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�·�������ȱ�ђѦђџǰȱ Pour la plus grande gloire du roi. Louis XIV en 
thèsesǰȱ������ǰȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱ������ǰȱŘŖŗŝȱǱȱřŝŖȱ�ǯǰȱşşȱ���ǯǰȱ
��ǯǰȱŗŜǰśȱ¡ȱŘŚȱ��ǯȱǻ����������ȱȍȱ
�������ȱȎǼǯȱǽŘřȱǧǾ

����ȱǱȱşŝŞȬŘȬŝśřśȬśŚŜŚȬŗ

��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�Ȃ������������ȱ��ȱ��¸��ȱ�����ȱ·�·ȱ���ȱ��ȱ
·�������ȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ¥ȱ ��ȱę�ȱ��ȱѥіѥ�ȱ ��¸���ǰȱ������ȱ·����ȱ�Ȃ���ȱ
�����ȱ �������ȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ ·�·ȱ �������·�ǯȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ�·�������ȱ��¢��ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱŗřŜȱ��¸���ȱ�·��·��ȱ¥ȱ�����ȱ���ǰȱ����ȱ
řŞȱ���ȱ·�·ȱ�������·��ȱ��ȱ���·������·ǰȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������Ȭ
��¸����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ	�����¸��ȱ¥ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱŘŖȱ������ȱ
��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�·���������ȱ��ȱ���ȱ�·�������ǯȱ
�����ȱ��ȱ�¸���ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�Ȃ�����ȱ�·�·ęȬ
��·ȱ�Ȃ���ȱ�����ȱ�Ĵ������ȱǱȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��¡ȱ��¸���ȱ�·��·��ȱ¥ȱ
����ȱ��ǰȱ
���ȱ����£����ȱ¥ȱ�����ȱ����ǯȱ��������ǰȱ�����ȱ��������ȱ������·��·�ȱ��³�����ȱ
�Ȃ������������ȱ�Ȃ���ȱ�·������ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ�����â��ȱ��ȱ �Ȃ������������ȱ���ȱ ��ȱ
�������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ�����ȱ Ǳȱ ��ȱ �����ȱ ������������ȱ ·����·ȱ ��ȱ ��������ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ������·ȱ�·������ǯ

��ȱ�����¸��ȱ������ȱ��ȱ�Ȃ�������ȱ��������ȱ��ȱ��¸��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����·Ȭ
�����ǯȱ��ȱ�����¸��ȱ��¸��ȱ�������·�ȱ���ǰȱ������Ȭ�Ȭ��ǰȱ���ȱ��¸��ȱ��ȱ�·������ȱ
��������ȱ¥ȱ�����������ȱ��ȱŗśŖŗǯȱ�Ȃ�����ȱ�Ȃ���ȱ�Ĵ���·ȱ¥ȱ�����ȱ��Ȃ��ȱŗŜŖŚǯȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ ��ȱ�·������ȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ������ȱ¥ȱ������ȱ��ȱŗŜŗŖǯȱśŜȱ ��¸���ȱ
��ȱ ��·������ȱ ������ȱ�·��·��ȱ ¥ȱ�����ȱ���ǰȱ ������ȱ řŜȱ ��ȱ�����������ǰȱ����ȱ
���������ȱ������ȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ�Ȃ������ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ���¢�·���ȱ��ȱ���ȱȍȱ��¸��ȱȎǰȱ���ȱ�������ȱ¥ȱ�Ȃ���������ȱ��ȱ��ě·Ȭ
�����ȱ����â���ǯȱ���ȱ�����������ǰȱ¥ȱ��������ȱ�¡��������ȱ��¸�ǰȱ�������ȱ����ȱ
��ȱ�����ǯȱ�����ȱ�¡��������ȱ���ȱ�����ȱ������·������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ·����ȱ���������ȱ
�·���·�ȱ��ȱ�Ȃ��ȱ¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�·���������ȱ
·����ȱ �������·ȱ ����ȱ ��ȱ ����ǯȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ ������������ǰȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����·������ȱ¥ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ������ǯȱ�ě���ȱ��ȱ��¸��ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ¥ȱ���ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ·��������ǰȱ�Ȃ·����ȱ���ȱ��ȱ
����ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��·������ȱ
���ȱ��¸���ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��·����¡ȱ��ȱ���·ǯȱ���ȱ���·������ȱ���ȱ
�·��¸����ȱ�����ȱ��¸���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ·������ȱ
ę��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ���ȱ��ȱ��Ě¸����ȱ���ȱ��ȱ��¡��·ȱ�������ȱ
���ȱ���ȱ������¡ȱ��ȱ����³���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��Ȭ
���������ȱ·���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¸��ǯȱ�Ȃ���������ȱ��ȱ��������ȱ�·���Ȭ
����ȱ¥ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ	�£�Ĵ�ȱ��ȱ
��ȱMercureȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ě�����ȱ��ȱ�Ȃ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ǯ

��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�Ȃ·����������ǰȱ��ȱ��ě�����ȱ��ȱ��ȱ�·Ȭ
�������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��¸��ǯȱ���ȱ���¡�������ȱ�Ȃ�����ȱ�����ȱ�ȱ·�·ȱ����·�ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ�Ȃ¹���ȱ��������·ȱ
���ȱ�������ȱ¥ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������·�ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ·�·ȱ�¡·���·��ȱ���ȱ
řŗȱ��������ȱ �·������ȱ ��ȱ �����ȱ�������ȱ Ǳȱ�������������ǰȱ�������������ȱ�Ȃ�����Ȭ

Revue française d'histoire du livre 
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Comptes rendus

��·������ǰȱ��ȱ��������ȱ�Ȃ���·�����ǯȱ���ȱ��������ȱ�������·�ȱ�����Ĵ���ȱ�Ȃ��Ȭ
�����ȱ���ȱ���¡ǯȱ���¡ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�¡�����ȱ��¢·��ȱ���ȱ�Ȃ���·ȱ��ȱ
��º������ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ ŗȱ śŖŖȱ ·�������ǯȱ ��ȱ���¡ȱ���ȱ ���·������ǰȱ ���ȱ
�����������ȱ ��ȱ �������ȱ ������·�����ǰȱ �������ȱ �Ĵ������ȱ ��¡ȱ�����ȱ ������ǰȱ
����ȱ �������ȱ ��ȱ ��ú�ȱ ���ȱ ���¸���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �Ȃ����������ǯȱ ��ȱ �������ȱ
�Ȃ�����ȱ���ȱ���¡ȱ¥ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱê����ǯȱ����ȱ����ȱ������ȱ
����ȱ�Ȃ·����ǰȱ��������ȱ·��������ȱ��������ȱ�����Ȃ¥ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ������Ȭ
����ȱ��������ǰȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��¸��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��Ĵ���ǯȱ���·ȱ
��������ǰȱ��ȱŗŜŝşǰȱ�����ȱ���ȱ���£�ȱ�����ȱ��Ȭ�����ȱ��ȱ��ȱ��¸��ȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ·�������ȱ·������ȱ��ȱ�����ȱ���·��ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������·�·ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
������¸��ȱ����ȱ��ȱ��·�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ·������ȱ�������ȱ�·������·�ȱ
����ȱ�Ȃ������ȱ·��������ȱ�����ȱ������·�ǰȱ����ȱ��������ȱ���������ǯ

��ȱ�����¸��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ¥ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ�¸���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
�·�����·�ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��¸��ǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�Ȃ���ȱ������ȱ����·Ȭ
����·ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ�Ȃ���ȱ����ȱǱȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
�Ȃ������ȱ��ȱ��ȱ��¸���ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¹��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��¢���·ǯȱ���������ǰȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ·�����·ȱ���ȱ��£����ȱ��ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ��Ȃ���¸�ȱŗŜŜŗȱ���ȱ���ȱ
�·�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������¸����ǯȱ���¡ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�����Ȭ
�·��·��ȱ Ǳȱ ���ȱ������������ȱ�������·��ǰȱ ���ȱ����ȱ�������������ǰȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ
���������ǯȱ���¸�ȱ ���ȱ ��ȱ ���¡ȱ ���ȱ �¢�·�·��ȱ ���ȱ ·�·ȱ ���������ȱ ����·�ǰȱ ���ȱ
��¸���ȱ����������ȱ �Ȃ�����¸����ȱ ¥ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ
�������ǯȱ���¸�ȱ
ŗŜŝŗȱ·��������ǰȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ�·��������ǰȱ ��ȱ��������ȱ������ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ�Ȃ������������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�·������ȱ��¡ȱ�������ȱ
�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ ���������ȱ��ȱ������������ǯȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ
��ȱ��¸��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�·�·��������ȱ��ȱ������ǯȱ
���ȱ���¸���ȱ����ȱ���ȱ�������¡ǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��¢���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
���·��ǰȱ��ȱ�¹��ȱ���ȱ ��ȱ���������ȱ�Ȃ�Ĝ���ǰȱ �Ȃ�������ȱ��ȱ�������É�ǯȱ��ȱ
�¢��������ȱ��ȱ �Ȃ���·�����ȱ ����ȱ ·����·��ȱ¥ȱ ��ȱę�ȱ��ȱѥѣіі�ȱ ��¸���ȱ��ȱ�·�·����ȱ
�Ȃ��ȱ��������ȱ �����·ȱ ���ȱ ��ȱ ���ǯȱ�����ȱ ��¡ȱ ����������ȱ ��ȱ��������ǰȱ ���ȱ
����ȱ·����·�ȱ����ȱ��ȱ�����¸��ȱ����ȱ��ȱŗŜŜřǯȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ
��ȱ�Ȃ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ

�·�������ȱ��¢��ȱ��ȱ�Ȃ���·�����ȱ���ȱ��Ȃ¥ȱ�Ȃ����·�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
�������������ǯȱ����ȱ�Ȃ���������ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�·����ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ���������ȱ��£��������ȱ���ȱ������·ȱ���ȱ�¡�������ȱ����·������ȱȮȱ���¡ȱ
�Ȃ�����ȱ�����ȱ����ȱ�¹��ȱ���·����·��ȱ�Ȃ��ȱ��������ȱȮȱ��ȱ���ȱ����¸��ȱ �Ȃ��Ȭ
������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ��¸���ȱ �Ȃ�����������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ¥ȱ ��ȱ ������ȱ
��������ȱǱȱ��ȱ¢ȱ��·�¸��ȱ���ȱ�������ȱ��¡ȱ�·������ǰȱ����ȱ¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ������¸��ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ·�����ǰȱ�����·ǰȱ����¢·ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
�������������ȱ�ùȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ�Ȃ��������ǯȱ,¥ȱ��ȱ�¥ǰȱ��������ȱ
�����������ȱ���ȱ���������ȱ·�����·ȱ¥ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�Ȃ������ǯȱ�Ȃ��������ȱ��¡ȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�Ȃ�������ȱȍȱ��ȱŗŜşŘȱȎȱǻ�ǯȱŘŘŘǼȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ ��ȱ����ȱ������¸��ǯȱ�����ę��ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ ȍȱ�����ȱ �É�·�ȱ Ȏȱ��ȱ �Ȃ1�����ȱ
ǻ�ǯȱŘŘŝǼȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�·�����ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ�Ȃ·�����ȱ
���ȱ��ȱ�·���������ȱ��ȱ�·�����ȱŗŜŝřȱ�ȱ�����·ȱ��¡ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ
������ȱǻ�ǯȱŘŚŖǼȱǱȱ�¹��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ
������ȱ��������������ȱǷȱ���ȱ���������ȱ�Ȃ���¸����ȱ����ȱ¥ȱ�Ȃ���·�¹�ȱ��ȱ�����ǰȱ��Ȭ
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�������������ȱ�������·ǰȱ���·ȱ�Ȃ��ȱ���������ǰȱ�Ȃ����¡��ȱ��ȱ�Ȃ��ȱ����¡ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ��·����¡ȱ��¡ȱ����������ǯȱ��ȱ�·Ě�¡���ȱ������·�ȱ�������ȱ���ȱ������Ȭ
������ȱ�������ȱ¥ȱ��ȱ�·���ȱ�����������������ȱ���������ȱǱȱ����Ȭ��ȱ������ȱ�Ȃ��ȱ
ȍȱ���ȱ��ȱ����������ȱȎȱ����ȱ��ȱ�¸���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱǵȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ
�Ȃ���ǰȱ�����ȱ	�º���ȱ������ǰȱ�·������ȱ¥ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���·ȱ����ȱ�����·ȱ¥ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ�Ȃ·�����ȱ�������������ǯȱ��ȱ�·�����ȱ����·�ȱ���ȱ�·�������ȱ
��¢��ȱ���ȱ����������������ȱ��������ǰȱ¥ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��Ĵ�ȱ���Ȭ
�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��º�ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ�·�������ȱ������·ȱ����ȱLa Mort 
de Louis XIVȱǻ�����ǰȱ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����·�ǰȱ����ȱ������·�ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ�����������ǰȱ������ǰȱ����ȱ��������ȱ�Ȃ�������·ǰȱ�ȱ�������ȱ���·ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ�Ȃ·��������ǯ

1���ȱ�ѢіџђȱȮȱ���������·ȱ�������¡ȱ���������ǯ

����ȱ 
ќљњяђџєǰȱ ���ȱ ��������Ȃȱ ��ę������ȱ ���¢��������ǰȱ �¡����ǰȱ
��������ȱ����������ǰȱŘŖŗŝȱǱȱ¡��ǰȱřŗŚȱ�����ǰȱ���ǯǰȱŗśȱ¡ȱŘřǰśȱ��ǯȱǻ����ǯȱ
ȍȱ�¡����ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱȎǰȱŘŖŗŝǯŖŘǼǯȱǽŝŖȱ£]

����ȱǱȱşŝŞȬŖȬŝŘşŚȬŗŗşŗȬŘ

��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��·�����ǰȱ����ȱ
�������ǰȱ
����ȱ���ȱ ��ȱ������������ȱ���ȱ���¡ȱ���������ȱ �������¸����ǰȱ ��ȱ������ȱ��ȱ
ѥѣііі�ȱ��¸���ǰȱ��¡ȱ��������ǰȱ��¡ȱ����ȱ��ȱ��¡ȱ�·�����ǰȱ������ȱ��ę�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
����ȱ �Ȃ��������ȱ ��ȱ �Ȃ��·�ȱ ���¢����·�����ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ
��¸���ȱ���ȱ����¸���ǯȱ��ȱ��¸��ȱ��Ȃ����ȱ�ȱ�������·�ȱ¥ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ
��������ȱ��ȱŘŖŗŚȱ¥ȱ�Ȃ���������·ȱ�Ȃ���ªǰȱ�����É�ȱ��ȱ������¡ȱ�������������ȱ
����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ǯ

��Ĵ�ȱ ����¹��ȱ ·������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ��ȱ �������ȱ ������������ǰȱ ·������ȱ
����ȱ��ȱ������ȱ���¢����·�����ȱ���·ȱ����ȱ���ȱ���·��ȱŗŝŚŖȱ��ȱŗŝśŖȱ���ȱ���¡ȱ
���������ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��·£�����ǰȱ��ȱ����·ȱ���������ȱ��ȱ������Ȭ
�·ǰȱ��ȱ�¹��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ��������ȱ��������ȱ¥ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ
��Ĝ����·�ȱ����������ǰȱ��Ĵ·������ȱ��ȱ·����������ǰȱ����ȱ�·�¸���ȱEncyclopédieǯȱ
�������·�ȱ���ȱ��ȱ�¹��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ¥ȱ��������ȱ���ȱ�Ȃ��ȱ��ȱ�Ȃ�����ǰȱ���ȱ
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