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Portraits de Molière par Nicolas Mignard (1658) et par Charles Antoine Coypel (1734). 

A gauche l’un des portraits réalisés du vivant de Molière (N. Mignard). Molière interprète le 
rôle de César dans la Mort de Pompée. 61 ans après la mort de Molière, Coypel copie le 
visage sur Mignard mais il transforme l’acteur en… écrivain ! 
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�����������&�����	��	�� ����	A�����������	���	�2�����������������B��1��	�����	!�


	� ���� �	� � ���.���� ����	� �	� � ����	� 	��� ���	6� ��%%�	��� �	� �	���� ���� �����	� �����
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	2���	��&�����	�	���	�-�� ����	����������	��	�	��������?�	�� ���.������������/��	��	-����.�������	��
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�� ��	����	� %���� 	�� 9IM;� ����� ����
"���������������	������	����	�%����	��9I:M���������%�����
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����-��!���.��3���&����	.��	�.���	9-����.��� ��	����%	����������&��	��	��!����������	�����B�	�

                                                 
1 Voir bibliographie en annexe. Ces ouvrages sont mentionnés par le nom de l’auteur et l’année de publication. 
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"#��-�������� ����	������B�	�����	-��B�	��������	�����	���-��	���������	�����%	������	��-��	��
���.	�������	���	��	���	��������	����	���������	�#���	�	���1�������	���	���	2�	�!!!�"�����	�����-��!�
,��� ���3	��	��� 8OLL:<� �� ���/��� �� ��	� #	��	� �&����	� ������� ����.	��� ��� .���� 	�� ��	� ����
���.����������������������������	������� ���.	����-���������� �/���� ���������N��

�.��	��	��-�����	������#������	���	��	��	�����������	������	��	�� &����	���	��!�����!�
���%���-����� �/���� ��	�����������	�/����	-�����	��	������	����	��������������+,��	������	!�
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	� ��������� ���&	��	�� D� �����	� �������	� �	� 
����� +���� D� ����� ��� ��������� �	� �&'��	�
8
�����-�9IO;<!�����������������������	����� ����	���������������D-����%������������	������	����	�����	�
�	� �&'��	� ���	��	� �	� ������ 	�� ��� %����C�� ��� �������� � ��	� ���6���	� �	� ����	�� �� ��� �� %����
�	���	��	�� �	.���� �	� ���� 	�� ��� ����!� ����� ������ � 	���	� 	��	�-� ��� ����	����� ��	� ����	� �	� �����
���	������P������	��-�����	�	�-�����	���	-�� ������	�	��������!�����������	.����	��&��	����-��&�����
�	��	����������/	���������������	�������&����	��	��	������������	��8�	��������>�9;MQ<!��


	����	���������66�	�������	�����.�����>� �
D��	�2��	��	������	������	���.	�������������	��#���	��������	����	���	�������!����	���������	���
�&����	���������	�-��������������	���-���������������������������	������� ��	������	��	�����	����
����	�����	�������/	����	��&��������	��	���.	�	���������@� �
D� �	�� ����� ���	���� �����	��� �	� �����	�2� ������ 	�-� ����� �����	� � 	���	� 	�2-� � ����	�� ����	�� �	�
�&'��	�8P������	��-�����	���	-�� ������	-�������<A�

"���������	��	����	���-��	��������	����������	�����+,��	�������������	��������������A�
����	�� ��.	�/	��	�� 8����	��� �����	�� ����� 
���	��	� OLLK<!� �	� ����-� �!� ������-� �	� ���������	� �	�
����	���	-��	��	���	��	���D���� �����������������������1�� ������	��	��	������	��89IKL<����/����	�
�����������	���	��	����	�,������	�89I:M<!�
������	�����	�������	��������������	���	��	������	�����
�	��� ������� 8
������	��9I;;� @� IK<!� ���	-� �	�� ���������	�� �	� ����� � ������� ���� �����	� �	���	-�
������ �����	� �	� .���������	-� �	� �������	� ��� �	� ��������/�	� ���� ��������� ���������	�� ��� ���	���
��������������2������	�����	�A�

,����� � ����	�� 	2	���	�� ���� ����	��	��� (&����� ����	���	� 89;O;D9:LI<-� �	� �	���� %���	� �	�
� ���	������'��!�(!�����	���	���������	�������/��������������&'����2����+,��	�	����������������	�
�	�� ����	����������������	������	�������� ����	������!�

��	����	�	��-� �	�'����������(���89;:O<��	�����!�4��	���	�������� � ���	�����	�D�� 	���F�� ��	�
�	�� �	���	��	�� ������	�� �	� ��� �����	� ��� +,��	� �����	�G� 89IK;-� +�,<!� 
	� ��.�	� �	� �����	� �	� ���
�����/��	�������	���	��	���������������.	����1�(!�����	���	-���/�	��	�������������������������	�
1��	��	�����	!���������-��	�'����������(�������#��	�����������	�������	������	�"!DH!�)���%�	����
89;JLD9;KM<-�%���-�%���	�	��/	���	��	������	����	��������������	������	��&'����	�����	���-�	�-����
���	����	��������������������	������	-����/�6	��	���������	���������������������8��D����/	�����(!�
����	���	�N<��������/��"!DH!�)���%�	��������	������� ���	��!��

"!DH!�)���%�	���������	���9I�����	���	��&'��	�8"��	2	�O<!��������-��	�����!�4��	���	�-�F��	�
����� ���	���	�2� ��.��� �	� )�����	�G-� F���� ���	��� �	������ 	�� � ��������G-� F�����������/	� ���� �	�
��������� ���� �	� ���	���G� 84��	���	�� 9IKK-� JKIDJI9<!� (�	��	D�	�%� ����	�� �	� (!� ����	���	� �����
���.	��	�� #���� 1� ����!� ".	�� ����	�� �	�� ����	�� �	� )���%�	���� 	�� �	� (!� ����	���	-� ��� �	���	�����
��/���	���	��	�����������	������&'��	����+,��	���	���%�	���������������	��	�������/	������������
�&����A��	�����	�� ������	�%���	�N�����	2	���	-��!�4��	���	���	���	�������	�F�(&���������	���	�
�� 	�� ��	� ����� ����� ��� �����������G� ��� '�������� ��(��� 89IK;-� +++<-� ����� ��� �	� ���.�	��� ���� 1�
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���$���	����������A�

(�����	�����������	�����+,��	������/��	�	�����������	.�����	������� ���	!�

"���	�	��� ���-� ���� ������������� 	�� ��� ���������� ��� ���#���� ���� �	����$��� ���� �������
���������	�������������%���������������������������������#��!����	��	����	��B�	�������	��
�������	�� ��������	�-� �	�� ���	���-� �	�� �	��	���� 	�� ����	-� �	�� �����	��A� 	�-��� )�������-� ����� �����
����	�������	���	��	����N�

���%�����	��	��	�����������	�/����	-������/�	�����.���-�������	���������	�+,��	������	�>�
� ���	��� 	��� �	���� ���� �� �� ���	��� ����	� �	�� ���� �	�� �����	�� �	� �&'��	-� �	�� #������2� 	�� �	��
���	���!����D�	������%�������R��

�

���������������	���
��������!"����

�

����� �	� �&'��	����+,��	������	-��	���/�	��� � ���	���	����	������ �������/�� �	�� �����	�-� �	��
#������2�	���	�����	����D�	������	����	!����	%%	�-�������	�����������	������	��	���	�%������	������
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� ���	�������	�������	���/�����	����.	���	�������	�-�����	��	�%����	����������(!�����	���	��.	��
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�2���������������>�
��'���������������������������	���������	������������&'����	�9;KQDKJ!�� 	���
��	�����	����/�	�8M����	��	��	����	2�������<�����%�����������������	�����	!�"�����������-�	��	�����
���	��	� ����	� ����� �	� �!� �������-� ���	��� �	� ��� �����	� %���C���	� ���� �.���� �#1� ����� 9O�
�����	�!� 
	� �	2�	� �� �� ������ 	�� 9;K:� ����� �	�� E�.�	�� �������	�� 8���	2	� 9<!� ����� �	��	�
���	2	-� ��� ���� /��	�	��� ��� �����/	� �	� � ����	� ���������	� 81� )����	��� �	� %���	� ��� ���<� �����
����	��	��!����������.��	��� ����	������F���	���	��������	�G!���������������&'��	������	���������	�
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�!���������	��������	��9;IL!����9;IJ-����'�����������������������	�����	��&	6��������	����	���
S�	.�	� 	�� �����/	� ���� ���� .������	� ���	��S� 8���	2	� 9-� �	�2���	� ��/	<!� ��� � �/��� � ���	�
P��������-� ���� �	�� %���	�� ����	���	� 	�� ����������	��� �/���	�� �	� ��� ���������	� /�6	��	� ��������	� 8���
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(���� ��	������ �	�� %��������� 	2	��	�!� �	������� 	�����	���� ���	��� ����� 	2�/	����!� ����
	2	���	-��	�9Q�������	�9;::-�����������	��	��.�/�������1������������P����D��������>�F��	�������
������	�2�����	������	��	������1������	�	��1��	�����2�TP���	��U-�	���	����	������������	�
����������	����������.����	��1�����&������	�G!����	%%	���.	�	��-������	����	����-��%%���	��	�	������
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�����	� �	�� ���.����� ���������	��� 1� ����	-� ���� ��������	��� �	�� ���	�������	�� �� ���.	��� �	��
�����	�������	�)�����	���������/���	���	��������	���.	���	�������	��	���	�����	���!�

����-�����	������������.�

,������	�����������2�S�����	�������	�S-����%���	���	�)�����	�8����������	�2���	�������.����
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P����-� P������-� �&����	��-� �&	.���	�-� ��������-� �	�%������	�-� ��������-� ��%�	���-�
*���	���&	-� 
�� (&��������	-� 
�� (&����	��	-� 
	/����-� )���%�	���� 8���	� 	�� %���<-� ����	���-� �������-�
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(!� ����	���	!� ���	� �������	� ����� �	� QLL� ����	�� ����� � 	��� �	�����	�	��� ���� �������	!� ��� %����
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�������	�-����������� ���	��-������	������	�����	�����P������	����89;JLD9;KK<!�
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� �/��� ���� �	��	�	��� �	� �	���	�� �����	�� ����� ������ �	� /����	�� ����	�-� ���.	��� 	�� .	��-� �	��
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P���	��� �	�����	� P������� 8,���2	�� 9IMM<-� � "��� "�	���	� �	�����	� 
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����������� �	C���� �	��	��2�� ����	����G!����������������� ���������OO���.	���	�9;:L-� ��� �������	� �	�
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� ���	���	��������	��������	����	��������� ������	�� ����	2�	-��	���	��������P���&	���������
������>�F�� ���	���	��������G�89I;K<�	��)!�4������������>�F�� ���	���	���������	��.��	�G�89I;I<!�
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�����	��	��	2�	�-��	���	�� �������	���%�������������	��!��
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������B��	�� ���	���@�:���������� ���������� ���	���	��9K�F�����������	��G!�H!D4!�
��	����	�������� ���
�.���� ��	�� ���/� �	�� OM� �	2�	�� �	� ��� ��	����	� ����	-� ������ �	� ��� �	����	� ����	�@� ������ ��2� 9K�
�	������-����� �/�������	����#������	�������������/	�	��������.��������	�F������/	��G�������	���	���
�������	��	�� ����	��.����	���	����������	������8)�����	�V�
����OLL;<!��

�	�2���	�	��-� 	�� OL9L-� ����� ��� ����������� �	� � ������	� ����� /������ ���� ���������0���-� M;�
�	2�	�����������������������������.	���	��	���	������>��	���	��������������������	���B�	��
���	����R����� �/��������	������/	��������	�����������+�+	������	!��	���	2�	������������	��	�	���
�����-������	��	��!�


����&��	���%����&���.	�����������������/����������	�� ��	�.	���	��	�/	��	�8����	2	���	-�
�����	���	2�	����/�����>�
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�.�����	��F��	�����&���	�G!����D�	�����	.���	�R���������	�����	�	��������� ��������	��	��#��	�����	�
����/	!����� ����F���	�G�MO�����	�!���������-��������	C���	�2�%�����	�����	�����B�	�����	�R�Z�����.��
������� �	�����	�� ����	�� �	��������	�� ����	� F���	� �	��	� ����	��� ����� ��� ����� �	� �&���	�
#��	���G�R��&���	��N��	��	�����	�	2�����������	���������	��&���	���	���������	�2�%�����	�����	���	�
�����	���.������	��������F�����&������G�� 	2���	��	������/������������������0����8���	2	�Q<!�)����
	�� 4����	� �����	�� �	� ��������	�� ���	��	��� �	� ����	���	� �	���� ����������� 1� �	�� .��%���������
����	��	��	D���R�
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D� ��� %����������	���	�� �	2�	�����������������B�	�/	��	�	��1� ����B�	�����	!�����	2	���	-� ���
����	���	�� �.��������������	��&'��	-���������������1���������	������	���	�)�����	�� �������������
�������	�@� �
�D�
����&��	����������	������������	�1��	���	2�	��������	�����/�	����������������	��	���	�M�LLL�
	��OM�LLL�����!�
	��������	��������������	������	���	2�	���	����/�	�����%��	��	�1�9�LLL�����!�
	��
�	2�	���	�/����	����/�	����	����	�����	��������	������������	!� �
D�$���	��	������� ���#������������	!�� ��	�����-� ����	��� �	��	�����F������� ����������	�G� 8����	�
�	������/����1���������	��������	��	�� ����	��	���	�2���	��	����������	�<!�� ����	�����-���-�������
������	���	2�	���������-�����	�����.	��� ��	��������	��������	�	���%����	-������������	����� ���
�����������	�8���������������7��	��	��	��������	�	���� ������������%����	���	�����������	�	����	���	<!�
��� �	.���&	-� � ��� �� �� �����	���� �����	�� �������	�	��� ����&	�-� ��� �	��� �������	� 1� ��� ���	���
�����	������������	�������	������	���!�� 	����	����������)�����	�	���!�����	���	�8
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Z����	� �����	�� 	�� ����	�>� ���� ����� 89;;M<-� ��	
���� 89;;K<-� ��� ��������� ������������ 89;:L<-� ���
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O!��	�2�����	�����	��	�� ���	��	������)�����	�����������������4�
����� 89;;9<�	��#�,���� 89;:9<�
������	���E�����	���	�����	�����/��	�����	��	�������!�����	���	�	���	�9;MI�	��9;:J�8� 5�����1�
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�&	6�)�����	!�

"#������� ��	� �	��	� F���������������G� � �� ��	�� � 	2�����������	�>� ������ �	�� �����	��� ����	��
����	����������	�)�����	���������������	���������	���D�	�����D�� ������	��	�	������.���!��

����������	��	��������	���������	�-�S���	��S���������/��	��	�R�

"����� ��� 4����	� 89;JKD9;MQ<� 	�� ��� /�	��	� � ����/�	� 89;QMD9;MI<-� ������ �	� �.	����	� 	�� �	��
������	�����%%��	����	���	�����	�-�������	�������&'��	!�
	�������	��/�/�	����	�������� ��/	���
	���	�&	��&	����	����.	��	������	�-�������	�	����	�������	���/��	��	����������	������	��	��	��
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� �!� ����� �	� ��� ������ �	�� �	�	��	�� �	�� �����	�� ���.�	��	��� �	� �	�� �����	�!� )���� 	��	�� �����
�������	�� ���� � �/���	-� ��� ����-� � "�����	� %���C���	-� ��� �������	A� �	� �	��	� ����	� ��	� �	��
���.����� ���� �	�� %�������	��� ��2� �����	�� .	��	��� �	��	�� ����� � ����	-� ����	� �	�� ���	���� �	�
S������S�� ��#���� &�������������	����	����	������	������	����B�	D����!�

�	�����-����� ���������	�����	���������������� ���	��-������	���������/���������	�������	�-������	�
����������	����������	������	��	!����������/	���	���	2�����.��-��	�������	���%������&	�	���	�
�	2�	� ���� � ��� � 	���	� 	�2� 	�� �����	��� ������	�	��� �	�� ����	�!� �	�� ���	�������	� �.���	� �	�� %�����
��	�����	�� ����� �����	�� �.	�� � ���.���-� ���� ��� ����	� 1� ��� �����	� ����� ��� ���� %���	� ���	��	�-� ����� ���
���	�.��	� ��� �������� 	�� � 	2����������� D� ����	� �	� %���� �	�� �	��	���� 	�� ����	� 	�� �	�� �������	����
��#���� &���D� ��� ������ �	���������	��	�-�.	���	��	�	��-� ����	����	�����	��	���	�������.������	����
%���� 1� )�����	A� ��%��-� ��� �/���	� �.	�� � ���	��� ��� ������������ �	� ��� ����	-� �	� ���� � ����	�
��/���	�	���1�����	�������� �F����	���G!�
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���������2� ����-� ���/�	���� �	� �&���	�� �� �.	�� �	� �����	�2� �����	�� &��������	�� �	��	�� �	�
�������	���	A�����	���	�	��)�����	��������.��� ���/	��	��	�������	�>��	������	�����	��	��������	�
�������/��������	��-��	�������	��������	������ ������	�������	!�����	���������	��	�����	���	�
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"��+,��	������	������#������	������	���	��&'��	�� �����������	���	��	��	�������	��������	�
�����	�����.����������	���.��	���������	�������������	����� ���	�������	�-����.	��������	��-�
���� �	���/�����	����.	���	�������	�!������	�����	�����	���	��	2�	�����������	���!�0�	������	��	�
� E�.�	��	��	����������.������	���	��	��������	��	�1�����.���-����������������	���	2�	�����������
���.	����#���� 1������8��.�	���������������<!��

�	� �	2��	�� �	� ����	� &������	� ��������	� 	��� ��� ���.���� �	� ���/�	� &��	��	!� 
	�� �����	����
�	��������� 	�� ���	2	� �	��	��	��� �	� �����	���	� �	�����	�� ��%%�������>� ���� ����� ��%%����	�� 1�
��&�%%�	�-� �.	�� ��	� ���&�/���&	� 	�� ��	� ������������ �����2�����.	�!� ����� ���.���� �����	�� �	��
�	2�	�� ���� �������	��-� ��� %���� �	�� ������� ���� �������� �	��������	-� 	�� %���C���� ����	�������-� �.	��
�	��/���&�	������������	��	�������	��	���!�� 	������������������ 	������	���� ��������� ��	�
�	�&	��&	������	��	������	�����.��������������������	�����	�&������	���������	!�

��%��-���	��	�����	�����	����.	��	�>� � ���	���� 	���������������.��	�@����������	������	�����
�	�����	����	��� ��	���%�	��	��� 	�������	��	�����/���������	2����	��	������������	�!�

�
����%������������

	����/���	������.	�������	�����JL�����	���������������	�����/�����	��	�S�	2�������	S���

����� ��	� E�.�	� ����	���.	!� ������ 
���� 	�� ���D�B�	� �.���� �� �	�� ������	���� � ��� ��	���
�����	����� ������	���>� ��3���� "�����-� ���� P	������-� H	��D���� P	�/	���-� )��&�	��
P��/����-� ��	��	� *��	��-� �	���� V� H	��� 
	�	�����-� (&����� )	�����-� �	���� )�����	-� H����	��
��.��A� ����� �.���� /��	�	��� ��%���� ��� �����	�� �	� ���� ����������	�� �	��	���%��>� �"�(�D
�����	��
���������	�� ��%��������	��	���	����	�8
��D�)"�<!�

�
�
��$�������
�

(��������������	�����������������	��	����/�	�/������	�	�������F����&�.	����.	��	��G��������!��
"� ������� �	� ����	���	� 	�� �	� )�����	-� ��� ����.	��� �	� �����	�2� �����	���� ���� �	� ���	�>�
&���>YY����	���	D����	�	!��/Y!���������	���/	��	�����	��	-���	����	��	��	�.����.	����	�����������2�
�����	���-�������	����	�2�����	�����������	�&	��&	�!�
!�

1�#�2��������������������	����������$������3�

�

P���&	���������89I;K<!�
��������	�� ���	��!�5�
���������(���!���!�������>��	���-�9IIJ-���JI9DJIM!�

��������	��/	��89IKL<!������	�������������	���	��(���	��	�!�����	���	!�5�
���������(���!�������>�
���������-����	�9-��!�9JL;D9J9J!�

���������6���	�89I;:<!�/�
����������������������������������������(��!��	��.	�>����6!�

H��/	��� )��	�	��	� V� ������	�&� )�2%�	��D)���	�� 89I;Q<!� '���� ���� ��� ����������� ���� ����(��!� ������ >�
������	��	���������	!�

4��	���	���	��/	��89IK;<!�	�������������2���������������2���&�"������������(���!�(������	�>�0��.	��������
)�����!�

4��	���	���	��/	��89IKK<!�S� "���/��������	S��	�)���%�	����89;:O<�����	��	������	���������	�1�
���	����	��	��4����	!����0����&��]���/�	��"�!�6�
������������������!�(^���/	��>��!�����!�
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������+������0����������(�������������������������!�������>�)�2�)���!�


������
������89IO;<!�"��������������������������������$��������!�������>�$��	����%%!�
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Annexe 1  La comédie sans titre présentée en 1683 et publiée en 
1687 (MDCLXXXVII) par R. Poisson et republiée, par son 
"véritable auteur", en 1694 (MDCXCIV). 
 

 
 

 
 

Epitre dédicatoire du Poète basque 
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Annexe 2. Les principaux comédiens poètes contemporains des frères Corneille et leurs "œuvres"  

(classement par ordre alphabétique et chronologique)

Auteurs et titres Date de création 
Baron (Michel Boiron)  1653-1729  
Ecole des pères (L') 168? 
Rendez-vous des Tuileries (Le) ou le coquet  1685 
Enlèvements  (Les) 1685 
Homme à bonne fortune (L')  1686 
Coquette et la fausse prude (La) 1686 
Jaloux (Le) 1687 
Fontanges maltraitées, ou les vapeurs  1689 
Répétition (La) 1689 
Débauché (Le) 1689 
Andrienne (L') 1703 
Adelphes (Les) ou l' Ecole des pères 1705 
 
Belleroche (Raymond Poisson)  1633-1690 
Lubin ou le sot vengé  1661 
Baron de la Crasse (Le)  1662 
Zig-zag (Le)  1662 
Fou de qualité  (Le) 1664 
Fou raisonnable (Le)   1664 
Après-souper des auberges (L')   1665 
Poète basque (Le)  1668 
Faux moscovites  (Les) 1668 
Pipeurs (Les) ou les femmes coquettes  1671 
Hollande malade  (La) 1672 
Cocu battu et content (Le)  1672 
Fous divertissants  (Les) 1680 
Comédie sans titre (La) 1683 
 
Brécourt (Guillaume Marcoureau) 1638-1685 
Noce au village (La) 165? 
Feinte mort de Jodelet (La ) 1659 
Grand benêt de fils (Le) 1664 
Jaloux invisible (Le) 1666 
Infante salicoque ou le héros de roman (L') 1667 
Les Régals des cousins et des cousines 1674 
Ombre de Molière  (L') 1674 
Appartements 1683 
Cassette  (La) 1683 
Timon, les Flatteurs trompés, ou l'ennemi des 1684 
 
Champmeslé (Charles Chevillet) 1642-1701 
Délie  1667 
Grisettes ou Crispin chevalier (Les) 1671 
Heure du berger  (L' ) 1672 
Fragments de Molière (Les)  1674 
Parisien (Le) 1682 
Rue Saint-Denis (La) 1682 
Divorce (Le) 1683 
Ragotin ou le roman comique 1684 
Florentin (Le) 1685 
Coupe enchantée (La) 1688 
Veau perdu (Le) 1689 

Je vous prends sans vert   1693 
Veuve (La) 1699 
 
Chevalier (Jean Simonin) 16??-1674 
Pédagogue amoureux (Le) 165? 
Cartel de Guillot (Le) 1660 
Désolation des filous (La) 1661 
Galants ridicules (Les) 1661 
Intrigue des carrosses (L') 1662 
Disgrâce des domestiques (La) 1662 
Barbons amoureux (Les) 1662 
Soldat poltron (Le) 1668 
Amours de Calotin (Les) 166? 
Aventures de nuit (Les) 1680 
 
Dancourt (Florent Carton) 1661-1725 
Mort d'Hercule (La) 1683 
Nouvellistes de Lille 1683 
Notaire obligeant (Le) 1685 
Angélique et Médor 1685 
Ballet de la jeunesse   1686 
Fonds perdus (Les)  1686 
Renaud et Armide  1686 
Désolation des joueuses (La) 1687 
Chevalier à la mode (Le)   1687 
Maison de campagne  (La) 1688 
Dame à la mode ou Suite de la Coquette (La) 1689 
Folle Enchère (La) 1690 
Eté des coquettes (L') 1690 
Merlin Déserteur  1690 
Carnaval de Venise  (Le) 1690 
Parisienne (La) 1691 
Bon soldat 1691 
Femme d'intrigues (La) 1692 
Gazette d'Hollande (La) 1692 
Opéra de village  (L') 1692 
Impromptu de garnison  (L') 1692 
Bourgeoises à la mode (Les) 1692 
Femmes à la mode (Les) 1692 
Baguette (La) 1693 
Vendanges (Les) 1694 
Tuteur amoureux (Le) 1695 
Foire de Bezons (La) 1695 
Vendanges de Suresnes (Les) 1695 
Foire Saint-Germain (La)   1696 
Moulin de Javelle  (Le) 1696 
Eaux de Bourbon  (Les) 1696 
Vacances (Les) 1696 
Loterie (La) 1697 
Charivari (Le) 1697 
Retour des officiers (Le) 1697 
Curieux de Compiègne (Les) 1698 
Mari retrouvé  (Le) 1698 
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Fées (Les) 1699 
Famille à la mode 1699 
Opérateur Barry (L') 1700 
Fête de village (La) 1700 
Trois cousines 1700 
Colin-Maillard 1701 
Enfants de Paris (Les) ou la Famille à la mode  1704 
Mort d'Alcide  (La) 1704 
 
Desfontaines (Nicolas Marie) 16??-1652 
Eurimédon ou l' illustre pirate  1635 
Vraie suite du Cid (La)  1637 
Orphise ou la beauté persécutée  1637 
Hermogène 1638 
Bélisaire 1640 
Galantes vertueuses (Les) 1641 
Alcidiane ou les quatre rivaux  1642 
Perside ou La Suite d'Ibrahim Bassa  1642 
Saint Eustache ou Le Martyre de Saint Eustach 1642 
Illustre Olympie ou le Saint Alexis (L') 1643 
Bellissante ou la fidélité reconnue 1646 
Véritable Sémiramis (La)  1646 
Illustre comédien (L') ou le martyre de Saint-164? 
 
Dorimond (Nicolas Drouin) 1628-1673 
Festin de pierre (Le) ou L' Athée foudroyé, 1658 
Ecole (L') des cocus ou la précaution inutile  1659 
Inconstance punie (L')  1659 
Amant de sa femme  (L') 1660 
Comédie de la comédie et les Amours de (La)1660 
Femme industrieuse (La)  1661 
Rosélie, ou le Dom Guillot (La) 1661 
 
Dufresny Charles 1657-1724 
Epreuve (L') ? 
Portrait (Le) ? 
Superstitieux (Le) ? 
Vapeurs (Les) ? 
Deux veuves ou le faux Damis (Les) ? 
Négligent (Le) 1692 
Opéra de campagne (L')  1692 
Union des deux opéras  (L') 1692 
Chinois (Les) 1692 
Baguette de Vulcain  (La) 1693 
Adieux des officiers ou Vénus justifiée (Les) 1693 
Mal-assortis (Les)  1693 
Sancho Pança  1694 
Attendez-moi sous l'orme   1694 
Départ des comédiens  (Le) 1694 
Foire Saint-Germain  (La) 1695 
Suite de la Foire Saint-Germain 1696 
Momies d'Egypte (Les)  1696 
Pasquin et Marforio médecins des moeurs 1697 
Chevalier joueur (Le) 1697 

Fées (Les) ou les contes de ma mère l'Oie 1697 
Malade sans maladie (La)  1699 
Noce interrompue (La) 1699 
Esprit de contradiction (L') 1700 
Double veuvage (Le) 1702 
Faux honnête homme (Le) 1703 
Bailli marquis (Le) 1703 
Faux instinct (Le)  1707 
Jaloux honteux de l'être (Le) 1708 
Amant masqué  (L') 1709 
Joueuse (La) 1709 
Coquette de village (La) ou le lot supposé  1715 
Nouveautés de la foire Saint Germain  (La) 1716 
Réconciliation normande  (La) 1719 
Dédit (Le) 1719 
Mariage fait et rompu (Le) 1721 
Dominos 1722 
Faux sincère (Le) 1731 
 
Hauteroche (Noel Lebreton) 1617-1707 
Feint Polonais (Le) ou la veuve impertinente 166? 
Amant qui ne flatte point  (L') 1668 
Souper mal apprêté (Le)  1669 
Crispin médecin   1670 
Deuil (Le) 1672 
Apparences trompeuses (Les) ou les maris infi1673 
Crispin musicien   1674 
Nouvellistes (Les) 1678 
Nobles de province  (Les) 1678 
Bassette 1680 
Esprit follet (L') ou La Dame invisible  1684 
Cocher supposé (Le) 1684 
Bourgeoises de qualité (Les) 1690 
 
La Thorillière (François Le Noir)  1626-1680 
Cléopâtre 1667 
 
La Thuillerie (Jean-François Juvenon) 1650-1688 
Crispin précepteur 1679 
Soliman 1680 
Crispin bel esprit 1681 
Hercule 1681 
Nitocris 1683 
Merlin peintre 1687 
 
Legrand Marc-Antoine 1673-1728 
Fourberies de Cartouche (Les) sd 
Libertin puni (Le) sd 
Chute de Phaéton  (La) sd 
Cafetier (Le)  sd 
Fille précepteur (La)  sd 
Rue Mercière ou les maris dupés (La) 1694 
Carnaval de Lyon (Le)  1699 
Comédiens de campagne (Les)  1699 
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Divertissement  pour le retour du roi à Vars. 1701 
Femme fille et veuve (La)  1707 
Amour diable (L') 1708 
Famille extravagante (La)  1709 
Foire Saint-Laurent (La)  1709 
Amants ridicules (Les)  1711 
Epreuve réciproque (L') 1711 
Métamorphose amoureuse (La)  1712 
Usurier gentilhomme (L')  1713 
Aveugle clairvoyant (L')  1716 
Triomphe du temps (Le) 1716 
Animaux raisonnables (Les)  1718 
Roi de Cocagne (Le)  1718 
Oedipe travesti   1719 
Momus fabuliste ou les noces de Vulcain  1719 
Plutus 1720 
Belphégor ou la Descente d'Arlequin aux e 1721 
Fleuve d'oubli (Le) 1721 
Terres australes (Les)  1721 
Amours aquatiques (Les)  1721 
Cartouche ou les voleurs  1721 
Galant coureur ou l' Ouvrage d'un mome (Le)1722 
Polyphème 1722 
Ballet des vingt-quatre heures (Le)  1722 
Paniers ou La vieille prétieuse (Les) 1723 
Triomphe de la folie (Le)  1723 
Agnès de Chaillot   1723 
Bois de Boulogne (Le)  1723 
Départ des comédiens italiens pour l’A (Le) 1723 
Philanthrope ou l' Ami de tout le monde (Le) 1724 
Mauvais ménage (Le)  1725 
Chaos (Le)  1725 
Temps passé (Le)  1725 
Temps présent (Le) 1725 
Nouveaux débarqués (Les)  1725 
Impromptu de la folie (L') 1725 
Française italienne (La)  1725 
Chevalier errant (Le) 1726 
Chasse du cerf  (La) 1726 
Nouveauté (La)  1727 
Amazones modernes (Les) 1727 
Luxurieux ou le libertin puni (Le) 1731 
Brouilleries ou le rendez-vous (Les) 1753 
Poupées (Les) 1777 
 
Molière (Jean-Baptiste Poquelin)  1622-1673 
Jalousie du barbouillé (La) ? 
Médecin volant (Le) ? 
Etourdi (L’) 1659 
Dépit amoureux (Le) 1659 
Précieuses ridicules (Les) 1660 
Sganarelle ou le cocu imaginaire 1660 
Dom Garcie de Navarre 1661 
Ecole des maris (L’) 1661 
Fâcheux (Les) 1661 

Ecole des femmes (L’) 1662 
Critique de l’Ecole des femmes (La) 1663 
Impromptu de Versailles (L’) 1663 
Mariage forcé (Le) 1664 
Princesse d’Elide (La) 1664 
Tartuffe (Le) 1664 
Dom Juan 1665 
Amour médecin (L’) 1665 
Misanthrope (Le) 1666 
Médecin malgré lui (Le) 1666 
Mélicerte 1666 
Comédie pastorale (La) 1667 
Sicilien ou l’Amour peintre (Le) 1667 
Amphytrion 1668 
Georges Dandin 1668 
Avare (L’) 1668 
M. de Pourceaugnac 1669 
Amants magnifiques (Les) 1670 
Bourgeois gentilhomme (Le) 1670 
Fourberies de Scapin (Les) 1671 
Comtesse d’Escarbagnac (La) 1671 
Femmes savantes (Les) 1672 
Malade imaginaire (Le) 1673 
 
Montfleury (Zacharie Jacob) 16??-1667 
Mort d'Asdrubal  (La ) 1647 
 
Montfleury (Antoine Jacob) 1640-1685 
Garçon sans conduite (Le) 166? 
Mariage de rien  (Le) 1660 
Bêtes raisonnables  (Les) 1661 
Ecole des jaloux (L') ou le cocu volontaire   1662 
Mari sans femme  (Le) 1663 
Impromptu de l'Hôtel de Condé (L') 1663 
Trasibule 1664 
Ecole des filles (L' ) 1666 
Fille capitaine  (La) 1669 
Femme juge et partie (La)   1669 
Procès de la Femme juge et partie (Le)   1669 
Gentilhomme de Beauce (Le) 1670 
Ambigu-comique (L'), ou les amours de Didon 1673 
Semblable à soi-même (Le) 1673 
Comédien poète (Le)  1673 
Trigaudin ou Martin Braillart  1674 
Crispin gentilhomme  1677 
Dame médecin  (La) 1678 
Dupe de soi-même  (La) 1679 
 
Nanteuil (Denis Clerselier) 1650-17?? 
Brouilleries nocturnes (Les) 1669 
Campagnard dupé (Le) 1671 
Comte de Rocquefeuilles (Le) 1672 
Amour sentinelle (L') 1672 
Fille vice-roi (La) 1672 
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Amante invisible (L')  1673 
Héritier imaginaire 1674 
 
Raisin Jacques 1653-1702 
Niais de Sologne (Le) 1686 
Petit homme de la Foire  (Le) 1687 
Faux Gascon  (Le) 1688 
Merlin Gascon   1690 
Baguette (La) 1693 
 
Rosimond (Jean-Baptiste du Mesnil) 1640-1686 
Grand festin de pierre (Le) ou l' Athée foudroy  166? 
Duel fantasque (Le) ou les valets rivaux  1668 
Nouveau festin de pierre (Le) ou l' Athée foud 1669 
Dupe amoureuse (La)   1670 
Trompeurs trompés (Les) ou Les Femmes vert 1670 
Savetier avocat (Le) ou L' Avocat sans étude 1670 
Quiproquo (Le) ou Le Valet étourdi  1671 
Volontaire (Le) 1676 
 
Subligny (Adrien-Thomas Perdou de) 1640-17?? 
Folle querelle (La) ou la critique d'Andromaqu  1668 
Désespoir extravagant (Le) 1670 
 
Villiers (Claude Deschamps de) 1601-1681 
Apothicaire dévalisé (L') 1658 
Côteaux (Les) ou Les Marquis friands  1665 
Festin de pierre (Le) ou Le fils criminel  1659 
Ramoneurs (Les) 1662 
Trois visages  (Les) 166? 
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Annexe 3 Une réussite par hasard est-elle possible ? 
 

Pour l’expérience présentée dans Images des mathématiques, 56 textes ont été soumis 
sans nom d’auteur avec comme seule indication qu’il y avait plus d’un auteur et que chaque 
auteur avait au moins deux textes (le tableau ci-dessous a été dévoilé après l’épreuve). 
L’ordinateur devait classer ces textes en autant de groupes qu’il y avait d’auteurs différents. 
Autrement dit, il devait deviner combien il y avait d’auteurs et/ou d’ouvrages et attribuer 
chaque texte à l’un d’entre eux… 

C’est ce qui a été fait sans erreur. Quelle est la probabilité de réussir une expérience de 
ce genre par chance ? 

La méthode consiste à étudier tous les couples de textes un par un, afin de : grouper les 
textes les plus proches, disjoindre les textes les plus éloignés, et former ainsi des ensembles 
les plus homogènes possibles… jusqu’à ce que tous les textes soient rangés dans un des 
ensembles ainsi constitués. 

Combien peut-on former de couples avec 56 individus différents ? 

Soit 4 individus A, B, C, D. On peut former 12 (4*3) couples avec ces quatre textes : 
AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC. 

Généralisation : une population de N individus permet de former N*(N-1) couples. 

Cependant, l’une des propriétés de la distance est qu’elle est la même quel que soit le 
sens dans lequel elle est mesurée (AB = BA), ce qui réduit de moitié le nombre des couples à 
envisager (AB, AC, AD, BC, BD, CD). 

Généralisation : avec N individus, on forme un nombre de couples différents égal à : 

(N*(N-1))/2 et dans le cas présent : (56*55) / 2 = 1 540 couples. 

Représentons chacun de ces couples par une boule placée dans une urne. La boule est 
blanche quand les deux textes sont du même écrivain, noire dans le cas contraire. 

Combien y a-t-il de boules blanches ? Le tableau ci-dessous donne la réponse pour ce 
qui concerne l’expérience Images des mathématiques. Il permet aussi de faire connaissance 
avec le corpus qui a servi pour ce test. 
 
N° Auteur Titre et date de publication Nombre de textes Nombre de couples 
1 Balzac Père Goriot (1835) 2 1 
13 Balzac Père Goriot (1835)   

2 Dumas(père) Monte Cristo (1845) 5 10 
14 Dumas(père) Monte Cristo (1845)   
25 Dumas(père) Trois mousquetaires (1845)   

33 Dumas(père) Trois mousquetaires (1845)   
39 Dumas(père) Trois mousquetaires (1845)   
3 Dumas(fils) Dame aux camélias (1848) 3 3 
15 Dumas(fils) Dame aux camélias (1848)   
26 Dumas(fils) Dame aux camélias (1848)   

4 Flaubert Bouvard & Pécuchet (1880) 8 28 
16 Flaubert Bouvard & Pécuchet (1880)   
27 Flaubert Bovary (1857)   

34 Flaubert Bovary (1857)   
40 Flaubert Bovary (1857)   
45 Flaubert Education sentimentale (1869)   
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50 Flaubert Education sentimentale (1869)   
53 Flaubert Education sentimentale (1869)   
5 Gautier Avatar (1856) 2 1 
17 Gautier Avatar (1856)   

6 Hugo Misérables (1862) 6 15 
18 Hugo Misérables (1862)   
28 Hugo Misérables (1862)   

35 Hugo Notre-Dame de Paris (1831)   
41 Hugo Notre-Dame de Paris (1831)   
46 Hugo Notre-Dame de Paris (1831)   
7 Lamartine Graziella (1852) 2 1 
19 Lamartine Graziella (1852)   

8 Maupassant Bel ami (1885) 10 45 
20 Maupassant Bel ami (1885)   

29 Maupassant Fort comme la mort (1889)   
36 Maupassant Fort comme la mort (1889)   
42 Maupassant Mont Oriol (1887)   
47 Maupassant Mont Oriol (1887)   
51 Maupassant Pierre et Jean (1888)   
54 Maupassant Pierre et Jean (1888)   
55 Maupassant Une vie (1883)   
56 Maupassant Une vie (1883)   
9 Stendhal Chartreuse de Parme (1839) 6 15 
21 Stendhal Chartreuse de Parme (1839)   

30 Stendhal Chartreuse de Parme (1839)   
37 Stendhal Rouge et Noir (1830)   
43 Stendhal Rouge et Noir (1830)   
48 Stendhal Rouge et Noir (1830)   
10 Vernes Tour du monde (1873) 2 1 
22 Vernes Tour du monde (1873)   

11 Vigny Servitude et grandeur militaires (1835) 3 3 
23 Vigny Servitude et grandeur militaires (1835)   

31 Vigny Servitude et grandeur militaires (1835)   
12 Zola Bête humaine (1890) 7 21 
24 Zola Bête humaine (1890)   

32 Zola Germinal (1885)   
38 Zola Germinal (1885)   
44 Zola l'Argent (1891)   
49 Zola l'Argent (1891)   
52 Zola l'Argent (1891)   

  total 56 textes 145 
 

Total : 145 couples vrais (boules blanches) et 1 395 faux (boules noires). 

La réussite « par chance » revient à sortir les 145 boules blanches – par autant de tirages 
aléatoires successifs - en laissant dans l’urne toutes les boules noires.  

Au premier tirage, il y a 145/1540 chances de tirer l’une des boules blanches, soit 
environ 0,09416 ou encore un peu moins de 10% de chances de succès. L’effectif de l’urne 
diminue de 1 (1539) ainsi que celui des boules blanches (144). Au second tirage, il y a donc 
144/1539 chances de succès (soit 9,36%). La probabilité pour que l’on tire successivement 
deux boules blanches est de : 
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0,094155844 * 0,093567251 =  0,0088099 

Cet événement – au début de l’épreuve, sortir successivement deux boules blanches, 
c’est-à-dire : « on commence par trouver par hasard deux couples de textes de même(s) 
écrivain(s) » - a moins de 1% de chances de se produire.  Pour les tirages suivants, les 
résultats sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. 
 

N Effectif 
Blanches 

Effectif total  
de l’urne 

Probabilité d'une boule 
blanche 

Probabilité de N boules 
blanches successives 

1 145 1540 0,094155844  

2 144 1539 0,093567251 0,008809903547 

3 143 1538 0,092977893 0,000819126273 

4 142 1537 0,092387768 0,000075677248 

5 141 1536 0,091796875 0,000006946935 

6 140 1535 0,091205212 0,000000633597 

7 139 1534 0,090612777 0,000000057412 

8 138 1533 0,090019569 0,000000005168 

9 137 1532 0,089425587 0,000000000462 

10 136 1531 0,08883083 0,000000000041 

(…) (…) (…) (…) (…) 
144 2 1397 0,001431639 7,9599E-205 
145 1 1396 0,000716332 5,7019E-208 
 

A la dixième épreuve, la probabilité de tirer une boule blanche est d’environ 8,9% mais 
la probabilité de l’événement « tirer successivement 10 boules blanches et aucune boule 
noire » a 4 chances sur 100 milliards de se produire (4,1 e-11). 

Au 145e et dernier tirage, il reste une seule boule blanche dans l’urne et les 1 395 boules 
noires : il y a 1/1396 (ou 0,07 %) de chances de succès. La probabilité de 145 succès 
successifs – tirer toutes les boules blanches en laissant toutes les boules noires - est de 5,7 
précédé de 207 zéros… A l’échelle humaine, on peut écrire zéro. 

Une comparaison le fera comprendre. Au bridge le nombre de mains différentes est 
légèrement supérieur à 4 1011. Parmi ces milliards de mains, il y a les 24 suivantes : chaque 
joueur reçoit 13 cartes de la même couleur. Un tel événement a donc six chances sur 10 
milliards de se produire, ce qui est pratiquement inconcevable à l’échelle humaine. Nous 
avons bien peu de chances de perdre en pariant qu’aucun des joueurs de bridge présents, n’a 
rencontré cette occurrence quels que soient son âge et le nombre de parties qu’il a disputées. 
Eh bien ! nous avions dix fois moins de chances de réussir l’expérience ci-dessus par hasard 
que de voir, à une même table, l’une de ces donnes miraculeuses sortir deux fois de suite ! 

En réalité, la difficulté était plus grande, puisqu’il fallait aussi marier les extraits d’un 
même livre et qu’auteurs et extraits avaient été choisis pour nous faire échouer. Par exemple, 
il y a peu de choses en commun entre Notre-Dame de Paris et Les Misérables (Hugo) ou entre 
Bovary et Bouvard et Pécuchet (Flaubert) mais beaucoup entre Vigny et le jeune Hugo ou 
entre Bovary et certains passages du premier roman de Maupassant (Une vie)… etc. 

Nos algorithmes ont pourtant franchi avec succès toutes les épreuves semblables 
imaginées pour les faire échouer. Autrement dit, dans les limites fixées, notre méthode 
d’attribution d’auteur est sûre. 


