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« Claude Bouthillier de Chavigny, secrétaire d’État de Louis XIII, y
construisit un superbe château sur des plans de Pierre Le Muet »
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La monographie d’Arsène Thévenot est
divisée en trois parties. La première est
consacrée à la topographie du terroir :
territoire, cours d’eau et voies de  com-
munication, situation et aspect de la ville,
château, monuments et écarts (Foujon,
Longueperte, Monte-à-Regret...). La
deuxième partie concerne la statistique,
c’est-à-dire l’étude précise de la popula-
tion au fil du temps, celle des différentes
administrations et juridictions locales, de
la vie religieuse, culturelle (scolaire) et
fiscale, y compris les fêtes annuelles,
l’agriculture, l’industrie et le commerce.
Enfin, la troisième partie englobe l’his-
toire communale (origine de la ville, Moyen
Âge, temps modernes, époque contem-
poraine) ; puis l’histoire religieuse, avec
l’évocation des prieurés de Notre-Dame,
de Saint-Pierre et de Saint-Jacques-de-
l’Ermitage, le fonctionnement des cures
de Saint-Martin et de Saint-Nicolas de la
Basse-Cour et la chapelle de Saint-Blan-
chard ; et, pour terminer, l’histoire féo-
dale nous conduit de l’ancien comté
de Pont jusqu’aux derniers posses-
seurs du domaine, complétée par des
Notices sur les anciens fiefs (des
Caves, de Crancey...). Une Bibliogra-
phie recensant tous les documents ayant
trait à Pont-sur-Seine conclut l’ouvrage.

PONT-SUR-SEINE
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« Autrefois, la province était
oubliée, aujourd’hui elle est calom-

niée : de tout temps, elle fut
méconnue et raillée. »

La deuxième partie con-
cerne la statistique, c’est-à-

dire l’étude précise de la
population au fil du temps
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Réédition du livre intitulé Histoire de la ville et de la châtellenie de Pont-sur-Seine, paru en 1873.
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