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1 Grand Dictionnaire universel du XIX siècle/ Par P. Larousse. P., 1876. T. 15. P. 839. 
2
Kf� 7KLEDXGHDX A.-C. Histoire du Poitou. Niort, 1839. T. 1. P. XIX. �ij_^\Zjbl_evgu_ aZf_ldb

:� ^_ K_gl-WjfbgZ�� 
3 Chassin Ch.- L. La préparation de la guerre de Vendeé. P., 1892. T. 1. P. 106. 
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4 Thibaudeau A.- C. Op. cit. T. 1. P. XIII- XIV, XIX, XXV- XXVI, XXV III. 
5 IehsZ^v – 338 d\. ev_, gZk_e_gb_ – 312000 q_e., kljmdlmjZ – 6 ̂ bkljbdlh\ (Nhgl_gw-e_-

Dhgl, EZ RZl_gv_jw, Fhglw]x,RZeeZg, KZ[ev-^’Hehgg, EZ Jhr-kxj-Chg), 58 dZglhgh\, 317 
dhffmg.- Chassin Ch.-L. Op. cit. T. 1. P. 106-109. 

6 Thibaudeau A.- C. Op. cit. T. 1. P. XIII- XIV, XIX, XXV- XXVI, XXV III.  
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7 Chassin Ch- L. Op. cit. T. 1. P. 109-111. 
8 Ibid. 
9 Ibid. P. 114-117. 
10 Chassin Ch- L. Op. cit. T. 1. P. 114-117. 
11 Ibid. P. 117-118. 
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