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« L’histoire complète de la localité, des origines au début du
XXe siècle, est retracée dans l’ouvrage présenté ici. »

par
FOURIER BONNARD
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La monographie de Fourier Bonnard est
divisée en 10 chapitres. Dans le premier,
l’auteur évoque les origines de Mattaincourt,
son alleu vers 1090 et sa situation féo-
dale. Le second concerne l’évangélisation
du pays (époque mérovingienne), la pa-
roisse rattachée au chapitre d’Haussonville
et ses curés. Le troisième chapitre traite de
la draperie à Mattaincourt : fabrication et
commerce (début du XVIe siècle), confréries
des drapiers à Mattaincourt, Mirecourt et
Poussay, la Petite Genève. Le quatrième est
consacré à saint Pierre Fourier (1565-1640)
: aux Fourier de Xaronval, aux Nacquart et
aux vieilles familles de Mattaincourt, ainsi
qu’à la congrégation de Notre-Dame. Le
cinquième chapitre décrit les grandes cala-
mités : possessions diaboliques et procès
de sorcellerie, la peste (1631) et la guerre, 30
ans d’occupation française. Ensuite (sixième
chapitre) l’auteur relate l’histoire étonnante
de la dépouille de saint Pierre Fourier, rete-
nue, lors de sa translation, en 1641,  par les
habitants de Mattaincourt et inhumée dans la
nuit du 16 au 17 août. Puis (septième chapi-
tre) il décrit la bataille autour de ses reliques,
les fêtes de la béatification, l’inondation de
1740... Sans oublier la Révolution (huitième
chapitre), les « constructions et reconstruc-
tions » (neuvième chapitre), le pèlerinage de
1873 et la canonisation de Pierre Fourier en 1897.

MATTAINCOURT
« Vous aurez pour lecteurs

les habitants de Mattaincourt,
ainsi que leurs voisins des hameaux,

villages et villes, dont
l’histoire est liée à celle-ci. »
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L’histoire étonnante de la dépouille de
saint Pierre Fourier,

retenue, lors de sa translation,
en 1641, par les habitants



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.
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17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt

Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2004
 – 2 070 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 �  de participation aux frais).........................................................
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Réf. : 432-2070.  Format : 14 x 20. 260 pages. Prix : 31 ��. Parution : février 2003.
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Réédition du livre intitulé Histoire du village de Mattaincourt en Lorraine, paru en 1910.


