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�� ������ ��������C� ?�-�2@��C�
����-�������
� 0�� ������ ���� 1�2��� ��� ����� ���� ����-��� ��� ���� �������2������� 4���
-�2���������� �)�)����� �K��������C� ��--�� ��� ���C� ��� � ������E5�� ��� ������ ����
-N-�� ��@�� ���������� �������� ���� ����������� �����-�9���� ��2�������� �������
���� ���������� ��� ��� -�2����������� 7�� ������ ��� J���������%� /�,�2��� �������
1�2���%� "��� ��� ���������� ���� ���������� ��� >!>�� ��@����3C� ���-�@��� ��-�)
1������C������� �@-����-�)1������C�/�0���J��-������������������>>����@����Z�
���� ?���������� -���������%� ,�2��� ������� 1�2���%� ��2���������� ��� ����
���J�����������3���
� #��J����)�)�������/����������������3C��?@-����9���P��������/��K�������3�
2�����������-N-�������C�����������������������������1������������E��
� =� ���� ��K?�--���������J�--�����������������@�����������C�P��K�����
��������������#�����G��9���9���������J����������������C����-�2�����������K����
�����������������.����������[�����������������--���������������������JJ����J�
�����J����JC� �O����� ��� �����������C� ����������� ��� J�������9��������� �K����������
�����C������������� �K�-�������9���������������������C����������������������
���-��������������������������9�������������������� ��@2��������������������
���������

                                                 
1 Yvon OLLIVIER, La désunion française. Essai sur l'altérité au sein de la 
République, L'Harmattan, 2012. Y. O. est vice-procureur au TGI de Nantes. Sur 
l'histoire de la justice, parmi une foule de références, l'ouvrage très remarquable de 
Jean-Pierre ROYER, Histoire de la justice en France, PUF, Collection Droit 
fondamental, première édition 1995 (la dernière à ce jour en 2010). Les questions, 
mutations, difficultés d'être de la Justice actuelle y ont, aussi, leur place. Désunions 
de la magistrature... 
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� ���������J���2��-��������C���@����2�2���������K� ��N-��2���?�������������
��� ������ ��� ��@���� �������C� ��� -�2���������� ���� ��� ����C� �@��)-N��� ��1�����
������K����������
� 0������������������-�[�����0��-�2��������������������9�K���� ������8�����
�����C� ����������4������-������������C������� �������������������E5C�����J����)
�����C�����������-������������������������ ���������
� ���� ?�--��C� ���� J�--��C� ����� ����� ��� -������� ��� �K�����?�)
����������-�� �������� ���� ���� ���-��� ��--�� ������� �	G-���� ���2��C�
���������������������5%��
5������.
��������-���?������������C��@�������������
�K�������2���������������"���9������������� 
��
5%���5������C�9�K������������P�
������� ����� ���� ����������� ��� 2������� ��JJ�������C� ����� ���� -������ �
�K���?���2��C���--��������������������?����-�������������������-N-���������
0���������� C������������-��������(&�����-�-��������/�����������������3����
�(&�)�(&�C� ����� ��� �������� ��� �(&(C� ���-������� �K�-�������� �K������� �K����
���9�����7���������������������������������-�2���������C�������������������
���������0���/�1�2�����3������������� �2�-���������--����������"����2��
D������C�/�0�����KN����������-����9���������K���������C����,��������������-����
��� ��������� ��� �@��� ��������3��� .��������� ���� �P� 9��� ���� ����������C� ����
�������C� ��� ������� -N-�C� J������ ����� G-���� ���2��� ���� ��-��2����� ���
���-��J��@�����
� 0���@���������������������������K��������������K������C���������������������
������� 0�� ������������� �����������C� ��� /������2����� ���� ��� J����3C� ���� �K���
���������������� J�������/�=�����3����������������K��� J�������C������--������ ���
������9������
���J������������-��������� �����������������P�J������K���������
6��������C� �������� ��� �����J��-������ ��� ��� �������� ��� ��� ���� -�-����C�
��������������������� ������J�-���� �K����������������6���?��C�/�����?��������

                                                 
2 Voir la bibliographie à lui consacrée par Xose Ulla QUIBEN, Émile Pouget. La 
plume rouge et noire du « Père Peinard », Éditions Libertaires, 2006 (et article sur 
ledit livre dans Le monde Diplomatique, janvier 2007, p. 27, par Christophe 
PATILLON). 
3 Almanach du Père Peinard farci de galbeuses histoires et de prédictions 
épatarouflantes pour 1894, an 102-Aux bureaux du Père Peinard, Paris, 58 pages 
(on citera seulement Almanach). Titres et paginations assez similaires pour les 
suivants (66 pages pour 1896 et 1898 ; 65 pages pour 1897). 
4 Première phrase de la contribution de l'auteur dans son article «  La justice dans les 
caricatures du Père Peinard », paru dans RHEI, Revue d'histoire de l'enfance 
« irrégulière », Hors-série 2001, « Histoire et justice. Panorama de la recherche », 
p. 155-167. 
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�K=����?���3C� ���� ��� -��@��� ��� ���� ��J������C� ���� 9��� �� ������ ��� ��� P� ���
�����C�9�����/���-��J���3�����1�2����+���
� <�K���)��� ����� 9��� ��-��J����E�
�������2��-�� �����?����� 4J���)��� �����
��������-�C� ��� �K��� ���� ��� ��� ���2��� �����-�9��� ���� ��� �����?�� 9��� �����
�� � 2���� ��� ���������E5�� G-���� ���2��� ����%� /������ ��� ������ ������ �((&C� P�
0���I�2C� ���� 1�2����� �����?��� ��� ������� ��� �N��� ���� �����?��� 6�������J� ���
:w�?���C�9����������������������-��J��������������������-��3*��7�����������
����� ��-��J���� ���� ���� ���������@��� J��9������ ��� -�-���� ���� /������
�����������3���
� 0K�JJ����� ���� ����� ��� ���C� ��--�� �K������� ����� ��� ���2�2�� 1�������������
1����C� ������ �����9��� ��� �N������ �����-���P�-���� 2���������� ��-�������� ���
���������-�������������
� 0��� /�1�2�����3� ��� ������ ��������C� ������� �������������Z� 2��JJ����� �� �
�������Z� 1����� �?������ ����� ����� ������������� P� ��� ������ ��� ����� ��������Z�
2�����-������������������--���?��������2���������K7����C����������?�--���
������-�����������������
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� G-�������2��� ������%� /�0�� 1���� �S� ��� ��������� 1�2����� ����� ���� ��1�������
�����-��@-����������J���J�����������C�����-��������������������������������
2��-��C� ����9�K��� ���� ��� J���2���C� ����� ���� �������� ��?�������� ���
��-����������3'��?���������-�����9���/��K�-��@-��3��������#���������?�����
�����9�K�����2�������������������K������������9������?����
� 0��� 1�2����� J��-���� �K��������� ���� ������ �K!�������������C� ��� �K!������ P�
�K.���2��C� ��� ��� 6������ P� �K=���-�2���� !�� �� �� ���� !�������������� ����
���������������!�������������������������������������������1�2����C�������-����
�����C� �@��)-N��� -�2�������C� ������C� �����C� 1�����%� ��� �@��� �������� ���
������ ��1P� ����� ���� ������� 2� .�� ����9����E� ����� ���� 1������� ��� �������%�

                                                 
5 François Koënigstein (1859-1892). Il bombifie en mars 1892 le domicile 
d'Edmond Benoît, président des assises au moment de l'affaire de Clichy -les heurts 
fort violents du 1er mai 1891 au cours d'une manifestation entre Levallois-Perret et 
Clichy. Le jugement des manifestants interpellés a lieu en août. Jugements très 
sévères, l'avocat général Bulot apparaissant comme l'un des « jugeurs » les plus 
inflexibles, et à ce titre visé par les bombes de Ravachol. 
6 Almanach, 1894, notice illustrant les « Éphémérides de Nivôse an 102 », p. 6. 
7 Almanach pour l'année 1894, p. 6, notice accompagnant vendémiaire (car le Père 
Peinard trouve le calendrier républicain à son goût, et le signe du zodiaque 
correspondant, la balance, « cette constellation est l'emblème des jugeurs,il eût été 
plus logique de la baptiser balançoire », ajoute Émile Pouget. 
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/�0���1�2����������-����������������������������� ����?�����������������P����
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� G-���� ���2��� ������%� /�=� ��� ������ ��� �?������2� 9��� 2��2�����
�K=9�����-C������-�������%���--���C�����9���2�2��I���������������������C�
�����T�?����I������������������������������&�����A�������������E�)�D����-��
�����I���������������������C�����������K�-������ ��
����������������2�������
�������������������&����A��3&�
� 0	=9�����-���������?�-���C�����K����-��������7������-�����������9������
������������������@���������������9�������������1�2�����



/��	�	����

� G-�������2���������%�/����-����8�������������-���P�-��������������
� �������������������K������?���C���������J����9���9������������@������������
����� ����� ��� �������� 6����2����� $K������ ��� ����������C� ��� 2���������� �K��
� ������ ��� �������3���� 0�� ������� ���� ��� 2���������� �@�?�C� ��� ����� ���
����2������ ���-������� ��� �?�����C� ������� ���� ������������� ��� �(+�C� ��� ���
�����������������������KT-����������������������-����������������������9�K����
J����?���������������������������������-����������

                                                 
8 Almanach, 1894, p. 10. Achille Vittorio Pini (1860-Guyane, 1903). Anarchiste 
italien, émigré en France en 1886. Il y poursuit et développe son activité. Arrêté en 
France sur dénonciation en 1889 après une opération qui a mal tourné en Italie. 
Condamné à vingt ans de bagne, transporté en Guyane, il s'évade, mais sera repris 
après avoir été blessé dans la chasse à l'homme. 
9 Almanach, 1894, p. 21, notice accompagnant le mois de thermidor. Au même 
moment, des discussions longues débouchent sur la fixation à 15 000 F de 
l'indemnité parlementaire. De là l'idée que les députés sont les « QM », Quinze 
Mille, soit presque dix fois le salaire annuel du « populo » dans les années 1890. 
10 Très attesté dans l'argot du début du siècle dernier. Lien fait avec un bassin de la 
place Pigalle, où les maquereaux se regroupaient pour aller aux résultats des filles… 
Tout un programme. 
11 Almanach 1894, Nivôse an 102. Clément Duval (1850-1935). Acteur de 
l'expropriation révolutionnaire, il blesse un roussin (c'est-à-dire un policier) lors du 
cambriolage du 5 octobre 1886 dans une demeure parisienne. Arrêté (17 octobre) ; 
condamné à mort, peine commuée en transportation en Guyane. Il y connaît Vittorio 
Pini (cf supra). Finit par s'évader (1901). Réfugié aux USA grâce à l'entraide 
anarchiste, il y meurt. 
12 Guyane et Nouvelle-Calédonie dans un premier temps. Puis Guyane 
exclusivement, illustrée par la déportation du capitaine Dreyfus aux Îles du Salut, et 
par la transportation de dizaines de milliers de condamnés, destinés, s'ils ne 
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/�=?�d�$�-����8���C�J����9�KY���?��2��d�
"���������������� �d�

.������������������������J��2��
.������������-��� �

����������C��������C�1�������C�
,�2����C�2���������C�

#�-�������)���������--����������
$���������K���K���������34���5��

� . �������������������-����������
5%��
5������$1 �����
��
!�!���
4?����@-��
�������5��
� 0��-����� ����������
�������� �����������������2������������-������ ���
/��������3C� �K���)P)����� ���������9��� J����-������ ����-��?����� ��� �����������
���������������P�������������
� 0��-�2�����������K���������������C�-������������������������������������
�����N��� ��� ������� ��� ��� ��J����� ����� ������ ��� ���� �����@2���� 0��� 2���� ���
1������� ����� ������ ���2���� C� ������� ��� ���� 9��� ���� ��������2��� ������ ���
�������������������-���KH������8��-�������9����������������V�����
� 
��?����-��������������� ������� ����� 1�������������C���J���������������
5%��
5������C� ��������������������������������������-��������������������
���������������-�2���������
� ����?����-���������������������
��
������4V2�
�
L'image du juge et de la justice. L'œil et la lettre. L’Assiette au beurre �

� 8���&���P��&��C�����������9��������P������������2��������	G����Z�����������
�����������������������������������C�J������)���������������������9��������?���
��� ���������� ���� ������ �������������C� ��--�� ���� �����������C� ��2���@��-����
������������ �-�2�������� ��2�������0������@-��������9���������������J� ����9�K���
J���������� ����� ��� !!!�� 6������9���Z� ���� ?�--��� �K��2����Z� ���J�%� �K��1�������

                                                                                                                   
périssaient pas sous les coups des gardiens et les pathologies mal soignées, à finir 
leur existence sur place. 
13 Honoré DAUMIER et « Les gens de justice », 38 lithographies parues dans le 
quotidien Le Charivari. 
14 Excellent site très militant par ailleurs, www.assietteaubeurre.org . On ne saurait, 
dans cette contribution limitée par les règles de l'exercice, passer en revue toutes les 
caricatures relatives aux jugeurs, dans les dix ans de vie de L'Assiette. On a 
dépouillé complètement la première année, très riche, et pris dans les années 
suivantes au gré de l'inspiration. Le portrait du jugeur n'en sort pas grandi... 
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�������C� ������9��C� �����-�9��C� ���� �������� ��� ���2�C� ��������� ����
�2�����+��
� 0������������������������@����-���� ���������������C�����������������
���C��������P��K?����-�����������������2���?�9����������9������������P�J����
���������������� ���-�� ���� ��������� ��� �������������C� ��� ���-�� ��� � ����� ��� ��
������� ��� ������-���� 9�K���� J��������� ������ �� � /�1�2�����3C� ����� #���������
4�(*�)�&�'5�*�Z� .������� #������� 4�('&)�&+�5�'�� !�� J���� ��������� ���� ������
���������@��� P� =�������� 8�������C� ������ �K��� ���� ��������2��� ?����� ���
����������C����9������� �����������K=�����D����IC�/�=�-����-��8���������0��
�*������-�����&�(C����,����������"����������-���P��������������������������A�
�K�-����� ���������������8�������C� ����������K����C������������������9��C�
����������� ��� �JJ������ J���Y������� -���� ��� ���� ����I� ���� ��� ��� _��� ��������
�K�������`�-���J������P�����������������3�(�Z�,���������1�����4�('+)�&*(5�&�Z�

                                                 
15 Le n° 1, « Caisse de grève », paraît le 4 avril 1901, premier d'un corpus de 593 
numéros. La parution cesse en 1912. Sur l'AB : Le Livre d'or de L'Assiette au 
Beurre, t. 1 (1901-1906) ; t. 2 (1907-1912), Jean-Claude Simoën, 1977-1978 ; 
Élisabeth et Michel Dixmier, L’Assiette au Beurre, Maspéro, 1974 ; de Noémie 
Koechlin, 2001 Michel Ragon, L’Assiette au Beurre, 1901-1912, L'âge d'or de la 
caricature, Les Nuits Rouges, 2007. Lire, pour une approche très rapide, mais 
évocatrice, « La tête des autres ou l'image de la Justice dans L’Assiette au Beurre » 
par André LAINGUI, dans Procéder. Pas d'action, pas de droit ou pas de droit pas 
d'action ?, Cahiers de l'Institut d'anthropologie juridique, n° 13, PULIM, sd (2005), 
p. 285-288, avec à la suite un encart de 16 pages de dessins tirés de L’Assiette. 
André Laingui dit de L’Assiette qu'elle avait « un prix relativement élevé » (par 
rapport aux quotidiens de la presse à un sou), soit 50 centimes. Or ce prix est 
d'abord de 30 centimes, cela pendant les premières années de vie du périodique, ce 
qui relativise fortement l'affirmation. 
16 P.B., affichiste de talent ; illustrateur actif autant pour la presse périodique, que 
pour l'édition. 
17 EB. Longue carrière. A travaillé aussi bien pour des ouvrages, que pour des 
affiches ou des périodiques comme L’Assiette. Fixé à Paris. 
18 L’Assiette, n° 396, 31 octobre 1908, p. 507. L'intégralité du numéro est consacré à 
« La liberté d'opinion », et stigmatise fortement Georges Clemenceau. Aristide 
Delannoy, (1874-1911) le héros du numéro (Clemenceau tient à la main sa tête 
réduite en première de couverture). Originaire du département du Nord, il suit une 
formation académique à l’École des Beaux-Arts de Lille, puis se fixe à Paris. Très 
en phase avec les idées du Père Peinard, il donne de sa personne pour la cause en 
tant que de besoin. L’Éphéméride anarchiste le célèbre encore aujourd'hui comme 
un martyr de la cause, la prison ayant aggravé la tuberculose dont il était atteint et 
dont il va décéder. 
19 Sur cet auteur, l'ouvrage de Fabienne DUMONT et Marie-Hélène JOUREAU, 
Jules Granjouan, Samogy, 2000. Pour les biographies des acteurs-dessinateurs de 
L’Assiette, voir le Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, de 
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Gens d'injustice... L'habit ne fait pas le moine, mais la profession

25�

� "�� ������� ����� 4���-����� ����� ��� ���-�@��� ������5C� ��� ����� ���2�� ���
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Emmanuel Bénézit, chez Gründ, 1999. On y a puisé le cas échéant, avec et à côté 
d'autres sources, afin de situer le parcours de tel ou tel personnage. 
20 PGJ. Un parcours atypique : il est d'abord officier (Infanterie, jusqu'en 1881). Il 
quitte l'Armée pour se consacrer à sa passion, la peinture, et à son autre passion, le 
dessin. Reconnu par l'autorité académique, récompensé, et fréquentant les notoriétés 
du moment (Manet ; Degas…), il donne aussi à L’Assiette, et cela dès le n° 1, 
« Caisse de grève ». 
21 Étonnante destinée que celle de ce militant anarchiste, brillant illustrateur et 
affichiste du début du siècle dernier, qui découvrit le Maghreb et l'islam comme 
d'autres la grotte de Lourdes. Converti à l'islam, fixé en Tunisie, il abandonne toute 
activité picturale en 1928, si l'on en croit ses meilleurs connaisseurs. Une exposition 
à l'Hôtel de Sens, Bibliothèque Forney, lui a été consacrée en 2011, Jossot, 
caricatures. De la révolte à la fuite en Orient ; un ouvrage sur cet itinéraire de vie, 
sous les plumes de Michel DIXMIER et Henri VILTARD : Jossot. Caricatures. De 
la révolte libertaire à l'islam, Paris Bibliothèques, collection Affichistes. 
22 LM. Illustrateur fort demandé au début du siècle dernier tant par l'édition, que 
pour des grands formats affiches, ou des revues comme L’Assiette. Participe au 
Salon des Cent (Paris, manifestation qui eut lieu annuellement de 1894 à 1900 ; on y 
vit des œuvres, par exemple de Toulouse-Lautrec, de Mucha…). 
23 Georges d'Ostoya Sochinsky (1878-1937). D'origine polonaise, donné pour 
appartenir à la petite noblesse -baron- de ce pays par sa famille. Parcours sinueux 
qui le mène à la Légion étrangère. Collaborateur de nombre de revues... 
24 Théophile Alexandre S. Né Suisse à Lausanne, il se fixe à Paris au début des 
années 1880. Grand amateur de chat, qu'il se plaît à reproduire (« La tournée du chat 
noir de Rodolphe Salis », affiche si connue), il est l'un des collaborateurs de 
L’Assiette, avec d'autres périodiques. Fin illustrateur d'ouvrages comme quelques-
uns de ceux de Georges Courteline (Le train de 8H47...) 
25 Antoine LOYSEL (1536-1617), Institutes coutumières, Titre V- Des successions 
et hoiries, 347 (l'auteur y explique bien sûr que le religieux dans cette situation ne 
peut succéder). La profession est l'entrée définitive dans les ordres, au sens 
ecclésiastique du terme. 
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26 Almanach, 1894, ventôse, p. 9. 
27 Assiette, n° 396, 31 octobre 1908, p. 508, « Défense de toucher ».  
28 Cette caricature de Jossot illustre l'affiche du colloque Les désunions de la 
magistrature. Assiette, n° 24, 12 septembre 1901. Ce numéro, très souvent célébré, 
est entièrement consacré aux Tapinophages. 
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29 Tartines de l'Assiette, n° 23, 5 septembre 1901. Les Tartines sont un supplément 
occasionnel de L’Assiette. 
30 Thème récurrent, traité à plusieurs reprises. Ainsi L’Assiette, n° 10, 6 juin 1901, 
p. 162 : sous la plume de Jouve, représentation hiératique de trois statues-colonnes, 
comme dans les cathédrales gothiques. L’Église ; le magistrat, simiesque ; le 
militaire. Bref : « Les pontifes ». Jossot reprend ce thème trois ans plus tard, dans le 
n° 163 de L’Assiette, du 14 mai 1904, « Le Credo », p. 2720. Le dessin est très 
simple. Une pièce vide ; un perroquet ; accroché au perroquet, une toque ; un képi ; 
une mitre épiscopale. Bref, « La sainte Trinité » ; idem pour la référence religieuse, 
n° 524 du 15 avril 1911, p. 893, « Le Veau d'or » tenu par le prêtre, le magistrat, 
l'officier. 
31 Assiette, n° 2, 11 avril 1901, dessin de Jeanniot. 
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32 Assiette, n° 3, 18 avril 1901, dessin de Jeannniot. 
33 Assiette, n° 10, 6 juin 1901, p. 166. 
34 Assiette, n° 10, p. 167, dessin de Jeannniot. 
35 Assiette, n° 6, 9 mai 1901, p. 106, « Le miroir aux alouettes », dessin de Jossot. 
36 Assiette, n° 16, 18 juillet 1901, quatrième de couverture ; dessin de Malteste. 
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37 Assiette, n° 21, 22 août 1901, p. 339, dessin de d'Ostoya. 
38 La loi, sortie au JO le 1er décembre, permit le 6 décembre la première prestation 
de serment d'une femme avocate : Léa Balachovski (en plus Russe d'origine, et 
mariée à un Français...). 
39 Assiette, n°16, 18 juillet 1901, p. 264-265. 
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40 Assiette, n° 5, 2 mai 1901. 
41 Assiette, n° 345, 9 novembre 1907. 
42 Assiette, réf. citées dans le texte supra, p. 130-131. 
43 Assiette, réf. supra. Dessin de Jossot. 
44 Assiette, n° 3, 18 avril 1901. Dessin de Jossot. 
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45 Assiette, n° 9, 30 mai 1901. Dessin de Jossot. 
46 Assiette, n° 12, 20 juin 1901. Dessin de Jossot. 
47 Assiette, n° 18, 1er août 1901, p. 289. Les jurés sont aussi et bien sûr les bêtes 
noires de L’Assiette. 
48 Assiette, n° 1, 4 avril 1901. Dessin de Jossot. 
49 Assiette, n° 7, 16 mai 1901. Dernière de couverture. Dessin de Jossot mettant en 
scène la tête épouvantable du magistrat. 
50 Assiette, n° 4, 25 avril 1901, p. 63. Dessin de Jossot. 
51 Assiette, n° 35, 30 novembre 1901, p. 547. 
52 Assiette, n° 13, 27 juin 1901, p. 215. 
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53 Paul Magnaud (1848-1926). Combattant valeureux en 1870 ; étudiant en droit à 
Paris ; magistrat jusqu'en 1906 ; élu alors député radical-socialiste… Sa biographie 
par exemple sur le site de l'Assemblée nationale, www.assemblee-nationale.fr. 
Relever que ses prénoms sont pour l'Assemblée Jean-Marie, et non Paul, usité de 
manière habituelle.  
54 Voir pour cet arrêt D. 1899 II 329. L'arrêt Trib. corr. Château-Thierry, 4 mars 
1898, dit : « […] qu'il est regrettable, que dans une société bien organisée, un 
membre de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain 
autrement que par sa faute. » 
55 Assiette, n° 128, 12 septembre 1903. L'Assiette au Beurre aux champs. (en 
complément de la note 55, après ce qui est écrit). Une communication du colloque 
Les désunions... renvoie d'ailleurs à l'idée du « bon juge », celle de Jean-Claude 
FARCY, « Du bon juge » aux « juges rouges » (France, XIXe –XXe siècle) ». On y 
renvoie pour plus ample informé. 
56 Assiette, « Les classes dirigeantes », n°205, 24 novembre 1906, dessin de Louis 
MALTESTE. 
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