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urbant (1342, 1419), Bourbant, Bourgban. Famille de
Nendaz connue dès le XVe siècle, peut-être apparentée aux
Burbant cités en 1342 (à Martigny) et 1419. Pierre-Joseph
(1734-1791), chanoine de Saint-Maurice, professeur,

chantre, maître des novices, curé de Finhaut, grand-sacristain. Léger,
avant 1790, et Jacques-Barthélemy, 1790, lieutenants de la bannière de
Conthey-Nendaz.

Jean-Barthélemy, juge du dizain (1830-1837) ; Pierre Ferdinand
Alexandre (1854-1920), chanoine de Saint-Maurice, professeur, archi-
viste, vicaire capitulaire (1909), prieur (1909-1913 et 1915-1920), direc-
teur de l’Institut des sœurs de Vérolliez, fondateur de la clinique Saint-
Amé, président de la Société helvétique de Saint-Maurice, historien et
archéologue, auteur de plusieurs ouvrages. Sa biographie a été publiée
en 1937 par les chanoines M. Michelet et I. Dayer. Jérôme (1864-1941),
frère du précédent, curé de Leytron (1894), où il construit une nouvel-
le église en 1895, doyen du décanat d’Ardon en 1921, chanoine hono-
raire de Sion en 1933.

Pierre Bourban
Né le 17 avril 1854 à Haute-Nendaz (commune de Nendaz) ; décédé le
22 septembre 1920 à Saint-Maurice; originaire de Nendaz. Fils de Jean-
Pierre, commerçant, et de Marguerite Délèze. Collège à Sion et à Bagnes.

Novice (1872), chanoine (1876) à l’abbaye de Saint-Maurice, prêtre
(1877). Vicaire, puis professeur à Bagnes (1877-1878), professeur et
vicaire à Saint-Maurice (1881), archiviste de l’abbaye (1884). Études
d’histoire et d’archéologie à Rome et à Fribourg (1890-1899).

Pierre Bourban poursuit les activités caritatives du chanoine
Maurice-Eugène Gard (orphelinat de Vérolliez, asile de vieillards) et crée
la clinique Saint-Amé (1902).

Prieur de Saint-Maurice (1909-1912, 1916-1920). Dès 1896, Pierre
Bourban dirige les fouilles archéologiques du Martolet et pense découvrir
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le tombeau de saint Maurice (1907,
crypte occidentale). Il anime la
Société d’histoire des catholiques
romands (Société helvétique de
Saint-Maurice) jusqu’en 1916 et
fonde la section valaisanne du
Heimatschutz (1919). �

Sources: Armorial valaisan et
e-DHS, Dictionnaire historique de la Suisse

Fouilles du Martolet, creusées au pied de l’abbaye de Saint-Maurice.

Dès 1896, Pierre Bourban dirige les fouilles
archéologiques du Martolet et pense décou-
vrir le tombeau de saint Maurice en 1907,
crypte occidentale.
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Généalogie ascendante de Pierre Bourban (1854-1920)


