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�%;�U;�$�������/�������������4��������%��W�X��������+���Y�TZTT;�
Aiguilhe est à gauche, au pied du dyke Saint-Michel.

�%;�[;�$�������/�������������4��������%�;�X������/:�%���&��Y�
1611.

�%;�\;�������������^��������������!�����������:�	����&_����� �����`�-
colas. Aiguilhe.
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�%;�j;�������������^��������W��������w�={
!��������!�����/��-
semble de l’hôpital. Aiguilhe.

�%;�|;�����������������/�		���O��/��	���������*��;�:�%���&�;
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�%;�T�;��&�!����������!�������%���������������	&��������������%�;�
Aiguilhe.
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�%;�T[;�4�������������/:�%���&��W���	���������;
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Allègre

�%;�T�;�����H����&�������	&{������/:���%��;�������������`;

�%;�U�;�Q���������������O��!=��������	����������%��	��;��&{������/:���%��;����%��!��;

�%;�UT;��������������

�������������O��!=��������	����������%��	������:�*��%��;����%��!��;
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Allègre
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Allègre

�%;�Uj;�Q�������������O��!=��������	����������
glacis. Allègre.

�%;�UZ;�Q�������������O���	&�����	����������(�
enceinte haute. Allègre.

�%;�U|;�+���������(���	������&����;�:���%��;
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Allègre

Le château d’Allègre et le bourg de Grazac. 
Vue zénithale issue du Géoportail (données de l’IGN) avec annotations.

1. Hôtel d’Artasse
2. Hôtel de Bar de Courbières
3. Hôtel de Chardon
4. Hôtel du Chier-Mozac
5. Hôtel de la Clède
6. Hôtel Grellet
7. Hôtel de Guérin de Pouzols
8. Hôtel de Saillans-Mozac

A. porte de Ravel
B. portail Neuf ou porte
 de Monsieur

B

A

1

2

3
4

5

6

7

8

enceinte du château
enceinte du bourg

Allègre et Grazac dans 
la première moitié du XVe s.

Situation des hôtels d’après
Grellet de la Deyte 1929

�%;�U};�+���������	�����
���������	����������&_�������=����;�:���%��;
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Allègre

�%;�U�;�+����������������������������������4�������;�:���%�� �%;�[�;�Q���������������>�*��;�:���%��;

�%;�[T;�$���������������������������������>�*��;�:���%��; �%;�[U;�Q����	��	���������������*�	���	&����	��������������/��-
ceinte basse. Allègre.
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Allègre

�%;�[[;��������������
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79 �"���������W#^Y��Livre de Podio…,�op. cit., �^�&���^�5/�����^�9'^
80 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit.�
81 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit.�
82 �"���������W#^Y��Livre de Podio…,�op. cit., �^�&��^�5/^
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Allègre

�%;�[\;�����H����&��������������������&{�������������������`����������;���;
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ALLEYRAC

PRESAILLES

SALETTES

LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

SAINT-MARTIN-DE-FUGERES

Souterrains du Choumazel

Maison forte de Mailhaguet

Bourg avec souterrains-refuges?

Mons Carbonicus- Le Grand Beysse

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY
ALLEYRAC

PRESAILLES

SALETTES

LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

SAINT-MARTIN-DE-FUGERES

Souterrains du Choumazel

Maison forte de Mailhaguet

Bourg avec souterrains-refuges?

Mons Carbonicus- Le Grand Beysse

0 400 800 1 200 1 600 2 000200 m

Diocèse du Puy

Alleyrac

Alleyrac
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Alleyras

�%;�\\;�+������!!�������������	����������>�	&�������/:�%��������Q�������(���������>��!������;�(� ��!�����;�(�Inventaire des sites 
désertés ��op. cit., p. 105-106, et vue du logis vers le Nord. Alleyras.

Plans issus de Raymond (J.), Sermet (C),
Inventaire des sites désertés..., op. cit. p. 105-106.
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Araules

�%;�jZ;����������������/����	����������O�����������������������������/��	�����;�:������;

�%;�j|;����������������/����	�����������������O�	_�������/����������
portail, sur le logis. Araules.



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

71

COUBON

ARSAC-EN-VELAY

LANTRIAC

CHADRON

SAINT-GERMAIN-LAPRADE

Castrum de Bouzols
Bourg et église de Bouzols

Tour d'Archinaud /La Molinche?

Maison forte de la Tour Daniel

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

Diocèse du Puy

LE PUY-EN-VELAY

COUBON

ARSAC-EN-VELAY

LANTRIAC

CHADRON

SAINT-GERMAIN-LAPRADE

Castrum de BouzolsMaison forte de Volhac
Bourg et église de Bouzols

Tour d'Archinaud /La Molinche?

Maison forte de la Tour Daniel

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500250 m

Arsac-en-Velay

Arsac-en-Velay



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

72

Castrum�����	
�������	
f	��
&'*& q�vicaria169^
&'_/ q�Z]���<
���
��
:��~���������,���	�
�������	����������������	
f	���z�7�������	������
&5'^�
&'5* : ���	�����)���
���������]7�������z�������b�����������\��������	������^
&'5/�q�castrum171^
&&*5 q�j��������\�������dominus�c���
�����c��������������������,��������)��	
��	
�����	
�����!
��
������	
f	��&54^�
&&// : c���
���������
������	
f	���������	�����������������b�����z�����������
��������������(������
�
�����
���
������]
������	�����
���������������������
��
:^�7��:���
������&&8&^
&&8/ : $	���������������n�
�����������(����!)	�����z�,�������������������"������	������<
���
�
�
:���
���`���
�����	
f	���������	
���������������������&5*^
&4&8�q�n�
�����������(����!)	������������
������	
f	����������	
�����������(�����^
&459 q�Z��������
������	
f	�����
��������
����
������	��������������
������%�������^�#������������
(	��������������������������������
��������	
f	���k
�<
]���&49+^
&*'' q�#������X�����	���������	
���"�������������	
f	��^
&**/�q��	��������	���������
b�������	
����
�X��	��������	�������q�������������
���	���������������
���(����!��
�����������"�:����&5_^�
&*_* q� Z����	����������������������� �������	������	������� ���� ����������(����!��
��������"�:�����
�	���������������(�������������	
f	��&5+^��	��������	����������������	������������	
f	��^
&*_5 q�Z�����	����������������
��������	
f	����	�������
�����������	��������
b����
�	��!�
�����&5/^�
��
b��������	������
�������x�������������	����������z�#����	��q�"�������X7�W&*_4!&*+4Y��z��]	�������
�
���������������"�����!���
�����
����	
���
��
������������������z�#����	������c���	�����7�W&*5'!
&*59Y^�7�����<
��������������������X���:�������`���
b����v�:����(��������^
&*9_�q�������������)	
�����z��	
f	��&55^
&*9+�q�Z����`���
�����	
f	����]�����������������������	��
�������
���������	�&59^
&*8' q�Z�����	
�����
�������
�����)���	���������
�������	����	�����z�(����!��
��������z��	
f	��&58^
&*8'�q�Z��������������]j���������	������
������
���	��������������
������	
f	�������������
����������
�	
�����������������
�����	����	�&9'^
&*8&�q������:�������
����]�������
����������
���
���
���	���������]�����������	
f	�������	
�����������
��	
�������)	
����&9&^

169 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit.�
170 �n	
�������X�
b�Wc^���Y��)���	&{����w�&����������'(��;�	��;(��^�&��^�/*!/5^
171 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit.�
172 ��������Wn^Y��Yssingeaux et le pays des sucs ��4'''���^�&��^�++^
173 �Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit.
174 �n	
�������X�
b�Wc^���Y��)���	&{����w�&����������'(��;�	��;(��^�&��^�/*!/5^
175  Ibidem^
176 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^�_��¤/84��^�4*'�����
��̂
177 �,	������Wn^Y��)���%�������	�!�%��������������T[j}�T[�U'(�&849���^�/_^
178 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^�4��^�8+�q��������������������������������
^
179 �,	������Wn^Y��op. cit.,��^�/9^
180 �,	������Wn^Y��op. cit^���^�&/5^
181 �,	������Wn^Y��op. cit^���^�&//^

Arsac-en-Velay



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

73

&*8*�q�Z������������	
����
����	
���#��	���x��������
�	��!�
�����^�
&*88!&_''�q�Z�����	��������
�������)�:�	���������
�	�������������<
�����������
����������	������
�	����� ��� ����	�� �]#�k	
� �
� �
k��� ��� ��������� ���������� ���
��� z� ��� ����	�� ���� ��� ������ n�������
��	
������"�������X̂ �7���]����������������������	����`���
�����	
f	��^�"������ X7�	��	������	���z�
�	������Z��������������������
��
���������:&94�����	������������]#
���������]����������
���	����
�]������ ��� �]��������� )�:�	��� ��� �
������ ����� ��� ��`���
� ��� �	
f	��� W	����� �	���� ��� &&� ������
&_''Y^�Z���������
���
���������	�������������	���	:�����������������	�������
��������\�����&9*^
&_&* q���	�
���	���	���������#��	���x������	
����
��z��	��������
�����������������c������������!
��������`�����������	
f	�����	
����������������������	
f	������(��������&9_^
&_4'�q�Z
x����	����������
������	��#��������!�	
��
���	��^�Z��������
�����)	������	�������������
����������	
��
���	�������	����������*/'������
b���]�����������	
f	��^�Z�������������������������
�
��
:����������
b�������
����
�X���:�����������������	
��������������&9+^�Z������	���]#����������!
���������
������6�����������	
f	�������
�
����	�^
&_4&�q�(�����������<�k	
������)	|���77�������f�������������������
�����������������#���������
�
�!
����
��^�7������������������	�^
&_/+�q�Z��
���
�������
����^�Z�����������������
����������������z��	
f	���������������
��������`���
�
z��]���<
���
��
:�����	���������
��\��������
��	��Z	
����7^
&+'' q�������������	
f	����������
�����c��������]#�f	���\�������	����]#�f	�&9/^
&+&5 q�v����	���77��������	
���]#
��������������������
������	
f	��&95^�
&+4+ q v����	����������	
��������������������	�����&'�'''���������	
��	���z��	����n������
��	������!
���
���
�"���������	
���	������Z:	���������`���
b���������������	
f	������(����������������
���k
������
��	�����������������&99^�
&+*+ q�)����������#��	���x������	����������������,	������	����¬�
�������
���������v����	�� 777����
����	
���]#
������&98^
&+*/ q�"��������������4_����������	�����
�X���:&8'^
&+9+ q�$������������	
����������������¹����
���
��������������������]$�����777^�Z��������������
��
:����!
���������	
f	��������	�\����	�����������������	���<
��^
&+95!&+98�q�Z���	
�����
�����(����!X�����W���
�
�Y��]	���	���
��������
���	
f	��^�7��:�������	��������
�
���	�������
������q�&&9�������������	
���������	
����&8&�<
]����������
���������&+8&��	
��������
����	
���������������������������^
&+98�q�(���������	
f	�������������������"������W�	:������Y&84^

182 �"���������°�������������������
�,������������	
����
��z������������]�����^
183 �"���������W#^Y��Livre de Podio…,�op. cit., �^�&���^�4_+�����
��̂
184 �#^�^����$�
��!Z	��� : */n*9�#����v��������^�495^
185 �"���������W#^Y��Livre de Podio…,�op. cit., �^�&���^�4_+�����
��̂
186 �#^�^����$�
��!Z	����q�&%4^
187 �n	
�������X�
b�Wc^���Y��)���	&{����w�&����������'(��;�	��;(��^�&���^�/*!/5^
188  Ibidem.
189 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^�4��^�_/_^
190 �"���������W#^Y��Livre de Podio…,�op. cit., �^�4��^�*_5^
191 �"���������W#^Y��4�!��������������@����'(��; cit.,��^�&__^
192 �"���������W#^Y��4�!��������������@����'(��;�cit., �^�4&/^

Arsac-en-Velay



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

74

&+8'�q��	
f	���������{������������	:�������&8*^
&+8& q Z���
�����0��	
�����������	
f	���������������������������	���
��
:���������������W���f����<
�!
�
������z�����Y^
&+84�q����<
����������	
�����
������������	�������������	��z��	
f	����	
������
�����0��	
��^
4*�	���&+84�q�)������	����
��	��������`���
�����	
f	���W�	�������������������	
��������
bY&8_^
&+8*�q�Z��������������������������
��
:����������������������������
����b�����]�����������������	
����
�
�
�����0��	
���z��	
f	��^
&+8_ q��	��������������������������	������	
f	�����
b�	�������
��
�����0��	
���������
��z�����
����
�]
���<
�������������
���	����<
�����
���	����^�Z���	�������������������������	��	����������
�������������^��	:�����	�����
�������������������	����
���`���
^�7����������	<
���
��bas-fort ^�Z��������
�
��
:����	���
��������������������^�Z��������	�����0��	
��������	������������<
�x����������
b�
�	�����9''���
�^�Z���������
��
:�����
���������	���
�bas-fort195^�����������	��������f����<
��
������
������������������������
^�
&+8/�q��	
f	�����������
��
��������������	
���	��W$������������	
���
������	
���	�������������(������
������������v����������	��������
�����Y^�
&+89 q�Z��������	�����
�
�������	
f	����	������������Z��������������	�����������������	�����<
�x���
�	
f	��^�
&5+8!&5/'�q�)��	&{�������!���������@��H��������������������	�����������������������������W�������������
��������	��*�����������=������������������*����	&{�������������={
�����������	��������������196^�
&9'9 q Z����`���
������
���^
&99'�w�&8''�q )����
���	�����������	�������������^

K�	%������
��
����*	�
R

Z����`���
�����	
f	�������
����������	�������
����
b��	������
��
:^�%�����	����
��z���
���
������������

����k�
��	
����	����������������	������
����
�Z���
��	��W&_/+�Z��
���
�������
������
�����������
�����
���������)�����	�Y^�Z��castrum�����	
f	���������
��z��]�b���������]
����	�	��	�����	����������
Z	���^�

Castrum, bourg et basse-cour
Z��castrum��	������� ��� �	����������
����������
�� ������������
��������������	����
������W\�^�+9Y^�
���������	����<
���	���������`���
��	���	����������������]�������	�����	��	�:�<
���W
������������
���	���������	�������Y^�

Z�������������&+''&85�����������	�����������	��������������������������!�	
��q�
v¤��777��̂ ���¤�X��̂   :"������������&������>��������@������� q�
*�����	�����!�!��������!��'���������!�������!�����=�����	��
��	������=��������	����������!��w������

193 �"���������W#^Y��4�!��������������@����'(��; cit., �^�4&8^
194 �"���������W#^Y��4�!��������������@����'(��; cit., �^�**/���	���^
195 �"���������W#^Y��4�!��������������@����'(��;cit., �^�*/8!*5*^
196 ���"	
�	��	
��	
f	�����W�������������
������"	
�	�Y�in�"
�����
�X���:�WZ��Y�������������	����	������<
�����
����	��<
���
�X���:�&5+8!&5/'��^^^��&95+!&95/���^�/��^�44/!445^
197 �#^�^����$�
��!Z	����&%4^

Arsac-en-Velay



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

75

	�������������������
��	�!���!��*�������+���������	�����>��	������w���*��
�	�!���!��"�&��������������
���
��'����	�����	&�!=���������!�	����������!���������w������*�����	�!���!��"�&��������%&����
��	
���	��=�������������!������	���������!���������w���=����	�!���!�����������������=���	����	
���	��
=�����������	�!��������������	�����!�����	���������������=���������������������
=����w�
=�������
����%������=����
�H����=����%H�����;�:��	����!(���	'��Z]����������b�����
����
�castrum�������������
������������
�^�%�������������	�����������������&+''�q���������	����	������
����infra muros burgii 
bousolii198������
���	������������������������������=��%���=�����	��
��	������=�������199^�"�x��������!
�	����������:�����|���������������������	��<
������n�����
����<
���������
 bas-fort��	�����	������
������	
���z�����	
��������������
���
�������������	��������^
�	�	������<
���������x�������!�	
���	�������
���������������<
����������	����z��]	
�����������!
��������
����
��	���������	��!�
�^�"�x���
������������z���
���
�������������������������������&+''����
������������
������������	�������������������
����������������������	
��k
�<
]z�
���	�������	����������
����
�����q�¨carreyria tendentem de portali dicte ville per burgi bousolii versis portali appellatum lo 
portal beraudent"200^
Z]�����������������������	�����������	���������<
���	���������������������
�������	���	������
������
�����:����������������
�castrum^�Z���	�����]�������������������� (\�^�+8Y���������
��������������
����
��������������������	��������
�����§�����]
����������	�����
����^�
���������	
���]�������������	
����]������������������z�����
��<
���	{�������������
������!��������
�������������
�������������^��������
����	�������]������������	����z����\���
��7���^�Z���	������������
��k	
�������������z��]��	<
���	�����^�Z]���\������{���������]����������	���������	
�����������������
�
castrum^�
����	�
��������&*8&�����	��������	�������������
����b�������������������
���
�����������������
�
�	
��4'&^�¡�������������	�������������������
��	
����	������]j��������������
�����	��������������
��
�	
����
���]��������������
���������������������	
����
�����	����	�4'4^

Des éléments médiévaux en réemploi : trace d’un ancien logis ou tour
Z���	
������
���������
���z��]�b���������	��!��������]�������������`��������	������������	��	����
�]���������������������������������������	�����<
���	��	����������	����
�������<
��������������WZ�
	
�n�w�\�^�/'Y^�7�����
�������
�!�������	�������]
�����\�����
������������������
�����������������������
�	
������	����
��	����������	�����	������^�

La tour quadrangulaire aveugle
#
� �	����� �
� ��	�	��	����� ��� ������	���� ���� 	��
���� ���� 
�� ���\��� <
������
������ ���	�����
(\�^�/&��\�^�/4Y������������	���	�������������������������
��	�����������
b��������	�������<
�����
�	
����
b��������W���̂ �44�b�&+��Y^�Z����
������*����]�������
���	�������<
���	
�����
�������
�����
�
���
��<
���	�������������������������	����������z��	
��������W������
�Y�����������������]��!

198 �#^�^����$�
��!Z	����&%4�q��¤/5��̂
199 �#^�^����$�
��!Z	����&%4�q��¤/5��̂
200 �#^�^����$�
��!Z	����&%4�q��¤/5��̂
201 �,	������Wn^Y��op. cit^���^�&//^
202 �,	������Wn^Y��op. cit^���^ &/5^

Arsac-en-Velay



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

76

�	���W����Y��������	f:^�
��	��������	
����	����������������	
������]�������	��!	
�����	����
��
����	����
��������<
�������
����^�
%���������������
�����
��7�e��^�Z���	�����������������
����������	��������
�����������	����������������
�]
��������������������������]��
������	��
����W�	��
���������������������z��]�������
�������
��Y�������
<
�������
������]
���	
�̂ �
Z]���\��������]
�������!��!©
����������	�	����^�(�
���������	
�����	��	������
����������]�����!
�	�������������	�����<
��W\�^�/*Y��	������<
���	���]
����������������
������
������]���\��^�
Z�����	�	�	������� ��� �	�������������z������������� ������
���
��Xe��^�����	���
����� �������	����	!
����203^�j
�����������
�����������������������w�<
���]�����������������������z�����	����
��	��w���x��
���	�	�	�����������
���������������������
�����§���������]
����������!���	�������z���������
���	�����
�	��
������������	<
��������������������������������	
�������������������
b��������	
�������������
4''9^�"�x��	
����
���W\�^�/_Y������	
����������������������]���\��^�#
�k
��������������
������]	��\���
�����������������������������Wz��]�������
���	�������<
�������������������������������	������	
��
������������	���
��
��z��]���������	����\��<
]������������������
������]������	����
���Y����������
��������z�
�]
������	��������	���:�����
�������<
���]	������	�����z��]�	��f	�����z����������	��������������������
�������]�b����������	������������z���
�W\�^�/+�q������
��������������q�4�/'�����	��
�
��q�&�_'��Y^�
Z������������������������
�������]
������	������]	
����
��������������	�����������������������<
��
�]
�������
����z��]�	��f	����^�"���������]	
����
����������<
���]	���	���	�����������������z���������
�����	����
��	�����������	����������&*/'����&_4+4'_^�

Une architecture manifeste de la guerre

Z]���������
����������������	
f	��������������������	��\���	���	����
���������������������^�Z]���!
\���<
������
�������������������������������������	��������������	���������
������������	�
���!
������<
���	�������������
���`���
^�#
k	
��]�
��������������������������	�����^�(	��
����������������
�����	
����q�������	��������������	
���k
�<
]�
�������������	�������������<
������������]�������������
�]�����������	
�����������������
��	
�������������������������:����	
��������	
���������������x�����
�������	��^�"�x��������W\�^�//Y����������������������������!���	���������	������
��������������
����������	
��������������������������	�����<
�����'�+'��������������^�Z�
����������©
��������
��
�����	�������q�����������������������������	
�����������������������]	��\����������
����
��������
������������������������������������������������������������������^�Z�������
�����	�����
����	
����
�����������]�����������^�

Z���������������������������������	��\���	��w����
������������������������������	���	������	
���!
�
�������������������	
�����������������������	����������	
����
���������z���������
���	����w����������

�����������b��������q����
���]
����������	�������b�
�������<
����������������	
�����<
������]	�������
����
���������������	������
����	
���������������
������������^��������������	
�
������������������
�	�������	
������������
���<
�������������������
��������W
�������������&*9+4'+�¥�
��������������������

203 �"���������
��
���	�����	�	���
������	�	�	���������77e!�777e s. : #
����Wn !̂Z^Y���Z����`���
�����	
f	������in�
Congrès archéologique de France, 1975^
204 ��:�	�	���������������������	
�������	����
��	����
��	���������Z	����q�v�
�������W0^Y��Les citadelles…,�&88*�¥�
�	����
����(���������W#^Y����¡���	�	������]�������	� ��&88*^
205 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^�4��^�8+^

Arsac-en-Velay



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

77

���c�����������&_&*4'/Y^�"]�������<
���b���<
��������	
���������������
�����������������������	����������
&*9_����&_/+^��	
��������]����������
�������x������	�������	�§����W��
��������������������&*9_����
&_4&Y�<
������	������������
�������	����
���^�¡���x����	<
���	���	����	�����	������
���
����
�����
�����������	���������������������������
�	��!�
������q� ��������"�������X7�W�����������&*_4����
&*+4Y��z��]	���������������
b�z�Z��"�����!���
4'5�����
�������������������]#����	�4'9�����������������
����	
����
����	������������������������
����������������� ��� �����������
�	��!�
�����^�Z]�
��
��
��
�������
�,	�����	�����������	�������������������������
�����������	
f	���ca.�&*88!&_''^�Z]
��
	
��]�
������������	���������
�������z��]	��������������	����
��	���������	��������^�

Un logis du bas Moyen Âge ?
Z]���\��������`��������������
��������
���
��	���W\�^�/5Y��	��	������������������������
b�W��!
������z�����������������������������Y^�7��������������������	
��<
������
����������
���	�������
��������
����	����W\�^�/9Y^�Z���	��
�����	���������]���\����������	�����������������������������������q�	����
��
���������������
�	���]
��������������z��������������	����������������	���������z�����	
����
�������
�	������	
���������������z��]�b��������	
���^�
�����	���������
���z��]	
��������	����
�����]����
��	���
��	����q�������	�����
��
������������
���^�
Z]������z��]�������������
b��	�����	�������������
����������������������<
�������������������x����
�]������z������������	����W\�^�/8Y^�Z���	��������������������������
b���	
����������
���������������	��
������	
���
������������������^�

Les corps de logis de l’époque moderne
Z����`�������<
�����	
��������������	�������
�������	��������	
��������
���������	
��<
������
!
������	����
��������	������������������
b��X7e!�X77e!�X777e��^�¥�����|���������	�����	������������
�����
�����&5+8!&5/'�W\�^�5'Y^�7���]�������������������	����
���������������������������������������������	�!
����<
�^��������������������������W�	���
����	���������������������Y��	������	���������������������
�
�������������	���
�����:�������
���z��]������^�
Z���������	���������������	
������
���������
��������
��z��]	
���������������������	��	��������������
��������k	
������	
���������
��	
�<
���W\�^�/5����\�^�5&Y^�Z]�������
�������x���	
���������
��	���	����
�
���f!��!���
������������
��	
����
��X77e�	
��
��X777e��^

K�	
��	��������	
/��	
��
	�*��
����>�/���
��
XYXe s.
Z���f	����<
��	����������	�������	������������
���	����
��7�e��^�W&99'�q�k�������	�����Y��	��������!
�����������	���	�������������^�Z��������������]���������	����������������������z���x����	<
��������
<
���������������������������������	
���	��!	
�����������	��������^�#
��7�e��^�
����	
�����������k	
����
z��]���������������	�����	
�����������	�z����������
���z��]	
���^�����	
����������������z������
b��	���
�����������������]�����	
���������
����:�����	!�	���<
�^�"]�����
����z���x����	<
��<
�������`������
�]���������������^

206 �#^�^����$�
��!Z	����q�*/n*9�#����v��������^�495^
207 �"	���������Wv̂ !#^Y��)/�==�
���� �����>�=���'(�4''*^
208 ��	���	��Wn !̂,^Y����Z������������������ ��4''_^

Arsac-en-Velay



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

78

Arsac-en-Velay

�%;�j};�+��������������castrum����@��H�����:���	����������(�~�������	����������	���(�����������������������@;� �� Q&�!����>;�����;�
�&{����w'��;�	��;( art. Arsac-en-Velay.



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

79

Arsac-en-Velay

�%;�j�;�:���	&�!����������������/����������castrum. 
@��H���;

�%;�Z�;�@���������������	��	����������!����������������;�@��H���;

�%;�ZU;�����%����������������������������;�@��H���;

�%;�ZT;�����%��������������������������%��������������/��%����������;�
@��H���;



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

80

Arsac-en-Velay

�%;�Z[;�������������^�������������������������	�����������
�����	&�;�@��H���;

�%;�Z\;�:�	&����	����������O�*�����	��	����!��W��w�������;�
@��H���;

�%;�Zj;�3=����!����������������/��*��������������
�;�@��-
zols.

�%;�ZZ;�>�!���/�		���!���!���������������������	_������;�@��-
zols.



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

81

Arsac-en-Velay

�%;�Z|;�)�%���=���W���	�������	�!����������	������%�;�@��H���;

�%;�Z};�+����%��	����������������	&���������������������-
����%����������������������%��;�@��H���;

�%;�Z�;�:�	�����!��������=��	&����W���
	������������%���O����
����;�@��H���;



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

82

Arsac-en-Velay

�%;�|�;���������/����	�������������/���������������/�����;�@��H���;

�%;�|T;�$������������*������������!��������������������	��	������;�@��H���;



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

83

,����������	���
&48&�q�Z��
4'8^
&*_/�q�0	��������
�����������������	����������	�����������	���6����	
�����������
��������	
f	����
���������\���z���������n�������"����	��������<
���
��
:����������������	��� �����������	���������!
�������������
��������¥�et si on faisait des forteresses dans ledit mas,�����������������	
f	����������
���
�����������������
����������
�����<
�4&'^
&*+4�q�(��
��c
����
������)	f����������
�	������	���6�����������\����
��
�����������
�����<
������
���
������	���������������������������	��������^4&&

Z�����
����
�����������
��]
����������]��	<
���	������W�X777e��^Y

209 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit.�
210 �Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit.
211  Ibidem.





L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

85

AUREC-SUR-LOIRE

MALVALETTE

SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS

LA CHAPELLE-D'AUREC

PONT-SALOMON

SAINT-PAUL-EN-CORNILLON

ROZIER-COTES-D'AUREC

SAINT-FERREOL-D'AUROURE

CALOIRE

BAS-EN-BASSET

FRAISSES

Castrum d'Aurec

Castrum - Tour d'Oriol

Bourg fortifié d'Aurec

Mas ou tour des Sauvages

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

AUREC-SUR-LOIRE

MALVALETTE

SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS

PONT-SALOMON

LA CHAPELLE-D'AUREC

SAINT-PAUL-EN-CORNILLON

ROZIER-COTES-D'AUREC

SAINT-FERREOL-D'AUROURE

FRAISSES

BAS-EN-BASSET

Castrum d'Aurec

Castrum - Tour d'Oriol

�	
����	��\���#
���

Mas ou tour des Sauvages

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000500 m

Diocèse du Puy

Aurec-sur-Loire

Aurec-sur-Loire



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

86

�	
����	��\�����castrum��]#
���
&'*'�q��		���������	
�����212^�Z������
����]#
���������������]����:��(����!,�������]~��
���z���������
�
�������7�����^�7�������������	�������&'9'���������	�������v	��f�c������77^�Z]������������������z�(����!
������^�Z���������	������
�������	�����k	�������������
��X7e��^4&*^
&4/5�q�������������`���
b��������<
����
��
:4&_^
&49'�q�Z����`���
��]#
������������
�z��]���<
�������	
:���������)	
�������	������
��
:����<
��������
�����`���
��]#
����<
]�������������\�������]���<
�4&+^�0	�����	���]
�����������	
�������`���
���
�
�	�����c
��	��c�����^
&485�q������(:�������]#
���������������	����c����������(	��������������	������z��]���<
���
��
:�
�	
�������`���
��]#
��������	�����������4&/^
&*'8�q�0	��������
�����(	����������	���6�������`���
���������������]#
����4&5^
&*44�q�castrum��]#
���4&9^
&*+5�q�Z��������
�����(	�������WZ�	
��
�Y�����������
���]#
���^�W(
������	��(	������!Z��)	
�Y4&8^�7��
���������
����z���������������Z��)	
�^
&*&*!&*+9� q� (����� �]�	������� �	��������� ���� ��
:���� �]#
���� �	
�� ��
��� ������ �
� castrum 
�]#
���44'^
&*+8!&*/'�q�Z	���������<
�����������
������	������(	�������������`���
����������������������44&^�
&*5_�q�������������
���`���
��]#
�����������������	�����444^
&_4'�q�(����������������������������
�����)	������	���������������������#��������^
&+*+�q��������������Z	
����������
��������)	
�^�Z���������
���������)	
��	����������
���������������!
��������z�#
����q������`���
��]#
��������	��	�����	���������
�������������
������������
����
�������
����	
����
�����W� Y������������������k	�����������������������������	
���
������������¥����������
������

���	
�����<
���������������������
��������]���������������<
��������������������W Y�������	
��������
����������b��������������������������������������������	
�������
�������������
b��������������������
v���������������
�����	
����
���������
��������W Y��44*^
&+*/�q�"��������������4_����������	�����
�X���:44_^
&/&4�q�$�����!���
�������%���������	������	
��������={
!��������*���w������������������������
Philibert de Nérestang225^
&/44�q�(�������������������������z���������������0��������^
212 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit.�
213 ����	������W0^Y��op. cit., �^�9+^
214 �"���������W#^Y��Livre de Podio…,�op. cit., �^�&���^�9'^��
��������������"�������7X̂ �
215 �Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit., ���^�#
���^
216 ���:�����W�����n !̂�^Y����%b��������]
���������������������������]������ ��&95/!&955^
217 �Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit., ���^�(	������!�
�!Z	���^
218 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit.�
219 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �¤&45��^�&9'!4_'��7������������������������������	������	�������&4_+!&+9_^
220 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^�_��¤/_4 �^�*+��7��������������:�<
���������������������������
�������(	������^
221 �v	�������Wv̂ !$^Y����^�R��������%������%����'��op. cit^���^�4'5�¢,��º&&_!&&+£^�
222 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^�4���¤4_5��^�/*^�
223 �#^�^�������Z	����q�v	����"����:��̂ �,��/__�������&_+^�0	�����
��#
���^�
224 �"���������W#^Y��Livre de Podio…,�op. cit., �^�4��^�*_5^
225 �#^�^�������Z	����q�v	����"����:��̂ �,��/__�������&_+^�0	�����
��#
���^���	���������������������������������q�
c�������������)	
����������������]�������	��������������^

Aurec-sur-Loire



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

87

Z]����������������������	����������������������������������`����
�������������
���������
���<
�����
�	��������]	��������	�������
������W\�^�54Y^
�����	����������������
����
������������������
��������
����������	��\������	����	��������	���������
(\�^�5*���	��������������Y^�"	����
��������	���	������������������������������������W&�5'������������
����4�*'�������	��Y�������������
�����
�������������x����������<
������	����
b�z�������^�"���	������
�
��	�����]
����	
������������������	
�������������	�����
��	
����
��X7e��^��	�������]������������
�
��	�����
�����������
��z��]���^�%���|�����]������������!��������������������
b��	
����������������	<
����

�����������©
�����	�������	�������������"���	����W�77e!�777e��^Y^�Z����`����	
�����<
����z��
b��
	���������	
���������k	
������
��������������W�7Xe!�Xe��^Y��	����z�(����!���!��!"������	�^
¡� �]�������	��!�����
��	
����	�������<
��
�������	���:�����	������� ���������]
�������
�
�x��
�]�������
���
�	�������������������W\�^�5_Y^�Z���������������	����
�����§�����	�������������������������!
��������
���^�(
�����§�����	�������]����������	�������<
�����	��������������������������]
����	
��
����!����
����������������
b��	����
��	���W\�^�5+Y^�
¡��]�b���������	��!�����
��
���������
����
����	
������
������W�	
������	���Y�����������
���������
�������
��	
���W\�^�5/Y^
�����	
������
�������	�����]�������
�!	
��������]��������^�%���������������
��	��������������	&{�����
du moine sacristain (\�^�55Y^�%������
��������������_�/'�����������
���&�+' ���]�������
�̂ �%��������
��������������
����z��������^�"	����
��������	���	������������������������
�k	������������������������
����	
������
���������
�������	���b�	���
������������	���^
Z��<
�������������
���	���������������������������������������������
����������������������!©
����
���������
������������	���^�Z�����	��������
b��������
������������	{���^�Z]�����!�������������
�����
�	��\���������������	�����salle d’armes^�����]�b�����
��W���������Y��	�������	���
���	
����
���������
�:����������!���	��������	
�����W\�^�59Y^�¡��]�������
����	����	����������
b����������z��	
�������
������<
����
b�������
�����	
������������
�����W\�^�58Y^�Z���	
�������	��������������@���%��-
gnons����<
���
��	���<
]��������
�k	
���
��������	����
��	�§���#��������!�	
��
���	��^�Z������!
����������������������������	��	����������	
���	�����������]�����
���z���x�����	�	�	�����
��Xe��^
"�����
��W\�^�9'Y��������������	�����
�������	����������Z	���^����������������������	���������������
�
�������	�����������
�����	�������W����	���
�������44/����`���
��
�,	����(������������¤&�����¤4��
��
��������������
��	�Y����	��������]
���	
����
����������������^�%���|�������
�������������������f!��!
���
����������������	����<
������������������
������	�������������������	�����	�����������������
�	
�������������]����
��	������	����
b���������Z	���^�"���������z����Z	�����	��������z�
�����	���	����!
������	��
���������	
���������	
����
����
���
��X7e��^�
Z���	�����
�	&{��������!�������	��������<
����������	����������]�������
�!	
�����������������
����!
�	������������������
�����
���W�������������Y^�7��������������	
�������������������z���x����	<
��
W�	������������������z�����	�������������z�������������Y^
#����������	
���������������
�	
������]�����������
����^�Z����`���
��]#
������������]����������	����
�����������	��	��
����
b������	
����������������������
�����
���������
������	�	�	����������������
�	����������������������������������
��
b��	���������������!�����^

226 �,���	������������������
����������,	�
������$���	��<
��^

Aurec-sur-Loire

Z������������������������
�����
���
�������������������	����	����
��X���^��
��X7e��^�W�����������������Y�



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

88

Aurec-sur-Loire

�
����
��X777e��^�W�	
�	��������	�����	�����������
�����������
���Y�����
��7�e��^�W��
������	
�������������
�
���f!��!���
�������������	�����	
�Y����<
��������������
�����
���	����b�^�"]�����	
�<
	���	
���	
��
�	�������	�����
��������
���������������
��Xe��^�����������
��^�����������	�������	����
��	�������x��!
�
����
b��	��������v	��f������&&''����������������	���
b����<
����
��
:��
��777e��^�Z]���\������
���
�	��	����
�����������������
b��
�������f���������W������&�/+������&�9+��Y��������<
�����	�������
����������������������	����
��X777e��^�Z]��
�����������������,	�
������$���	��<
����]���	���������
�	�����]����������	
�������������]���\�����������W\�^�9&Y^�"�x���	
���]�����	����
�����������������
k������W\�^�94Y�<
���z��]	����������������	������
�������	�����W����
����	�	������<
�Y^�%�������������!
��
�����������������������,	�
������$���	��<
������&88'445�������	
�������]
�����
���z���
b!k	����
���<
�������� ���	����	��������x�����]�������	�����
������	�	�	����<
������
�����	��� ������
W�77e!�777e��^�z��X���^Y^�������]������
���	��������������
�k	
����
��������������������	����
��������!
�
�����
�������
��Xe��^�W����������������������z�����������¤4��
���������������������������<
]��������������
�������¤4�\�^�9*Y^�Z���	
����
���������x��������	���
�����	�����������
����������	�����W�	����\�^�9_��
	����������������������������������������\�^�9+Y^�Z����������������������	��������������]�������
�!����
W�¤_��_��������+��
���������Y^

Grosse tour circulaire W�¤�_���
�����������
���`���
��\�^�9/Y
Z��� �����x��� ��� ��x�� �	
�� �	������� ��
b� ������ ��	���������� �
��������� q� 
�� ����� ��������� W��!
������!���	�������Y��
��������������W��k	���	������	{�����]	�����Y�
!�)�f!��!���
�����q���
������	
�������7�e��^
!���������������q�����������������	{����]	�����W\�^�95Y�������������������������	��	����	������
��
W���������������������������Y^
!���
b�����������q��������	{�����]	�����W�
�	����������	��������
������Y������������������������^
!���	�������������q���������������������������^
Z����������������	�����
���`���
���������������������
�������������	�����	���
����	�������
��������
����	
�!���������	
�������������
����W�¤8��
���������Y�������������]������������������W�������]�����!
��������
��	�����¤9Y^
Z�����������������	�����
���`���
����
���������������������������^�Z��§�����	������	�����������
����	���	��������������W��
b��	
����	���
����
���
������������\�^�99����\�^�98Y����°������z���x���
�����������������������
���`���
^

"���������
��
����x���
��������	����
��	���������	
��z�
��������������������������Z��)	
��W"��
���
	
��������	
����	���c
����
��Y��	��������&_//449���	��������&_9_448^�
Z����������Z��)	
����������
����
����&*+54*'^�"�x�����������]	��	�����	�������������
b��	��������	
��
�	��������������������
��������
������	������(	����������������z���<
�������������������������������	���
�����������
����������������	������������������������	������4*&^�

227 �Z������������z������
b������x���������	������������
�����	��������x�������
���	�^
228 ��	
��	��WZ^Y����#
���� �&8+5^
229 �#^�^�������Z	����q�v	����"����:��̂ �,��/__�������&_+�q�0	�����
��#
���^
230 �����:�Wv̂ Y��Aurec et la maison de la Roue,�����%��������*���������e �^���������
���� ��&8+*^
231 �c�
�����W�̂!)^Y����"��<�������� ��&85+^



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

89

Aurec-sur-Loire

7�������
���	���<
������	
������
���������
�������	�����k	
���z�����	
����������	������
��z�����������
����
����������� ��
�������������	������	���
����
^�%���|�������	���	����������	
������
������z��������	�!
������
���`���
����)	������	��W�	��
������!��!������Y����
�����	������������:�	�	��<
������
��	�����	����
����	�	����
������	�	�	��������	����
��	�������x���	
������������
���
��Xe��^�Z��
����	���	�����������������������	�����	
������
�������]���������	����������������������	���b���W��!
������!���	������������������������	�����
��Xe��^Y�������<
����������	���	�����������������W�������
z����������������������	�����Y�����������
���	��W�������������!�	��!©
���Y^�����������������:������!
��	���	�	�	��<
��������������f!��!���
���������]��������&_/+�W����	��Y4*4^��]�
������������������
����	��	����W�����
b����������������������������	���������
���������<
�����
��X7e��^Y� ����������]
���
����������
��������
���	�������������������������������
�����<
�^
%���|�������&+*+�
�������������������������`���
�������q�
�'��&����	&�!=���(������������������	������(���������!��=��(�������������	&������"��%��������	&�!=���
=����� ��� ����*�� ��� ���� %����� �� ����� ��� 	������� ��� ����� ��� ����
��� ��� *����� ��� 	&��������� �/������(�
%����������
������*���������;���������������������	&�!=�����w������������
����������%�����������%��-
nis pour la plupart de rideaux, de tapisseries de Flandre et de meubles ou bahuts de menuiseries233^

232 �"	��
�����	��	�����"�����	���������
����"�������	
��
�����������]�����	�	��������������#����	�
�
��
����%��������	
��	
�������4'&/^
233 �#^�^�������Z	����q�v	����"����:��̂ �,��/__�������&_+�q�0	�����
��#
���^

�%;�|U;�+������������
����������!������������;�:���	�����)����;



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

90

Aurec-sur-Loire

�%;�|[;���������������������$�*��;�:���	�����)����; �%;�|\;�3	&��%������/��%�����������!���������!����
l’angle nord-ouest du bourg. Aurec-sur-Loire.

�%;�|j;����
%���������������%����������������������	�����;�:���	�
sur-Loire.

�%;�|Z;�Q����	��	��������/���������������=�����	��������
l’angle nord-est du bourg. Tour Delhomme. Aurec-sur-
Loire.
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�%;�||;�Q�������������@���%��%�����������/��%�����������
du bourg. Aurec-sur-Loire.

�%;�}�;�~���	����������=���%�	_���)����;�:���	�����)����;

�%;�|�;�~�������O�	������%������!=�������=��	&��(�*�����������������[e 
niveau. Aurec-sur-Loire.

�%;�|};��!=�����=��	&���������������	���
������;�:���	�
sur-Loire.
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�%;�}T;�+���������������/��%�����
������	&{������/:���	;
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�%;�}[;�+�����������������!����������Ter étage. Aurec-sur-Loire.

�%;�}U;�������������	���������	&{������/:���	;�Q����	������O�%��	&�(������
circulaire à droite.

�%;�}\;�$�����������	�����������	��������������������;�:���	�����)����;



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

94

Aurec-sur-Loire

3e étage : terrasse crénelée.2e étage : canonnières

1er étage : archères-canonnières

Aurec-sur-Loire : grosse tour circulaire de la résidence castrale

�%;�}j;�$���������	&��������������������!�����/��%���������%������������-
mier étage. Aurec-sur-Loire.

�%;�}Z;�������������*����w����������������/�����;�:���	�
sur-Loire.

�%;�}|;�$������������*�����������
������Ter étage de la grosse tour. Aurec-sur-Loire.
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Aurec-sur-Loire

�%;�}};�����������	���������	&{����;�:���	�����)����;

�%;�}�;�$����������/��	&����	����������	�����*������������!�������;�:���	�����)����;
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Aurec-sur-Loire
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Aurec-sur-Loire
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Aurec-sur-Loire

�%;��U;�������������������=��������e��;�� �%�������;�(�
�&{����w���������'(�U��\(����;�������

�%;��[;�������������������=��������e s. � �%�������;�(��;�	���

�%;��j;��&{������������%����� ���������� �����>�!=������������
)�����;

�%;��\;Q��������&�!=�����)�����;
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BAINS
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Castrum de Bains
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Castrum de Séneujols

Maison forte d'Augeac

Mas de Jalasset (lieu-dit Jalès?)

Eglise fortifiée de Bains
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Maison forte de la Tour Saint-Christophe
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Extrait du terrier et compoix de Bains, A.D. de Haute-Loire : 1E191.
�~�������W�������/:�%������������!����@����	������������@�����Tj�U
���w�!����������w�"�������������w�	���������!=���	��
%��������������������������@�����	����������
du soleil levant avec le codert commun������� ��������=���������� ���!��	&������������*���� ������
avec la carrière tendant dudit codert à l’eglise dudit lieu en venant du lieu de Cordes et du soleil 
	��	&�����*�	����"������%���%�����"����>�!����������������!��la voie au milieu et de la bise avec la 
!���������	����������=������=��������������*�	����	�!�
��������/�%�������������������*�������!�����;�
De même certaine autre maison située dans la basse cour fortalicque dudit lieu pour indivis avec 
���=����@�������	���������������������*�����*�	����!���������!�������)��������~��%������*����������
avec le valat dudit lieu et du soleil couchant avec la maison doux galias de Jales et de la bize avec le 
�
������������=�����	�����;;;�
~���;�;��������������@���������!��&�������@��	�������������������������@�����Tj�U
�;� ��� !��
�� ��� 	�������� !������ ������� ����� ��� =����� 	���� ������ ���%����� ��� @���� confrontant 
d’orient avec le chazal de Jean d’Almayrat et du vent avec le Vallat ou fossé dudit fort et du couchant 
�*�	�����������������������=�����*�	��/��������
��������!������������%����������@��������:�����	��-
������������!�������������������������*�	�������%����������=�����'������*�����������!�������w�������
confronte d’orient avec la carrière publique tendant de la maison de Jean d’Albaret, chez l’église et la 
fontnaisse ? dudit lieu et du vent avec la court de la maison de Jean d’Allbaret et d’occident avec les 
������
������	���
���/������������=������������=�H���*�	����	�����������!�������/������������=��'����
même un jardin … le champ de Mathieu Portal muraille au milieu.
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&4&*�q�ecclesia268^
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&5&/�q����	&{����������������à présent sans couvert sis et situé à la tête du village de Montbonnet 
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Port

du Chambon sur Loire

Mas de la Rivoire

de

Château de 

Rochebaron

(Mont-Malorum)
Mas de Cheucle

Paroisse de 

Saint-Julien

Mas de Basset

Les Garayts

Prieuré des Salles  Château et village

de Monistrol

Basset

Naves

Navogne

Les possessions des Rochebaron autour de Bas à la fin du XIIe et au XIIIe s.

En bleu les fiefs des Rochebaron,

En mauve, les fiefs tenus par les vassaux des Rochebaron,

En rouge, les possessions directes de l'évêque.

Photographie aérienne Géoportail

             DAO. Mélinda Bizri. 2010

�%;�T��;�)������������������>�	&�=���������������@���O�������������e�����������e s.

�%;�TT�;�+�����
��������	��������=���%����@��(��*�	���	��������=��;
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346 ��^�^�#^�^����$�
��!Z	����q�*/n*9��^�&88^
347 ���:�����W"^Y��op. cit.,�����������5^
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Porte 1

Porte 2

Basse-cour 1

Porte 3

Basse-cour 3

Porte 4

Chapelle

Poterne 1

Guette

Logis 1

Logis 3

Logis 2Poterne 2

Tour 2

Tour 1Courtine avec archère

Basse-cour 2

Basse-cour 4
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l’ouest. Rochebaron.

�%;�TU\;�����������������������%���������!������������T��������
le nord. Rochebaron.
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BEAULIEU
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�����W�̂ Y��Nouvelle histoire de l’abbaye royale et collégiale de Saint-Philibert…, &5**���^�&_/^
350 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit., ���^����
���
^
351 �Ibidem^
352 ���:����W�̂ Y����#��������������
������� ��&854���^ 4+�������#^�^����$�
��!Z	��� : c_9^
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���
^
354 �"�̂ ��	������������"),$�W�)#"��7���������Y^������,������^
355 ��������Wn^Y����Z��X���:����������	�������	:�� ��op.cit.^
356 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit., ���^����
���
^
357 �Ibidem^
358 �"���������W#^Y��Livre de Podio…,�op. cit., �^�&���^�9&�����
��̂
359 ��]#�	���	�WZ^Y��Les commanderies…, op. cit^
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�%;�TUj;�+���	&���*�	�*�����	�����(��������������/��*���������������	����������������������!�������������/:���	;

tour 
carrée

tour sud-est

tour nord-ouest

tour sud-ouest

Plan  d’après la documentation du SDAP. 1970

Beaulieu :  Adiac

Plan de l'Inventaire (s.d

Sagnard (J.), Châteaux en Velay..., op. cit., art. Adiac, vers 1875-1920.

courtine?

accès originel?



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

139

Beaulieu

�%;�TUZ;�����%����������������	�����;�:���	; �%;�TU|;����������*�������	�*��*����������������;�:���	;

�%;�TU};��������/�%�*�����	&�!��������Ter niveau. Adiac. �%;�TU�;��&�!��������Ter niveau. Adiac.
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�%;�T[�;�~�������O���!������*����;�������������	�����;�:���	;

�%;�T[U;�+�����=��	&����*�	���	(���	����������������;�:���	;

�%;�T[T;�~�������=�	&���O���!������*����;��w����������	�������;�:���	;
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Archère-canonnière non vue (courtine ouest?)
Dossier du recensement de l’Inventaire.

 

Tour N-O, face Nord.

Archère-canonnière,Tour N-O, face Sud.

Diamètre : 18 cm.
Fente : 6 cm.
Léger chanfrein.

Hauteur depuis sol actuel : 145 cm.
Epaisseur du mur : 72 cm.

Beaulieu : Adiac

Tour nord-ouest : aménagements défensifs.

�%;�T[[;�:�	&�����	��������������������������������;�:���	;



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

142

Beaulieu

,���	�����"	�����
&44'�q�Z��
*59^
&*49�q�n�������"	��������	
���	����
��
:*58^
&*_4�q�����������"	��������	
���	����
��
:*9'^
&*9/�q�������������"	��������	
���	����
��
:�WvirY����<
]����������������������������������castrum����
�������������(��������*9&^
&_59�q�0	����c��������
��	����������
�����"	�����*94^
&+&'!&/&_�q�,�������*9*^

(��
�����������	
�����
��
�����
����"	
���:������������
���
����Z��	{�������������������"	������
�����]��	��������������	�������]$����!���
��
��
:��������������
�������������	�����������	�������
<
��������������������������
������������������������
��
:�W����"	�����Y^�%�����	�����������	
������
�������������������
��������
������	�������
��������������
^�"����	
����	�������	������
������������
����	����]
���`�������]#������)��������������	���	�������	�����]	��������������������	
����
���^�
Z���������������������������]	��������
���������������^�Z���`�������]���������	
���	��������
���
���	�	�	�����	������W�X7e��^Y^

378 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit., ���^�"	�����^
379 �#^�^����$�
��!Z	��� : c+��¤9^
380 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^&��¤&45^
381 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^4��¤4/_��^�&&8^
382 �#^�^����$�
��!Z	����q�c&5^
383 �n��	���W#^Y, Preuves…, op. cit., �^�*���¤_98��^�&/8�q������z��������	
��_������z�,�����
����X��	��������c�������
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384  n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^�&���¤85��^�&+&^
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386 �"���������W#^Y��Cartulaire de Chamalières…,�op. cit., �¤45��^�&+^
387 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit., ���^�)��	
��^
388 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^�&��¤&_+��^�45/^
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391 �"���������W#^Y��Cartulaire de Chamalières…,�op. cit., �¤&'&��^�+4^
392 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^&��¤&_+��^�45/^
393 ��������Wn^Y����Z��X���:����������	�������	:�� ��op. cit.

Tour

Chapelle?

�%;�T[\;�����H����&���������������castrum����>�	����;�@�������;
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Beaux

BEAUX

RETOURNAC

YSSINGEAUX

SAINT-MAURICE-DE-LIGNON

BEAUZAC

SAINT-JULIEN-DU-PINET

Mas du Bouchet

Castrum de Jussac

Maison forte de Vaux

Maison forte de BeauxMaison forte de Mercuret

Maison forte de Chabanolles

Maison forte de la Bourange

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

Diocèse du Puy

LE PUY-EN-VELAY

BEAUX

RETOURNAC

YSSINGEAUX

SAINT-MAURICE-DE-LIGNON

BEAUZAC

SAINT-JULIEN-DU-PINET

MEZERES

Mas du Bouchet

Castrum de Jussac

Maison forte de Vaux

Maison forte de BeauxMaison forte de Mercuret

Maison forte de Chabanolles

Maison forte de la Bourange
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3° On leur accorda encore le droit de pacage au pré de la Sablière devenu un champ après que le blé 
�����������	�����������	�%�����������	��8�������������`�¡�(�"����/���Uj�!���;�

\��������������������������*����(��������������w����/�*���������!�����������������w���	��������-
manche, voulaient que les habitants de Confolent viennent cuire leur pain avant le samedi, on décida 
qu’on pourrait faire cuire au four banal même le samedi jusqu’au soleil couchant. 
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de Dieu le jour de la fête de St Pierre comme la confrérie avait l’habitude de le faire, ou bien être 
employée à réparer quelques piles placées dans l’église de Confolent432."
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Chadrac

,���	���	�������"������
&4&+�q�Z��
+5_^
&**+!&*/*�q���������	��������������	��������	����������������������	���������
�����"�������q�le vi-
comte n’a plus rien à voir avec terres de Chadrac575^
&_**�q�n�����
��	������������
�����"������+5/^

Z���	��������	����<
������
����������	��������	
�������
��������
b��������������
���
��
����	�	�!
�	�����	�������
������������	������	
���q��]
�����������������������Z	�������������������v	��f�������
�]�
��������	
����������z�"����	��!v������^
Z��������
b��
��7�e��^���������x���������]�����������
k	
��]�
������`�����������	����������
����!
�<
�^
(
�� �����	�	�����������&95+��	������	���
��� ���������������	�������������������������������kz�
��	�<
�����������	
�������	��
���W\�^�4&&Y^

574 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 
575 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �¤**^
576 �#^�^����$�
��!Z	����q�c&4���¤445^

�%;�UTT;�����������!����������&����	����T}|j�W�>��%����:�;(�
:�=�!�&��������������	&{����w���������(�@�=����&�����4���	�-
�������+�����������;�~��������
��;



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

203

Chadron

Chadron

CHADRON

COUBON

SOLIGNAC-SUR-LOIRE

LE BRIGNON

LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

SAINT-MARTIN-DE-FUGERES

LANTRIAC

ARSAC-EN-VELAY
CUSSAC-SUR-LOIRE

Mas de l'Herm

Maison forte de la Baume

Maison forte de la Valette

Tour d'Archinaud 

Maison forte du Bois Royer

Toponyme de Château Chabrier

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY
CHADRON

COUBON

SOLIGNAC-SUR-LOIRE

LE BRIGNON

LANTRIAC

SAINT-MARTIN-DE-FUGERES

ARSAC-EN-VELAY

LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

CUSSAC-SUR-LOIRE

Mas de l'Herm

Maison forte de la Baume

,���	���	����������X���x�

Tour d'Archinaud

Maison forte du Bois Royer

Toponyme de Château Chabrier 

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000500 m

Diocèse du Puy



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

204

Chadron

,���	���	�����]#������
�
ca.��777e��^�,	
����z����������	
������v���	���]j������
��+55^
�7Xe��^�$	����������	����c
����
�����
����������	��������]��������
��
:�����c
����
�����
������
�	������
������
���	
��
����	����
�
��
������q�recognoit la maison, tour et fortalice d’Archinaut, 
mandement de Solignac�W"	���	���������������X���x�Y+59^

n�������X�f�������
��	���<
������	
���]#������
�����������	�������������������������	����
��	�����
����	
������	���������������������v���	���
�,	���+58^

,���	���	����������X���x�
&499�q�0	����c
����
���������X����x�+9'^
&**/�q�$	����������	������X���������������z���
��	����c
����
���������X����������	�������������
�	����������X���x�+9&^�
&*_/�q�$	���������c
����
���������X����������������������<
]������
���`���
����(	��������z����X��������
z�#������
���z�0	��������z�,����f+94^
&+98�q�c�����	�+9*^
&+8'�q��������
�������+9_^
&+84�q�����������������
���`���
�����������	
�������Z����������:�������
���������	�+9+^
&/58�q�0	����n��<
���������v�:���������
�������Z	�����W�³Y�������������X���x����	������������	��������
�
�����������
�����
�����	����
����
�������X���x��q�un chasteau composé de deux corps de logis deux 
tours, grange, écurie, basse-cour, autre maison grange, estable, et jardin soignants situés aulieu dit 
�������������	����������������*������!����*��%������������%�����������*������	��	&���	&�!������!�
O����������(�=�H��"���������=����	������������@�����	���������������!����������=����	����������	����-
������W����w�=�������^+9/^
&5''�q�������
����*e�����&5''�¥������`���
�������X���x���
����{����+95^

Z���`�����������	�������
���������
��	
������"����	��W&�+�����	��!	
���Y�z���!�������	�������
����������������Z	���^�Z���	�����	�������
��������������
����������	���������
b��	
���W\�^�4&4����
\�^�4&*Y^�
����	��������	�����������
����������������	�����]����
�
�x���]��������
k	
��]�
���������������]������
�
�!�����������	
����]
�������������������������������
��
�����	�	���������
����
���
������^���
b�
������������������������q�
�������������	������
��������]�������	��!����W\�^�4&5Y��������	
���]���������
577 �X�f������Wn^Y����Z����`���
�����	����� , &85/^
578 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^�_��¤/_4��^�**^
579 �X�f������Wn^Y��op. cit., ��̂ ��^�/5&!/54^
580 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^�_��¤/_4��^�94^
581 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^�_��¤/_4��^�*&^
582 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^�_��¤/_4��^�&&!&4^
583 �"���������W#^Y��4�!��������������@����'(��;�	��;(��^�&4/^
584 �"���������W#^Y��4�!��������������@����'(��;�	��;(��^�&58^
585 �"���������W#^Y��4�!��������������@����'(��;�	��;(��^�*44^
586 �#^�^����$�
��!Z	����q�&'/n48+������������
�$�
�!�	������^
587 �(������W�^Y��Journal de Jean Clavel…,�4''&���^�&8*^



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

205

Chadron

�	����
�����������������	��������������������������	�����<
��W\�^�4&_����\�^�4&+Y�������������
��
�	��������	����������	���������������]�������	���
��X777e��^�Z�������������	������<
�����	���	
���
�]�������������]
�������������	
��<
������
�����^�
Z���	
���]����������	��	��������	����
����	
����
�����	
��������z���	
��������
���	
�z������������
�b�����^�Z]
��������
��	������]
�����������	��W\�^�4&/Y^�Z���	
���������
��	������]�
���x���W�
�!
����Y�����	�������
���	������)����������^�Z��������	��������
�������<
��������]�������������]
���
���	������������������� ���	�������W\�^�4&9Y^�Z���	��������	��������������� ����`������� ������� ���
��
��������<
����
���]���\��^�"�x������������
��X7e��^��]��������������	
�������������������������
��������������c
���������)�����	�������
��������
��������������������������<
�����������������z��]�������
����	����
b�����������������������������	����������	<
��W(����!X������Z��"	����z�(����!c������Y����
�������������z��]����	��������	��������z�������^�Z������	
����
����������������������:��	��<
��q����
��������������	�������������
����������������������������������
��
��������	���������������
����^�
����	�	�:������
���
������	��
�������<
����
�!�����
��castrum����������q�"�`���
�"��������	
�
"�`���
��	
��"�����:���W���������	��� villa �����8+9Y+99^

588 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit.

�%;�UTU;�+����������������;�:;$;����R�����)�����W�Tj|�\;�`�����:�!���;�
Chadron.

�%;�UT\;�����������������/��	��������	���������������;�)��������;��&�����;



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

206

Chadron

�%;�UT[;�������������/���*�
����������������*���*�����/�����;�:;$;�
���R�����)�����W�Tj|�\(�`�����:�!���;�)��������;��&�����;

�%;�UTj;�����������������/��	��������	�������;�)��������;�
Chadron.

�%;�UT|;��������!������=�����%;�)��������;��&�����;

�%;�UTZ;������/����	��������������/��	���������!������
�/�������	��
��;�)��������;��&�����;

�%;�UT};�$��������	��`���;�)��������;��&�����;



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

207

Chamalières-sur-Loire

Chamalières-sur-Loire
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���#����

Château Peyrache

�	
��������������	��\������"����������

Maison forte de Ventressac
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Chamalières-sur-Loire
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590 �"���������W#^Y��Cartulaire de Chamalières…,�op. cit., ����	�
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591 ���:�����W�����n !̂�^Y����%b��������]
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592 �,	������Wn^Y��op. cit^���^�_/^�
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Chamalières-sur-Loire
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597 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 

Enceinte du Cloître et du Prieuré

Enceinte supposée du bourg prieural
(extension dans les fossés?)

Maisons Bas Moyen Âge / 
période Moderne

* Maison dite Château Peyrache

Chamalières-sur-Loire

Cloître

*

1. porte est
2. porte sud

1

2

�%;�UT�;�+�������=���%��*�	���	�����
������!�������=���4�����£%� à moderne. Chamalières-sur-Loire.

������������	��	�����
&9&5



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

210

Chamalières-sur-Loire

�%;�UU�;+����������w��������;��&�!������������)����;

�%;�UUT;+����������������������=���%��*�	��/��	�����;��&�!������������)����;

�%;�UUU;~�^��������/�%������*�	��	&��%����������	����������;�
Chamalières-sur-Loire.

�%;�UU[;+��������	��8����O��/���;��&�!������������)����;
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Chamalières-sur-Loire
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598 �"���������W#^Y��Cartulaire de Chamalières…,�op. cit., �¤&_&^
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�%;�UUj;�$����������	��=���w������	&��%���������
bois. Ventrassac. Chamalières-sur-Loire.

�%;�UU\;�4������������������������	(�*���%�������;��&�!������������)����;
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Chambon-sur-Lignon

Chambon-sur-Lignon

LE CHAMBON-SUR-LIGNON

MARS

DEVESSET

TENCE

MAZET-SAINT-VOY

SAINT-AGREVE

LES VASTRES

Pont-de-Mars

Castrum de Beaujeu

Castrum de Montréal

Mas du Panelier

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

LE CHAMBON-SUR-LIGNON

MARS

DEVESSET

TENCE

SAINT-AGREVE

LES VASTRES

MAZET-SAINT-VOY

Pont-de-Mars

Castrum de Beaujeu

Castrum de Montréal

Mas du Panelier 
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Chambon-sur-Lignon
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600 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit.
601 �Ibidem.�
602 ���:�����W�����n !̂�^Y����%b��������]
���������������������������]������ ��op. cit.
603 �Ibidem.�
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605 �Ibidem.�^
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Chambon-sur-Lignon
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611 �Ibidem.�
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�%;�UUZ;�����%������������������;�+����
de-Mars. Chambon-sur-Lignon.

�%;�UU|�$����������	��=���w;�+�������4���;��&�!-
bon-sur-Lignon.

�%;�UU};�+������������	�����������T}[U;�+�������4���;�
Chambon-sur-Lignon.
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Champclause

Champclause

CHAMPCLAUSE

ARAULES

SAINT-FRONT

MONTUSCLAT

MAZET-SAINT-VOY

QUEYRIERES

FAY-SUR-LIGNON

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

Castrum de Montvert

Eglise de Champclause

Castrum de Montusclat

Maison forte Les Hermens

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY
CHAMPCLAUSE

ARAULES

SAINT-FRONT

MONTUSCLAT

MAZET-SAINT-VOY

QUEYRIERES

FAY-SUR-LIGNON

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

Castrum de Montvert Eglise de Champclause

Castrum de Montusclat

Maison forte Les Hermens
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Champclause
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613 �Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit., ���^�,	������^
614 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 
615 �Ibidem. 
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LA CHAPELLE-BERTIN

MONLET

JOSAT

ALLEGRE

COLLAT

SAINT-PAL-DE-SENOUIRE

VARENNES-SAINT-HONORAT

Castrum de Murs

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

JOSAT

MONLET

LA CHAPELLE-BERTIN

ALLEGRE

COLLAT
SAINT-PAL-DE-SENOUIRE

VARENNES-SAINT-HONORAT

Castrum de Murs
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617 �"���������W#^Y��Spicilegium…��&99/���¤//^
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Chapelle-d'Aurec (La)

Chapelle-d'Aurec (La)

MONISTROL-SUR-LOIRE

LA CHAPELLE-D'AUREC

MALVALETTE

AUREC-SUR-LOIRE

PONT-SALOMON

LA SEAUVE-SUR-SEMENE

BAS-EN-BASSET

SAINT-FERREOL-D'AUROURE

Maison forte de Martinas
Mas de la Rivoire (Basse)

Maison forte de Chazelets
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1. Porte du bourg primitif.
2. Porte dite de Craponne.
3. Porte dite du Barry.
4. Porte dite de la Bourgade
5. Porte de Roche?

Chomelix-le-Haut.

2

3

4

a

b

a. Courtine avec archère.
b. Substruction de la courtine.

Chomelix-le-Bas
12

1. Château
2. Hypothèse d’emplacement 
d’un bourg
3. Couvent des soeurs de Saint-Joseph
(ancienne chapelle puis église paroissiale)
4. Pont sur l’Arzon 

5?
3

4
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Fonds de plan : cadastre napoléonien 1828.
Carré rouge : emplacement de la tour porte appelée “donjon”.
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Craponne.
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�%;�U|T;������/���������	��	�������	�����*��������
canonnières à ébrasement externe. Craponne. �%;�U|U;�:�����*���������!�!������;��������;

�%;�U|[;������/���������������	��	������(���������������������;��������;

�%;�U|\;�+����������!�����������=�*�����;�
�������;����*��T}Z���/�����+���*�����(�
cité dans Roger 1990-1991.



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

266

�	
���]j����	����
&'4&�q�Z��
^
&49+�q�j
�������	��\���
����	
����	�	�:���������	����9'*^

j������	���6�������]�������������b���������x���	
���
����������
����	
��������]#�����
������
��
�
����������	������:���^�)	����,�����
�����	����<
������������
������"������	�����������	������
������������
�����]j����	������
b����<
����
��
:9'_^

,	x�����"	
���������
)������������)	����,�����
����������������&9/'�W\�^�45_Y������	x�����������������	����������
����!
�
������]#�f	���
������������
�����
<
���������]��������������	����	������������
��	
������"���	���9'+^�
Z������������������+/����	
��/��������
��
���	���<
��<
����������	����������
��������������������
&89'�����������	������������	
���b�����������������������]�������	
������<
���	���������	:���������
����������	�����^

,���	���	�������"	����
�
&4/5�q�villa}�Z^
&*+5�q�(�����������`���
b��
���������	
�������,�������¢�����Z�����£�������"	������¢"	����
b������
"���	���£���������������
��������)	
�����������������
�\�������	��������qu’il prend, ruine et démolit 
rez pied rez terre}�|^

�
����
��	��\������������
���������	����	�	¬����
���������������
�������������z���	b�������]
����b��	�!
���	�������	����
����
!�������"	����
�^

#
������������	��\��
)	����,�����
�������]�:�	�������	������
������	�������	����������������������������������	x���
��	�������
b�"	
����]#������W�	x������������!�	
�Y�	
�z�)	�����������W�	x����	�����	��������+'�
�����������������5��������
��
������	b��������������	���Y9'9�����
������	��
����	���������(����!
n���!�]#
����	
b^
)	����,�����
��
��	����
���� �������������]
��	
�������	��\�����������z�Z��"�`����������]j���!
�	����9'8^

803 �,�����
�W)^Y����"�`���
b�	
����� ��op. cit^���^�_/^
9'_� �Ibidem^
805 �,�����
�W)^Y����"�`���
b�	
����� ��op. cit.,��^�+*^
806 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 
807 �v	�������Wv̂ !$^Y����^�R��������%������%����'��op. cit^���^�4'5�¢,��º&&_!&&+£^
808  ,�����
�W)^Y� ��"���	���!�
�!#�f	� ���^�*��&89&���^�+!*'�W��
�!,	:���;��Y�¥,�����
�W)^Y����"�`���
b�	
����� ��
op. cit.,��^�+_!+9^
809 �,�����
�W)^Y����"�`���
b�	
����� ��op. cit.,��^�+4!+*^

Craponne-sur-Arzon



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

267

Cussac-sur-Loire

Cussac-sur-Loire

COUBON

CUSSAC-SUR-LOIRE

SOLIGNAC-SUR-LOIRE

LE PUY-EN-VELAY

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON

VALS-PRES-LE-PUY

CHADRON

Bourg de Cussac

Chastellas (Le)
Bourg de Solignac
Castrum de Solignac

Maison 
de Poinsac

Castrum de La Roche
Prieuré Saint-Blaise de Jonzac

Les Tours anciennement les Crottes

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

COUBON

CUSSAC-SUR-LOIRE

SOLIGNAC-SUR-LOIRE

LE PUY-EN-VELAY

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON

CHADRON

VALS-PRES-LE-PUY

Bourg de Cussac

Chastellas (Le)

Bourg de Solignac
Castrum de Solignac

Maison forte 
de Poinsac

Castrum de La Roche
Prieuré Saint-Blaise de Jonzac

Z����	
��������������������"�	x��

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000500 m

Diocèse du Puy



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

268

Cussac-sur-Loire

�	
������"
����

88*�q�in territorio Vellaico, in villa que vulgo nominatur Cuciacus^

&45+�q�ecclesia de Cussac}T�^

&+*/�q�"��������������4_����������	�����
�X���:9&&^

&+98� q�c�����	���	:������������b��	���������
������z�����������������n�������"	����	��� ���
�����
"
����^

&+8'!&+8&�q�Z��������	���������
����z���b��	����9&4^

"
������]���������	��������	�������������z���	b������������Z	���^�Z����
�������������	������"
�����
�	����]��	<
��������������������������
b������	�����
��X777e��^�k
�<
]�
���e��^�%�������������x����
���������������	���������������	������������	�������������������&+*/^�0	
����	�	�	�������	���
���
����
���������
���q�Z�������
����
����"
����^
Z���	�������	���
�������������	��	�����W\�^�45+Y���������
�� ��������	�����
��������������
���
	�������	����|�����������]����������
����������\�����	�����������	��\��W���������+_8Y��
k	
��]�
��
������
^�Z]������	�����
���������]�������(����!(
�������	�����	���z�
��������	�����^�%������������!
�	����
���^�
Z����������
����������������������������
��������������
k	
��]�
��������
��
���	\������]������������
�]
�����
���������	
��^�7�������x�����]���������	�������
��
����������	
�������x�������
�!����	������
�	�����������
���������Z	���^
#
�
��������������������]����������������������������^�

Site proche�q�����
�����
�������(����!����������n	�f���W�77e��^Y^

810 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit.
811 �"���������W#^Y��Livre de Podio…,�op. cit., �^�4��^�*_5^
812 �"���������W#^Y��4�!��������������@����'(��;�	��;

�%;�U|j;��w���������	����������������������T}[Z;������	�����)����;



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

269

Dunières

Dunières

DUNIERES

RIOTORD

RAUCOULES

MONTREGARD

SAINT-PAL-DE-MONS

MONTFAUCON-EN-VELAY

SAINT-ROMAIN-LACHALM

SAINT-JULIEN-MOLHESABATE

Castrum de Montfaucon

Maison forte de la Roue

Castrum de La Tour

Maison forte La Roche

Ville forte de Montfaucon

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

DUNIERES

RIOTORD

RAUCOULES

MONTREGARD
MONTFAUCON-EN-VELAY

SAINT-ROMAIN-LACHALM

SAINT-PAL-DE-MONS

"����
�����,	�}�
�	�

Maison forte de la Roue

Castrum de La Tour

,���	���	����Z��)	����

X������	�������,	�}�
�	�

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 m

Diocèse du Puy



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

270

Dunières

�	
�������
������
ca.�&'4'�q�aice}T[^�
&&_&�q�parochia}T\^
&49+�q�"���������������	���	�����������������	
����	����	���������������������
������(����!��������
����
������	������z��]���<
���
��
:9&+^
&485�q�0	����n�
�����������(����!�������������	������z��]���<
������\�����]#���������)��	
��	
�̂
&*&8�q�P
��<
�������������)��	
��	
�����
����
��	
�������
�����������������
��	�9&/^
&*5_�q�����`���
�������q�����	��������)	
��z��
������9&5�^
&_/+�q�parochia��
���9&9^
&_/8�q�mandamentum dunieriae domini de Gaudiosa}T�^

(��
�������:���
�$�
�!X���:�z���������������������������
�������WZ	���Y���������	�����	�����
�X��������
W#������Y������	
�������
��������]������������������
����	
������������������<
���
�����	�����	���	�^�
7���]:�����������������	��
���]	��
���	���������
���z������������������	
������	
���������������	�!
�
����������������
��	���
��
�������b���������������������������Z	����z��������
�)�����������������
�]aice �������������������	�����
���
��,	:���;��^

Le prieuré
Z��������	��������
������������	��
��
��7e��^�%��&&_&��������	���������
������������	����
�����������
�
��	����������������]
�����������������������
b^�%��&&9_����������Z
��
��777��	�\�����������
������
(����!,���������
����������������	
����������]����:��������"�����!���
94'^�"]�����	����
�	
�����
������
b�������<
���������
�������
��������������	���^�j���������	
����������������������	
������
�
�77e���^������������������������]����:���]#���:����
���z�Z:	�94&^�
��
���
�������	����	������������������
������(����!���������	����
������
�������
�����
�������
!
������944^�Z������
����������	����
���z����\���
��7Xe��^�W��%��&*8+���������
���������,������\�����	�������
����������	����
��	���	
��������������`����94*Y^�7���������	�����������������������	
������
��Xe��^������

������
���
��	���]#����������	�������<
���]�¹����������	�������������������	��������<
�����
b�
��������������������������	�����������	�����������������������
b�W&_/_�q�v�����#����������	��������
����
������
�������������<
�������
����	�����
���������������	
�	
����
��
k�������������������!
�	����������������������	�����������������������
�����
�94_Y^��
�����
������
����]��������
������^�%�����	�!

813 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit., ���^��
������^
814 �Ibidem^
815 �Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit., �^ *95!*8'^
816 �Ibidem.�
817 �"�����	��W, !̂"^Y����,�����������	��������� ��&89/���^�&_4^
818 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit., ���^��
������^
819 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit., ���^�����"�`���
b^
820 ����������!(���
��������W,^Y����Z]�����������
������ ��&85/^
821 �v�������W�����$^Y�������	��������(����!������ ��op. cit.,��^&��^�+'/^
822 ����������!(���
��������W,^Y��op. cit., �^�+5*��	���_^
823 �#^�^��
�)�����q��&94�q��	����������
���������������	�	��W�����n^Y��Dunières…, &88&���^�*8^ 
824 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �¤**5���^�*&4!*&*^



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

271

Dunières

���������	�������������	��������������<
��	���������]	�k����]��
���������\<
������������
�����94+^�
#
�
���	
�����	��	
��������������
������]��������������	���������	�����	����
���������������������
��
��������	���W\�^�45/Y^�

La maison forte de Dunières
Z��	&{��������)��>��������	��������������������	��������
�����������������]7������������������
��
�
�������������
��������
��
���������	�	��	�����
��
������]������^�Z��������������	�������������������
���\����	���z��]�������
������]��	���(����!n	�������������������	������(©
����&��
�����(����!)�����
W����	��#¼&������������++4!++*���
�����������������4'&4Y^�7����	������������<
��<
��������������!
�������
��
b������<
�������
��Xe��^��	����
������������z�������
��	
�
�����	����z����	����94/^
"���	��������������	����������������	���	������	��������	
���������x������
��:����������	���	����

������^��������������������!���������&/_+���������������������q���f!��!���
�����q���������
�������
���������W������<
���	������
���
���Y�¥�������q���
b�������������������q������������������������������
!
�������������945^�"������������������������������)��	
��	
��z������������������)	
���
�	
�����&*5_949^
7���]������]
��������������
�����������\������
����������]����	��	����������������z���
�������������!
���������������
��
b��	����
����`���
^��
�����	��������������	��	��
���������castrum�inferius�
����
��������
����������������
��	����������������`���
������^

825 ����������!(���
��������W,^Y��op. cit. ; ���	������W0^Y��op. cit., ���^��
�������¥�X���	����WX̂ Y��L’église de Dunières ��
4'&'^
826 ��	������������"),$�W�)#"��7���������Y^
827 ���	�	��W�����n^Y��Dunières…,op. cit.,��^�5/!55^
828 �#��������0��	������q��7#!�*'���	�^�*8&������������"�����	��W, !̂"^Y����,�����������	��������� ��op. cit^���^�&_4^

Eglise Saint-Martin
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“Château-bas”
Maison de la Roue
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courbes de niveau

sondages

MNTde la parcelle cadastraleAY115, communede Dunières, Lieu-dit LaTour
Réalisation : Patrick Boudon, MélindaBizri

SIG: Mélinda Bizri- déc.2013- reprod.interdite.

Emplacements des sondages

S1

S2

S3

Accès castrum inférieur: 
levés de terre, entrée en chicane Chapelle castrale?

Castrum inférieur

Tour Retourtour/ La Roue
dite de Joyeuse

Basse Cour
(habitations?)

Rocher aménagé
chemin/passage

Fossé 2

fossé 3

Castrum supérieur

Motte?

Accès

Fossé 1

Levée de terre

Seconde tour circulaire

Hypothèse de lecture du site
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Fossé 1

Fossé 2

Fossé 3

Motte

Bâtiment?
Tour

Talus/Levé de terre
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Elevation 1

Elevation 2

Elevation 3

zones reprises et restituées c. 1895

étape de construction

platelage d’accès?
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Réalisation : Patrick Boudon, MélindaBizri

SIG: Mélinda Bizri- déc.2013- reprod.interdite.
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A. D. de Haute-Loire : G768. Arrêt du parlement rendu en faveur de l’évêque contre les habitants 
d’Espaly au sujet du guet931^
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Espaly-Saint-Marcel
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laire à gauche construite à même le rocher. Espaly.

Espaly-Saint-Marcel

�%;�U�U;�+����������	�����!����%�����������������������*���������
@����;�)/��	����������	����������������	&�;������;

�%;�U�[;�$��w��!��	��������������
�	�
�������	�����!��*�	����w�
������	��	����������(���	&��������@����(�����*��
%�������������������-
mière. Espaly.

�%;�U�\;�R�=���
�������%����
��������"��	
���
avec le village sur la rue orientale, qui a pu 
	�!������������������
���;������;

�%;�U�j;�Q��	����/��	��%�����������={
!�������������
rocher au nord, proche de la rivière. Espaly.



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

295

Estables (Les)

Estables (Les)

LES ESTABLES

LE BEAGE

SAINT-FRONT

BOREE

FREYCENET-LA-CUCHE

CHAUDEYROLLES

FREYCENET-LA-TOUR

ISSARLES

MOUDEYRES

SAINTE-EULALIE

PRESAILLES

LA ROCHETTE

Chartreuse de Bonnefoy

Castrum du Mézenc au lieu-dit Le Chastelas

Maison forte de Freycenet-la-Cuche

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

LES ESTABLES

BOREE

LE BEAGE

FREYCENET-LA-CUCHE

SAINT-FRONT
CHAUDEYROLLESFREYCENET-LA-TOUR

PRESAILLES

MOUDEYRES

ISSARLES

LA ROCHETTE

SAINTE-EULALIE

Chartreuse de Bonnefoy

Maison forte de Freycenet-la-Cuche

Castrum du Mézenc

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 m

Diocèse du Puy



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

296

Castrum��
�,�f����w�Z��
!����Z��"���������W\�^�48/Y
85+�q�castrum932^
&459�q�Z��������
������	
f	�����
��������
����
������	��������������
������%�������^�#������������
(	��������������������������������
��������	
f	���k
�<
]���&49+8**^
&_'9�q�)���&�!!����������&������������@������������������/������������	���������������	&{-
����������4�H��	(������=���%�����O�	�����=����O�������!!�����\�����*�����!�����������������!��-
��!�������4�H��	(����� ��������
������	&{����;�)���&�!!����������&�����������%�������������
����	��	&{�����������������
��(���������������������!����%������		����=�������w���!�!����������(����
��/����������������������&�!!�����%����������&������������@�������;�)/���������*����(�����&�!!���
des Estables paient à Jean de Montravel, seigneur du Mézenc, une somme de 120 livres pour l’aider 
O���={
�����	&{��������4�H��	�[\^
&_+_�q�c	�������"�����
����������
������	���������W(����!������!%:���Y��	������
����	�����	
�����
�������������,�f����	«�����
��������WhospiciaY��
��k���������������������`�
���������	����^�Z��
����������	��������	�����
�!�����z�
�����������kz�����
���8*+^

Z����	
�������
�castrum��
�,�f������������z����\�������������&88'����x����������������
���������
����`�������<
������
�����������!�b�����������
������	�	�	������������
��e��
��Xe��^8*/

Z��castrum��
�,�f����W�	��
�������%�����������$�
��!Z	������������������z�"��
��:�	����Y8*5��]	�!
��������
�	
���]
���:���<
�����������
���	��
���	���e!�77e��^8*9�����
�����
�����	�	������	����	���
���� ����
�� ¥� �
�
�� ����� �]
�� ��������� 	
� �]
�� �`������ �]�� �
� ����� �b������ z� ������ ��� ���� ���!
�������
����
�������������
b�	
����
��������	������^�"��������������������	�����������
���
��
�]����������������z��]	
����������������	���^�Z�������!�	
������
���4+�������	�������������
��:���
�	�������
��	����������`�������<
������
�������
�����������������e��������77e��^�Z��������������
����
������������������	����q���
���<
��<
����`��������	���
���aula�W&+����b�9����	���&4'��4Y��	��!
�	������k
�<
]�
��Xe!�X7e��^

Z����������%�������
&&89!&4&+�q�Z��mas des Estables �������
���������	�����������n�
���������	�����
b�"������
b����
�	����	:8*8^

"�����������	���
�������	���
�castrum���	���
�������
�������
���
����
�����%�������^

932 �Z�|	���W�̂!±̂ Y��Atlas…, op. cit^���^�&__^
933 ���
�������
�,	����W)^Y��Les baronnies du Velay…,�&95'�q��	
f	��^
934 �Z�|	���W�̂!±̂ Y��Atlas…, op. cit^���^�&_+^
935 �"���������W#^Y����*�����������!�=������������4������~��������@����*����'(&998^
936 �Z�|	���W�̂!±̂ Y����Z����`���
��
�,�f��� ��������
�����������	
����� ��&888^
937 �Z�|	���W�̂!±̂ Y����Z����`���
��
�,�f��� ��&885�¥�Z�|	���W�̂!±̂ Y����Z����`���
��
�,��f��� ��������
����������
�	
����� ��op. cit. .
938 �#
�
�����������]	��
���	���������
���
�,	:���;����]����������
^�"�̂ �Z�|	���W�̂!±̂ Y����Z����`���
��
�,�!
f��� ��op. cit^�
939 �Z���6����Wn!ZY�������������������	&������������@������� ��&88'�q�"������&9_�W�^�&_9Y�q�¢&&89!&4&+£�w��	����	:^

Estables (Les)



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

297

Estables (Les)

�%;�U�Z;�+��������&�
��������*��
%����������;�)�¥�����+;�§;�(�:����'��;�	��;(�;�T\j;�4�H��	;�





L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

299

�	���������	

�	���������	
�������

ESTIVAREILLES

APINAC

MONTARCHER

LURIECQ

MAROLS

USSON-EN-FOREZ

LA CHAULME

LA CHAPELLE-EN-LAFAYE

MERLE-LEIGNEC

SAINT-NIZIER-DE-FORNAS

SAILLANT

Castellum de Montarcher

Maison forte de Pommiers

Maison forte de la Marandière

Bourg prieural fortifié d'Estivareilles

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

ESTIVAREILLES

APINAC

LURIECQ

MONTARCHER

MAROLS

USSON-EN-FOREZ

LA CHAPELLE-EN-LAFAYE

MERLE-LEIGNEC

LA CHAULME

SAILLANT

Castellum de Montarcher

Maison forte de la Marandière

�	
�������
�����	��\���%�����������

Diocèse du Puy

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 m



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

300

�	
����	��\���]%�����������
&'8/�q�vicarius�\�^
&&+*�q�ecclesia�\T^
&44/�q�prioratus�\U^
&48+�q�villa�\[^
n
������&*/4�q�Z�x�������������	�����	�������������	��n������������
�����n����c�����������X����������!
������<
������������������������	�������������	��\���	����
�����
����]%�������������	
��<
]�������	����
�������������������������������8__^

#
��7e��^��%����������������
����	������	�������	��������v	��f8_+^�Z]������������������]����:���]#���:8_/^
%��&48+������	
����������
�����	!������
�����������������
��Wv���	��X���Y��������������)	������	���
������
�����,	��������̂ �������������	�����������]�b���������]
��claustrum������������]���������	��
�
�	
������]����������
���fortalicium ville�\|^
Z]��������������	
���	���
Â�����
������
�����
�̂ �"��<
����������
������������fortalicium ville����:�
��x�������
��^�Z��������
�����,	�������������������	����	�������������������
������	����	����������^�
Z������
����
����	���une place sous l’orme���������������
��������������������
��^�Z�����
�������������!
�������
��������x�����l’Armorial de Revel�W\�^�485Y^�
Z]����:���������������]��������	���
��	
�	������������4'&&8_9������������������������
������	��!
�����	���
������<
������
�����������������������
b��	
�	����	��	����W\�^�489Y^�Z���	���	������]�������
����������������������	
����]���������	�����
�	
���]����^�Z���	
�	���������
������]�����������<
�������

�����	��������^�"]����������	
����	
�������<
]����������	
�������	���	������������
��	
��^�����
����	���	�����������������z���	b�������������	����	���������W����	���
�������
���]#���������&_+&��
��������,�������8_8Y^
����� �]�b�������]%������������� ���������°�����������	��� ��� ����
���<
]	����
���<
����� ��������������
����������������
���������������������	��\���	���
�����fortalicium�ville������������������������	
�
�
��^�Z����	��\���	��������������������������x�����l’Armorial�W�	
�������
��������
b��������������!
�������	
������	����������������Y���
�����������������
�����,	:���;���W�777e��^�!��Xe��Y^�Z�����������
�]��������!���	���������]���������	�\����Y������	���	��������������������`�������������
�
�x��
�]������!�\�^�485��\�^�488Y^�Z���	
��<
������
������z��	
����\�
����������������
�����
��^�%������
���
<
����z���������	����������\�����������77e!�777e��^

����	����
b������
b��	�������	��������������	
������
��777e��^�����
��7Xe��^��
b������	
����]%��!

940 ��
�	
��Wn !̂%^Y��$�	
��������topographique ��op. cit.
941 �Ibidem.
942 �Ibid.
943 ������	��Wv̂ Y�����	�����W"^Y����%���������������^�__5!_+&�in�Z�|	���W�̂!±̂ Y������L’Armorial…��4'&&^
944 �c
��
��WcY��Les Tard-Venus �&99/���^�455!458^
945 ���:�����W"^Y��op. cit.����^�&+^
946 ������	��Wv̂ Y�����	�����W"^Y����%���������������^�__5!_+&�in�Z�|	���W�̂!±̂ Y������L’Armorial …��op. cit.
947 �Ibidem.
948 ������	��Wv̂ Y�����	�����W"^Y����%���������������^�__5!_+&�in�Z�|	���W�̂!±̂ Y������L’Armorial…��4'&&^
949 ������,������^

�	���������	



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

301

���������^�Z�������
����"��
|	
�����������������]
������������������&_9'����&//+8+'^�"�����������
b�	���
�������������������]
�������	���	������]�
�����	����	������������	
������������������
���	����
��	��
�������z���������
�����W��������z������
������������Xe��^Y����������	��\���	��WZ����������Z��,�����Y^

950 ��������Wc^Y�����������������������������������������v	��f�X������� ��&85/^�Z������������������	��!�
���	��W�	�!
�
������(����!���!��!"������	�Y��
�"��
|	
��W�	��
����]%�������������Z	���Y���
���z�(����!�	����!��!"�`���
�WZ	���Y^

�	���������	

�%;�U�|;���%���������/:�!���������>�*��;�)�¥�����+;�§;�����;�)/:�!�����'�op. cit., p. \\Z;�
��
*��������;

�%;�U�};�+����������
��
����������;�)�¥�����+;�§;�����;�)/:�!�����'�op. cit., 
p. \\};���
*��������;

�%;�U��;�+���������	�����
�������*��
%������
������
�	�
������=���%;�$�����������/��*��-
�����;�@����4���!��;���
*��������;



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

302

�	���������	

,���	���	����������,���������
&*88�q�Z��
8+&^
&_/9�q�~��\���	������)	������	�������
����	
���������
��^
&+/'�q�7������������������	������#�����^

�����	
��<
������
������������������z��]�b�������������]
������������	�����	������
����W\�^�*''Y^�Z��
�	����������]7����������W�����,������Y����������
���������������]
����������!���	�������z���������
W§����	
�����¤&��
������Y��	
���]��������������
������	�	�	�����
��7Xe��^�7���]�����	
�����������	�������
�]�x�������������	�����	�������������x��	
����
���������������������]������	��W\�^�*'&^Y^�Z���	
��
�]������������
����������	�������	�\�
���	�������
���
b�������������������Xe�����X77e!�X777e��^�Z��
�������������	
�����z���
��
����
���
��������	
�������
�������§��<
����������������������������W\�^�
*''�q��������\�^�*'*Y�����<
��
����	��\���	���]�
��	����������	�����	�����
��Xe�W�¤4��
������Y����
����������������	�����
��X7e��^�W�¤*��
������Y^
�����	��	��������`����	
�����	������	��������������
��
����	�����]������z�
��������!�	
��<
����
�
��	���	��������������	
��<
������
���������<
���������	����]
�����z����\���
��Xe��^�W���	�	�	����
�������������������`����	
����q�\�^�*'_Y^
Z������������]
������������������	�������	����z�����	
���	��	���������������&_/9^��������������
��
���	���������x���
����
b�)	������	�^�Z���	
������	��������	�������	�����	����������	
�������
!
����������������������]��������!���	������������������]����������	
����	�����
���������)	������	��
W���!��!������Y^

951 ��
�	
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��������topographique ��op. cit.

Source : Dossier de l’Inventaire - Base Mérimée (en ligne)

3

1. Archère-canonnière sur tour quadrangulaire.
2. Archère-canonnière sur tour circulaire.
3. Bouche à feu ovale à ébrasement externe.

1

2
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Fix-Saint-Geneys

Fix-Saint-Geneys

FIX-SAINT-GENEYS

VERNASSAL

JAX

VAZEILLES-LIMANDRE

VISSAC-AUTEYRAC

SAINTE-EUGENIE-DE-VILLENEUVE

VARENNES-SAINT-HONORAT

ALLEGRE

Péage - Fix

HAUTE-LOIRE
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PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

FIX-SAINT-GENEYS
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VISSAC-AUTEYRAC

VAZEILLES-LIMANDRE
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Fix-Saint-Geneys
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�������	�����������]������^�Z��
��������������]#
�������W��	��������"����	��Y����&*54^

952 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 
953 �Ibidem. 
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Freycenet-la-Cuche

Freycenet-la-Cuche

FREYCENET-LA-CUCHE

LES ESTABLES

PRESAILLES

LE BEAGE

ISSARLES

FREYCENET-LA-TOUR

LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

Maison forte de Freycenet-la-Cuche
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PUY-DE-DOME
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Diocèse du Puy

LE PUY-EN-VELAY

LES ESTABLES
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FREYCENET-LA-CUCHE
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FREYCENET-LA-TOUR

Maison forte de Freycenet-la-Cuche
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Freycenet-la-Cuche
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955 ���:�����W�����n !̂�^Y����"��������������� ��&955!&959��*e série, §9.
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net-la-Cuche.
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Freycenet-la-Tour

Freycenet-la-Tour

FREYCENET-LA-TOUR

LAUSSONNE

LES ESTABLES

MOUDEYRES
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SAINT-FRONT
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PUY-DE-DOME
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LE PUY-EN-VELAY

FREYCENET-LA-TOUR
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Freycenet-la-Tour
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7��������������castrum��������������]
����	
���	�����
��
���������	�����	������������������������!
��������
���W\�^�*'5Y^

957 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 
958 �Ibidem. 
959 �"���������W#^Y��4�!��������������@����'(��;�	��;(��^�&4/^
960 �#^�^����$�
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Goudet

Goudet

GOUDET

SAINT-MARTIN-DE-FUGERES

LE BRIGNON

ARLEMPDES

SALETTES

Castrum du Pipet

Prieuré de Fugères

Bourg et prieuré
de Goudet

Castrum de Beaufort

HAUTE-LOIRE

LOIRE
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PUY-DE-DOME
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LE PUY-EN-VELAY

Diocèse du Puy

GOUDET

SAINT-MARTIN-DE-FUGERES

LE BRIGNON

ARLEMPDES

SALETTES

Castrum du Pipet

Prieuré de Fugères

Bourg et 
prieuré de Goudet

Castrum de Beaufort
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Goudet
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Goudet
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le prieuré. Goudet.
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Grazac
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LAPTE

YSSINGEAUX

SAINT-MAURICE-DE-LIGNON

SAINTE-SIGOLENE

LES VILLETTES

SAINT-JEURES

Mas Le Fromental
Mas du Mas Boyer
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Fond de plan : cadastre napoléonien 1834.
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Ensemble de la porterie et du logis moderne 
(Fond de plan Laurent Gonin architecte - 2000) 

0  m. 

Courtine de la fin  du XIIIe s. et porte fortifié du début  du XIVe  s.?
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Passage 
2e niveau 

Logis moderne et passage fortifié prolongé  :  2e moitié XVe - 1ere moitié XVIe s.

Porte bouchée

Emplacement
d'un bâtiment
moderne
disparu?

galerie 

Placage contemporain 

Porte 
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1140 �Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit., ���^�%���^
1141 �(�����
�����������	��q�Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit., ���^�%���^
1142 �#^�^����$�
��!Z	����q�c**^
1143 �Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit., ���^�%���^
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Marlhes

Marlhes (Loire)

MARLHES

RIOTORD

JONZIEUX

SAINT-REGIS-DU-COIN

SAINT-ROMAIN-LACHALM

SAINT-GENEST-MALIFAUX

SAINT-VICTOR-MALESCOURS

SAINT-JUST-MALMONT

Bourg ecclésial de Jonzieux

Maison du Temple à Marlhetes

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

MARLHES

RIOTORD

JONZIEUX

SAINT-ROMAIN-LACHALM

SAINT-GENEST-MALIFAUX

SAINT-REGIS-DU-COIN

SAINT-VICTOR-MALESCOURS

SAINT-JUST-MALMONT

Bourg ecclésial de Jonzieux

Maison du Temple à Marlhetes

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 m

Diocèse du Puy
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Marlhes
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1147 ��]#�	���	�WZ^Y��Les commanderies…, op. cit., �^�85^
1148 ��]#�	���	�WZ^Y��Les commanderies…, op. cit., �^�89^
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Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy

MAZET-SAINT-VOY

ARAULES

LES VASTRES

SAINT-JEURES

LE CHAMBON-SUR-LIGNON

CHAMPCLAUSE

TENCE

FAY-SUR-LIGNON
SAINT-FRONT

MARS

Castrum de Beaujeu

Mas de la Bessea

Mas du Thézard

Mas du Panelier

Eglise de Champclause

Maison forte de Salcrupt

Maison forte
Les Hermens

Maison forte
Les Changeas

Castrum de Bonnas

Diocèse du Puy

Fort prieural de Saint-Jeures

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

MAZET-SAINT-VOY

ARAULES

LES VASTRES

SAINT-JEURES

CHAMPCLAUSE

MARS

TENCE

FAY-SUR-LIGNON

LE CHAMBON
-SUR-LIGNON

SAINT-FRONT

Prieuré 
�	��\�

Castrum de Beaujeu

Mas de La Bessea

Mas du Thézard

Mas du Panelier

Eglise de Champclause

Maison forte de Salcrupt

Maison forte
Les Hermens

Maison forte
Les Changeas

Castrum de Bonnas

Fort prieural de Saint-Jeures

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 m
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Mazet-Saint-Voy
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1149 �Z�
����	�!)	��f�W"^Y��L’Auvergne carolingienne…, op. cit^
1150 �"���������W#^Y��Cartulaire de Chamalières…,�op. cit., �¤/&^
1151 �"���������W#^Y��Livre de Podio…,�op. cit., �^�&���^�55!59^
1152 �Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit., ���^��	����^
1153 �Ibidem.�
1154 �#^�^����$�
��!Z	����q�c&'&�q��¤9&^
1155 �#^�^����$�
��!Z	����q�c&'*�q��¤&^
1156 �#^�^����$�
��!Z	����q�c&'_�q��¤+�̂
1157 �#^�^����$�
��!Z	����q�c&'_�q��¤+�̂
1158 �#^�^����$�
��!Z	����q�c&'+�q��¤*&�̂
1159 �Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit., ���^��	����^
1160 �Z��
�������������������
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Mazet-Saint-Voy
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1161 ���	����W)^Y����̂ ���&{����w'(��;�	��;
1162 �Ibidem.�
1163 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 

�%;�[|T;�+������������!�������+�������;�4�H��� ��������;

�%;�[|U;�����������^��������Q&�H���;�4�H��� ��������;
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Merle-Leignec

Merle-Leignec (Loire)

APINAC

MERLE-LEIGNEC

VALPRIVAS

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

SAINT-PAL-DE-CHALENCON

SAINT-NIZIER-DE-FORNAS

BOISSET

ESTIVAREILLES

BAS-EN-BASSET

USSON-EN-FOREZ

ROZIER-COTES-D'AUREC

LA TOURETTE

Castrum d'Apinac

Castrum 
de Leignec

Maison forte de Pommiers

Maison forte de Bochetot

Maison forte de Montagnac

Diocèse du Puy

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

APINAC

MERLE-LEIGNEC

VALPRIVAS

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

SAINT-PAL-DE-CHALENCON

SAINT-NIZIER-DE-FORNAS

BOISSET

ESTIVAREILLES

BAS-EN-BASSET

USSON-EN-FOREZ

ROZIER-COTES-D'AUREC

LA TOURETTE

Castrum d'Apinac

Castrum de Leignec

Maison forte de Pommiers

Maison forte de Bochetot

Maison forte de Montagnac
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Merle-Leignec
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Merle-Leignec
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�%;�[|\;����������/���*�
�������������;�$�������
����/��*�������;�@����4���!��;�)��%��	;

�%;�[|Z;������/���������O���������O�	����������!���%��������������	������
����;�$�����������/��*�������;�@����4���!��;�)��%��	;

�%;�[|j;������/������������O���!������*������!���%���
dans une ancienne baie plein-cintre. Dossier de l’Inven-
�����;�@����4���!��;�)��%��	;
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�%;�[||;���������/��	��������e et de la barbacane en arrière-plan. Dossier 
����/��*�������;�@����4���!��;�)��%��	;

�%;�[|};������/������
��������	����������/��	�������*�	���	&���;�$�����������/��*�������;�@����
Mérimée. Leignec.

Merle-Leignec
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Mézères

Mézères

MEZERES

ROSIERES

RETOURNAC

SAINT-JULIEN-DU-PINET

CHAMALIERES-SUR-LOIRE

BEAULIEU

Maison 
des BreuxCastrum de Mezères

Maison forte de Vaux

Maison forte 
de Chabanolles

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

MEZERES

ROSIERES

RETOURNAC

SAINT-JULIEN-DU-PINET

CHAMALIERES-SUR-LOIRE

BEAULIEU

Maison
 des BreuxCastrum de Mezères

Maison forte de Vaux

Maison 
de Mercuret

Maison 
de Chabanolles
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Diocèse du Puy
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�����O��/����������=�	&���?=��	���J�������%�����������(�
���������������%���?&���	��!J����U����%����'���������=�����������������=����*�	����=�����{�����������
!��%��������'��O��/���%������������������!�����������;��������	��*�������	&��!�
Item dans la basse-cour, il y a une tour en pierre dans le mur de la basse-cour
���!������������	&{������������\����%���W�
�O��/���%���������������	&{����������������������*���������������?	����J�����������	����������*�����������
��O�	������%������������U�	&�!=����	��*�����������!!�����������*����������������=���;�
����������������/����������	&{���������H���	�������'��������������������	������	���������������������
����������!�������w�����������%������	&{����;
�$�����������	������T������%�(�����������	_���̀ ���������	�����������(��*�	�[��������w����*�������������
O�*��(�������!�!���������(����w�	�¥���������	��������������������!�������=�������	��������	������=����
avec une serrure et une clef pour retenir les incarcérés.
-Au 2e����%��������	&{����(�O���*����O�������������/��	��������������(������������	&�!=���	��*���=��-
ment couverte de solives de bois. 
1208 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 
1209 �"���������W#^Y��Livre de Podio…, op. cit., �^�&���^�5/�����^�9&^
1210 �Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit.
1211 �Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit. ; 0	��������]�����v��������#^�^����$�
��!Z	����q�&n/84^
1212 �0	��������]�����v��������#^�^����$�
��!Z	����q�&n/84^
1213 �,	������Wn^Y��op. cit^���^�4'^
1214 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 
1215 �(������W�^Y��Journal de Jean Clavel…, op. cit., �^�&''^
1216  Curés du Velay (Les), op. cit., t. 6 p. 265. 
1217 �#^��^�����]#�������q�&%*54^
1218 �Z��"	�������Wv̂ ���Y����"�`���
��
������X���: ��&884^
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����	����	�����!�����

$���������&������������	������������������%���?&���
�!J�����������O�!��%���������	�¥����*�	�����
clé. Et après ladite salle à manger il y a une salle [aula] avec un fourneau et une crémaillère en fer 
�����!!����	��*������������*������������=����*�	�\���=����������=������������=�������/�����������;
Et de là au même 2e����%�(����	_��������'������	&�!=����*�	����������������	�������������	&�!=������
����������*�	����	�¥������=����!����������	��(�����������������	&{���;
-Et ensuite au 3e����%��������	&{����(��������*������	�������*����������������������	����=��	&�����
fourneau, et avec un foyer. Item au-dessus de ladite salle à manger, il y a une pièce [domus] par la-
���������������������%�������O�%�������������	������	������������w���	&������=�������!������O�%�����J;�
���!(���������������������������?����!J��������*�����*�������%������%�������?&���
�!���*��%�����J����
������������������=���;��'�����������������������	&{����;
����!����\e����%�(�	_��������(�����������������	&�!=������������	��������'���������������	��?��!��J�
�*�	������	��������������������������������	&{����;��'��	_������(������������������%��������	��?��!��J�
������	��*���������������������%���?&���
�!J;��'�
���������������������	�����%������	��*����������������?=��������J����!�������������������������	&{����;�
���!������������������%�����������(��������������������������	&������������������=�����*�	�������������
!��������������������������!�������w���	�����������w�	������	
������������&������������	&{����;�
Item il a été trouvé dans ladite salle [aula], un « gairet » avec douze carreaux ou « pierres de gairet », 
���!��
���������������������	&�;��'���^

P
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�������	���	�����������������
����������������]�����������������������
��z�����	����
�
��	
����
�,	�������W\�^�*84Y^����������<
��������������4/���b�9��&4&8���������	�����]
����	
��
����
������W�	��!���Y����	����������������^�v����	����������"	��������	����������������]�
������	
���
����
������������ �������������������������������
����
��
�!	
�����	��������������&44'^�Z]�����������
���&*85�������������	���	��������������
��	��������������W_����������������������
����������Y���������
�	
����������������������������������������	
��^�Z�������!�	
���	������������������	���z��	���	��
�����	��^�Z]����������������������������������:�������]����������	��������	��������	��
���
k	
��]�
�^

1219 ��������	����	����������Z��"	�������Wv̂ ���Y����"�`���
��
������X���: ��op. cit^
1220 �Z��"	�������Wv̂ ���Y����"�`���
��
������X���: ��op. cit^

�%;�[�U;�����%��������������������&{�������������4����
��;�)��4����
���������H�����;
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����	����	�����!�����

,�������]$���
&'8/�q�villa1221^������������@���
%������������villa de l’hermet��	
��
����b�����	��z�n��
�����&444^
&&'&�q�:��!������������!�����*������������!��==�
�©�����!����	�!����������!��¥�������������
&�=�=��� �����	����		���������R��!���(�*����!�����!�R��!�!��������*������+��
��*�	�	�!���� ���-
���������������:��!����1223^
&4/&�q�Mansum seu locum de l’Erm���������������������������
��<
���	�������
b�(	������&44_^
&**/�q�c
����
�����
����
:�������<
]������
���������]%���������
�,	������&44+^
&*9&�q� 7������
�������#������ 7�����	��������	�������z�n����������� n��<
���Z	������ n����,
�����
�����������
��
:���	
���]��<
����	�������������
b����c
����
������v�:������"	<
��������������������!
���
����������]$���&44/^�
&*9/�q�villa1227^
&5__�q���ZÀ������
�,	�������q�,	����
������]$����q�
����`���
������������
������	
���k�������������
����
���
b�����������	������������������������������
���������	��������	����������	
��k	��������
�
���
�����]�����»1228^

7������������]���\����
������������	
���]��������������������]������
����]
����	���&448^�

1221 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 
1222 �)	����� W"^Y�����	
���� ��op. cit., �¤&*4��	
���̂ �"��������� W�^Y��Cartulaire…, op. cit.^������
��������	���������
�]����������"����	�^
1223 �Ibidem.�
1224 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^�4��¤4++��^�59^
1225 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^�_��¤/_4��^�&&^
1226 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^�4��¤4++��^�59^
1227 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 
1228 �#^�^����$�
��!Z	����q�&"8++!8+9�X	�^�_�"	����������������������������������
���	��������������������������
(	���������^�4&*'^
1229 ��	
�������	����������	��<
������̂ �(	
��������W±̂ Y���Z���"���������]$����W&_4*!&/95Y ��&899^
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�	
����	��\�����castrum����,	�����	�
�����98'�q�Q������
������	�����������������%��������������������������!!����������� �����+������(�
au Puy, et du corps de saint Marcellin à Monistrol par suite de l’abandon de la Vieille Cité au vicomte 
���+���%��	�	�����
�����/�*�����`��=���(�����!�����������!����w�&��
��������/�*�����������8����
�/�!=�
������*�	�!������+���%��	1230�^
�7e s. Vicus quem Monastrolium vocant indigenae1231^
&'5'!&'8'�q�Vicus vocat Monasteriolum, habitabat hic miles1232^
&'9'�q�+���	&������	
�!��	���������4����������1233^
&&/_�q�@��%������castrumTU[\^
&44_q�Molendinum apud Monistrol. Parochia Monistroli1235^�
&4/8�q�����������
������������!����!�������	&{��������4��������1236^
&45'!&454�q�Z]���<
��c
����
���������)	
��������������������������`���
����,	�����	��z�c
��	������!
��������������
�����(����!������&4*5�<
��������	
�������������	�����^
&49+�q�n�
�����������(����!�������������	�������	
��	����/�������������	&{������������������������
de MonistrolTU[}^
&48'�q�$	�����������
�����������������	��������	
�������	������	������
�����������ville, paroisse 
et mandement� ��� ,	�����	�&4*8^� $	������� ����
�� �	
�� ���� �	������	��� ����� ��� ��`���
&4_'� ����
��������	����������������������������	
��^
&*'8�q�nos itaque castrum seu oppidum Monistrolii locumque ipsum habere velimus quasi secunda-
riam civitatemTU\T^�"����������	����	���������	������������,	�����	�^�
apud Monistrolium, al. MonastroliumTU\U^�
&*'8�q�X������������	������k�������près de la porte de lalbretTU\[^
&*4&�q�%b�����	���������$����������)	������	�������������������������������������,	�����	�&4__^
&*_*!&*_+�q�%���������
���`���
������	���&4_+^
&*++�q�(
����<
�����������z�)	���������������	��������(�����#�������	���������������`���
���
��

1230 �n��	���W#^Y��Preuves…, op. cit., �^�&��¤&��^�4^
1231 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit.
1232 �����]7��	�����W#^Y���^��4��=�������>������W������=��
�>�=��
'(�&88+�q�,���	�����
�
�����<
�����)������������
�������������������������������)	����������&'8'^
1233 ���������W#^Y����
���W#^Y��Recueil…,�&95/!&8'*���������*+/5^
1234 �"���������W#^Y��Livre de Podio…,�op. cit., �^�4���^�5/^��
�����
������#��b������777^
1235 �"���������W#^Y��Cartulaire de Chamalières…,�op. cit., charte n°153.
1236 �#^�^����$�
��!Z	����q&�+49^
1237 �#^�^����$�
��!Z	����q�c/5^
1238 �Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit., �^�*99����^�(����!������̂ �Z���	��������
���������`���
����������
castrum^
1239 �Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit.,��^�*/8����^�,	�����	�!�
�!Z	���^�����
��!������������� ������������
�������	
����
������
��
��³
1240 ���	����������in castro.
1241  Gallia christiana…op. cit., t. 2, Instrumenta n°239-240.
1242 ��������	&���
���'�;�	��;(��^�4���	�^�/99��^�Marcellinus.
1243 �#^�^����$�
��!Z	����q�c/5^
1244 �#^�^����$�
��!Z	����q�c/5^
1245 �#^�^����$�
��!Z	����q�c&'&^
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���,	�����	�����&4�k�������&*++&4_/^
&*/'�q�,	�����	�������������
�������
����������������������������)	
����&4_5^
&*/&�q�������������)	
����&4_9^
&*/+�q�Z	
���)	
��
���
���`���
����,	�����	�&4_8^�
�����	�����������)	
�����	��
���,	�����	�����������������������
����������������	��������	
���W�
�
���
����Z��,�����Y&4+'^�
&*5*�q�������
�	�
����*����������)������	&����1251^
&*9+�q�)������	��������
b���������&4+4^
&*9/�q���	�����������
���!��
�castrum ; pro logero portam castri1253^
&*95!&*99�q�+�����*���������������!�������/�*�������������	&{��������4���������W�T������TUj\^
&*99�q�feciando fenestra aule castri monistrolii1255^�c�����]�������	����z�,	�����	�&4+/^
&*8'�q���������
����!�%���������*�����!����������1257^
&*84�q�pro expens potern et gaytan castri monistroliiTUj}^
&*84�q���������
������������	
�	�����
+��������
����%����������	
���	�
Pro una corda ad opus campane capellani monistrolii1259.
+��������!��'����������w��������	
�	�������'����������
���������������	
�	�*������������!�����;;�
et adducendo  madera pro dicto stalaris1260^
&__9�q�n��������	
��	���k	
��������	�����	
������
������������	
�������&4/&^�
&_8'�q�,���	������������������
���`���
&4/4^
&+*/�q�Z��
�������������������������	�����
�X���:&4/*^
&+/4�q�����������������]�������������	���z�,	�����	�^
&+98�q�Z�����	
�������
�
�������(����!X����������������z�,	�����	������������	
������
:������������
�]����������<
���]	�������������������Z:	��������<
�������
���	���<
���
�������������z��	
f	��&4/_^

1246 �#^�^����$�
��!Z	����q�c_/5^
1247 �X���W"^��	����Y��X��������Wn^��	�Y��R�������'(�&954!&984����^�&'�����
�����¤5&'��	�^�&5/5��,	�������Wn^Y��op. cit^��
�^�&8^
1248 �,	�������Wn^Y��op. cit^���^�&8&^
1249 �,	�������Wn^Y��op. cit^���^�*5^
1250 �v�������W$^Y��,	����W�̂ Y����"�`���
�����	�������
�v������ ��4''5^
1251 �#^�^����$�
��!Z	����q�c&'4�q��¤&4*^
1252 �,	�������Wn^Y��op. cit^���^�/+^
1253 �#^�^����$�
��!Z	����q�c&'*�q��¤&4*^
1254 �#^�^����$�
��!Z	����q�c&'*�q��¤&4*^
1255 �#^�^����$�
��!Z	����q�c&'*�q��¤&/+^
1256 �#^�^����$�
��!Z	����c&'*�q��¤&/5^
1257 �#^�^����$�
��!Z	����c&'_�q��¤44�̂
1258 �#^�^����$�
��!Z	����c&'_�q��¤88�̂
1259 �#^�^����$�
��!Z	����c&'+�q��¤45�̂
1260 �#^�^����$�
��!Z	����c&'+�q��¤49�̂
1261 �n	
�������X�
b�Wc^���Y��)���	&{����w�&����������'(��;�	��;(����^�,	�����	�^
1262 �,�����W�̂ Y��Monistrol-sur-Loire et les communes du canton…, &8'&^
1263 �"���������W#^Y��Livre de Podio…,�op. cit., �^�4��^�*_5^
1264 �"���������W#^Y��4�!��������������@����'(�op. cit., �^�&49�¥��^�&__^
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Rapport de l’architecte Boggio sur l’état des entrées de Monistrol. 26 juin 18171307 :
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rue Charbonnel 

parking 

rue Chabron 

pl. de la 
Victoire 

Restitution des parcelles disparues à partir de la lecture 
du plan foncier de 1793 et du plan d'alignement de 1860
 (arch. de la société d'histoire de Monistrol).

Bâti actuel (cadastre récent) Fonds de carte section BZ.

Zones d'observation de vestiges archéologiques:
-place de parking : mur d'enceinte?
mur observé d'environ 1,36m de large
lors des travaux d'aménagements du parking menés 
en 2004 par la mairie.

-rue charbonnel : fossé?
stratigraphie du remplissage du fossé observé par 
Romain Lauranson lors de travaux de canalisations 
menés dans la rue en été 2008.

Château des évêques

 

rue de l'h
erb

ret 
rue saint-Antoine 

Maison des 
 Antonins 

 

Couvent des 
Ursulines 

Ecole 

Office du Tourisme - Musée

 

Bâti mediéval XIIe-XIIIe s : parcelles 138 et 132

Bâti tardo-médiéval / Renaissance
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Restitution des parcelles disparues à partir de la lecture 
du plan foncier de 1793 et du plan d'alignement de 1860
 (arch. de la société d'histoire de Monistrol).

Bâti actuel (cadastre récent) Fonds de carte section BZ.
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Office du Tourisme - Musée

 

Bâti tardo-médiéval / Renaissance
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Capucins 

porte 

porte de 
 l'arbret 

portail neuf 

portail 

 

hypothèse de restitution de l'enceinte du bourg médiéval

hypothèse de restitution de l'extension de l'enceinte

Passage voûté
portail XVe s.

197 

188 

188 

197 

196 194 

 

196 

132 

138 

194 

131 

131 

Four banal? 

Monistrol-sur-Loire 

Bâti mediéval XIIe-XIIIe s : parcelles 138 et 132

138 

132 

La Condamine 

0 30 m. 

0 30 m. 

�%;�[�\;�>��
��
��������������	�����������	�����������	���!����*��w�������*����;�4�������������)����;



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

404

Monistrol-sur-Loire

�%;�[�j;�~�^��������/�%��������	����������������
��;�U��};�
Monistrol-sur-Loire.

�%;�[�Z;�+����������*�
����/������������������������/:�=���;�4�������������)����;

�%;�[�|;�$�������������������������	���������������		���
au chemin de ronde depuis la tour de l’Arbret. Monis-
trol-sur-Loire.

�%;�[�};�3��*�
����������������������/:�=���;�4����-
trol-sur-Loire.

�%;�[��;��w��������������/���%��!����������*��������T}Z��	�����*��
���	&{��������4��������;�+����������������	������/&�����������4�-
nistrol. Monistrol-sur-Loire.
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�%;�\�|;�Q�������@��&�����*�	���	&����	����������=��	&��;�4�������������)����;



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

406

Monistrol-sur-Loire
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Cadastre 1824

Château
de Bronnac

 Ancien castrum?
(proéminence, toponyme "Stue")

Toponyme 
la mazardière

Bourg médiéval?
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Ouïdes

Logis moderne

Échauguette

Tour

Cour

Portail avec canonnière

Fond de plan. Thomas 1993.

�%;�\[T;�����%����������������������	�����!;�:%����;���¬���;
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Ouïdes.
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Ouïdes.

�%;�\[j;��������������������*����T�����������;�:%����;���¬���;

�%;�\[\;�����%������������/���*�
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Ouïdes.
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Ouïdes.
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Agrain. Ouïdes.
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Ouïdes.
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Ouïdes.

�%;�\\�;�+��������*�	���!������(�=����	&�����	���������;�:%����;���¬���;



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

441

Ouïdes

,���	���	���������
���
&494�q�villaT\U�^
&_&'�q�0	������������
�X���������������
���
���
��������	!������
�����(�k��������&_*'^
&_+*�q�mansusT\[T^

Z������	���	���������
��������
���	��������`�������������
�������	���������
����������������������
������	���������������<
����
����	���	���������������W\�^�__&Y^�%��������	������������]���������
���������^������	�������������<
�������������	
�������	
����
�����	���
��������������������
���!
�	���������
��
����W\�^�__4Y^

1429 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 
1430 �#^�^����$�
��!Z	����q�/&n&4&^
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Pertuis (le)

Pertuis (Le)

LE PERTUIS

SAINT-HOSTIEN

ROSIERES

BESSAMOREL

YSSINGEAUX

QUEYRIERES

SAINT-JULIEN-DU-PINET

SAINT-ETIENNE-LARDEYROL

Mas de Fossier

Maison forte du Vernet

Grange forte La Chomette

Maison de péage Glavenas

Commanderie de Bessamorel

Maison forte de Mortesaigne

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

Diocèse du Puy

LE PUY-EN-VELAY

LE PERTUIS

SAINT-HOSTIEN

ROSIERES
BESSAMOREL

QUEYRIERES

SAINT-JULIEN-DU-PINET

YSSINGEAUX

SAINT-ETIENNE-LARDEYROL

Mas de Fossier

Maison forte du Vernet

c�������	����Z��"�	��x�

Maison de péage Glavenas

Commanderie de Bessamorel

Maison forte de Mortesaigne
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1433 �Ibidem. 
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1435 ���	������W#^Y��op. cit., �^�&^
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1437 �Ibidem^
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Polignac

Polignac

POLIGNAC

BLANZAC

SAINT-PAULIEN

CHASPINHAC

CEYSSAC

LAVOUTE-SUR-LOIRE

ESPALY-SAINT-MARCEL

LE MONTEIL

SANSSAC-L'EGLISE

SAINT-VIDAL

LE PUY-EN-VELAY

CHADRAC

AIGUILHE

BRIVES-CHARENSAC

BORNE

Mas de Soleilhac
Bourg de Blanzac

Prieuré de Bilhac

Castrum 
du Cheylon

Castrum de Polignac (Durand)

Maison forte de Cussac

Maison forte de Tressac

Moulin fort des Estreys

Maison forte 
de Chadrac

Castrum 
de Saint-Quentin

Maison forte de la Bernarde

Eglise forte

Maison de
 Communac

Maison de 
Marminhac

Maison de
 la Barbeyre

(Fornel)
Maison de péage

 du Collet

(Orvy)

M

Maison forte
 de Durianne

B

Castrum de Lavoûte 

Maisons de Cheyrac

Maison forte de Bornette

Diocèse du Puy

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

POLIGNAC

BLANZAC

CHASPINHAC

SAINT-PAULIEN

CEYSSAC

LE MONTEIL

SANSSAC-L'EGLISE

ESPALY-SAINT-MARCEL

LAVOUTE-SUR-LOIRE

CHADRAC

AIGUILHE

LE PUY-EN-VELAY

SAINT-VIDAL

SAINT-PAULIEN

BORNE

Mas de Soleilhac

Bourg de Blanzac

Prieuré de Bilhac

Castrum du Cheylon

Castrum de Polignac
Maison forte

 (Durand)

Maison forte de Cussac

Maison forte de Tressac

Maison 
de Chadrac

Maison forte
 de Durianne

Castrum de 
(����!P
����

Maison forte de la Bernarde

%�������	������������!,����

Maison de maître de Communac
Maison de maître de Marminhac

Maison de maître de la Barbeyre

Maison forte 
de Cheyrac (Fornel)

Maison de péage 
du Collet et ermitage

M

Maison de maître
 de Cheyrac (Orvy?)

Maison forte 
����	���x�
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chapelle romane et dépendances (1)

ancien four? (2)

salle voûtée, espace de stockage, cellier? (3)

Hameau de Bilhac

Extrait du cadastre napoléonien1808-1809
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niv 1

pièce à vocation de stockage

pièce d’accès
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??

?

?

?

?

Etat 1 fin XIVe s. - XVe s. Etat 2 seconde moitié XVe s.

Etat 3 fin XVIe s. Etat 4 fin XVIIIe-XIXe s.

�%;�\Z[;�+&���%���*���
������������������;������	;�+���%��	;
Polignac 1809 1809 3 P 2618

�%;�\Z};��w���������	�������������������T}��;������	;�+���%��	;
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�%;�\Zj;�~�	��������*�	���*����������	���%�������;����-
sac. Polignac.
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�%;�\Z|;�>�!����!�����!�������;������	;�+���%��	;

�%;�\Z�;�$����������/������	���!;������	;�+���%��	;
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Polignac 1809 1809 3 P 2618

�%;�\|�;��w���������	�������������������T}���W����*����%�;�
Les Estreys. Polignac.

�%;�\|T;��w���������	�������������������T}���W����!��-
lin. Les Estreys. Polignac.
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“vicomté”

chapelle (?)

aula

tour

église 
Saint-andéol

église Saint-martin

tour gehenne

mur à contreforts

“forge”
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Polignac

�%;�\}�;�����%����������������	�!��(�������	�����������/�%��������������� �����:�����(���-
puis la tour vers le sud. Castrum de Polignac.

�%;�\}U;�4���O�	����������;�������!����+���%��	;

�%;�\}\;�~���	��������;�������!����+���%��	;
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Polignac

Arcades de  l’étage

Cheminée du rez-de-chaussée

Vue du pignon ouest ruiné Façade sud

Détail d’une porte à tympan sculpté

Détail des chapiteaux de l’étage

Façade nord

�%;�\}T;�:�������%��������;�������!����+���%��	;
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Polignac

�%;�\}[;�Q����	��	���������������&����;�������!����+���%��	;

�%;�\}j;�@����������	�����;�������!����
Polignac.
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�����������	������=���������	&���������
��������(�$�:%��
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Polignac

�%;�\}Z;�Q�����������%������;�������!����+���%��	; �%;�\}};��&�!����������������;�������!����+���%��	;

�%;�\}|;�@���������=�����������������%��	�������������;�������!����+���%��	;

�%;�\}�;�+���������/�������������*�	���	�����!����������	&������
pont-levis. Castrum de Polignac.

�%;�\��;��������%����&�����;�������!����+���%��	;
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Pont-Salomon

,���������c����x�!Z��c����
&*&'�q�terra1557^
&**5�q�guardam de sancto desiderioTjj}^
&*/9�q�grangia et toto tenementum de gardeta1559^
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doute récente de la terrasse de la tour. Vachères. 
Présailles.





L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

487

Puy-en-Velay (Le)

Puy-en-Velay (Le)

COUBON

LE PUY-EN-VELAY

VALS-PRES-LE-PUY

BRIVES-CHARENSAC

ESPALY-SAINT-MARCEL

AIGUILHE

CUSSAC-SUR-LOIRE

SAINT-GERMAIN-LAPRADE
CHADRAC

ARSAC-EN-VELAY

POLIGNAC LE MONTEIL

CEYSSAC

L'Arbousset

Castrum d'Ours

Castrum de Mons

Léproserie de Vals

Castrum de Corneille

Ville basse
 - Le Puy

Maison forte du Fieu

Maladrerie de Brives

Maison forte de Volhac

Maison forte
de Farnier

Maison forte 
de Gendriac

Maison forte de Bonnassou

Bourg de 
Villeneuve-de-Corsac

Prieuré et 
bourg Saint-Maurice

Prieuré saint-Blaise de Jonzac

Maison forte de la Tour Daniel

Diocèse du Puy

Castrum 
d'Espaly

Castrum de Bouzols

Ville haute 
Le Cloître

Bourg fortifié
 d’Aiguilhe

Maison de péage 
et pont de Brives

Commanderie 
Saint-Jean

 de la Chevalerie

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

COUBON

LE PUY-EN-VELAYVALS-PRES-LE-PUY

BRIVES-CHARENSAC

AIGUILHE

CUSSAC-SUR-LOIRE

POLIGNAC CHADRAC

ESPALY-
SAINT-MARCEL

ARSAC-EN-VELAY
SAINT-

CHRISTOPHE-
SUR-DOLAISON

LE MONTEIL

L'Arbousset

Castrum d'Ours
Léproserie de Vals

Castrum de Bouzols

Castrum de Corneille

Ville basse
 - Le Puy

Maison forte du Fieu

Maladrerie de Brives

Maison forte de Volhac

Maison forte de Farnier

Maison forte
de Gendriac

Maison forte
de Montagnac

Maison forte de Bonnassou
Prieuré et bourg 

Saint-Maurice

Maison forte de la Tour Daniel

Castrum de Mons

Castrum
d'Espaly

Ville haute 

�	
����	��\���#��
����
Bourg de 

Villeneuve-de-Corsac

Prieuré saint-Blaise de Jonzac

Maison de péage
 et pont de Brives

Commanderie 
Saint-Jean 

de la Chevalerie

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 m



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

488

Puy-en-Velay (Le)

,���	���	��������	�����	

&+_+�q�Z��
&+/8^
&+89�q�Z��������������)	�����n	
�����&+5'^
�X777e�� !̂&9&/�q�#���������������^��	�
���������������������	���	��������^

Z]���\��������
���������������
���
���]������
��W\�^�_8/Y^�7���]������]
��������	�����]�������	������	����
�������
�������������������
����	
���]�����������b��	���������<
���	��!©
�������
���
������
������!
�������
�����������	��!���^�Z���	�������]��������������	
���	�������
�������
����������������
��	�����
�
��	����������
����
���x���
���	��	���^�Z]�������	��!������������	�����]
���	�����	��^�Z]���������
�������
��^
Z���������������
�����
����������	{�����]	��������������������W\�^�_85Y^�Z�����	����	�������
��
���	���X777e��^����
�����������z����������z�����	����������^�Z�������
������	�������	��	��������
�	��������������������
�����
�����^�j���	��������������������
b����������z�������������������
�������
����	���	�����������	��W�����������	�������������������Y^�j���]�b��
���	��������������������]
���
����	������������z����\���
��Xe��^��
��	
�z���	b�������
������W���������	��	��������	����<
]
������!
�	�������6��������������
��������������������&8+'Y^
Z��� ����	���	��� ��� �]����� �	��� �	��� ���
��� �]
��� ������	�� �:���� �
� ���
� �
� �X777e� �^� W�������� )�:!
��
�!�����Y^�Z���	�����
����]
�����������������	��������]���������������	�����������
����������	��
��� �����������b�����
�� ����	�����z� ��x�����	�	�	���^� ���� ��������	���
� ��f!��!���
������	���� ���
����	����"jP�%)7�&5&9��^
j���	����������������]
�������	���	��������������
�������������
b����������	
���
�!	
�������	���z�
�]������
��X777e��^
Z���	����������	�����	
���������	���]
������������������<
������	�����
���������
����������
���
�	��
�����������	����W\�^�_89Y^�7��������������������
���
����	����	����]
�������������&9&/����&95*^�
�]�
���������������������	����
����
��
��7�e��^�W�����������������	��������	
�Y^�Z���	�	�:�����
����
�
�������
����������������	�����	�����	
�����<
���]	���x���
����z���x���
����������
����
���������!
��������(����!n��<
��^�

1569 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 
1570 �Ibidem. 
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Puy-en-Velay.

�%;�\�};��w���������	������������������;�T}�};�@�����-
sou. Puy-en-Velay.
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Fieu. Puy-en-Velay.
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�%;�j�T;�+�������	&{��������4���;��w���������Q&�!����>;�����;��&{-
teaux… op. cit., Puy-en-Velay.

�%;�j�U;���������/�������������	���
������������������;�4���;�+�����������;

�%;�j�[;���������/����������;�4���;�+�����������;
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�%;�j�j;�$������������*������/�%�*�������*����T;�4���;�
Puy-en-Velay.

�%;�j�Z;�$������������	&�!����������*����U;�4���;�
Puy-en-Velay.

�%;�j�|;���������/��	�����������!��&������*��;�4���;�
Puy-en-Velay.

�%;�j�};�$������������*������/�%�*�������*����\;�
Mons. Puy-en-Velay.

�%;�j��;�$������������*������/�%�*�������*����j;�4���;�
Puy-en-Velay.

�%;�jT�;�$��������������������O�	������%�������*����j;�$������������
*������/�%�*�;�4���;�+�����������;
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�%;�jTT;�$����������/��*��������������/�w��������
du niveau 5. Mons. Puy-en-Velay.

�%;�jTU;���������={
!�������!�������������������������e  s. Mons. 
Puy-en-Velay.

�%;�jT[;�����������	&�!����������H����	&������;�4���;�
Puy-en-Velay. �%;�jT\;���������O���	����������	���;�4���;�+�����������;
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1590 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 
1591 �Ibidem. 
1592 �Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit., p. *_+^�
1593 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 
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�%;�jTj;����������������/����;�+�����������;

�%;�jTZ;�$������������&�	&��������������;�����;�+������
Velay.

�%;�jT|;��&�!����������H����	&������;�����;�+�����������;
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1597 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 
1598 �"���������W#^Y��Livre de Podio…,�op. cit., �^�4���^�4'8!4&'^
1599 ��]#�	���	�WZ^Y��Les commanderies…, op. cit., �^�&9^
1600 �Ibidem^
1601 �Ibid^
1602 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit. 
1603 ��]#�	���	�WZ^Y��Les commanderies…, op. cit., �^�&8^
1604 �Ibidem^
1605 �Ibid^
1606 �Ibid^
1607 �Ibid^
1608 �0�
�Wv̂ Y������	��Wv̂ Y����Z]����������	�������������(����!n���!��!"���������� &85/^
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�%;�jT};���!!�������� ���������������������!;�4��������%��TZ�|;�+�����������;

�%;�jT�;���!!�������� ���������������������!;������	������;����%��!��;�
Puy-en-Velay.
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Puy-en-Velay (Le)
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Puy-en-Velay (Le)

�%;�jU�;�������&��������+��;�Q��	����������
�	�
�������={
!�����!����*��w;�+�����������;�~��������������	��������*�%�����T�|�;

Légende

Rocher
Corneille

Cathédrale

Le claustrum du IXe s.

L’enceinte entre le 1er tiers du XIIIe et le XVe s.

Aménagements du XVIe s.

Groupe basilical du IXe s.

1

2
2

3

4

5

1. Porte Crébacor
2. Montée Chambailhe
3. Porte Saint Georges
4. Porte Saint Agrève
5. Porte Saint Robert

11

6

7

8

6. Basilique Saint Agrève
7. Basilique Saint Georges
8. Basilique Saint Vosy

23. Abbaye Saint-Pierre-La-Tour?
24. Abbaye de Séguret?
25. Baptistère Saint-Jean
26. Maison du Chancelier/
Hôtel de Coubladour 

9

12

14

13

16

17
18

9. Palais épiscopal
10. Place du For / Tour de la Chièze
11. Bâtiment des Mâchicoulis
12. Hôtel-Dieu
13. Tour Saint-Mayol
14. Hôtel Grateloup
15. Saint-Pierre-le-Vieux/ Hôtel Chalencon
16. Hôtel Roche-Savine / Tour Maurice/ Porte?
17. Prieuré Saint-Robert 
18. Hôtel de Solignac
19. Prévôté?
20. Logis des Clergeons
21. Université Saint-Mayol
22. Hôtel des Polignac ?

10

En pointillé figure le tracé hypothétique, 
Les traits pleins marquent les tronçons en place

L’enceinte entre le Xe et le début du XIIIe s.

Cloître

a. Tour Perdue 1567-1568
b. Porte du Doyenné?
c. Défense avancée
d. Plate-forme défensive

a b

cd

15

22?

19?

20

21

Non localisés :  9 hôtels de la ville haute, cités par Médicis
Allègre, celle du Prévôt et du Doyen, Turenne,  Mons, 
Saint-Marcel, La Tour-Daniel, Charrouil, 
Roche-en-Régnier/ Ventadour

23?

24?

25

26
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Puy-en-Velay (Le)

�%;�jUT;�)�	�����
����������*�
�����������������������4��������%��TZ�|�TZTT;�+�����������;

Martellange 1607

Martellange 1607

Palais épiscopal

Bâtiment des mâchicoulis

Tour Saint-Mayol

Tour Maurice ou Roche Savine

Hôtel-Dieu

Enceinte Ville haute XIIIe-XVe s. 
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Puy-en-Velay (Le)

Barral i Altet (X.), La Cathédrale..., op. cit., p. 42

Vue des niveaux inférieurs arasés de la tour (A)

A

Le Puy - La tour Saint-Mayol

Barral i Altet (X.), La Cathédrale..., op. cit., p. 95

�%;�jUU;�Q���� �����4����;�+�����������;
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Puy-en-Velay (Le)

La Puy - Bâtiments  aux Mâchicoulis

Thomas (R.) dir., p. 246.

Cliché Bernard Galland.

Détail d’une porte romane avec linteau extradossé
(ci-contre)
Détail d’une baie romane dont les claveaux de l’arc
ont été gravé (ci-dessous)

Face ouest du bâtiment

Face ouest

�%;�jU[;�@{
!������w�4{	&�	�����;�+�����������;
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Puy-en-Velay (Le)

Source : Médiathèque du Patrimoine Paris 
Série  0082/043 - Plans d'édifice de la Haute-Loire 

15

�%;�jU\;���������������������	�����~��;�+�����������;

�%;�jUj;�+����� ���������%��;�+�����������;
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�%;�jUZ;�+����� �����>�=���;�+�����������;

Puy-en-Velay (Le)

Martellange 1607

Face Sud

Face Nord

28
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Puy-en-Velay (Le)

 La ville basse du XIIIe au XVe siècles

Porte Chabraria
(1236)

Porte 
Panavaire
(1236)

Porte
Saint Robert

Porte
Gouteyron (1408) Rocher 

Corneille

Légende

Enceinte du XIIIe siècle 

Vestiges de l'enceinte XIIIe

Tour Cordoua
(1404)

Tour Saint Gilles
(1385-1386)

Porte 
des 
Farges
 (1367, 1476)

Porte
Montferrand (1408)

Porte
Pannessac
(1408)

Porte Saint
Jacques (1408)

Porte 
Aiguières
(1408)

Porte
d'Avignon
(1408)

Porte du
Doyenné
(1343)

Porte de
 Vienne (1456)

Porte de 
Saint Agrève

Portes mentionnées dans les compoix de 1408 et 1456

Travaux de la seconde moitié du XIVe siècle

Fonds de plan du secteur sauvegardé de 1979 (A.D.H.L.)

�%;�jU|;�������=����;�Q��	����������
�	�
����+�����������;
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Puy-en-Velay (Le)

 

 

 

  

Détail photo

Parpaings

Coulée de 
Béton

Terre et végétation

1er niveau à 1m environ 
du sol actuel

Assises de la Tour
 du Chevalier
Combafort

Pan de 
maçonnerie

2e niveau à 3m environ 
du niveau de sol actuel

Terre et végétation

Le Puy en Velay (43)
Porte Montferrand
01/05/2005

0 1m

W E

Iconographie Martellange 1607 et 1611

Tour combafort accolée à la porte Montferrand
(Liégard (S.), op. cit.)

�%;�jU};�+�����4��ª������������!=�����;�+�����������;
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Puy-en-Velay (Le)

2

401

42
41

.

Coupe Tour Pannessac S-E 

 1889 A.D.
 

7FI Le Puy Portes/2

Chemin de ronde
Plate-forme

Niveau des
ouvertures de 
tirs

en
vi

ro
n

 1
2 

m
.

Plan et détail des 
mâchicoulis
et  de l’archère-canonnière 
tronquée (ci-dessous).

PORTE PANNESSAC

Décors déposés et anciens 
mâchicoulis trilobés de la porte 
(Musée Crozatier du Puy-en-Velay)

Vue de Martellange (ca. 1617).

de Haute-Loire

�%;�jU�;�+�����+�������	;�+�����������;
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Queyrières

Queyrières

QUEYRIERES

YSSINGEAUX

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

ARAULES

LE PERTUIS

SAINT-HOSTIEN

CHAMPCLAUSE

SAINT-PIERRE-EYNAC

Castrum de Queyrières

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

QUEYRIERES

YSSINGEAUX

ARAULES

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

LE PERTUIS

CHAMPCLAUSE

SAINT-HOSTIEN

SAINT-PIERRE-EYNAC

Castrum de Queyrières

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 m

Diocèse du Puy
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1714 �"���������W#^Y��n��	���W#^Y��op. cit.
1715 �Z���	����W#^Y��Répertoire général…, op. cit.
1716 �"���������W#^Y��Livre de Podio…,�op. cit., �^�&���^�9'^
1717 �n	
�������X�
b�Wc^���Y��)���	&{����w�&����������'(��;�	��;(��^�&���^�4_+!4_9^
1718 �Ibidem
1719 ��������Wn^Y� Yssingeaux et le pays des Sucs. 2, …, op. cit., �^�45!48^
1720 �Ibidem.�
1721 �Ibid^
1722  Ibid^
1723 �Ibid^
1724 �X��������&9''��������������	��� ()^Y����̂ ���&{����w'(��;�	��;

Queyrières



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

523

��	��
/�	
=?���	

�%;�T;�)�	�����
�������*��
%���������������
��;�:�%���&�; ............................................................................................. 21
�%;�U;�$�������/�������������4��������%��W�X��������+���Y�TZTT;�:�%���&������O�%��	&�(�������������¢�� �����4�	&��; .. 22
�%;�[;�$�������/�������������4��������%�;�X������/:�%���&��Y�TZTT; .................................................................................. 22
�%;�\;�������������^��������������!�����������:�	����&_����� �����`�	����;�:�%���&�; ..................................................... 22
�%;�j;�������������^��������W��������w�={
!��������!�����/����!=�������/&_����;�:�%���&�; ............................................ 23
�%;�Z;�����������	����������H����	&������;�4��������;�:�%���&� .................................................................................... 23
�%;�|;�����������������/�		���O��/��	���������*��;�:�%���&�; ................................................................................................ 23
�%;�};�~�	������������/����	�;�:�%���&�; ............................................................................................................................. 23
�%;��;�~�	�������(����������/����������������!����;�:�%���&�; ........................................................................................ U\
�%;�T�;��&�!����������!�������%���������������	&��������������%�;�:�%���&�; ............................................................... U\
�%;�TT;�$������������=������������	�����;�:�%���&�; ............................................................................................................. U\
�%;�TU;�$���������	������%��������=������	�������;�:�%���&�; ............................................................................................. U\
�%;�T[;�4�������������/:�%���&��W���	���������; ................................................................................................................... 25
�%;�T\;�$������������	���������;�:�%���&�; ......................................................................................................................... 25
�%;�Tj=;�+����������;�:�%���&�; ......................................................................................................................................... 26
�%;�Tj�;�+����������;�:�%���&�; ......................................................................................................................................... 26
�%;�TZ;�+����%����*�������	&������ ����������;�:�%���&�; .................................................................................................. 26
�%;�T|;����������������������e s. �+����������;�(�)��+������������*�����;;;(�&85+�;�:�%���&�; ............................................. 27
�%;�T};�Q���������/��	������������;�:�%���&�; ..................................................................................................................... 27
�%;�T�;�����H����&�������	&{������/:���%��;�������������`; ........................................................................................... [}
�%;�U�;�Q���������������O��!=��������	����������%��	��;��&{������/:���%��;����%��!��;............................................. [}
�%;�UT;��������������

�������������O��!=��������	����������%��	������:�*��%��;����%��!��; ................................ [}
�%;�UU;�Q�������������	������������X��������	��Y;�:���%��; ................................................................................................ 39
�%;�U[;�+�����	&�!�
�������	&{��������������*����;����������~;�(��;�	��;�:���%��; .............................................................. 39
�%;�U\;���!=�%������	&�!�����������*��������������	�;�:���%��; ................................................................................... 39
�%;�Uj;�Q�������������O��!=��������	����������%��	��;�:���%��; ........................................................................................ \�
�%;�UZ;�Q�������������O���	&�����	����������(���	������&����;�:���%��; .......................................................................... \�
�%;�U|;�+���������(���	������&����;�:���%��; ..................................................................................................................... \�
�%;�U};�+���������	�����
���������	����������&_�������=����;�:���%��;............................................................................... \T
�%;�U�;�+����������������������������������4�������;�:���%�� .................................................................................... \U
�%;�[�;�Q���������������>�*��;�:���%��; ............................................................................................................................. \U
�%;�[T;�$���������������������������������>�*��;�:���%��; .................................................................................................. \U
�%;�[U;�Q����	��	���������������*�	���	&����	��������������/��	������=����;�:���%��; ...................................................... \U
�%;�[[;��������������

���������!�����������w����!����������������������/:���%��; .................................................... \[
�%;�[\;�����H����&��������������������&{�������������������`����������;���; ................................................................. \\
�%;�[j;��w���������	�������������������T}U[;��&{����������/:���%��; ........................................................................... \\
�%;�[Z;�����%��������������!����������&���;�:���%��; ....................................................................................................... \j
�%;�[|;��w���������	�������������������T}U[;�)���&����O�:���%��; ................................................................................... \j
�%;�[};�����H����&��������������������&����O�:���%�������������`����������;���; .............................................................. \j
�%;�[�;�$�!�����)���:�
���;�:���%��; ............................................................................................................................... \|
�%;�\�;�$�!���������&�=�����;�:���%��; ......................................................................................................................... \|
�%;�\T;�$�!��������4��������;��������������������(�T}U[;�:���%��; ........................................................................... \|
�%;�\U;������%��&���������!�����������w���	�����!���������=����������!������������@�����������/:���%��; .................. \}
�%;�\[;������������������������=���%��/:������	;�T}[U�T}[\; ....................................................................................... 51
�%;�\\;�+������!!�������������	����������>�	&�������/:�%��������Q�������(���������>��!������;�(� ��!�����;�(�Inventaire 
des sites désertés ��op. cit., p. 105-106, et vue du logis vers le Nord. Alleyras. ............................................................... 55
�%;�\j;�+��������������������=������������>��!������;�� ��!�����;�(���*��������������������������;;;(��;	��;(�;�T�U;�:����-

Z���������\�
���



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

524

��	��
/�	
=?���	

ras. .................................................................................................................................................................................... 57
�%;�\Z;�É��*�
��������������������/�����������������������=���;�:�������; ....................................................................... j}
�%;�\|;����������������������&������ ��������	���������=���;�:�������; ......................................................................... 59
�%;�\};��������	&�����=��������������&������ ��������	���������=���;�:�������; ............................................................ 59
�%;�\�;�+����������@���!�(�	�������������������T}[};�:�������; ................................................................................... 60
�%;�j�;�����%��������������!������������������@���!�;�:�������; .................................................................................... 60
�%;�jT;�+�������=���%��/:�������(�	�������������������T}[}; ......................................................................................... 61
�%;�jU;�+����������������	���������/:���	����������	�������������������T}U\��:;�$;�������)�����; ............................. 65
�%;�j[;�����������!���������castrum�����/������������=���%��/:���	�����������$�������$>:���>4R���*��������; ...... 65
�%;�j\;�������������	������������!���������������+�!!�����O�:���	�����������$�������$>:���>4R���*��������; .......... 66
�%;�jj;�������������^��������	����������!����������������R��!����O�:������; ................................................................. 69
�%;�jZ;����������������/����	����������O�����������������������������/��	�����;�:������;................................................ 70
�%;�j|;����������������/����	�����������������O�	_�������/����������������(����������%��;�:������; ................................... 70
�%;�j};�+��������������castrum����@��H�����:���	����������(�~�������	����������	���(�����������������������@;� �� Tho-
!����>;�����;��&{����w'��;�	��;( art. Arsac-en-Velay. ....................................................................................................... |}
�%;�j�;�:���	&�!����������������/����������castrum;�@��H���; ...................................................................................... 79
�%;�Z�;�@���������������	��	����������!����������������;�@��H���; ................................................................................... 79
�%;�ZT;�����%��������������������������%��������������/��%����������;�@��H���; ............................................................ 79
�%;�ZU;�����%����������������������������;�@��H���; ........................................................................................................ 79
�%;�Z[;�������������^�������������������������	����������������	&�;�@��H���; ................................................................. }�
�%;�Z\;�:�	&����	����������O�*�����	��	����!��W��w�������;�@��H���; ................................................................................ }�
�%;�Zj;�3=����!����������������/��*��������������
�;�@��H���; ........................................................................................ }�
�%;�ZZ;�>�!���/�		���!���!���������������������	_������;�@��H���; ............................................................................. }�
�%;�Z|;�)�%���=���W���	�������	�!����������	������%�;�@��H���; ..................................................................................... }T
�%;�Z};�+����%��	����������������	&�������������������������%����������������������%��;�@��H���; ............................... }T
�%;�Z�;�:�	�����!��������=��	&����W���
	������������%���O��������;�@��H���; ................................................................... }T
�%;�|�;���������/����	�������������/���������������/�����;�@��H���; ................................................................................ }U
�%;�|T;�$������������*������������!��������������������	��	������;�@��H���; .................................................................. }U
�%;�|U;�+������������
����������!������������;�:���	�����)����; ..................................................................................... }�
�%;�|[;���������������������$�*��;�:���	�����)����; ......................................................................................................... 90
�%;�|\;�3	&��%������/��%�����������!���������!�����/��%�����������������=���%;�:���	�����)����; ............................. 90
�%;�|j;����
%���������������%����������������������	�����;�:���	�����)����; ...................................................................... 90
�%;�|Z;�Q����	��	��������/���������������=�����	���������/��%���������������=���%;�Q����$��&�!!�;�:���	�����)����; . 90
�%;�||;�Q�������������@���%��%�����������/��%��������������=���%;�:���	�����)����; ....................................................... 91
�%;�|};��!=�����=��	&���������������	���
������;�:���	�����)����; ............................................................................. 91
�%;�|�;�~�������O�	������%������!=�������=��	&��(�*�����������������[e niveau. Aurec-sur-Loire. .................................. 91
�%;�}�;�~���	����������=���%�	_���)����;�:���	�����)����; ................................................................................................ 91
�%;�}T;�+���������������/��%�����
������	&{������/:���	; .............................................................................................. 92
�%;�}U;�������������	���������	&{������/:���	;�Q����	������O�%��	&�(������	��	�������O�������; ....................................... 93
�%;�}[;�+�����������������!����������Ter étage. Aurec-sur-Loire. .................................................................................... 93
�%;�}\;�$�����������	�����������	��������������������;�:���	�����)����; ......................................................................... 93
�%;�}j;�$���������	&��������������������!�����/��%���������%������������!�������%�;�:���	�����)����; .......................... �\
�%;�}Z;�������������*����w����������������/�����;�:���	�����)����; .................................................................................. �\
�%;�}|;�$������������*�����������
������Ter étage de la grosse tour. Aurec-sur-Loire. ....................................................... �\
�%;�}};�����������	���������	&{����;�:���	�����)����; ................................................................................................... 95
�%;�}�;�$����������/��	&����	����������	�����*������������!�������;�:���	�����)����; ................................................. 95
�%;���;�����%�����������������/�����;................................................................................................................................. 97
�%;��T;�É��*�
�������������;������;� ................................................................................................................................... �}
�%;��U;�������������������=��������e��;�� �%�������;�(��&{����w���������'(�U��\(����;������� ........................................ 99



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

525

��	��
/�	
=?���	

�%;��[;�������������������=��������e s. � �%�������;�(��;�	��� ......................................................................................... 99
�%;��\;Q��������&�!=�����)�����; ...................................................................................................................................... 99
�%;��j;��&{������������%����� ���������� �����>�!=������������)�����; .......................................................................... 99
�%;��Z;�+��������/�%��������@����; ..................................................................................................................................... 106
�%;��|;������������������!��O��/�����������	��	&��;�@����; ............................................................................................. 107
�%;��};�$�������/������*����������
�����	�����������!�;�@����; ................................................................................... 107
�%;���;�����������	������*�	������O�=����	&�;�@����; .................................................................................................. 107
�%;�T��;�+������������������*��
%������	&{����;�@����; ............................................................................................... 107
�%;�T�T;����������	&��%����������������������	��`���;�@����; ..................................................................................... T�}
�%;�T�U;����������%�����������	�������	������;�@����; ....................................................................................................... T�}
�%;�T�[;�$��������������@�������&������%��:;�(�)�*����������;;;��;�	��;�W�;�j�;�@����; .................................................. T�}
�%;�T�\;�Q�����!����������~�	�����;�@����; ................................................................................................................... T�}
�%;�T�j;�$��������*�������������������������;�@����; ...................................................................................................... 109
�%;�T�Z;������������	&�������������!���;�@����; ........................................................................................................ 109
�%;�T�|;�+�������������
�����=���%;�@����; ................................................................................................................... 109
�%;�T�};����������!����������	�_��������=���%��	���������	�����W���	������[�(�[j(�[��;�@����; ..................................... 109
�%;�T��;�)������������������>�	&�=���������������@���O�������������e�����������e s. .......................................................119
�%;�TT�;�+�����
��������	��������=���%����@��(��*�	���	��������=��; ......................................................................... 119
�%;�TTT;�+���������������>�	&�=�����������;�~��������������������@;��in�Q&�!����>;�����;��&{����w'��;�	��;(����;�@��;
........................................................................................................................................................................................ 127
�%;�TTU;�$�������������	��������������������T}U\;�>�	&�=����; ................................................................................ TU}
�%;�TT[;�$�������/������	&����������	���
���������=�����	����T;������w�����;�>�	&�=����; .......................................... TU}
�%;�TT\;��������/�=����!�����������;�>�	&�=����; ........................................................................................................ TU}
�%;�TTj;�����������	���
������������������=�����	����U�������=�����	����[;�>�	&�=����; .......................................... TU}
�%;�TTZ;��������	&{�������/������������������T;�>�	&�=����;........................................................................................ 129
�%;�TT|;���������/����������������������������	&{�����������������T;�>�	&�=����; .......................................................... 129
�%;�TT};�$����������/��	&����	������������������������(�������������	���
��������;������w�����;�>�	&�=����; ........... 129
�%;�TT�;���������/�=����!�����������;�>�	&�=����; ....................................................................................................... 129
�%;�TU�;����������������\����	��������;�>�	&�=����; ..................................................................................................... 130
�%;�TUT;�+��������/������������������\;�>�	&�=����; ...................................................................................................... 130
�%;�TUU;�3��*�
���������%�����������	��	�������������U��������������;�>�	&�=����; ....................................................... 131
�%;�TU[;�����������������������%���������!������������T���������/�����;�>�	&�=����; ................................................ 132
�%;�TU\;�����������������������%���������!������������T���������������;�>�	&�=����; ............................................... 132
�%;�TUj;�+���	&���*�	�*�����	�����(��������������/��*���������������	����������������������!�������������/:���	; .... T[}
�%;�TUZ;�����%����������������	�����;�:���	; .................................................................................................................. 139
�%;�TU|;����������*�������	�*��*����������������;�:���	; .............................................................................................. 139
�%;�TU};��������/�%�*�����	&�!��������Ter niveau. Adiac. .............................................................................................. 139
�%;�TU�;��&�!��������Ter niveau. Adiac. ......................................................................................................................... 139
�%;�T[�;�~�������O���!������*����;�������������	�����;�:���	; ........................................................................................ T\�
�%;�T[T;�~�������=�	&���O���!������*����;��w����������	�������;�:���	; ....................................................................... T\�
�%;�T[U;�+�����=��	&����*�	���	(���	����������������;�:���	; .......................................................................................... T\�
�%;�T[[;�:�	&�����	��������������������������������;�:���	; ......................................................................................... T\T
�%;�T[\;�����H����&���������������castrum����>�	����;�@�������; ................................................................................ T\\
�%;�T[j;�+�����������������!���������������@���w�������*����%�;.................................................................................... T\�
�%;�T[Z;�����%����������%����������;�@���w; .................................................................................................................... T\T
�%;�T[|;�����%������������������;�@���w; ........................................................................................................................ T\T
�%;�T[};�����%����������	���*�	�=����	&�������%���!������������*���;�@���w; ............................................................ T\T
�%;�T[�;������/���	��������!��O����
	���(��/������	�������	&��%����(�!���������������@��	&��; ........................... T\[
�%;�T\�;�����%����������������^�����������	&{��������@���H�	; ................................................................................... T\}



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

526

��	��
/�	
=?���	

�%;�T\T;�����������������=�����O��%�*�����	&�!����;�@���H�	; ........................................................................................ T\�
�%;�T\U;���������/��%�����������(��w�������;�@���H�	; ..................................................................................................... T\�
�%;�T\[;�$�������/����	�������������	&{����;�@���H�	; ................................................................................................. T\�
�%;�T\\;�$����������/�	&��%����;�@���H�	; ..................................................................................................................... T\�
�%;�T\j;���������/��������������=���%��*�	�&���������!{	&�	�����;�@���H�	; ................................................................ 150
�%;�T\Z;���������/����������������=���%��*�	�&���������!{	&�	���������
����;�@���H�	; ............................................. 150
�%;�T\|;���������/��	�������������=���%;�@���H�	; ......................................................................................................... 151
�%;�T\};����������������=��������e��;�����������������������������=���%�������!����;�����;�+��*��;�@���H�	; ............ 151
�%;�T\�;��������T}}Z���������������������@����4���!���;�@���H�	; ............................................................................... 151
�%;�Tj�;�:�	&�����	���������������/��	�����;�@���H�	; .................................................................................................. 152
�%;�TjT;�$���������%���
����Tj}}�����������������;�@���H�	; ...................................................................................... 152
�%;�TjU;�+��������������=���%����@���H�	�������������	����������	���;��	�����������������������%;�TjZ�; .............. 153
�%;�Tj[;�����%������������������%�;�@���H�	; ............................................................................................................... Tj\
�%;�Tj\;�����������������������������%�!�������������=���������%���%�;�)������%��O�@���H�	; ...................................... 155
�%;�Tjj;������/���������������������=���������H����	&������;�@���H�	; ..................................................................... 155
�%;�TjZ;�)�	�����
���������$���������O���w�!�������=���%����@���H�	;���������������������T}T�; .......................... 156
�%;�Tj|;�����������!������������������$��������;�@���H�	; ............................................................................................. 156
�%;�Tj};����������������=��������e s. Prieuré de Confolent. Coll. Privée. ..................................................................... Tj}
�%;�Tj�;����������������=��������e s. Prieuré de Confolent .Coll. Privée. ..................................................................... Tj}
�%;�TZ�;�@���%���� ���������;���������������������T}U�;�@����*������4����%���� ���������������&�!���w�; ............ 162
�%;�TZT;�Q����	��	����������	&{����;�@����*������4����%���� ���������������&�!���w�; ............................................... 163
�%;�TZU;��������/�%�*��������������=���������������;�@����*������4����%���� ���������������&�!���w�; ........................ 163
�%;�TZ[;��&�!�����������������=���������������;�@����*������4����%���� ���������������&�!���w�; .............................. 163
�%;�TZ\;�+��	����������������=���������������;�@����*������4����%���� ���������������&�!���w�; .................................. 163
�%;�TZj;�3��%����!!����������������W���*������������!�������;�@����*������4����%���� ���������������&�!���w�; .. 163
�%;�TZZ;��&�!�������������������%���W���H����	&������;�@����*������4����%���� ���������������&�!���w�; ................ TZ\
�%;�TZ|;�$����������/�����!����������������������	�!=���;�@����*������4����%���� ���������������&�!���w�; .............. TZ\
�%;�TZ};�����������������������	���
������;�@����*������4����%���� ���������������&�!���w�; ................................... TZ\
�%;�TZ�;��������!�����������������;�@����*������4����%���� ���������������&�!���w�; .............................................. 165
�%;�T|�;�:�"��	
���������%���!���������������;�@����*������4����%���� ���������������&�!���w�; ........................... 165
�%;�T|T;��!=���������������	����%����������;�@����*������4����%���� ���������������&�!���w�; ................................. 165
�%;�T|U;�+�������=���%�������������	����������	��������������	����������������������T}TT;�@���H�	; ...................... 171
�%;�T|[;���������={
!���������=�������������;�@���H�	; ............................................................................................ 171
�%;�T|\;�$�������/������������	���={
!����;�@���H�	; .................................................................................................. 171
�%;�T|j;�$�������/�������	&�!�������!����������������!�����������������;�@���H�	; ................................................ 171
�%;�T|Z;�����%���*�	�!�������	������	
�����������������!��;�@���H�	; ....................................................................... 171
�%;�T||;�����%�������������%���!����*������ �����&�	;�@���H�	; ..................................................................................... 172
�%;�T|};�$�������/��������������	&�!����;� �����&�	�O�@���H�	; ..................................................................................... 172
�%;�T|�;����������%���!�������O��/���;� �����&�	�O�@���H�	; ............................................................................................ 172
�%;�T}�;������/����%���������%���!��������*�	��	&��%�����O��/�����;� �����&�	�O�@���H�	; ....................................... 172
�%;�T}T;������������������������=���%����@��	&��� �����`�	����;�T}[}; ................................................................... T|\
�%;�T}U;�����%�����������	&{���������>���;�)��@��%���; ............................................................................................... 177
�%;�T}[;�$�������/�����������;�)���>���;�)��@��%���; ....................................................................................................... 177
�%;�T}\;�$�������������������������;�)���>���;�)��@��%���; ............................................................................................... 177
�%;�T}j;�$����������/��	���������=���;�)���>���;�)��@��%���; ............................................................................................. 177
�%;�T}Z;�$�������/����	���������;�)���>���;�)��@��%���; ................................................................................................. 177
�%;�T}|;�4������Q���
�&�	;�)��@��%���; ........................................................................................................................ T|}
�%;�T}};����
%������=������!�������&������	;�)��@��%���; ......................................................................................... T|}
�%;�T}�;��w���������	�������������������������������&������������@�����������T}�}���!��	�!������������*��������-



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

527

��	��
/�	
=?���	

��	�;�@��*����&������	; ................................................................................................................................................... T}U
�%;�T��;�+�������@��*��;�@��*����&������	; ..................................................................................................................... T}[
�%;�T�T;�+�����������&��������;�@��*����&������	; ......................................................................................................... T}[
�%;�T�U;�4�����������%������������@��*��;�@��*����&������	; ................................................................................... T}[
�%;�T�[;��w���������	��������������������������=���%����@��*��(����T}�};�@��*����&������	; .................................... T}[
�%;�T�\;�����%��������������!���������~������;�@��*����&������	; ................................................................................ T}\
�%;�T�j;�$������������=����	&����������;�~������;�@��*����&������	; ................................................................................ T}\
�%;�T�Z;�3	&��%������/��%�������	��������!�;�~������;�@��*����&������	; ................................................................... T}\
�%;�T�|;����������%������!����/:������	;�������; .......................................................................................................... T}�
�%;�T�};����������������/���������������/��	�;�:������	;�������; ................................................................................. T}�
�%;�T���;�������!�������/�������������%����*�	��!��	�!�����/�����	&��%������/��%����	��=���w�;�:������	;�������;
........................................................................................................................................................................................ T}�
�%;�U��;�+�������)��@������$������������	����!��������/��*��������$>:���>4R�;�����w��/:���%��; .............................. 193
�%;�U�T;����%��������������@����;�����w��/:���%��; ........................................................................................................ 193
�%;�U�U;�+�����������=������$������������	����!��������/��*��������$>:���>4R�;�����w��/:���%��; ........................... 195
�%;�U�[;�)�	�����
�������!�����������	&��������	�!�������@������������������*�������!!��������/:���%�������������
1200................................................................................................................................................................................ 195
�%;�U�\;�+����%�������������������������@;�����Q&�!����>;�����;��&{����w'��;�	��;(�;�}}�;�������	; .............................. 199
�%;�U�j;�������������	����������������(�	&������/��%���	�!����������w�=��	���/��¢����;�������	; ............................... 199
�%;�UT�;�:!���%�!��������%����
�����������	�����������	&��;�������	; ................................................................... 199
�%;�U�Z;�������������	����������������(����������"����=��	&��;�������	; .......................................................................... 200
�%;�U�|;�������������	������������������(���������O���!������*����;�������	;................................................................. 200
�%;�U�};�����%�����������	_�����������/�����(�!������	���
���	������������	��%�������&�=���������������	����;�����-
sac. ................................................................................................................................................................................. 200
�%;�U��;�Q����	��	�������O��������/��	&��������/�w���!��������������;�������	; ............................................................... 200
�%;�UTT;�����������!����������&����	����T}|j�W�>��%����:�;(�:�=�!�&��������������	&{����w���������(�@�=����&�����
4���	��������+�����������;�~��������
��; ................................................................................................................... 202
�%;�UTU;�+����������������;�:;$;����R�����)�����W�Tj|�\;�`�����:�!���;��&�����; ....................................................... 205
�%;�UT\;�����������������/��	��������	���������������;�)��������;��&�����; .................................................................... 205
�%;�UT[;�������������/���*�
����������������*���*�����/�����;�:;$;����R�����)�����W�Tj|�\(�`�����:�!���;�)��������;�
Chadron. ......................................................................................................................................................................... 206
�%;�UTj;�����������������/��	��������	�������;�)��������;��&�����; ................................................................................ 206
�%;�UTZ;������/����	��������������/��	���������!�������/�������	��
��;�)��������;��&�����; .................................... 206
�%;�UT|;��������!������=�����%;�)��������;��&�����; .................................................................................................... 206
�%;�UT};�$��������	��`���;�)��������;��&�����; ............................................................................................................. 206
�%;�UT�;�+�������=���%��*�	���	�����
������!�������=���4�����£%��O�!������;��&�!������������)����; ................... 209
�%;�UU�;+����������w��������;��&�!������������)����;..................................................................................................... 210
�%;�UUT;+����������������������=���%��*�	��/��	�����;��&�!������������)����; ............................................................... 210
�%;�UUU;~�^��������/�%������*�	��	&��%����������	����������;��&�!������������)����; .................................................. 210
�%;�UU[;+��������	��8����O��/���;��&�!������������)����; .................................................................................................. 210
�%;�UU\;�4������������������������	(�*���%�������;��&�!������������)����; .................................................................. 211
�%;�UUj;�$����������	��=���w������	&��%���������=���;����������	;��&�!������������)����; ........................................ 211
�%;�UU�;�+������������	�����������T}[U;�@���"��;��&�!=�������)�%���; ....................................................................... UT\
�%;�UUZ;�����%������������������;�+�������4���;��&�!=�������)�%���; ......................................................................... 215
�%;�UU|�$����������	��=���w;�+�������4���;��&�!=�������)�%���; ............................................................................... 215
�%;�UU};�+������������	�����������T}[U;�+�������4���;��&�!=�������)�%���; .............................................................. 215
�%;�U[�;�����%������������/����	�������;�)���&�!=���O�����&�������/:���	; ................................................................ UU\
�%;�U[T;�+�����O�������������		�����;�)���&�!=���O�����&�������/:���	; ..................................................................... UU\
�%;�U[U;������!���������H����	&������;�)���&�!=���O�����&�������/:���	; ............................................................... UU\
�%;�U[[;��������������	�;�T���(�	����	
�����*��;�)���&�!=���O�����&�������/:���	; ................................................. UU\



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

528

�%;�U[\;�����������������/��	������!����;�)���Q�����;��&���H�	; .................................................................................. 232
�%;�U[j;�$�������/����	����������O�������;�)���Q�����;��&���H�	; ............................................................................... 232
�%;�U[Z;�������������^�����/��������*�	�����������=����	&�;�)��@����;��&����������; ..................................................... U[\
�%;�U[|;������/����������^��������������;�)��@����;��&����������; .................................................................................. U[\
�%;�U[};������*����������	
������T}|j;� �%�������;�(��;�	��;�+������	;��&����������; .................................................... 235
�%;�U[�;�+�������	�������������������T}|Z;�+������	;��&����������; ............................................................................. 235
�%;�U\�;�+����	����������	��������=���%����������������!�����!����*����;��&�!���w; ................................................... U\T
�%;�U\T;���������/����������	��������������=���%���!�
�;��&�!���w����R���; ................................................................. U\U
�%;�U\U;�����������	���
����������/�������������=���%;��&�!���w����R���; ................................................................... U\U
�%;�U\[;���������/�		�������W����������������;��&�!���w����R���; ................................................................................. U\U
�%;�U\\;�����������������/��%�����������;��&�!���w����@��; ............................................................................................ U\[
�%;�U\j;������/���������!���������	���
����*����������	
�����
����;����	&�� ��%��Q�*��������:�	&�*�����*����;��&�-
!���w����@��; ................................................................................................................................................................... U\[
�%;�U\Z;�$����������/��	&����	��������������������/�����;��&�!���w����@��; ................................................................. U\[
�%;�U\|;�$�������/����������	&����������������/������*����������
�;��&�!���w����@��;.................................................... U\[
�%;�U\};�$����������	�������������������;��&�!���w����@��; ............................................................................................. U\[
�%;�U\�;�+�����/:�H��(�+��������:==���;�@;�(�X�`�
	��&���������'(��;�	��;�:�H��;��&�!���w; ......................................... U\Z
�%;�Uj�;�����������	������*�	���������	��	������;�:�H��;��&�!���w; ................................................................................ U\Z
�%;�UjT;�$����������/��	&���������!��������	�����������������	&�!������������������	���
��;�:�H��;��&�!���w; ....... U\Z
�%;�UjU;�)����������	����������/������	&���;�:�H��;��&�!���w; ...................................................................................... U\Z
�%;�Uj[;����������/:�%�����:�!���(�:;$;����R�����)�����W�Tj|�\;����=��; ................................................................... 251
�%;�Uj\;�Q��������������	;����=��; ............................................................................................................................... 252
�%;�Ujj;�+���������������������&�	;�~������������=���������Q&�!����>;�����;��&{����w'��;�	��;(�;�TU|;����=��; ..... Uj\
�%;�UjZ;������������������������&�	;����=��;................................................................................................................. Uj\
�%;�Uj|;�+������������	���������Q����$�����;��$>:���>4R�;����=��; ............................................................................ 256
�%;�Uj};�����������Q����$�������������/�����������������; ............................................................................................ 257
�%;�Uj�;���������={
!�����*�����/���;�)�%��������e��������e s. La Tour Daniel. Coubon. ................................................. 257
�%;�UZ�;$�������/������	&����	����������O�	���w����*������������������/��	�������w��������;�)��Q����$�����;����=��; ... 257
�%;�UZT;�+��������/����!=���������%������+�����	(������������������;�$/�����:�!�����$>:���>4R�;����=��; ............. 259
�%;�UZU;������/����������	�������������;�+�����	;����=��; ............................................................................................. 259
�%;�UZ[;������/������	��������������*�	�	��=���w;�+�����	;����=��; ............................................................................. 259
�%;�UZ\;����������	&�!����������H����	&�����������������;�+�����	;����=��; ............................................................... 260
�%;�UZj;������������������������������/��	������!������O��������;�+�����	;����=��; ...................................................... 260
�%;�UZZ;�����%�����������+�����	;����=��; .................................................................................................................... 260
�%;�UZ|;������/���������	��	�����������/��	�������*�	�	�����������=��	&���;�+�����	;����=��; .................................... 260
�%;�UZ};�+����������*�����������������*�	�&���&����������	���������	��������������������	��������������������T}U}�;
........................................................................................................................................................................................ UZ\
�%;�UZ�;��������������������(���*�������*�������*����;��������; ................................................................................... UZ\
�%;�U|�;�������������	���������(�	_���	�����!;��������; .............................................................................................. UZ\
�%;�U|T;������/���������	��	�������	�����*��������	�����������O��=����!�����w�����;��������; ............................... 265
�%;�U|U;�:�����*���������!�!������;��������; ............................................................................................................. 265
�%;�U|[;������/���������������	��	������(���������������������;��������; .................................................................. 265
�%;�U|\;�+����������!�����������=�*�����;��������;����*��T}Z���/�����+���*�����(�	���������>�%���T����T��T; .. 265
�%;�U|j;��w���������	����������������������T}[Z;������	�����)����; ............................................................................ UZ}
�%;�U|Z;�@���%����$���������*�	�����������/&_������=�����!���������������)��>����������������	�������������������
�T}Uj�; ............................................................................................................................................................................ 271
�%;�U||;�+�������%��&��������������*�	��������������������
����!��&���%�����;� ����	������;�)��Q���;�$�������; U}T
�%;�U|};�+���������/��������	&��w�	�!�������������
����������	������;�)��Q���;�$�������; ...................................... U}U
�%;�U|�;�����������Q��������������������O�$�������; ....................................................................................................... U}U
�%;�U}�;�4������[$���*���������%�;�)��Q��������������������;�$�������; ...................................................................... U}U

��	��
/�	
=?���	



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

529

��	��
/�	
=?���	

�%;�U}T;����&�&���%��&��;�$���������������*�	����������
���;�)��Q��������������������;�$�������; ........................ U}[
�%;�U}U;������������������*�	����������
������	
������������*���w;�)��Q��������������������;�$�������; ................. U}\
�%;�U}[;�$����������	�����������!{	&�	�����;�)��Q�������������������;�$�������; ........................................................... U}\
�%;�U}j;�Q�=�����	�!���
������!����������	&�	�������������;� ����	������;�)��Q���;�$�������; .................................. U}\
�%;�U}\;� �	����������	��	��������������;� ����	������;�)��Q���;�$�������; ........................................................................ U}j
�%;�U}Z;������%��*���������/���;�)/�%%��!���
������+���������������������(������¢��O�%��	&�;������; ........................ 293
�%;�U}|;����������¢�;������; ......................................................................................................................................... 293
�%;�U}};�>��
��
���������	���������������w���������	��������������������%���������=���%����T}�};������; ............. 293
�%;�U}�;���*�������	&{������/�����(����e��;����	&��������;�)�!�8�������w����;��;��w���������X�)��~���	��������e s. » A.D. 
���R�����)�����W�j~��������\;�:����!��������W���������/��������&��;������; .............................................................. 293
�%;�U��;����	&���/�����%������/��*��������:;$;����R�����)�����W��}(���TUT�������	�!����	�!�����T������������;������;
........................................................................................................................................................................................ 293
�%;�U�T;�4������������=����!���������	���������������� ���������&�O��/������W������	��������=������/���������	��	�������
à gauche construite à même le rocher. Espaly. ............................................................................................................... U�\
�%;�U�U;�+����������	�����!����%�����������������������*���������@����;�)/��	����������	����������������	&�;������; ..... U�\
�%;�U�[;�$��w��!��	��������������
�	�
�������	�����!��*�	����w�������	��	����������(���	&��������@����(�����*��
%���
arasées de la première. Espaly. ...................................................................................................................................... U�\
�%;�U�\;�R�=���
�������%����
��������"��	
����*�	����*����%����������������������(���������	�!������������������
-
���;������; ..................................................................................................................................................................... U�\
�%;�U�j;�Q��	����/��	��%�����������={
!���������������	&����������(���	&����������*����;������; ........................... U�\
�%;�U�Z;�+��������&�
��������*��
%����������;�)�¥�����+;�§;�(�:����'��;�	��;(�;�T\j;�4�H��	;� ..................................... 297
�%;�U�|;���%���������/:�!���������>�*��;�)�¥�����+;�§;�����;�)/:�!�����'�op. cit., p. \\Z;���
*��������;............................ 301
�%;�U�};�+����������
��
����������;�)�¥�����+;�§;�����;�)/:�!�����'�op. cit., p. \\};���
*��������; .................................... 301
�%;�U��;�+���������	�����
�������*��
%������������
�	�
������=���%;�$�����������/��*�������;�@����4���!��;���
*�-
reilles. ............................................................................................................................................................................. 301
�%;�[��;�+�������������*�	�������%�(������	�����
�������������;�)��4���������; ............................................................. 302
�%;�[�T;�~�	��������������������*�	���	&����	����������O����=���;�)��4���������; ...................................................... 303
�%;�[�U;�~���	�����W�������������%����������������	��	�������;�)��4���������;................................................................ 303
�%;�[�[;�������������!{	&�	�������������������/�*����	���;�)��4���������; ................................................................. 303
�%;�[�\;�����%��������~���	����������	&�; .................................................................................................................... [�}
�%;�[�j;�+����������%����w���������@��&����>;��;�(��;�	��;�~���	����������	&�; ................................................................. [�}
�%;�[�Z;�$������@����	&�;�~���	����������	&�; ................................................................................................................ [�}
�%;�[�|;����
%������!��������������������	�����!����~���	��������Q���; ........................................................................ 310
�%;�[�};�Q��%��%&����������	������
���������*����O�����������!����*���(��w�������������	�����������������������
T}[U��*�	����������;�������; ........................................................................................................................................ [T\
�%;�[T�;��������	�����!����+�����������*��
%���;�������; ........................................................................................... [T\
�%;�[��;����������������	��	&�������/�%�����������	�������������;�������; ...................................................................... 315
�%;�[TT;�+�������*����������	&�!�����������e��;����	�����!����@�������������=��������������U���;�������; ................ 316
�%;�[TU;�:!���%�!�����������������e����e��;��&{��������@��������O�������; ............................................................. 316
�%;�[T[;�+����	�����������������������T}[\�������;����H�	; ...................................................................................... 319
�%;�[T\;�����������	���
����������������/�%����;����H�	;................................................................................................. 319
�%;�[Tj;���������������������	���
��������;����H�	; .................................................................................................... 319
�%;�[TZ;���������/��	&����	�����������������������	�������;����H�	; ........................................................................... 319
�%;�[T|;�4������������������	&�����O����H�	; ................................................................................................................ 320
�%;�[T};�+�����=���������Q&�!����>;�����;��&{����w'��;�	��;(�;�T\�;������������!���;����H�	; ................................. 322
�%;�[T�;�������������������������%�����;������������!���;����H�	; ............................................................................ 322
�%;�[U�;���������������������*����=�������������;������������!���;����H�	; .................................................................. 323
�%;�[UT;�:�����*������������������%�����;������������!���;����H�	; ........................................................................... 323
�%;�[UU;�����������������/�		��������������������������
�������������	������;������������!���;����H�	; .................... 323
�%;�[U[;�3	&��%�������������!=;������������!���;����H�	; ....................................................................................... 323



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

530

�%;�[U\;��Q��������������!������;������������!���;����H�	; .......................................................................................... 323
�%;�[Uj;�����%������������/��������!���������*�����;��&�=������� �����4��
��;����H�	; ......................................... 325
�%;�[UZ;���������/�������������������!���������������*�	������O��������;��&�=������� �����4��
��;����H�	; ........... 325
�%;�[U|;�$�����������������O��������;��&�=������� �����4��
��;����H�	; ..................................................................... 325
�%;�[U};��������������!���	_���*�������*�	������������={
���;��&�=������� �����4��
��;����H�	; .......................... 325
�%;�[U�;�����H����&���������	�����������&��=�������������`�����������;�)�����; .......................................................... 330
�%;�[[�;�+�������)����W��w���������	�������������������T}[\;�)���; ......................................................................... 333
�%;�[[T;�����%����������������	������������;��&�H���w;�)���; ...................................................................................... [[\
�%;�[[U;������������	���������;��&�H���w;�)���; ........................................................................................................... [[\
�%;�[[[;�����%������������/�����	�!���������	&{��������)�*����;�)�*���������)����; .................................................. 339
�%;�[[\;��w�������������	��������������������T}TT;��&{��������)�*��������=���%��������;�)�*���������)����; ........ [\�
�%;�[[j;�����%������������/�%�����������������)�*����;�)�*���������)����; .................................................................... [\�
�%;�[[Z;�$�������*������������
��;�+����>�=����T}�}����	&�*���������	�!!����;�)����	; ............................................ [\\
�%;�[[|;������w�������������������;�)����	; ...................................................................................................................... [\\
�%;�[[};��������������������������;�)����	; ....................................................................................................................... [\\
�%;�[[�;�@������������	�������%������;�)����	; ............................................................................................................... [\\
�%;�[\�;�$�������/�����	������������%�%�;�)����	; ........................................................................................................... [\\
�%;�[\T;�+��������������=���%�������������	����������������������T}TT;�)����	; ....................................................... [\j
�%;�[\U;�4�������������������������*�	��	&��%����;�)����	; ....................................................................................... [\j
�%;�[\[;�Q��������������/��	�����������������%��������������;�)����	; ............................................................................ [\j
�%;�[\\;�+�������=���%���������	�������������������T}TU;�)�����; ............................................................................. [\�
�%;�[\j;�����������%�����������	�����������=���%;�)�����; ............................................................................................. [\�
�%;�[\Z;������/���������!�������=���������!�������;�)�����; ...................................................................................... [\�
�%;�[\|;������/����!����������%����������
��������	��	������;�)�����; ....................................................................... [\�
�%;�[\};�+��������={
!�����!����*��w�������������	��������	����!�����;�)���&�������;�)�����; ............................. 355
�%;�[\�;�����%��������������	&�����;�)���&�������;�)�����; .......................................................................................... 355
�%;�[j�;�@{
!����!����*������U������������;�)���&�������;�)�����; .............................................................................. 355
�%;�[jT;�+������������!�������������
��;�)���&�������;�)�����; ................................................................................... 356
�%;�[jU;�������������������
���;�)���&�������;�)�����; ................................................................................................. 356
�%;�[j[;�$����������/��=����������������������	�������O��/���%�����	��������;�)���&�������;�)�����; .............................. 356
�%;�[j\;�:�=������������������������	���
������=������;�)���&�������;�)�����; ............................................................... 356
�%;�[jj;�Q�����������%���������������O���	�=����;�~�	������;�)���&�������;�)�����; ..................................................... 357
�%;�[jZ;�$����������/��=�������������������	�����������������;�)���&�������;�)�����; ......................................................... 357
�%;�[j|;�$������������%����������������	�����!�������	��
����������������������������;�)���&�������;�)�����; ............. 357
�%;�[j};��������	&{������������������=�����;�)���&�������;�)�����;.............................................................................. 357
�%;�[j�;�+������������O���
�������������	����������	���;����=������;� ......................................................................... 359
�%;�[Z�;�����%�����������������������%���������������������%������;����=������; ................................................... 359
�%;�[ZT;�$�������������������������	�����;����=������;�)�����; .................................................................................... 359
�%;�[ZU;��&�!����������!�������%�;����=������;�)�����; ........................................................................................... 360
�%;�[Z[;�$�����������	���������*�	���!������������&����������	&�!����;T[|j;����=������;�)�����; ........................... 360
�%;�[Z\;��&�!����������	�������%�;����=������;�)�����; ............................................................................................ 360
�%;�[Zj;�:�	&����	���������������������	��	������;����=������;�)�����; ........................................................................ 360
�%;�[ZZ;���������={
!����	_���	���������;����=������;�)�����; ................................................................................. 360
�%;�[Z|;�+�����������;��w���������	����������������������4�������	��T}TU�;�)�����; .................................................. 361
�%;�[Z};�����������	��������������;�4�������	;�)�����; ................................................................................................. 361
�%;�[Z�;�Q�����/��	�����;�4�������	;�)�����; .................................................................................................................. 361
�%;�[|�;�$��������	&����	���������;�4�������	;�)�����; ............................................................................................... 361
�%;�[|T;�+������������!�������+�������;�4�H��� ��������; .............................................................................................. 371
�%;�[|U;�����������^��������Q&�H���;�4�H��� ��������; ................................................................................................ 371

��	��
/�	
=?���	



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

531

��	��
/�	
=?���	

�%;�[|[;���������������;�$�����������/��*�������;�@����4���!�����w���������	�������������������T}Uj;�)��%��	; ......... 375
�%;�[|\;����������/���*�
�������������;�$�����������/��*�������;�@����4���!��;�)��%��	; ............................................ 375
�%;�[|j;������/������������O���!������*������!���%��������������	������=���������	�����;�$�����������/��*�������;�
@����4���!��;�)��%��	; .................................................................................................................................................. 375
�%;�[|Z;������/���������O���������O�	����������!���%��������������	����������;�$�����������/��*�������;�@����4���-
mée. Leignec. .................................................................................................................................................................. 375
�%;�[||;���������/��	��������e����������=��=�	������������������;�$�����������/��*�������;�@����4���!��;�)��%��	; .... 376
�%;�[|};������/������
��������	����������/��	�������*�	���	&���;�$�����������/��*�������;�@����4���!��;�)��%��	; . 376
�%;�[|�;�3%��������4�H����(����	����;�4�H����; ............................................................................................................. [}�
�%;�[}�;�>���������={
!������	���%������;�4�H����; .................................................................................................... [}�
�%;�[}T;�����H����&���������������	_��;�4�H����; ........................................................................................................ [}�
�%;�[}U;�����������	��������	_��;�4�H����; .................................................................................................................. [}�
�%;�[}[;�����������!����������@���w;�4�H����; .............................................................................................................. [}T
�%;�[}\;�+�������=���%�������(���������	�������������������T}[U;�)��4����
���������H�����; ................................. [}Z
�%;�[}j;�$����������/���%��������*����������������/�%������������!���%������������;�)��4����
���������H�����; ............. [}Z
�%;�[}Z;�4������������/��	��������	�����;�������%��W��������������������������	&{�������/���%���;�)��4����
���������-
zeille................................................................................................................................................................................ [}Z
�%;�[}|;�������������
���		������������	&{�������/������;��������%��!��;�)��4����
���������H�����; .................... [}Z
�%;�[}};�~�^�������������%����==�
��;�)��4����
���������H�����; ................................................................................. [}|
�%;�[}�;�+��������/�������������������/��	��������^�������������%����==�
��;�)��4����
���������H�����; ........................ [}|
�%;�[��;�$����������	��=���w��/������	������=����	&���������������/��	�����;�)��4����
���������H�����; ...................... [}|
�%;�[�T;��w�!����/����	����������O��������^����;�)��4����
���������H�����; .............................................................. [}|
�%;�[�U;�����%��������������������&{�������������4����
��;�)��4����
���������H�����; ............................................ [}�
�%;�[�[;����������!��	�!����������������	�����!����4��������;�4�������������)����; .......................................... \�U
�%;�[�\;�>��
��
��������������	�����������	�����������	���!����*��w�������*����;�4�������������)����;..................... \�[
�%;�[�j;�~�^��������/�%��������	����������������
��;�U��};�4�������������)����; .......................................................... \�\
�%;�[�Z;�+����������*�
����/������������������������/:�=���;�4�������������)����; ........................................................ \�\
�%;�[�|;�$�������������������������	���������������		������	&�!������������������������������/:�=���;�4����-
trol-sur-Loire. .................................................................................................................................................................. \�\
�%;�[�};�3��*�
����������������������/:�=���;�4�������������)����; .................................................................................. \�\
�%;�[��;��w��������������/���%��!����������*��������T}Z��	�����*�����	&{��������4��������;�+����������������	�����
d’histoire de Monistrol. Monistrol-sur-Loire. .................................................................................................................. \�\
�%;�\��;�+�������	&{����������*������������(��=���������Q&�!����>;�����;��&{����w'��;�	��;�4�������������)����; .. \�j
�%;�\�T;�����%�����������������;�4�������������)����; .................................................................................................... \�j
�%;�\�U;�+��������������;�4�������������)����; ............................................................................................................. \�j
�%;�\�[;������������;�4�������������)����; ...................................................................................................................... \�j
�%;�\�|;�Q�������@��&�����*�	���	&����	����������=��	&��;�4�������������)����; ....................................................... \�j
�%;�\�\;� �����=�����������%����������;�4�������������)����; ........................................................................................... \�Z
�%;�\�j;�:�	&�����	��������������������������%����������;�4�������������)����; ............................................................. \�Z
�%;�\�Z;�:�	&����	�����������%������;�4�������������)����; ......................................................................................... \�Z
�%;�\�};�+�������+�������w���������	�������������������T}T�;�4�������������)����; ..................................................... \TT
�%;�\��;�+��������*��
%������+������������*�
���������������	����������	���;�4�������������)����; ............................ \TT
�%;�\T�;�Q����������������������;�+������O�4�������������)����; ..................................................................................... \TU
�%;�\TT;�Q����������*�	�	�����������O��=����!�����w�����;�+������O�4�������������)����; ........................................... \TU
�%;�\TU;�Q����������*�	�	�����������O��=����!�����w�����;�+������O�4�������������)����; ........................................... \TU
�%;�\T[;��w���������	������������������;��&�����;�4�����; ......................................................................................... \T\
�%;�\T\;����
%�������������������&�����;�4�����; .......................................................................................................... \T\
�%;�\Tj;��w���������	��������������������;�;�4�����; ................................................................................................... \TZ
�%;�\TZ;�~�^��������������!�����������;�4�����; ........................................................................................................... \TZ
�%;�\T|;�$�������/����=������������^�������;�4���������������4�����; ........................................................................... \TZ



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

532

�%;�\T};�~�^��������������!�����������;���������	&��;�4�����; ................................................................................ \TZ
�%;�\T�;��w���������	��������������������;�;�+��H���; .................................................................................................. \T|
�%;�\U�;�����H����&�������=���%����4�����	&������`������������; ............................................................................... \U�
�%;�\UT;������/������������=���%���	����������*�
��;�4�����	&��; ........................................................................... \U�
�%;�\UU;�����%����������������	������������������%��;�$�������;�)��4������; ................................................................ \U[
�%;�\U[;�����%����������������	�����������������%��;�$�������;�)��4������; .................................................................. \U[
�%;�\U\;�$������������=��	&��O����;�$�������;�)��4������; .............................................................................................. \U[
�%;�\Uj;�����%����������������	����������������%��;�$�������;�)��4������; .................................................................... \U[
�%;�\UZ;���������������������T}�};�:;$;����R�����)����;�$�������;�)��4������; ........................................................ \U\
�%;�\U|;�)�	�����
���&���&�
������������w�!����*��w�������������	�����������T}U\;�4��ª��	��; .......................... \U�
�%;�\U};��w���������	��������������������T}U\������4�����%����	�����!�����������;�4�����%���; ........................ \[U
�%;�\U�;��&{��������4��	��w;�4�����%���; .................................................................................................................. \[[
�%;�\[�;������/��������!����������=���%;�4�����	���; ................................................................................................. \[Z
�%;�\[T;�����%����������������������	�����!;�:%����;���¬���; ...................................................................................... \[�
�%;�\[U;�)�	�����
���������¥����������
�������=�������	�����!;�:%����;���¬���; ......................................................... \[�
�%;�\[[;�+������/�		���O��������;�:%����;���¬���; ............................................................................................................ \[�
�%;�\[\;�����%������������/���*�
�������������;�:%����;���¬���; .................................................................................... \[�
�%;�\[j;��������������������*����T�����������;�:%����;���¬���; ....................................................................................... \[�
�%;�\[Z;�~�������O�	������%�������*����U�����������;�:%����;���¬���; ............................................................................ \\�
�%;�\[|;����������%���!��������*�	��	&��%������/��%��;�:%����;���¬���; ................................................................... \\�
�%;�\[};��&�!�����������������%��;�:%����;���¬���; ....................................................................................................... \\�
�%;�\[�;��&�!�����������������%��;�:%����;���¬���; ....................................................................................................... \\�
�%;�\\�;�+��������*�	���!������(�=����	&�����	���������;�:%����;���¬���; ...................................................................... \\�
�%;�\\T;�������������	���*�	�������������+�����;���¬���; ................................................................................................ \\T
�%;�\\U;�������������	���������*�	���%��!!��	��������;�+�����;���¬���; ............................................................... \\T
�%;�\\[;�)�	�����
�������*��
%�����������=���%����@��&�	;�+���%��	; ............................................................................ \\Z
�%;�\\\;�����%������������/��������������	�����;�)��@��=����;�+���%��	; ....................................................................... \\}
�%;�\\j;�$������������	&�!����;�)��@��=����;�+���%��	; .................................................................................................. \\}
�%;�\\Z;�+�����O��		�����;�)��@��=����;�+���%��	; .......................................................................................................... \\}
�%;�\\|;�����%������������/����	�;�@������;�+���%��	;��	��	&��);�����������; ................................................................ \jT
�%;�\\};�:�����*���%������������/����	�;�@������;�+���%��	;��	��	&��);�����������; ...................................................... \jT
�%;�\\�;��w���������	��������������������T}�����%������@�����������������������	�����!�����&���������=��;�+���%��	;
........................................................................................................................................................................................ \j[
�%;�\j�;�3��*�
��������������	��	�����������/��%��;����������
���������*���w;��&�����;�+���%��	; ................................ \j\
�%;�\jT;�4��������=���$�����;��&����	;�+���%��	; ........................................................................................................ \jj
�%;�\jU;�4��������=����/��*�����&����	;�+���%��	; ........................................................................................................ \jj
�%;�\j[;�4����������&����	;�R�������&�!���;�+���%��	; .............................................................................................. \jj
�%;�\j\;�����%����������������!��������������;�+���%��	; ............................................................................................. \j|
�%;�\jj;���������	&���������������/��	�����;�)��������;�+���%��	; ................................................................................. \j|
�%;�\jZ;�������������^�����/������;���!!���	;�+���%��	; ............................................................................................. \j�
�%;�\j|;�������������^������������;���!!���	;�+���%��	; ............................................................................................. \j�
�%;�\j};�$�������������������O�!�����;���!!���	;�+���%��	; ...................................................................................... \j�
�%;�\j�;������!�������=��	���������H����	&������;���!!���	;�+���%��	; ................................................................. \j�
�%;�\Z�;�$������������w�"�����=���	;���!!���	;�+���%��	;� ............................................................................................ \j�
�%;�\ZT;�����������������O��		�����;�>�H����	&������;���!!���	;�+���%��	; .............................................................. \j�
�%;�\ZU;�����������	&�!����;�>�H����	&������;���!!���	;�+���%��	; .......................................................................... \j�
�%;�\Z[;�+&���%���*���
������������������;������	;�+���%��	; ........................................................................................ \ZU
�%;�\Z};��w���������	�������������������T}��;������	;�+���%��	; ................................................................................ \ZU
�%;�\Z\;�~�	���������*�	�=����������=���;������	;�+���%��	; ........................................................................................... \Z[

��	��
/�	
=?���	



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

533

��	��
/�	
=?���	

�%;�\Zj;�~�	��������*�	���*����������	���%�������;������	;�+���%��	; .......................................................................... \Z[
�%;�\ZZ;�$������������*�	���	�=����;�~�	�� ��;������	;�+���%��	; ................................................................................... \Z[
�%;�\Z|;�>�!����!�����!�������;������	;�+���%��	; .................................................................................................... \Z[
�%;�\Z�;�$����������/������	���!;������	;�+���%��	; .................................................................................................... \Z[
�%;�\|�;��w���������	�������������������T}���W����*����%�;�)����������;�+���%��	; ......................................................... \Zj
�%;�\|T;��w���������	�������������������T}���W����!�����;�)����������;�+���%��	; ........................................................ \Zj
�%;�\|U;�����%�����������!�����;�)����������;�+���%��	; ................................................................................................ \Zj
�%;�\|[;��w���������	�������������������T}������+���%��	 .......................................................................................... \Z}
�%;�\|\;�$�������������e��;�:;$;����R�����)�����W�j�+���%��	�};�+���%��	; ....................................................................... \Z}
�%;�\|j;�@{
!������		�����������������/�%����� �����4��
�����+���%��	;...................................................................... \Z�
�%;�\|Z;���������	&������={
!�������
����		����������������/�%����� �����4��
�����+���%��	; .............................. \Z�
�%;�\||;�$����������&�	&���������/���%��������
�	�
��;�+���%��	; ................................................................................ \Z�
�%;�\|�;�@��	�����������*�	����	��
��;�������!����+���%��	; ...................................................................................... \|\
�%;�\|};�R���&�����������
��
�������/�*���
����������������������e�����������e s. Castrum de Polignac. ....................... \|j
�%;�\}�;�����%����������������	�!��(�������	�����������/�%��������������� �����:�����(���������������*����������;�������!�
de Polignac. .................................................................................................................................................................... \|Z
�%;�\}U;�4���O�	����������;�������!����+���%��	; .......................................................................................................... \|Z
�%;�\}\;�~���	��������;�������!����+���%��	; ................................................................................................................. \|Z
�%;�\}T;�:�������%��������;�������!����+���%��	; .......................................................................................................... \||
�%;�\}[;�Q����	��	���������������&����;�������!����+���%��	; ....................................................................................... \|}
�%;�\}j;�@����������	�����;�������!����+���%��	; .......................................................................................................... \|}
�%;�\�T;�+���������������*�	���	�����
�����������	������=���������	&�����������������(�$�:%��
����);�����;(�~����������
de Polignac..., op. cit. Polignac. ...................................................................................................................................... \|}
�%;�\}Z;�Q�����������%������;�������!����+���%��	; ..................................................................................................... \|�
�%;�\}|;�@���������=�����������������%��	�������������;�������!����+���%��	; ................................................................. \|�
�%;�\}};��&�!����������������;�������!����+���%��	; ..................................................................................................... \|�
�%;�\}�;�+���������/�������������*�	���	�����!����������	&������������*��;�������!����+���%��	; ............................ \|�
�%;�\��;��������%����&�����;�������!����+���%��	; ....................................................................................................... \|�
�%;�\�U;�+���������	&����;�����������������������;�;�����+���������; ........................................................................... \}j
�%;�\�[;�~�	�����������!{	&�	�����������		�����;���	&����;�+���������; .......................................................................... \}j
�%;�\�\;�~�	����������!{	&�	�����������=��;���	&����;�+���������; ................................................................................... \}j
�%;�\�j;�$���������������	�������*�	�����	
����������������	������������������������������;���	&����;�+���������; ......... \}j
�%;�\�Z;��������@��������;�+�����������; ..................................................................................................................... \}�
�%;�\�|;�+��	��O��%�*������	&�!����;�@��������;�+�����������; .................................................................................... \}�
�%;�\�};��w���������	������������������;�T}�};�@��������;�+�����������; .................................................................. \}�
�%;�\��;��������~���;�+�����������; ............................................................................................................................... \��
�%;�j��;���������	&���������������/��	���������~���;�+�����������; ............................................................................ \��
�%;�j�T;�+�������	&{��������4���;��w���������Q&�!����>;�����;��&{����w'��;�	��;(�+�����������; ................................ \�\
�%;�j�U;���������/�������������	���
������������������;�4���;�+�����������; ................................................................ \�\
�%;�j�[;���������/����������;�4���;�+�����������; .......................................................................................................... \�\
�%;�j�\;�3��*�
���������������
���������*���w�����������;�4���;�+�����������; ......................................................... \�j
�%;�j�j;�$������������*������/�%�*�������*����T;�4���;�+�����������; ........................................................................... \�Z
�%;�j�Z;�$������������	&�!����������*����U;�4���;�+�����������; ................................................................................. \�Z
�%;�j�|;���������/��	�����������!��&������*��;�4���;�+�����������; ............................................................................ \�Z
�%;�j�};�$������������*������/�%�*�������*����\;�4���;�+�����������; ........................................................................... \�Z
�%;�j��;�$������������*������/�%�*�������*����j;�4���;�+�����������; ........................................................................... \�Z
�%;�jT�;�$��������������������O�	������%�������*����j;�$������������*������/�%�*�;�4���;�+�����������; ........................ \�Z
�%;�jTT;�$����������/��*��������������/�w�������������*����j;�4���;�+�����������; ....................................................... \�|
�%;�jTU;���������={
!�������!�������������������������e  s. Mons. Puy-en-Velay. ...................................................... \�|



L'espace fortifié en Velay XIIIe-XVe siècles - Tome 2 - Volume 1 - 2017

534

��	��
/�	
=?���	

�%;�jT[;�����������	&�!����������H����	&������;�4���;�+�����������; ........................................................................ \�|
�%;�jT\;���������O���	����������	���;�4���;�+�����������; ............................................................................................. \�|
�%;�jTj;����������������/����;�+�����������; ................................................................................................................. \��
�%;�jTZ;�$������������&�	&��������������;�����;�+�����������; ........................................................................................ \��
�%;�jT|;��&�!����������H����	&������;�����;�+�����������; ......................................................................................... \��
�%;�jT};���!!�������� ���������������������!;�4��������%��TZ�|;�+�����������; ..................................................... 501
�%;�jT�;���!!�������� ���������������������!;������	������;����%��!��;�+�����������; ........................................ 501
�%;�jU�;�������&��������+��;�Q��	����������
�	�
�������={
!�����!����*��w;�+�����������;�~��������������	��������-
vegardé 1979. ................................................................................................................................................................. 512
�%;�jUT;�)�	�����
����������*�
�����������������������4��������%��TZ�|�TZTT;�+�����������; .................................... 513
�%;�jUU;�Q���� �����4����;�+�����������; ....................................................................................................................... jT\
�%;�jU[;�@{
!������w�4{	&�	�����;�+�����������; ......................................................................................................... 515
�%;�jU\;���������������������	�����~��;�+�����������; ................................................................................................... 516
�%;�jUj;�+����� ���������%��;�+�����������; .................................................................................................................. 516
�%;�jUZ;�+����� �����>�=���;�+�����������; ..................................................................................................................... 517
�%;�jU|;�������=����;�Q��	����������
�	�
����+�����������;........................................................................................... jT}
�%;�jU};�+�����4��ª������������!=�����;�+�����������; ............................................................................................. 519
�%;�jU�;�+�����+�������	;�+�����������; ........................................................................................................................ 520




