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� Voir notamment « La flamme olympique à Paris : un important dispositif de sécurité pour faire face à des 
actions attendues », Le Monde, 8 avril 2008. 
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� La concurrence fut d'ailleurs si rude que Stanislas Baudry et George Shillibeer durent rapidement abandonner 
leur activité. 
�Le terme de pascal est notamment employé par François Tassart, valet de chambre de Maupassant 
(Tassart, 1962) ; celui de shillibeer est attesté dans le monde anglo-saxon (Elborough, 2005). 
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�Il s'agit précisément du « droit exclusif de faire circuler, avec faculté de stationnement sur la voie publique » des 
services de transport en commun (Lagarrigue, 1956 : 1, 51). 
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�The Morning Post, 22 décembre 1855. 
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�A propos de la place de l'omnibus dans l'humour londonien, voir « The passing of the London horse ‘bus. How 
it has added to the gaiety of the city », Pall Mall Gazette, 12 octobre 1911. 
�Dans un numéro que le journal anarchiste L’assiette au beurre consacre aux omnibus, le dessin publié en une et 
signé d'Eugène Cadel les compare à des tortues (L'assiette au beurre, 10 janvier 1903). 
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�Bulletin municipal officiel, 15 décembre 1905. 
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	Ainsi, si Ole Bill occupe une place de choix à l’Imperial War Museum, les Invalides exposent un taxi de la 
Marne. 
�
L'affermage prend la forme d'une régie intéressée, compromis entre la régie directe et la concession privée, qui 
laisse notamment au Département la maîtrise de la configuration du réseau, des horaires et des tarifs. 



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

  ���������� 

���������		�
�������Double decker londonien et autobus à plate-forme arrière parisien – 
Echanges et distinction par delà la Manche depuis les années 1820� � 120�

���������	���
������������(C*��H=�
7�
��	�������%�(CKIL�[�!�����	����	����������

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

���
����������	%��
�������	�������	�����������	���	����
����	��������
���	���	�����

$��
�����
������%��"������	����
���������%���	�����	���
�!�
��3 �#����%���	
���������

!M < , %�����
��
�������	�
	��
�����	
��%���
�������&�������������$�
�%�F �� �S �
7��	�

=�
��������	���	
��
���!��"���������##����������(C*��
�������	�����������	��
�
���

�	� ��	�� ��� ����
�� �"��	����� ��� �
����	��� ��
� ��
	����� ����%� ����� ���
� ��	��	�

�����
�
� ���� 	�
��%� ������ �"��� ��
�#�� �����

��	���� , �		�� ��������� �	��	���

����	��������!M < , ������
��	���
��#�	�
�����
�����������		�������

��	���

' ���������-	������ ���/ ���#�%� �����������(C*+���	����������		������X����"�
����
�

�"��	��������	� ��� 
��	���	���	�	������%� ��� �
�����	�	����������������	� ��
	����	%�

�>����� ����	��	��� ��	����������������
�#������!���
����, "��	�������
�������		��

��
�����������	������
����������&����������	����
���
�������	��������������.�	��

����� ��� ���� 
������%� ��� ����
�� ������� �	� ��� ���	����
��� �

&
�%� 	����� ���� ���

�
�����	�	��� 	
���	� ���� �
�	���� �
�����	�� ���� �	������ 3 ��
�� ���� ��� �
�����

��	�������
��R�����"��	���
�����	����������������������������(C*+��	������"�������

������������������
������
��	������
	
������������(CD+%�����#�	���������������"���

��	����� ����	� �� ������
� $�
��� 4�� ��
��� �	� ���� ������
�� ���	� �����	����	�

���	��������6��	��������"�	���	������������	����
�����
����������	������	��	�����

��
	������, �O�������(CD)�������	������������	��
�	���������������	����$�
�������

�>��� ������((� � U��� �� ���	� ���� ���� ��� �	���	� ��� ���� ��������� \���]� 8�� �����	�

���
���
�����������
���"������������
�#������������$�
������6	��"��	����	
����< ��

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

&
���	�
��	�
������	��, "��	�	
&���������V��

!"��	����������	����
�����	��"�����
���	������������"���������M 
�����=������
����	�

                                                 
��Le Paris des années 1930 filmé par des cinéastes amateurs belges. 
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��Des abris ont notamment été dessinés par l'architecte Charles Holden, également à l'œuvre dans le métro 
londonien. 
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�� Voir par exemple l'inspiration londonienne de Charles Cazes, élève du conseiller de la Seine socialiste 
Henri Sellier (Cazes, 1936). 
�� Cette inspiration londonienne est notamment connue par les mémoires de Jean Berthelot, directeur de cabinet 
du ministre des travaux publics Anatole de Monzie d'août 1938 à juin 1940, puis secrétaire d'État aux transports 
et aux communications de septembre 1940 à avril 1942 : « Et puis, n'avons-nous pas le modèle du board des 
Transports de Londres ? Cet exemple du vieil Etat libéral, qu'une mission du ministère est allée étudier sur place, 
fera autorité » (Berthelot, 1967 : 26). 
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�� D'autres villes s'engagèrent dans des réformes similaires mais n'avaient pas pour but l'éradication du réseau de 
tramways. Ainsi, à Rome, le pouvoir fasciste décida, en 1930, de la substitution des tramways circulant dans le 
centre, mais cette réforme s'accompagna d'une extension du réseau en périphérie. 
�� La transformation d'une alimentation de tramway en alimentation de trolleybus nécessite toutefois l'installation 
d'une deuxième ligne aérienne afin d'assurer le retour à la masse, qui ne peut plus se faire par les rails. 
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�� Il en va ainsi des projets de trolleybus devant emprunter le pont de Neuilly (Parodi, 1942). Du côté parisien, le 
rejet du trolleybus pour des raisons esthétiques, voire philosophiques, liées à sa « dualité qui s'est transformée en 
duplicité » est très fort (Sansot, 2004 : 308). 
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�� Soulignons également que, jusqu'au début du XXe siècle, la France ne comptait que des entreprises privées de 
tramways, tandis que le modèle d'une régie municipale se diffusait très largement en Grande-Bretagne, à la suite 
du succès de Glasgow en la matière (McKay, 1976). 
�	 Pour le réseau intra muros parisien, la fréquentation passe ainsi de 468 millions de voyageurs en 1952 à 
186 millions en 1974 (Statistiques annuelles de la RATP). La chute est moins accentuée à Londres où la 
fréquentation du réseau central d'autobus passe de 2 594 millions de voyageurs en 1951 à 1 995 millions en 1960 
(Barker et Robbins, 1976). 
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�
 Les deux villes, notamment Londres, ont longtemps bénéficié de modèles qui leur ont été strictement ou 
essentiellement spécifiques, en particulier du fait du rôle des ateliers de Chiswick et Championnet. 
�� La préface de l'ouvrage publié pour le centenaire de la LGOC par London Transport indique d'ailleurs : 
« Londoners have always been the greatest bus-riders of any city in the world » (London General, The Story of 
London Bus, 1856-1956, 1956). 
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�� Un film Renault promouvant la Dauphine ne dénonce-t-il pas « ces vieux monstres qu'on appelle les autobus » 
(Magazine de l’automobile n° 8). Rappelons qu'il s'agissait pourtant essentiellement de Renault ! 
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�� Une rumeur est colportée à la RATP selon laquelle Charles de Gaulle, alors Président de la République, aurait 
banni les autobus standards rouges en arguant du fait que Paris n'était pas Londres. 
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�� La fréquentation du réseau d'autobus de la RATP passe notamment de 500 649 814 passagers en 1973 à 
746 609 114 passagers en 1979. 
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