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« La ville de Redon, située sur la Vilaine et le canal de
Nantes à Brest, est une localité dynamique »

par
J. TRÉVÉDY

Bientôt réédité
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33 TITRES SUR
L’ILE-ET-VILAINE

REDON
«  L’histoire militaire de
Redon ne commence

qu’aux guerres de Blois-
Montfort »

La monographie du président Trévédy
est divisée en trois parties. La pre-
mière, qui va des origines de la cité (IXe

siècle, lieu bien situé pour le com-
merce maritime) jusqu’à la destruc-
tion des remparts (1762), en passant
par les guerres de Blois-Montfort, le
règne de Jean IV et de ses succes-
seurs, le XVIe siècle et la Ligue, puis la
ville de Redon aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles, est l’histoire passionnante et très
documentée de la ville bretonne, pen-
dant plus de 8 siècles, face à tous les
événements guerriers et leurs réper-
cussions : évocation des différents
gouverneurs et des maisons régnan-
tes, de la lutte contre la France et  de
l’importance stratégique du pont de
Redon (seul sur la Vilaine, au des-
sous de Messac, au XVIe siècle), du
rôle important de Talhouët pendant
les guerres de religion et des derniers
gouverneurs (de 1666 à 1776). La
deuxième partie, Corrections et addi-
tions, concerne, entre autres, les in-
dustries de Redon au XIIIe siècle, les
îles de Brain, le port et la généalogie
de Bretagne. Enfin, dans la troisième
partie, très important Appendice,
l’auteur évoque le pont de Rieux, puis
la chaussée, le passage et le pont
d’Aucfer, Beaubois et Renac et les
châteaux de Rochefort et de Rieux.

 HISTOIRE MILITAIRE DE

L’histoire passionnante
et très documentée de la

ville bretonne

�������������������������������
������������ ��� �����������������
����  �������� ����  ������� ��

!�������!����"��#����$�����%��"���&#
���$�� ��#�'��������!����"��#�(����� 
���	������!����"��#������)*� �������#
���+��������
����#�������������������������
���  ����� ��� ������� ,� !����#� ���� ���
�� �������&��������-��������"��������� �
��������.��������������� ����� �#���
������� ��������+����"�#���������� ���
��������������� �����,����/�����
+���������-��/���0������������	�
����������
��	���.1����������������������������&

����+��-��� ��������2���#�����������#
������	����,����//�&��	�����	��+���#�����
����������3��������/��������111.�������
�����/������� ��� ����������� -��� � ��
!�����.�������3 �������� -������������
������#� �� �������������������������� ����.#
���  ���� ����4��� ��� �� �� ����������
�� ��� ������0����� �������//�&��/����
�� �����	�����	��+���#��+� ������������
�����5���������������������6�����������
"�������-7������4 ��.#��������������-7���.
�����������/����-7����.#����������������
����������-7�������7�����.��������������
��������������������"��������,����111�8���
����+��"�� ��������� � �#�  ����� ��
������ ���� �� ��� ������ ��� 
����
���������+�����0����������������������1

�
���������	
���	��������	�������������	�

��������
���������	����	�����������

�������	��������
������
����������

�	
������
�������
���������������

	��������������������������  �����	�

!"###��������������$����%
��&��'�(��������	�

)�	
��	
����
���*��������$������+��,�����

,�������������������������	�����	���
�


��������-
�����������+�������
�	����

������������������	���
����".���������

�
������������������������
//��������������

	��������� ���0���������$�1��/������

2���������3
���,������������&��������
��

����/��������������������
�������/���

��� �������
�����	�� �����+���4���5!�

)�������	
����$��������
��
6
��������

������������ ���7���������� �8�������

	������	��������
�������".����������
����

���9�������	��	�*���9�������
�/���*�����

/��������
//����	��)�	
���(����
���

/���������	��)�	
����
//��������	������

�������������������������
����������
/�

/���������*���������	��0�
����
���

�
����:�������������
�������������������

�������������	��/���".������;�������
����

	�����������
��������	��	�����������

�*�/����	��'�������������
����"<��(
���

�����
���������������
��	�������������
��	�

0���������������=����	��2��������	������

�
���=������	��>�����9�����39�����	�����	��

�
����������)�	
�������������������������<



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.

Nom  ....................................................................................

Adresse  ..............................................................................

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

����������������
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
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Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
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  Réf. : 441-2079. Format : 294 pages. Prix : 35�. Parution : février 2004.
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Réédition du livre intitulé Histoire militaire de Redon, paru en 1893.


