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3 Formule d'allure mystérieuse qui semble devoir évoquer une existence double et incontournable! 
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4 L'auteur de De viris illustribus (1775) de l'Epitome historiae sacrae (1784), des Elemens de grammaire latine à 
l'usage des collèges (1779)… et des Elemens de grammaire française (1780, ici :3°ed.,1808, consultable chez 
Gallica) 
5 Ed. Privat et Didier, 1912. 
6 1970, Librairie Hatier. 
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7 Nous aurons à revenir sur les problème du/des article/S. 
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�������'� ��� "��	��	��� ���� �	��� !� ��� ��������� ��� ��	����	��� �����	���	�	���� �	�	� ������ ������
���������	��� �������������	��	��� ���+���+�'�D�� �� ��� �������� �	�	�� !���	����	������� ������	��� ��� �;���
�����	���� ������� ���� ����� ��	��� ������	�� ���� ��� 	���� ������ ���	�����	��� ���+����	���� 2����/�
,����	�����#/�	����"	��������)����������	�����	��I����+����	����J�/�7������������������B��	���"�����
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�
�

                                                           
8 Les premiers constatés par des linguistes profondément consacrés aux langues, les autres intéressés 
superficiellement par celles-ci. 
9 ARRIVE, M., GADET, F., GALMICHE. M., La grammaire d'aujourd'hui, guide alphabétique de linguistique française, 1986, Flammarion. 
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hu~ hato, 

tu~ hato,  
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