer 
une contribution financière ou me donner la procédure pour déposer un dossier de demande de 
subvention.  

Je reste bien évidemment à votre disposition pour plus de renseignement si nécessaire. 
En vous remerciant par avance de bien vouloir soutenir ma recherche, je vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées. 
 

Clémentine LEGAY 
� 
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