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« Seule cité de la France du Nord à avoir conservé
toute sa muraille gallo-romaine »

par
Félix LOUAT

Bientôt réédité

« Les premiers habitants
ont toujours utilisé la géo-
graphie pour s’installer au

mieux de leur sécurité et de
leurs approvisionnements »

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2064 TITRES

03 23 20 32 19
Renseignements au :

69 TITRES SUR
L’OISE

La monographie de Félix Louat est divisée
en 14 chapitres. Le premier est consacré
à l’époque gauloise et gallo-romaine et aux
débuts du christianisme à Senlis, avec
saint Rieul. Dans le deuxième, l’auteur
évoque Clovis (à Senlis en 511) et ses
successeurs, les Carolingiens, ainsi que
le comté de Senlis et l’élection d’Hugues
Capet (987). Puis il décrit (3e chapitre), les
premiers édifices du Moyen Âge et la
construction de la cathédrale (XIIe siècle),
avant de citer la charte de la commune
octroyée par Louis VII. Il rappelle aussi
que, sous le règne de Philippe-Auguste
(4e chapitre), Senlis joue un rôle
important à travers le chancelier Guérin,
la  prospérité de la cité étant à son apogée
sous le règne de Louis IX. Aux XIVe et XVe

siècles, des Templiers aux envahisseurs
anglais, en passant par la jacquerie de
1358, le siège de 1418 et le passage de
Jeanne d’Arc (1429, qui sera célébré
cinq cents ans après), les temps sont
particulièrement troublés (5e et 6e cha-
pitres). Ensuite, les visites royales se
succèdent : Louis XI, Charles VIII, Anne
de Bretagne, Louis XII, François Ier,
Henri II (7e chapitre). Les Senlisiens
font preuve de modération au moment
des guerres de religion jusqu’à « l’épi-
sode mouvementé de la Ligue » (siège
de 1589) et la ville est toujours, indus-
triellement, prospère au XVIe  siècle...

Les Senlisiens font preuve
de modération au moment

des guerres de religion

Ancien maire et vice-président
de la Société d’histoire et d’archéologie de Senlis
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Fait à....................., le................................
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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
 – 2 064 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 �� de participation aux frais).........................................................
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à retourner à :

  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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dans les librairies suivantes : L’Encrier, Le Verbe et l’Objet, Librairie Saint-Pierre, Presse de la Mairie – Senlis.

au prix de 32  �. l'unité.........................................................................................................
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Réf. 428-2064. Format : 14 x 20. 266 pages. Prix : 32 �. Parution : février 2004.
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Réédition du livre intitulé Histoire de la ville de Senlis, paru en 1944.

5,57F/mn
sur Internet...
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