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1 Marc Ferro, Histoire des colonisations, Paris, Le Seuil. 
2 Marc Augé, Dossier sur les lieux de mémoire, Le Magazine littéraire, 1993. 
3 Archéologie entendue dans le sens d’« étude du produit du travail humain » et définie par Philippe Bruneau et 

Pierre-Yves Balut dans le cadre de leur séminaire à l’université de Paris-Sorbonne et dans les livraisons successives 
de la Revue d’archéologie moderne et d’archéologie générale (RAMAGE). Je reprends ici des éléments développés 
dans « Esquisse pour une archéologie de la France coloniale », RAMAGE numéro 13, 1996-1998, p. 65-78 
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4  Sur ce sujet, voir par exemple le catalogue de l’exposition Paris s’exporte, sous la direction d’André Lortie, 

Pavillon de l’Arsenal, Paris, 1995. 
5 R. Girault, « L’établissement de la Compagnie des Messageries Maritimes à Saigon », Bulletin de la Société des 

études indochinoises, 4e trimestre 1949. 
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6 Ph. Miller-Chagas, « Le climat dans l’architecture des territoires français d’Afrique », in Architectures françaises 
outre-mer, sous la direction de Maurice Culot et Jean-Marie Thiévaud, Liège, Paris, éditions Mardaga, 1992. 
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8 Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient, 1926, p. 445. 
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9 « Une habitation au Tonkin », La Construction moderne, 10 juin 1905, p. 439 ; L’Architecture, 1905, p. 207. 
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