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« L’ouvrage présenté ici est un panorama historique de la Sologne,
depuis les origines jusqu’à l’époque contemporaine. »

par
H. DENIZET

Bientôt réédité
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SOLOGNE
« Nous mettrons tous nos

soins à parler de cette Sologne
où nous sommes nés et que
nous avons appris à aimer »

La monographie de H. Denizet est divisée en
10 chapitres. Dans le premier, l’auteur évo-
que la topographie du terroir (étymologie,
limites et étendue, nature du sol). Le second
est consacré à la Sologne ancienne : pros-
périté dans le pays pendant de longues
années, puis décadence à partir du XVIIe

siècle (constat identique chez de nombreux
auteurs). Le troisième chapitre traite des
causes de cet état de choses : guerres de
cent Ans, de religion, et de Louis XIV,
absence des châtelains, impôts trop lourds
et épidémies. Le quatrième est une évoca-
tion des conséquences de cette situation :
cultures négligées et bétail malingre, « misé-
rable Sologne », décrite par Arthur Young,
air insalubre et population faible. Dans le
cinquième chapitre, on trouve « les pre-
miers symptômes de renaissance » (1785-
1850, rapport de Lavoisier en 1787). Le
sixième et le septième chapitres ont trait à
la création et à l’œuvre essentielle du Comité
central agricole de la Sologne (canaux et
routes, chemins de fer et assainissement...).
Dans le huitième, H. Denizet fait un tableau
détaillé des productions de la Sologne (agri-
culture et élevage, bois et prairies, vignes
et étangs, commerce et industrie...). Et les
neuvième et dixième chapitres concernent
la chasse, la villégiature et la population.

La monographie
de H. Denizet est divisée

en 10 chapitres
parfaitement répartis
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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
 – 2 073 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 �� de participation aux frais).........................................................
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  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 � - 2 ex. 7 ��- 3 ex. 8 �� .....................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°
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chez tous les libraires de Sologne (Salbris, Contres, Nouan-le-Fuzelier, Lamotte-Beuvron, Romorantin-Lanthenay)

au prix de 26  �. l'unité.........................................................................................................
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Réf. : 435-2073. Format : 14 x 20. 218 pages. Prix : 26 �. Parution : février 2004.
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Réédition du livre intitulé La Sologne, paru en 1900.


