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professionnelle	des	avorteurs	et	
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Profession médicale	
Religieux,	religieuse	
Faux	sorcier,	
devineresse	
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13%	
17%	

26%	
40%	

4%	
Graphique	3	:	nombre	d'avortement	
effectués	par	avorteur/avorteuse	

avortement	isolé	
plusieurs	avortements	
attestés	
Un	avortement	attesté	
mais	plusieurs	suspectés	
Pas	d'avortement	attesté	
mais	plusieurs	suspectés	
Pas d'avortement.
Détention	des	secrets	
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A	
Airault	ou	Héreau	(le	Père	Airault),	147,	149,	152	
Alletz,	Pons-Augustin,	117,	121,	122,	135,	140,	142,	

157, 162	
Amand,	Pierre,	41,	45,	48,	74,	81,	82	
Aquin,	Thomas	d’,	53	
Argenson,	René	d’,	245,	295,	296	
Aristote,	44,	45,	53,	124,	137,	138,	140,	144	
Astruc,	Jean,	43,	44,	67,	74,	80,	96,	100	
Athénagoras,	125,	126	
Auger,	Renée	dite	la	Lully,	294,	295,	296,	445,	506	
Augustin	(saint),	88,	128,	129,	132,	162,	418	
Avicenne,	104,	105	

B	
Bachot,	Gaston,	48,	49,	54,	56	
Bacoue,	Léon,	154	
Bailly,	Pierre,	36,	45,	46	
Baliron,	Marie,	353,	376	
Barbeu	du	Bourg,	Jacques,	91	
Barbeyrac,	Charles	de,	39,	40,	62,	106	
Barthounet,	Mariie-Anne,	257	
Basile	(saint),	127	
Bauce,	Isabelle,	393,	417	
Baudelocque,	Jean-Louis,	36,	40,	48,	52,	57,	69,	72,	82,	

337	
Bauderon,	Brice,	415	
Bayle,	Pierre,	21,	198,	304,	305,	307,	315,	316,	317,	

386	
Beccaria,	Cesare,	29,	188,	302,	304,	306,	309,	317,	322	
Benedicti,	Jean,	115,	116,	119,	123,	162,	167,	182,	183	
Bertaut,	Bertin,	120,	164,	167	
Berthomier,	Jeanne,	258,	263,	264,	474	
Beudin,	Dominique,	280,	374	
Bianchi,	Giovanni	Battista,	144,	489	
Blondeau,	Gabrielle,	253,	254,	263	
Boivin,	Denise,	240,	378,	388,	389,	431,	473	
Bonal,	Raymond,	161,	167	
Bonvent,	Jacqueline,	253,	265,	276,	355,	390,	391,	

420, 422,	423	
Borromée,	Charles	de,	120,	172,	173,	174,	521	
Boscager,	Jean,	196,	198,	228,	230,	231	
Bosse,	Marie,	287,	289,	290,	291,	353,	359,	364,	379,	

384, 410,	412,	416,	444,	467	
Bouchel,	Laurent,	189,	197	
Bouchet,	Barthélémy,	128,	129,	130,	131	
Bouchet,	Jean,	112,	163,	164	
Bouchot,	François,	244,	352,	362,	406	
Bouffet	(ou	Matar),	Marie,	287,	288,	289,	391,	409,	

410, 411,	440,	442,	444,	447,	463,	465	
Bouhier,	Claude,	169,	176,	491	
Bourdeille,	Pierre	de	(Seigneur	de	Brantôme),	25,	353	
Bourgeois,	Jeanne,	256,	259,	264,	392,	420,	421	

Bourgeois,	Louise,	35,	43,	52,	70,	78,	87,	95,	105,	378,	
415	

Boutier,	Louise,	352,	366,	367,	368,	369,	387,	445,	467	
Boutroue,	Anne,	264,	333,	475	
Boy,	Simon,	41,	61,	68,	76,	97	
Brézillac,	Jean-François,	122,	142,	181	
Brillon,	Jacques-Pierre,	189,	200,	201	
Brinvilliers,	marquise	de,	244,	287	
Brisson,	Barnabé,	188,	212	
Brissot	de	Warville,	Jacques-Pierre,	313,	317,	318,	

319,	321	
Brochet,	Madeleine,	392	
Brosset,	Denise,	352,	357,	362,	406,	438,	441	
Bruneau,	Antoine,	191,	193,	200,	201,	215	
Brunet,	Anne,	213,	266	
Buisson,	Barbe,	253,	258,	260,	261,	356,	429	
Bussy-Rabutin,	Roger	de,	25	

C	
Cadière,	Marie-Catherine,	8,	9,	25,	395,	396	
Callet,	292,	418,	425	
Camus,	Catherine,	258,	262	
Camus,	Jean-Pierre,	172	
Cangiamila,	Francisco	Emanuele,	111,	112,	121,	128,	

142,	143,	144,	146,	157,	158,	161,	163,	175,	177,	
179,	180,	489	

Carada,	Anne	de,	291	
Carré,	Marguerite,	243,	257,	258,	271,	272,	351,	356,	

386,	406,	421,	424,	426,	474	
Caussin,	Nicolas,	148,	153,	154	
Cauvigny,	Françoise,	254,	255,	270,	271,	416	
Chambon	de	Montaux,	Nicolas,	44,	46,	53,	56,	62,	68,	

69,	74,	84,	85,	91,	92,	97,	98,	337,	464,	465	
Chandelier,	Jean,	293,	348,	358,	405,	409,	410,	411,	

441,	446,	451,	496,	504	
Chappelain,	Madeleine,	291,	365,	376	
Charamont,	Jeanne,	264,	390	
Charlos,	Madeleine,	295,	440,	448,	452,	477,	506	
Charmois,	Marie,	296	
Chauvot	de	Beauchêne,	Pierre-Edmé,	42,	85	
Chavanon,	Pierrette,	241,	253,	327,	329,	460,	462,	

507,	508	
Cicéron,	197,	198	
Clarus,	Julius,	198,	199,	223	
Clément	VII,	27	
Colbert,	Charles-Joachim,	23,	162,	491	
Compaigne,	Bertrand,	187,	192,	193,	199,	226,	228,	

241	
Corbes,	Marie,	246,	257,	275,	276,	475	
Corbon,	Charles	dit	le	Comte	de	Longueval,	294,	386,	

407,	420,	425,	430,	437,	440,	444,	505	
Cosnac,	Daniel	de	(Archevêque	d’Aix),	169,	178,	490	
Cotton,	Jacques	Joseph	(abbé),	290,	356,	405,	441	
Courtin,	Germain,	54,	103	
Crosnier,	Jean,	244	
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Crozet,	Catherine,	253,	258,	259,	276,	328,	356,	383,	
394, 415,	442,	443	

D	
Daon,	Roger-François,	119,	120,	172,	173	
Davach	de	la	Rivière,	Jean,	67,	83,	86	
Davin,	Denise,	257,	349,	363,	431	
Delaporte,	Marguerite,	292,	402,	404,	418,	419,	421,	

442, 452	
Deleurye,	François-Ange,	50,	76,	85	
Delorme,	Marion,	368,	376	
Delouche,	Marguerite,	267,	474	
Denisart,	Jean-Baptiste,	205,	206,	224,	225,	459	
Deslauriers,	Guillemette,	409,	410,	411,	412,	430,	461,	

464	
Desloges,	Louise,	287,	288,	289,	352,	409,	411,	432,	

442, 444,	447,	465	
Desmaretz,	Marie,	352,	374,	376,	478	
Desnos,	Henri-Louis-René,	169,	172,	178,	179,	182,	

491	
Devaux,	B.,	290,	324,	356,	377,	405,	418,	457,	494,	

495	
Dinouart,	Joseph	Antoine	Toussaint	(abbé),	111,	143	
Dionis,	Pierre,	35,	42,	55,	68,	79,	90,	97,	98,	107,	285,	

286, 381	
Domat,	Jean,	187,	209,	210,	229,	230	
Dreux,	Françoise,	289,	353,	360,	363,	376,	389,	407,	

411, 417,	426,	429,	430,	431,	449,	457	
Drouet,	Madeleine,	417	
Du	Parc,	Marie-Thérèse,	352,	467	
Du	Rocher	(ou	Roché),	Marie,	277,	278,	358,	359,	401,	

404, 405,	417,	459,	460	
Dubé,	Paul,	83,	90,	104,	105	
Dublézel,	289	
Dubois,	Jacques	dit	Sylvius,	101,	102	
Dufayet,	Marie,	352	
Dufriche	de	Valazé,	Charles-Éléonor,	192,	224,	304,	

322	
Duguet,	Jacques-Joseph,	126,	127,	130	
Dumesnil,	Marie,	353	
Dupin,	Louise-Jacob,	352,	359,	375	
Durand,	Barbe,	266,	267,	357,	358,	475,	476	
Duret,	Jean,	188,	190,	191,	198,	228,	414	
Dusoulcye,	Louise,	287,	400,	401,	421,	422	
Duval,	Marguerite,	292,	402,	404,	421,	424,	442,	452,	

470	
E	

Estienne,	Henri,	27,	124,	130,	496	
Expilly,	Claude,	200	

F	
Farinacci,	Prospero,	198,	199,	224	
Felice,	Fortunato	Bartolomeo	de,	311,	312,	314	
Féline	(le	père	Féline),	111, 162,	164	
Ferrière,	Claude-Joseph,	201,	214,	216,	217,	228,	414	
Fichet	de	Fléchy,	Philippe,	42	
Filastre,	Françoise,	290,	292,	356,	358,	365,	376,	377,	

378, 393,	405,	411,	418,	419,	425,	428,	441,	447,	
451, 457,	458,	465,	479	

Fitz-James,	François	de,	163,	172,	177,	181	
Fornari	(ou	Fornarius),	Martin,	116,	153	
Fouley,	Jeanne,	314	

Fournel,	Jean-François,	212,	213,	217,	218,	223,	307,	
308,	310,	312	

François,	118,	120,	124,	127,	135,	139,	141,	156,	167,	
168,	171,	183	

Furetière,	Antoine,	9,	10,	39,	40,	41,	51,	52,	117,	123,	
173,	194,	195	

G	
Gaucher,	Marguerite,	261,	394	
Gendry,	René,	327	
Genet,	François,	118,	119,	129,	138,	139,	140,	149,	

156,	183	
Gibert,	Jean-Pierre,	111,	152,	156,	157	
Girard,	Jean-Baptiste	(le	Père	Girard),	8,	9,	25,	395,	

396,	503	
Grancolas,	Jean,	131,	132	
Gratien,	124,	129,	132,	134	
Gratieuse,	Marie,	297,	505	
Grégoire	XIV,	16,	119,	134,	135,	138,	139	
Guerchy,	Marguerite	de,	98,	202,	236,	248,	282,	284,	

286,	301,	305,	353,	387,	466,	481	
Guibourg	(abbé),	292,	441,	447,	448,	451,	471,	478	
Guillemeau,	Jacques,	47,	48,	50,	52,	54,	60,	64,	80,	87,	

99,	100	
Guyon,	Louis,	46,	58,	70	
Guyot,	Joseph-Nicolas,	110,	190,	198,	199,	222,	225,	

226	
H	

Habert,	Louis,	140,	141,	172	
Hautmarets,	Ernest	de,	109,	139	
Hennequin,	Aymar,	115,	119,	138,	180	
Henoult,	Pierre,	280	
Henri	III,	188,	212	
Henrys,	Claude,	222,	229	
Hermant,	Godefroy,	148,	153	
Hesnault,	285	
Hettier,	Marie-Françoise,	257,	475	
Hippocrate,	42,	48,	50,	56,	58,	67,	83,	101,	102,	103,	

104,	144,	338	
Hoin,	Jean-Jacques	Louis,	337,	338	

I	
Innocent	III,	183	
Innocent	XI,	133,	149,	150,	152	

J	
Jacquins,	Marie,	279,	374,	380,	384,	402,	422,	424,	

451,	457	
Jamet	de	la	Guessière,	François,	202	
Jaucourt,	Louis	de,	43, 69,	70,	309,	310	
Joly	de	Chouin,	Louis-Albert,	183	
Joubert,	Laurent,	39,	43,	44,	49,	54,	56,	70,	77	
Jouin,	Nicolas,	125,	149,	151,	154	
Jousse,	Daniel,	192,	193,	194,	223,	224,	225,	459	
Juénin,	Gaspard,	129,	130,	155,	156,	164,	165	

L	
La	Feuille,	Charles-Gaspard	de,	111,	129,	155,	157	
La	Font,	Jacques	de,	126	
La	Jesse	(ou	de	La	Jesse),	Edmée,	278,	416,	424	



�
�

����

La	Jesse	(ou	de	La	Jesse),	Michel,	278,	279,	356,	416,	
424, 458	

La	Poix	de	Fréminville,	Edme,	187,	202,	203,	213	
La	Reynie,	Gabriel-Nicolas	de,	286,	292,	386,	405,	420,	

425, 430,	467	
La	Vaugion	(prénom	inconnu),	75,	76,	99	
La	Volpilière,	Nicolas	de,	109,	119,	120,	156	
Labarge,	Etienne	de,	165,	168,	169,	490	
Labourier,	Marie-Jeanne,	271	
Lactance,	127	
Lange,	François,	197,	215,	228	
Languet	de	Gergy,	Jean-Joseph	(Archevêque	de	Sens),	

150, 151,	154,	158	
Latesne,	Jeanne,	381,	382,	383,	400,	414,	431	
Lavoisien,	Jean-François,	40,	331	
Laymann,	Paul,	154	
Le	Bas,	Jean,	42	
Le	Boursier	du	Coudray,	Angélique	Marguerite,	35,	36,	

40,	48,	49,	65,	83,	84,	413	
Le	Fébure,	Guillaume-René,	46,	48,	52,	70,	71,	78,	79,	

97,	98	
Le	Goux	de	la	Berchère,	Charles,	179,	180,	491	
Le	Noir,	Antoine,	335	
Le	Roux,	Marie,	247,	257,	282,	285,	416	
Le	Roux,	Marie	(femme	de	Jacques	Constantin),	98,	

202,	236,	282,	315	
Le	Roy,	Guillaume,	112,	121,	125,	163,	166	
Le	Trosne,	Guillaume-François,	306, 307,	309	
Leleu,	Marguerite,	258,	261,	262,	276,	390,	392,	401,	

414, 421,	458,	459	
Lemnius,	50	
Lepère,	Catherine,	288,	289,	292,	353, 359,	360,	364,	

366, 367,	375,	379,	407,	410,	411,	413,	424,	425,	
426, 427,	428,	433,	434,	436,	440,	441,	444,	445,	
446, 449,	450,	451,	452,	462,	463,	469,	470,	471,	
472, 473	

Leroy,	Alphone,	42	
Leroy,	Marie-Rose,	357,	358,	374,	379,	380,	427,	475,	

476	
Lesage,	Adam,	292,	353,	359,	374,	378,	417,	425,	430,	

441, 447,	448,	449,	470,	471,	475,	478	
Levret,	André,	84	
Liébault,	Jean,	45,	46,	50,	51,	59,	60,	74,	77,	79,	80,	83	
Limoreau	(Demoiselle),	294	
Louis	XIV,	62,	176,	180,	211,	212,	244,	245,	286,	295,	

306, 343,	354,	362	
M	

Mangin,	(abbé	de),	116,	165,	169	
Marsais,	Marie,	270	
Mauquest	de	la	Motte,	Guillaume,	19,	54,	55,	96,	98,	

107, 487,	488	
Mauriceau,	François,	35,	36,	40,	41,	43,	45,	46,	47,	48,	

54,	62,	64,	71,	73,	75,	76,	77,	81,	90,	92,	93,	96,	97,	
98,	104,	105,	107,	159,	363,	384,	457,	463,	464	

Méline,	441,	447	
Mérigot,	Antoinette,	241,	258,	260,	272,	273,	274,	378,	

419, 427,	429,	431,	461,	475,	494,	495	
Mesmes,	Antoinette	de	(Duchesse	de	Vivonne),	353,	

407, 426,	427,	473	
Mettrat,	Marie,	256,	259,	328,	473	
Meurisse,	Henri-Emmanuel, 84,	106	
Michau,	Marguerite	dite	la	Joly,	287,	289,	290,	352,	

377, 391,	430,	463	
Milhard,	Pierre,	134,	163	

Monsaulvin	(ou	Montsaulvin),	Anne	de,	257,	333,	426,	
461	

Montbazon,	Duchesse	de,	370,	400,	422	
Montesquieu,	Baron	de	(Charles	de	Secondat),	305,	

306,	320	
Montvoisin	(ou	Deshayes),	Catherine	dite	la	Voisin,	

288,	289,	290,	291,	292,	352,	358,	359,	360,	361,	
362,	363,	366,	367,	375,	376,	378,	383,	384,	389,	
390,	405,	407,	408,	411,	412,	417,	424,	425,	426,	
427,	428,	429,	430,	431,	433,	434,	436,	437,	440,	
441,	444,	445,	447,	448,	449,	450,	452,	457,	462,	
467,	469,	470,	471,	472,	474,	475,	478	

Montvoisin,	Marie-Marguerite,	291,	292,	449,	471,	
475,	479	

Moreau,	Marie	dite	la	Créancier,	412,	438,	505	
Morellet,	André	(abbé),	188	
Morin,	Angélique,	293,	348,	358,	405,	496,	497,	498,	

499,	500,	501,	503,	504	
Murat,	Henriette	Juliette	de	(Comtesse	de	Murat),	25	
Muyart	de	Vouglans,	Pierre-François,	190,	195,	197,	

217,	218,	220,	226	
N	

Narbonne,	Ysabeau,	241,	254,	274,	328,	355,	356,	405,	
429	

Nezondat,	Élisabeth,	395,	421	
Noailles,	Louis-Antoine	de	(Archevêque	de	Paris),	

124,	126,	127,	128,	130,	132,	133,	135,	149,	166	
O	

Obonnet,	Benoîte,	241,	263,	383	
P	

Palangue,	Marguerite,	294,	295,	335,	438,	445,	451,	
506	

Papon,	Jean,	188,	193,	201,	215	
Paré,	Ambroise,	36,	44,	46,	50,	53,	54,	55,	75,	87,	101,	

102,	324	
Parmezan,	François,	448,	450,	452,	477	
Patin,	Guy,	26,	27,	159,	171,	283,	284,	285,	305,	315,	

316,	466	
Pergaut,	Claude,	247,	282	
Perrault,	Nicolas,	148,	154	
Perroy,	Anne,	253	
Pétion	de	Villeneuve,	Jérôme,	305,	308,	310,	314,	317,	

320,	322	
Petit,	Antoine,	50,	59,	61,	65,	74,	77,	234	
Peu,	Philippe,	35,	43,	45,	47,	49,	50,	69,	73, 75,	76,	90,	

93,	94,	159,	331,	431	
Pigray,	Pierre,	59,	60,	72,	76,	95,	104	
Plicault,	Marie,	474	
Pliette,	Nicolas,	277,	359,	404,	405,	417,	459,	460	
Pline	l’Ancien,	77,	422	
Pontas,	Jean,	129,	155,	161,	166	
Portal,	Paul,	35,	43,	68	

R	
Raulin,	Joseph,	48,	50,	62,	77	
Regnauld,	Valère,	141	
Rétif	de	la	Bretonne,	Nicolas-Edme,	304,	312,	367,	368	
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