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« C’est l’histoire de cette paroisse, de ce château et de ses
seigneurs, qui est retracée dans l’ouvrage présenté ici. »

par
A. DUPRÉ
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La monographie d’Alexandre Dupré, con-
sacrée à la paroisse et au château de
Ménars, est à  la fois un sésame historique
indispensable pour les amoureux du Blésois
(chercheurs ou curieux) et un guide touris-
tique pour les nombreux visiteurs du Val de
Loire. L’aspect imposant de cette ancienne
demeure de Mme de Pompadour suscite la
curiosité et si l’étymologie du nom de Menars
demeure incertaine (appellation d’un loin-
tain seigneur du lieu ?), son histoire, par
contre est restituée ici avec précision : au
XVIe siècle, Jean de Taillereau (1506), puis
Jean Duthier (1547) et Marguerite Pelletan
(1561) font hommage de cette terre au
comte de Blois. Au tout début, le village
dépendait « au spirituel » de la paroisse de
Cour-sur-Loire, mais le 25 août 1629, une
paroisse est établie à Ménars sur ordon-
nance de l’évêque de Chartres. C’est peu
de temps après que la terre de Menars,
acquise par Guillaume Charron (1633),
petit-fils d’un écuyer d’écurie du roi, « ano-
bli par lettres du prince », va acquérir une
dimension inconnue auparavant : acquisi-
tion de la terre de Cour-sur-Loire et de
domaines du voisinage, construction du
château et réalisation du parc, prospérité
de la famille Charron, importance des pro-
priétés rurales en 1750 (16 fermes, 4 mou-
lins, prés, herbages, vignes...), actes de
bienfaisance d’une illustre marquise...

MÉNARS-LÈS-BLOIS
« Dépourvu des ressources

de la fantaisie, je ne puis donc
présenter ici que de l’histoire

pure et simple »

À la fois un sésame
historique  pour les amoureux

du Blésois
et un guide touristique
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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
 – 2 069 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 � de participation aux frais).........................................................
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Réédition de la monographie d’A. Dupré, intitulée Recherches historiques sur le château,
les seigneurs et la paroisse de Menars-lès-Blois, publiée en 1860.


