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Plans issus de B. Galland SDAP in Thomas 1993.
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6. Chemin enceinte visible
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Rozier-Côtes-d'Aurec (Loire)

MALVALETTE

ROZIER-COTES-D'AUREC

ABOEN

BAS-EN-BASSET

SAINT-NIZIER-DE-FORNAS

SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS

AUREC-SUR-LOIRE

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

LA TOURETTE

Bourg prieural fortifié de Rozier
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PUY-DE-DOME
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Diocèse du Puy
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SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON
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BOISSET
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SAINT-PIERRE-DU-CHAMP
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Castrum de Chalencon

Castrum de Malivernas

Castrum de Tiranges
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LOIRE
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Diocèse du Puy

LE PUY-EN-VELAY
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1.

2

3.

5

6

7 8

7 8

1. Pan de mur à bandeau
2. Porte à arc surbaissé

3. Baie et porte à arc en accolade

5. Fenêtre à meneau et porte à accolade

6.7.8. Eléments en réemploi : corbeau à visage humanoïde, console à main, baie à appui et accolade

3.

2

4. Fenêtre trilobée (visible de loin seulement)

Maisons tardo-médiévale, XVe-XVIe s.

Bourg de Chalencon
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Pont de Bounery
vers Tiranges

Pont du diable

Bâtiment dit “Préfecture”

Vue du flanc est et nord. Cl. L. Gouteyron. 

Vue de l’église et du flanc sud. Cl. L. Gouteyron.
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Saint-Bérain

SAINT-BERAIN

PRADES

MONISTROL-D'ALLIER

SIAUGUES-SAINTE-MARIE

SAINT-PRIVAT-D'ALLIER

LE VERNET

SAINT-JULIEN-DES-CHAZES

SAINT-JEAN-DE-NAY

Castrum de La Freydeyre

Castrum de Rochenegly 

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

SAINT-BERAIN

PRADES

MONISTROL-D'ALLIER

LE VERNET

SAINT-PRIVAT-D'ALLIER

SIAUGUES-SAINTE-MARIE

SAINT-JULIEN-DES-CHAZES

SAINT-JEAN-DE-NAY

Castrum de La Freydeyre

Castrum de Rochenegly

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

54

Castrum����)	�������9

&'/'�v�_�������<
���	�����	���	���
�����&*&\
&3++�v�rupesMHI\
&384�v�$	�������
�castrum seu fortalicium133������	������,	����
��y�� �̀����������"�����!���
\
&[+[�v�����
�&*[\

q���	��]	
�������P�
k�����<
���������������������������������������	
������
��6Pe��\��	
��"��������
J(����!b�����!X����9�	�U&*+\�X��������`������������	�������� ��� ���
!�����	�����	���y�
��y!�����	���
k�
�����
����������	��������<
�����������������`����������
�\
X����������������	����� � #̀�������
��
�����
��
��� ��� ���������<
�������y�����������������	
���������
�
castrum�������
����_��9��9������y����
���`%��	
��\

131 ]	
�������P�
k�Jq\���U��@����$�������???(��?�	��?(��\�/��\�+'!+[\
132 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
133 �"���������J#\U��S�!�������)>������;(��?�	��?( ��4+�v��\�&4[!&4+\
134 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
135 �]	
�������P�
k�Jq\���U��@����$�������???(��?�	��?(��\�/��\�+'!+[\

Saint-Bérain



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

55

Saint-Christophe-sur-Dolaison

Saint-Christophe-sur-Dolaison

BAINS

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON

SENEUJOLS

SOLIGNAC-SUR-LOIRE

CEYSSAC

CUSSAC-SUR-LOIRE

VALS-PRES-LE-PUY

CAYRES

LE PUY-EN-VELAY

VERGEZAC

LE BRIGNON

Castrum de Bains

Castrum de Séneujols

Maison forte d'Augeac
Eglise Saint-Rémy

Mas de Jalasset

Maison forte de la Tour Saint-Christophe
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du Petit Chantoin
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PUY-DE-DOME
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SAINT-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON
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CUSSAC-SUR-LOIRE

CAYRES

VALS-PRES-LE-PUY

LE PUY-EN-VELAY

VERGEZAC

LE BRIGNON

Castrum de Bains

Castrum de Séneujols

Maison forte d'Augeac

Maison forte de Bonnassou

Eglise Saint-Rémy

Mas de Jalasset

Maison forte de la Tour Saint-Christophe

Commanderie 
du Grand et du 
�����"����	��

Diocèse du Puy
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Saint-Didier-la-Séauve

© Archives Départementales de la Haute-Loire, droits réservés.
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A. “Hôtel” du Château 
B. “Maison” du Château
C. Maison de la Fressange

1. Porte de l’Horloge
2. Porte de la Séauve
3. Porte de Montfaucon
4. Porte de Lyon

C

Restitution enceinte burgum forte

Restitution enceinte parochia castri

Restitution d’une première extension du bourg autour du castrum haut
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 ỳ���
k������
kU��������������
�\�
X���	����
��	�������	�	��������������������|��������`����	������������
��	
��������������� �̀�������
�`�������������5���	�����	����\�}���	��������������� �̀�������������	
��� �̀�����y�����	����������!
�
������v����	��������������������������������	����������
���	
�����������9�����
�������	�����
���
�������\�X���������������	�������������
���w	
���\�����������������	�����y������������	�������������
�`	
�������
��������	����
����������\
X��������
k������	������
�����������������
k��
�����
����	��	������
���y���
k�����������w	
��\�X��
����
���	����������� �������
����`�|���
��������	
�������������������������� ���������������������\�
#
w	
��`�
�����������
k��	��������
����������������	���������
k��`	������\
X���	���������������	���	��������^���	
����	<
�����`��	<
���	����\��	
���	�������	�����������
!

227 �]	
�������P�
k�Jq\���U��@���	&'����G�&����������;(��?�	��?(��\�&���\�3&/\
228 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit.
229 �]��	���J#\U��A���1��;(��?�	��?(��\�[����/87��\�33/\
230 �#\�\����$�
��!X	����v�&%&+/\
231 �#\�\����$�
��!X	����v�&%78\
232 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit.
233 �]	
�������P�
k�Jq\���U��@���	&'����G�&����������;(��?�	��?(��\�&���\�3&/\
234 ��$���!\



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

93

Saint-Germain-Laprade

��������������������	�������y���^�����	�	�	���\�}�����^���	���������	�����	��������������������
J	���������	�������������
��U\�"`����������	
����������������<
��	����������	�	����
������	�	�	����
������J����P6e��\U�y�� �̀
��
���
��	�������������������������`6����������J"),$U\�����	���������	
�����
y���	k�������������������|���
�����������y����������������������^�������y���^������	��\�6�������	
!
���
�����
����	���	�����	���� �̀�����<
������������������������������`
���	�������������
���������y�����
�����������\
X�����	�	�	�����������	
������ �̀����������������������\�6��������������	
���	���<
������	����
��	��
����	��������	����������<
`�����
�����������	�������������
��
k��������\�"��������§�����	�	�������
�������
�����������	���
�����,	9���:����	��������`��	<
���	�����������<
���`	���
���������	�����
��
��f�����������	
����^�����	�	�	��<
�\
X���z��������^���	
���	
������	�����
k��	���	���v�����<
������9��	��<
�����	����	
���������������
�
�����	�������	
���������������
��	
��������	
������	��������<
������������
����������	���	������
�\
(��	���
��	����������������
��	
����J��
�U�y��`	������������^�����f���	���������������������
��k����
�������	
�����`���������	��
��	�������
��������������������������&384\�}���������	
���� �̀����
�������
�
������������������	���	����`
��castrum���������&**+���`
��castel�������������&[3&�	
�����`&���
�!�
���&[4[\

X����	��������������	�������������	
���
��
���	����w	
�����
k���	<
����	�����������	�����	!
������\�X���	�������	��	���������������&4&7\�¯���^���������	<
������������
k��
�����
����������	
��
�	���������	������������	�������������������������
��w	
��\�

�2?�\MI?��������������������?�S�����������������?�MEO]?

�2?�\MH?�������������	�����?�S��������������?�



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

94

Saint-Germain-Laprade

�2?�\MQ?�������������	���������������?�S��������������?� �2?�\MD?�������������	�����?�S��������������?�



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

95

Saint-Germain-Laprade

"	�����������	����������������������
&&+7�v�X��
3*+\
&&/[�v�villaIH\\
&*'/�v�fortaliciumIHU\
&*3&�v�domusIHE\
&+['�v��������������	���������	���������3*7\

(��	��X�
������ #̀�	���	�� �����������	���`
����	���!����������&/&/����������������`�����f��� ���
���
���	��!�����	��������&*'/3['\� 6�� �
��������
� ���
!����
�������	���`�������	�����
����������
�	����`	����������	�����
��P66e��\�

#���9����������	����������	
�
&'*8�v�X��
3[&\
&&''�v�ecclesiaIQI\
&&*8�v�)�9�	������q
����
������(����!¬
������j��������������
�����<
�������������������������
�
k�����	��������(����!#
�
����J(����!]����&74/U\
&&/4�v�X���	������������������
k�����	�����������������6P�����<
���
��
93[*\�
&*'/�v�domus\
&*/'�v�,����y��������� �̀���9����������)	
����3[[\
&*4+�v�0	����]	�����������q���������������
�����X����9�	����	����
���������������`�����������	
��
3[+\
&*73�v���������	��������������������������	
�������	����q
��	�����q���������������
�����X����9!
�	�� ��� �	!������
�� ��� q��������� �
� �
w��� ���� ��
k� ���������� 	
� ���������� �	������ ����� �`������� ���
�	
�����������������
������X����9�	�����(����!q������������������
����
����q
��	�����q�������3[/\�
&+87!&+7'� v�"�����	����#���������������&+/'�y�&+7'��	
���� �����	�������� � �̀���9��y�_����	������
"�������������
���`$�����6P\�"����������9�������
���������������	�\�X������
�
����
��
9�9��������

����k�����	���
������������������&+87�������	������ ���� ��	����\� X������������ �����������
�	������3[4\

X̀�������������������������	
�����������
���	�\�6��������������������������������	��f���������`�������

235 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit.
236 ��$���!?
237 ��$��?
238 ��$��?
239 ��$��?
240 �� #̀�	���	�JX\U��@���	�!!��������;(��?�	��?
241 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
242 ��$���!? 
243 �)	�����J"\U�����	
��������?�	��?(����7*\
244 �,	������J]\U��op. cit\���\�&7\
245 �)	�����J"\U�����	
��������?�	��?(����7*\
246 ��$���!\
247 �(����!]����J)\U���X̀����9������	
������&74/\



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

96

Saint-Germain-Laprade

�	���	���	���������
���������������	
�\

,���	���	�������,	�������
&&+4�v�X��
3[8\
&[43�v�)�9�	���,	�����������	����	�������	9��������	��	��<
����	
�
���
�������������
��
9�������f���
����j�������
������
���������	�������������������1��&��\�X̀ ���������	
��	��������
�����	�����	�����
�������
k��	
������������j�����\�X��������
���
�������	�������	��f���	���������������������� �̀���3[7\
&[8&�v���!������
�IDO\
&+**�v�!�������IDM\

X������	������������� �̀���9������	
�\�(	����	����������J�����������,	�������U�	������� �̀
�	����!
�	������	��f������&[8&\��6�������������^������	���	����
���j�������������
���������&3���k�&[���<
��
���
��������	��f���	����
��P666e��\�����	���������
�����
���������3+3\

248 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit.
249 �#���
��J]\U��"����������J�\U�� �����k��!����@������������k�2������ �!���;(�3''&���\�48\
250 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit.
251 ��$���!?
252 �#���
��J]\U��"����������J�\U���?�	��?�X��j�������	���������J���
��������	����������U\



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

97

Saint-Germain-Laprade

X��P����������(����!P����
&3/'�v�!����!����!IDH\
&38[�v�castrum����
�����,��<
�h�����q	
�����	����������	�����������������y��`���<
���
��
9�������
����	��3+[\
&37/�v������������Z���2�IDD\
&[8[�v�¬
�^������	�����������������
��,�����
����X�������j������
�P���������	
������������
���j���
�
�
�,	
�����
���
����	��������	������3+/\
&[77�v�	&'����IDU\

#
��666e��\����������	��f������
��castrum������
���������������
������q	
���3+8�������������������
�����
k�����"�����
��\�6������������	������y��`���<
��������&38+����&*8*\�X��������������������y����
��������X���	
��(����!P�����������������������"������������q	
�������&['+\�
#
��	����������������������q��������
k���������	��������	��������	���������
�	
���`
����	
�����������
Jf�\�/&/U\�(����������������������������������������������������������������	����������������
�����
k�
�������������������	����
��	��\�
X̀��������� �	��� ���� �	����
�� �`
��� ������ ����� �������
������ ����	����� ��� �	
��� ����
������� �
k�
������\�X���<
������	
���� �̀�������	������������������������������\�%������	��	�������������	�!
�������y�������������k��������� ������
���	���<
�����������
������� ������������
�����
����������
�`������	�������`
������	�������	���� �̀��	���Jf�\�/&4��f�\�/&8U\�X̀	��f�������
�����������
��	�����`
���
�������
�������	
����������\�X��������
������
��	�����`
�����������������\�X���	
����
�����
������
�	
����	�����������������������
����������	������	��	����������	���
�����
���	
�
������
������������
��	��\�X̀��������������������������������	��\�X���	����������<
���`�������������������	��������
J������������U��	��������������y���
k�	��������y��������������	
�������
��������
���j���
��
�,	���!
���!�
�!q�h�����3+7\� "��� ���������� �	��� ����������� �
�	
�� ��� &+3+� J����� �	��	����� ���� 
�� ��k��U\�
X̀�����������
���	�������������	�����`
����������������	����
��	�����
����
�	
�����&+3+\
X�����	������������������������y����
�!�������
������������
����������	���������������<
��������������
�`	����������������������������������Jf�\�/&7U\�����������	��������	������������
k��	
�������
��������
����!
���������	����\�X���������������������������
���	
����|�����
�����������������	������������	������
y�� �̀������\�#��������������������������y������
k��`	
�������
������	
������
������	
���
�!���\�"�^��
����������	�������
������	�������y��	
������������������
���y���������Jf�\�/3'U\�_�����
���
���
�	
���`���������y������	
���������������	���\�"	��������	
���
�!	
������ �̀��������������������
����
�������������������������w
������y�w	�����f��\�}���	����������������������������
�������� �̀��	������
�	
������	
����
���\�X�����	������	
�
���	������������������	�����������	������
���9���������������\
X���������������	
������ �`	��������	���
�	
���`
����	
������������������������ �����������������

253 �"��������J�\U����X���������������
�P���9���3'''\
254 �]��	���J#\U��A���1��;(��?�	��?(��\�&���**��\�4*�73\
255 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��?(��\�[33\
256 �]��	���J#\U��A���1��;(��?�	��?(��\�[����/[3��\�4/\
257 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit.
258 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��?(��\�[33\
259 �"�\�0	�����	�����	������\



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

98

Saint-Germain-Laprade

����������
���j���
����(����!P����������������	�����	�����
��P6e��\3/'�X̀�������	����������������
��
������
k��	
�������
����������<
����������������	
����
�����������
�������Jf�\�/3'����f�\�/3&U����!
�����������	
����
���j���
����(����!P����\�X���	��������	�����
���	��������
��	������	�����������������
�	����
��	���`������������������������������
��P6�������
��P66e��\�%���|������������������������	�����
����	
����
����������������
��������������
���
��j������������P��	�����
�����������	��������	������\�
X���������������������������������������������������\�X�������	���	����������������������	������!
�	��������������������������������<
�����
��P6e��\�J���	�������U\�

260 �"�\�0	�����	�����	������\

N

�2?�\M\?�A����������	&�����!��������������!�����(����	&'������������������� �����������
���	&�1�����1����?

�2?�\MU?�@�2��������N������������������`���������?�@��
����������� ����������?

�2?�\ME?�@�2��������N�������������������`���������?�@�������������
 ����������?



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

99

Saint-Germain-Laprade

�2?�\M]?��2�1�������)��	������2��������)�2�1���������	����	��������
���	&�1�����1����?�@������������� ����������?

�2?�\IO?�@�2�������N�	����������������������������?�@����������
��� ����������?

�2?�\IM?�@�2�������N����2����!!�������������������������?�@�������������
 ����������?



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

100

Saint-Germain-Laprade

,���	���	����������"	����(����!q������
&37&�v�$	��������
��������3/&\
&*'8�v�_���	���
�������������������
��
9���	����������������f�������������������������"������������<
��
�
��
9���������	������	���������<
`����������
�����	����sive����
�������"	������k���������<
`���������
�
������
�����(��������3/3\
&*8*�v�$	��������������������,	�������3/*\
&+7[�v�����������������������������	�������������������P������������
�
�\�X��������
���
����
��commis�
�
����	��������	����������	����	9��������������	����$
�
���� #̀�h	�3/[\

X������	�� �	�������� ���
���y�+''����
��
�����(����!q������!X��������
��
���	���
��	������� ���
q���������
���	����������	���� �̀������
������������	������������������\�
X���	��������j�������������
�������	��	����
����	
���`��������������������
�����
�������
�
�^��
� �̀������
����������������Jf�\�/33U\�X̀ �������
��������������������\�}���	�����
k�������������������
����	����
��	������������������������	����������\�
X�����������
��������	���	�����������������	����y������������������	����	����
��
������������
��������\�¯���^���	����
��	�������^���������|��������������������	��f���	���	���
���������
���	�������y� �������������J�	
��������������U����
���y���	k�������
��	�������`�����������`���������
Jf�\�/3*U������
���
������	��������J	��f����������y��������
����������������	������������/�������8�
��������������U����
�����
���`����
�
�^��Jf�\�/3[U��	���
������������	��������������������
���\�¯�
��	k����������`����
�
�^����
k��	��	����y�������
���	<
������������	���	����	���������`
������!
�����\�X��������	���������������
k�������������<
�������`��������v����������������	�������������	����
�	��!�
�����
��	
����������������\�������������	��	���������������&+74\�%�����������
����
������
��
�	
���`����
�
�^��Jf�\�/3[U\�X��������������������������������
��������������	���	���������^�����
������	
���y���^������	��\�X���	������������<
����� ����	
���`����������	�f������9����<
����������
�����������	�	�	��<
��Jf�\�/3+U\
X�� �	
�� �`��������� ���� ���
���� ����
����� �`
�� ������ �	��	������ 
�� ����	������ �	�
������� Jf�\�
/3/U\�X�����
k���������������
k��������	
���`����������	��	��������
k�����������
������|��������
�	����
���� �	
�� �`
�� �k��
��������� � �̀��	��� ������� ��� �	
�� � �̀
���� �`
�� ��������� ��k��� ���	��� ���
�������\��������������������&488����������������������������������������������	
������������	������
�	�
�������y���^������	��\
}���������	
�����
����������	���	������������������������	���	����������
���
��6Pe��\�����
���	������
�
��
9�����
�!�y������<
���	���������������
����������	���	�����	�������
�����J��\������U\�}���	�����!
�������������������
����������������
����J������������������� �̀�����������	��U�����������	���	�����
�����J�	��������j�������������
��������������������������������������
�U�������������
k�����	��\

261 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit.; X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��?(��\��7'\
262 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��?(��\�&8*\
263 ��$���!.�
264 �"���������J#\U��@�1������A����;(��?�	��?(��\�3���\�*8/\



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

101

Saint-Germain-Laprade

�2?�\II?�����2��������������!�������������������������)���?�
@�������� �����k��!���?

�2?�\IH?^������������	����������K��������`����?�@�������� �����
k��!���?

�2?�\IQ?�^����������)�	&��2��P�?�@�������� �����k��-
!���?

�2?�\ID?�^�����������������)������?�@�������� �����k��-
!���?

�2?�\I\?�^����������2������������)��	�����?�@��������
 �����k��!���?



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

102

Saint-Germain-Laprade

�	
������(����!q������
77'�v����
�prataI\D\
&&+[��v�	¨��������<
���	���`
����j���
����(����!q���������
����������������(�����!,�����<
���`	����
��
��
�!����������	��������������
��y��	����<
`���� �̀�������`
�����
���������������	���J(��
�
��!(�����!,�!
���������k�����U\����������	�����	��	������`���<
���
k����	�������������<
���	�������������
��	�����
�����j���
3//\
&&/[�v�ecclesia et villaI\U\
&&/4�v�X̀���<
���
��
9��	�����`��������
k�����	���������	����������	
�3/8\
&343�v������������	�����������������
�����(����!q��������
��
w���������	��������	������
����������
����	���������`����9������	
��v������
�������������������������y����������������
����������������3/7\�
&38+�v�$	�����������	��������������(����!q��������y���������_���	�������<
���
��
9���������	���!
����������
����
����(����!q������34'\
&*'7�v�$	�����������	�����	������(����!q�������y���������������������"������������<
���
��
9��
�
���j���
����(����!q������34&\
&*[&�v�,�����	����������	����#���������(����!q���������������P�������343\
&*/3�v�)��	������������
���j���
�����
���������������������	��������
�������������
������	
!
h	��34*\
&*/*� v� #��	���� ��� q��������� ������
�� ��� X����9�	�� ��� ��� (����!q�������� �	����� ����� �`������� ���
(����!q������!�X��������
�������������	
�����y�� �̀���9������	
�34[�
&*/[�v�#|�	���������y�(�����q�������X������\�������������#������34+\
&+&7�v�P�����������������
�����
k��	�����34/\
&+47�v�$	����������,������q�������,	
��
�������������(	��������������������
����������������(����!
q������!X�����������������<
`�������<
������	����]��������	�����344\
&+87!&+7'�v�$�
����
����
����(����!q��������9��������������`����������
�	&'���������������� �����k��-
!���IUE\

X̀���	�����������
������
���������������y������	k�������`
����	����������
���	���^����������������!
���������<
��\�X�����
������
��	
�����<
������������������X������347\

265 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
266 �#\�\����$�
��!X	����v�/&]&34\
267 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
268 �#���
��J]\U�"����������J�\U���?�	��?(��\�&&&\
269 �#\�\����$�
��!X	����v�q�3/'�v��	��	�/*����������#���
��J]\U�"����������J�\U��op. cit\
270 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��?(��\�*7'\
271 ��$���!.�
272 ��$��\�
273 �#���
��J]\U�"����������J�\U��op. cit.
274 �)	�����J"\U�����	
��������?�	��?(���7*��\�+&3\
275 �"���������J#\U�� �	���2��!;(��?�	��?(��\�*7*\
276  Rocher (C.), « La baronnie…, op. cit.
277 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��?(��\�*73\
278 �"���������J#\U��S�!���������%����T����;(��?�	��?(��\�8+���\�&73���\�3&/���\�3&8���\�33'\
279 �"�\������	���������������	��	���������������J�\U����X̀���������3'&*���\�*'&!*'8\



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

103

Saint-Germain-Laprade

X����	�k��`
�����<
�
���	������ ������������������	��������� � �̀��������
������ �`����������� �`	�������
��������	����
��	���`
����	
�!��������38'�����������������
�����w	���	����
����������J�66e!�66e��\��	
��
���
���������������	���������	��������������������`�������y����������&&/4U38&\�X���	
�������
��������
y�����	����
������������������ ������	<
����	�����	������� J&83[��
���&7&*U������f���
����
���
������������������	�� ���	����������&7[8383\�X���������������
��
�����������
������	����
��	��
�	�����	������ <
�� �w	
��� ���������� ����	��� ��� 
��� ��������\� X�� ��	����!�	
�� �� �
� ����� � �̀�	���
�	��f�������
������	�	�	�����	������Jf�\�/34U\�X��������
���	������	����	
���	����|��������	
�	�!
��������`	������\�
¯���	k����������`��������
����j���
����������f�������
������	�	�	�����	�����\�X������
����	��������
�	����
����y���	k��������������������`�������Jf�\�/38U\�����	��������	�����������
��������������	����
�����
k��	
����
k�������������������� �̀
��������������������\������	
���`����������������������
�������
�����
�����������	
���\�X̀�����������������	�������
�������	
���������
���	�����������9���������<
��
Jf�\�/37U\�X�������	���	������������������`���f���������
�����y��������	����������
�!�����y��	
����
����������38*������ �����¡������� �	
��\���������
�
�^��� �̀����������� ��w	
��������� � �̀������
�!
	
����������� �̀�w	���	���`
���	��������j������<
������������	����������`������\�#��������
k��������
�	���������������v��`�����������������	��������������
�������� �̀�w	���	������`����
�
�^������
��	�!
����\�X������	��������	����
�������w	
�����y����f���
��P6e �\����	�������	������y�����������������	�����
���"	����J����	��<
���	���������������&+74U\�X`����
�
������	�������
���	
����
����	
����������
�
�	
�<
���<
�����������	������������������������w	����	�����������	
������
��P66e��\
,�������������������<
���������������`��	<
���	������������j���
�����
�!������������������������z!
�
����
��	
�����������\�%���|��������������������
��	
���Jf�\�/*'U����	<
��
�������������	�������<
��
����
��������	���\��X̀ ��������	������������
���������
�������
��9����������������	��������`	�������	!
��������������	
��������	�������y����f���
�,	9���:��\
X̀����������
��	
����`�����^�������
��������������������
������&343��
��	���<
�����	
����`��������
���	�����z��y���^������	��\�"�������)	���������	�����������������`
���	��
�����
��P6e s.284\

280 �"�\��������J�\U����X̀���������op. cit\���\�*'&!*'8\
281 ��$���!?
282 �#���
��J]\U�"����������J�\U���?�	��?(��\�&&+\
283 �6������
���	���
�v����
������������������	����������\
284 �)	�����J"\U����X�����	�������op. cit.��\�*3&�����������f�������
�����	
����	������©����	��
�������������	��
!
��
����\



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

104

Saint-Germain-Laprade

�2?�\IU?���������)�2�����������	��	&��?� �����k��!����@�����?

�2?�\I]?��������	&'������������������?� �����k��!����
Laprade.

�2?�\IE?��������	&'��������$���2���������������	��	&�������)�2�����
��������������?� �����k��!����@�����?

�2?�\HO?�A����	����������	��������$���2?� �����k��!����@�����?



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

105

Saint-Germain-Laprade

,���	���	�����
����
&&'8�v�X��
38+\
&**[�v�$	���������_���	�������
�����	9����
��
938/\
&*[[�v�_	�!�	���������X�	
��
�����(	�������y��	��������	�����������	�����������	������������������
�	
h	���v����	���5��!��������A���������G����������������S���������W�1�IEU\
&*8*�v�$	��������������������,	��������������<
���	��������P������
����������������	�������	������
�	���������������"	����y��`�k����	��������<
`���������
����
���
�(������������������������	��388\
&+[3�v�X��
��������@��T����IE]\
ca.&/''�v�_��������
�"����	�37'\
&/*&�v�P�������������	
��*''���������
����	�����,	������������	������������������	
����y�������
����
�
��	��������
����
���������������	��������������������	
�����j���������������������	���
����37&�

X������	���	�����������
���y���	k�����������������������q����\�(	���k������������������	
���������
k�
�����������	�	��<
����|���
��������� ��� �������\�}���	��� �������������`
���j�������
�� ����	
���
�`��
������������������
�� ���������������	��	�����Jf�\�/*&U�v���
�!�����
���	
�����
��<
`
�������
���������	���������������w
�<
 �̀
��	��������j��������������������������	�373\�����	
���
�������
���
�������������
��	��!	
���\����������
��������	��������j�����������������`�������������
����	
��	¨�
� �̀
������j�������	����
��
����������	����J���������	��
���	
������	�����U\�6��������	������<
�����
������	������������	����`
���
�37*������
�!��������	
��������	����������
\
X���	��������j��������������������
��������������
������������\�]	
�������P�
k�����������
���
k�
�����������	����
��	���
������j����������������v��`
����	�������������	
�������������� �̀
���������
������	��\�(
����������������
�����
k�����������	<
����
����������������v�
�����������y�����������!
��������
�����	���	���J�	���������������
��������
��������
���	������������
�!�����y��`�����<
��
���������������`	������U�������w��������`
����������������,	9���:������������
��
�����	�	��������
�����	��������
�)���������������`6����������J"),$U�����������&7[8��<
�������
���������
��
�����\
�����	
���`�������������
�������`	
�����
�����������
�!����Jf�\�/*3U\���
k�����
�
�^���� �̀�������	���
���������� �
�� ��� �����	��	���� Jf�\�/**U\� X̀�����������
������
�����	������ J��
�!����� ��������
�
�����������	<
����	�������y��	�����	��������	����������������������
���
������������� �̀�w	��!
�	���`
�����������U���������������5��������	
�	�����������������	�������\�6�������������������������
����������������
�������
������������\�}���	��������������������
k���������������	��������������!
�������
���	��	���������������� �̀
�����������	
���`��������\�%��������	������y�������������������������
�����	��	����Jf�\�/*[U\
X���	
����
������������������	
���`����������	��	����������	��f��������
����������������
��	��������!
285 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
286 �]��	���J#\U��A���1��;(��?�	��?(��\�[���/[3 �\�8!&'+�v�6��������������9�<
���������������������������
�������(	��!
����\
287 �]��	���J#\U��A���1��;(��?�	��?(��\�[���/87��\�33/\
288 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��?(��\�*73\
289 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
290 �]	
�������P�
k�Jq\���U��@���	&'����G�&����������;(��?�	��?(��\�&���\�3*'!3*3\
291 �#�����
�&3����������&/*&�����������#���
��J]\U�"����������J�\U���?�	��?(��\�/7\
292 �������^���������]	
�������P�
k�Jq\���U��@���	&'����G�&����������;(��?�	��?(��\�&���\�3*'!3*3\
293 �_���������
��	����
�����]	
�������P�
k�Jq\���U��@���	&'����G�&����������;(��?�	��?(��\�&���\�3*'!3*3\



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

106

�	����`
����������
������������������������������
����	
��
������������	������������8�������&'����
J/��������	
�U\�%������	�����	������y��`
������ �̀�����y���
��	���������������
������	���	����������
��������`��������������������������
�����<
���y��`
������	�\�X���	������	�����
����������������`������!
������k�����
��J
������������������
k���	����������	����������	h9U��	�f�����������������	�������	����
��
��<
`
����y���������������������	
�����y���
\
"�^�����	������������`��	<
���	��������	����
���`�������������������	�������������	��f���	�����
��
�!��������f����
����
���
��P6e��\�����`	���	���������`
��������������	�������y����������������������
�	
���`��������\

Saint-Germain-Laprade

�2?�\HM?���������������������MEOE?�@��A��?

�2?�\HI?�=�	����������������!���������������A��?

�2?�\HH?�^����������	��$���G������	&��2��P��?�@��
A��?

�2?�\HQ?�=�	������������?�^������������$����	&�?�@��A��?



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

107

Saint-Germain-Laprade

Castrum����(��������
&&/&�v�X��
37[\
&&/[�v�X��
�v�castrum�{37+\
&3[4�v�$	���������]�
���������������
������	
h	�����
��	�������P������	�������	
h	����(���������
����	�������(����!#�����37/\
&3/&!&3/3�v�$	��������������
�������
�����(	��������
�����f��������`���<
���
��
9�����$
�	�����
(���������������������������<
`������
��������������(	�����������
����374\
&383�v�$	����������
�����#���������(���������y�#�������������	
h	����	
�������	������	��� in 
����	���	�� �����������������
�	������������	�����!�	������298\
&38+�v�$	������������	��������
���������
������	
h	����y���������_���	���%��<
���
��
9���
���j!
���
����(��������377\
&38+�v�$	�����������	����$
�
����������	
����
�������<
����`
���������������	
�����(���������J����!
�������������������
������	
h	��U��de maisons au-dessous de ladite tour��������<
`�����depuis le pont 
de la place du château supérieur jusqu’au château��������	
��J&37/U��
������j���
*''\
&38+�v�$	�������	���������les maisons du bourg de Servissas « sous le château301\
&37/�v�$	�������������	�������#������������(���������d’une maison dans le castrum����(�����!
���*'3\
&37/�v�$	�������`
���������������	
��y��`���<
������
�������
������	
h	������������������	����������
������qu’un chazal contre ladite tour303\
&*''�v�$	�����������	����#����������	��������	����������"���������������������
���j���
����
�	
������(��������*'[\
&*'7�v�$	���������deux maisons dans le castrum de Servissas���	������������	������	���P���^�\�
���������������^������������	
������&*8/������������]��	�h�������	��������������	�����������
castrum����(	������*'+\
&*&'� v�$	�������
�������<
������ ���
��}�	�"�����������������(��
�����
��
9��
�
��
����� ]����
"��������������������������
k������������������castrum����(�����������	����`
����
�����q
����
������
q������������ �̀
�������q
��	�����X����9�	�*'/\
&*&8�v�$	����������$
�	����q��9������������	��������*'4\

294 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit.
295 ��$���!?
296 �]��	���J#\U��A���1��;(��?�	��?(���/[3��\�&''\
297 �]��	���J#\U��A���1��;(��?�	��?(���/[3��\�+&!+*�v�6��������������9�<
���������������������������
�������(	������\
298 �X���	����J#\U������
k��	�
�������
�������j���
����(����������&84&!&843\
299 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��?
300 ��$���!?
301 ��$��?
302 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��?
303 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��?
304 ��$���!?
305 �]��	���J#\U��A���1��;(��?�	��?(���3/7��\�&3[\
306 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��?
307 ��$���!?



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

108

Saint-Germain-Laprade

&*3&�v�$	��������������������`%��������������*'8\
ca.��6Pe��\�v��$	������������G�!������������������	&'�������� ��1��������`
������������������	��
��
k�)	9���� �̀
��������	�����,������#���
��������������	������
�����
��	
��*'7\
ca.�&*['�v�)�<
�������X�	
��
�����(	��������
������
��������������P���9��	����������������������	
��
�	��
����
��
9����['��
�����������������"����������������������#�����������	����!�	��������������
�������������������	��
������
�	������� ��$�	��������������������������������������������	�������
����������������310\
&*[*� v� X����	������� ���������������� �������	�� ����	������� ���� ����������(����!��
����� ���"�9�����
�	���������������(�������������	
h	��*&&\��
&[3&�v�X	����
�����������	
h	����������
����(�������������	��
��*&3\
&+'4�v��������_������������������
��
9�����	����
�����������/�����y�"��
���#�������6P�����	�������
�	��������	
���k������������
���������������
�����������������j���
k����,	
���!��
���(����������_�	��!
�	����P�����������"�9�����"���9h���²�_��9������²�����	������������
��*&*\
&+*+�v�)���������������	�����������	
h	���������(��������*&[\

}���	���5��
��������
�����(���������y����f���
��66e��\�J&&/&U\�X�����
��������
��������������������	�!
�����	�������`���<
��J&&/[U\��
�������castrum���������
�����	�������������������
������	
h	����
�
�	�������P������	���J&3[4U\�"`����������������������������������
k�����	����<
�����castrum���!
�������	!������
����	
���������	¨������	������
�����������
k��	����`���<
��������������
������	
h	���
J����������������
��	����������
�������6e��\U\�%��
�����	������	
�����
���
���������
��!���������������	
��
���(�������������������<
����������������
�������	��J&3/&U��
��$
�	���������	
��J&38+U��
���������
����	���������J&37/U�� � �̀�������(��
����J&*&'U��$
�
������q��9������������	���������J&*&8U��]����
"��������J&*&7U��]�����`%����J&*3&U\
X���������������	��
���
���������������	����������<
��J*�+���U��	�����������������������q������	���
�����������������������������	������������	��Jf�\�/*+����f�\�/*/U\�X�����������	����������������	!
������������������	�������������	
������
��Pe��\�%���|��������	��
����������k�
�����������
����y�
����������`����	����
�����������	
h	���J&[3&U\�6������������������	��
�������������666e��������6Pe��\�	¨�
������������`�������������������	����\
¯���	k������������	����`�����	��&�����������
!����������P���^��������
�!�����������
��
����������������
������X	����y��`��	<
�����������\�%���|���������������k���������	��������	���������P���^���������
���
����	�����&*'7�J������
��	������P���^�U*&+\�6����������������������	����<
�������	������	��������
le�castrum�J����
�������X���	����������������j���
��U��	���y��	������������������������������
�
castrum�������	��������������castrum��
�!�������������������������	�������������������
�castrum��\
}��������
���	�����	�������������������v�

308 ��$��?
309 �]��	���J#\U��A���1��;(��?�	��?(���/[3��\�*+\
310 �]��	���J#\U��A���1��;(��?�	��?(���/[3��\�48\
311 �]	
�������P�
k�Jq\���U��@���	&'����G�&����������;(��?�	��?(��\�&���\�/*!/4\
312 �]��	���J#\U��A���1��;(��?�	��?(���3+/��\�&'/\
313 �]��	���J#\U��A���1��;(��?�	��?(���4**��\�*[/\
314 �]��	���J#\U��A���1��;(��?�	��?(���[&'��\�[/[![/8\�
315 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��\���\ ['4![&*\



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

109

!���������������
�castrum����������	���J���P���^�U�������������J�������
�����������U����
k��	
!
������
�����q����������������	�������
�������	��������
!�����	
������(����������������������	������
�����	
�������j���
��	����	
�����castrum��
!����castrum�����
�!������	��	����`
����	
����`
���	
������������	������	�����y���^���	
���	���
��
chazal�J����	���
����U\
"��castrum���������
�!�������������	������v�
��castrum��
�����
�����
��castrum��������
���������
����
���	����������������
���	���J�	���������&38+U\
%��P���9��������������������	
���������	������J�����castrum��
�����
�����castrum��������
�U��	����!
�	�������	
�����y���������������	������
����\�X�
���	���	�	������������������	��
����
���������!
����������������	�����������������`���������	��������	�	��<
����	
�������	�
������\

�2?�\HD?�����B����&��������������� ��1��������kW�k���������?

�2?�\H\?�������������$����
������� ��1�������������)�����?

Saint-Germain-Laprade





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

111

Saint-Haon

Saint-Haon

SAINT-HAON

RAURET

LE BOUCHET-SAINT-NICOLAS

SAINT-CHRISTOPHE-D'ALLIER

SAINT-BONNET-DE-MONTAUROUX

LANDOS

ALLEYRAS

OUIDES

CAYRES

LAVAL-ATGER

Castrum du Trémoul

Castrum de Montauroux?

Maison forte de Jagonas

Eglise et village du Bouchet

Eglise et bourg de saint-Haon

Castrum de Rochefort-les Thors 
 Saint-Haon

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

SAINT-HAON

RAURET

LANDOS

LE BOUCHET-SAINT-NICOLAS

SAINT-CHRISTOPHE-D'ALLIER

SAINT-BONNET-DE-MONTAUROUX

ALLEYRAS

OUIDES
CAYRES

LAVAL-ATGER

Castrum du Trémoul

Maison forte du Pinet

Castrum de Montauroux?

Maison forte de Jagonas

Eglise et village du Bouchet

Eglise et bourg de saint-Haon

Castrum de Rochefort
 d'Anglard-La Taillide

Castrum de Rochefort-
les Thors

Saint-Haon

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

112

Saint-Haon

�	
������(����!$�	�
83+�v�aice316\
734�v�ecclesia317\
&3[/�v��X���
�����������
�����z�����0	���!������
��
9*&8\

X̀����������	��������	����������	�������������������������������J��������������	����!������U���!
������� ��� ��� f�� �
� ,	9��� :��� J�6Pe!�Pe� �\U\� %���� 	��
��� ��� ������� �
�!���� �`
�� ������� ����
������
������������
���������������	����
��������
����
\�X���������������
��w������	��
������������������
�����	��������\�¯��`�������
�!	
��������	��!	
�������������h	���������
���	����
��	�����	�����y�
�`��������������
�	
������`�����������
�����������Jf�\�/*4U\
X���������������
�������������	��������	�����
���	��������	�����
����������j�������y��`	
�������
�`������\�#
�
�����������	������
����������	��������������	���k��������������������`��	<
����!
�������\�"��<
������������
�!��������
�	
����
��������\

316 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
317 ��$���!? 
318 �#����������	�������v�)	�����J"\U�����	
��������?�	��?(���&3[\

�2?�\HU?�A�������$���2���������	�������������������MEHE����1���������2����?� �����|���?



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

113

Saint-Haon

Castrum����)	����	��!X�����	��!Castrum����(����!$�	�
&&/[�v�castrum319\
&33*�v��	������	������,	����
�*3'\
&34'�v������������������	����
��������
���
���j���
����(����!$�	�*3&\
&34[�v�)��	�������������������,	����
������	����j���
����(����!$�	��y��`���<
�*33\
&[87�v��	������	������X����!X�
����*3*\
&+7'!&+7&�v�#��������
���	��
�����������)	9�������*3[\
&/3'� v� ]���� 66� ��� ��� )	����� ������
�� ��� )	����	���� �
� �	
����!(����!0��	����� ��	
��� 6�����
� ���
(����!$�	�*3+\
&/*3�v�}��	�����������,����
��������������
��	�*3/\

0	
����	�	�	���������
������castrum����(����!$�	���
����
����)	����	��!������	��\�
6���`9��������|������������	�
������	���	���������
��castrum����)	����	��!X�����	������
�������������
�������	��	��
������������
����)	����	��!��!���������J#���9���U��<
���
��	�����������������`
��castrum\�
%���|����)	����	��!���������������(����!$�	���	�������castra �������������,	����
�\

X�������������������5�������� Jf�\�/*8����f�\�/*7U\����� ����
����	��������
������ ���������������
���
���	��������
�	
�������
k�������	������	���
���\�"��������
��������
��y��`	
�����������<
�������
��
���������������Jf�\�/['U����������������������
�������	9����y���������	�
���������������<
������
Jf�\�/[&U\�����	����<
������
���������
�	��
�������������������������������y��`��������
���
������	
�!
����v�<
��<
������������
������
����������	
������
�������������Jf�\�/[3U\�"�^������������	���
���
�������������
��������
����������
���	������������	��	��
������������
�����������	���
��\�����
�	
������
������������������������	��
���������	����������	�����
������Jf�\�/[*U\�X̀����������������
����	���	����`������������h����<
��J���������
������	����U��	
������	�����
������	�	�	���\�
���������	��
�������9�������������������
����]��	�h������������������
k��	¨�
�����!�����%�2��B�	�
�����`��	
����
�������
�����(������������&*8/*34\�%��&*7'�������	����������`�����������	������
��
�	��������$��������%�2��B��	����	����������	&��$��������������%��	&�����	�����HIE\

319 �"���������J#\U��@�1������A����;(��?�	��?(��\�&���\�47����4/\
320 �q�
�����J�\!)\U��op. cit\�
321 �]	
�������P�
k�Jq\���U��@���	&'����G�&����������;(��?�	��?(��\�&���\�347!38&\
322 ��$���!\
323 ��$��\
324 �"���������J#\U��S�!���������%����T����;(��?�	��?(��\�3+3\
325 �]	
�������P�
k�Jq\���U��@���	&'����G�&����������;(��?�	��?(��\�&���\�347!38&\
326 ��$���!\
327 �]��	���J#\U��A���1��;(��?�	��?(���3/7��\�&3[\
328 �#\�\����$�
��!X	����v�q&'[�v���37\�



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

114

Saint-Haon

Logis?
tour

fossé 2
fossé 1

terrasses
 et chemins 

�2?�\HE?�����B����&������������	����������<�	&������@���J&����� �����|����
���������������������kW�k���������?

�2?�\H]?�������������1�����)�����?�<�	&������@���J&���?

�2?�\QO?�A�������!���		����������1�	���2��?�<�	&������@���J&���?
�2?�\QM?�A������!�����)�����2���/�<�	&������@���J&���?

�2?�\QI?�A�
��������	��	�������}�����������	���
���/�<�	&������@���
J&���?

�2?�\QH?�J����	��	��������������K��)���?�<�	&������@���J&���?



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

115

����������������		�������������

����������������		�������������
������!

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

MERLE-LEIGNEC

VALPRIVAS

BAS-EN-BASSET

ROZIER-COTES-D'AUREC

SAINT-NIZIER-DE-FORNAS

MALVALETTE

Maison forte de Bochetot

Maison forte de Montagnac

Bourg prieural fortifié
de Rozier

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY MERLE-LEIGNEC

VALPRIVAS

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

BAS-EN-BASSET

ROZIER-COTES-D'AUREC

SAINT-NIZIER-DE-FORNAS

MALVALETTE

APINAC

BOISSET

Maison forte de Bochetot

Maison forte de Montagnac

�	
�������
�����	��f�
de Rozier

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

116

����������������		�������������

#������������(����!$����������)	h����*37\

,���	���	��������	����	�
&37[�v�X��
**'\
&['&�v�,�����
������	�����
k**&\

6��������
�����������y������
��	
��������
��������
�����	����y����	���������<
����� �̀������������!
���������`
�������	���������^������	�\�X���	��f���	���
���������������������������	�����	��	9����
��
��<
������������	���`��������\

,���	���	�������,	�������
&'''�v�villaHHI\
&37&�v�2���2��333\�_��������������
�������
�����(����!�	����!��!"�j���
\
&***�v�%�&�����������S����2��	\
&*+[�v���!����\
&*7+�v�!�����334\
&['3�v�domus335\
&[[&�v���$�����1���=���	��	���T��������(���!����\

� �̀���������	�������
�����������������`6��������������������	���������
k������������	����
��	��Jf�\�
/[[U\
�������������������������������
����
��	����`
����	
��<
������
������Jf�\�/[+U���
�!��������������
J� �̀
��
����	�	����66e!�666e��\U\��������	�����	
��<
������
�������
����������w	
�����������������
��
���	��������������������
����	���������
��������
k�v�����������
���	
�������������	��	������
��
�	��!������Jf�\�/[/U\�"�^������������`�������������������	�����	�����
��P��\��	�����`����<
��������
���	�������	������������������f�����	���������������	���������	������	��������������
����&[[&\
X����	�������	����������`�9�	����������
������	�������
k��	
���<
������
��������
�����������������
�������������<
��J4�8���k�/������\U��������
��������	
��������
������	���	���9�����<
�������������
� �̀
�����
��	��!������!�����	��������������	��������
����������	����	������
�P���9�!����<
���������y�
�������
������
��� �̀���9�����������
�������j������	�	����\
X���	��f���	���
������������
���y�
���������	�����	��	9����
k��
������������J�	�
������	����k!
�
������
��6�e��\U������
�!����������	
����
k��������J�����������
�����������������	��	�����v�f�\�/[4U\

329 ��	����������`6���������\������,������\
330 ��
�	
��J]\!%\U��^�	
�����������2��&����;(��?�	��\
331 ��$���!?
332 ��$��?�,���	���
�"���
������(����!"��|��\
333 ��$��\
334 ��$��?
335 ��$��\



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

117

����������������		�������������

�2?�\QQ?�A����������?�^�����������)��1�������?�T����S�-
��!��?�S����2��	?� �����|��������������������!�P�?

�2?�\QD?�=�`�������?����	&����������������������)��1�������?�T����S���-
!��?�S����2��	?� �����|��������������������!�P�?

�2?�\Q\?�=�`��������N����������������1��?�^�����������)��1�������?�T����S���!��?�S����2��	?� �����|��������������������!�P�?

�2?�\QU?�jG���������	����������������������MEIQ?�^�����������)��1�������?�T����S���!��?�S����2��	?� �����|����������-
����������!�P�?





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

119

��������	���

��������	���

SAINT-HOSTIEN

LE PERTUIS

SAINT-PIERRE-EYNAC

QUEYRIERES

SAINT-ETIENNE-LARDEYROL

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

ROSIERES BESSAMOREL

Mas de Fossier

Castrum de Lardeyrol

Maison forte de Champ

Maison forte du Vernet

Maison de péage Glavenas

Maison forte de Bonneville

Maison forte de Mortessagne

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

SAINT-HOSTIEN

LE PERTUIS

SAINT-PIERRE-EYNAC

QUEYRIERES

SAINT-ETIENNE-LARDEYROL

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

ROSIERES

Mas de Fossier

Castrum de Lardeyrol

Maison forte de Champ

Maison forte du Vernet

Maison de péage Glavenas

Maison forte de Bonneville

Maison forte de  Mortessagne

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

120

��������	���

,���	���	����������"����
&*+'�v�]����)	�����������
���������� �̀�����
��	���������	��������"�������P\
6��� �̀�����`
������������������������
��
9\�6���	�����������¬
�9������**/\
&/+*�v�X��
**4\

X�������
�
�^���� �̀�������
���
���������������	������������������	��	����������	
����
�����	
��
������y��	
�<
���J��	
��������
��U\������	
����	�����������
���y���	k�����\�6����
��� �̀�����`
������	�!
����\�X�����	�	�	�����`������	������`������������	�����w	�������������	������Jf�\�/[8U\
�����
�����	
������y�������������������	
���Jf�\�/[7U\�%��������
������<
����`
�����f����
w	
��`�
��
����������������
����\

336 ��������J]\U��y����2���G�����������������	�???(��?�	��?( �\�3���\�34!37\
337 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 

�2?�\QE?�����2��������������!�������������������&�!?� �����|��
��?

�2?�\Q]?�J����������������������������������$���2?�
 �����|��
��?



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

121

Saint-Jean-de-Nay

Saint-Jean-de-Nay

SAINT-JEAN-DE-NAY

LOUDES

VERGEZAC

SIAUGUES-SAINTE-MARIE

CHASPUZAC

LE VERNET

SAINT-BERAIN

SAINT-PRIVAT-D'ALLIER

VAZEILLES-LIMANDRE

VISSAC-AUTEYRAC

BAINS

Hôtel de Vergezac

Castrum de Cereix

Castrum de Loudes

Maisons de Beyssac

Castrum de Saint-Romain

Maison fort
 les Ternes

Maison forte du Thiolent

Maison forte de Mestrenac

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

SAINT-JEAN-DE-NAY

LOUDES

VERGEZAC

SIAUGUES-SAINTE-MARIE

CHASPUZAC

SAINT-BERAIN

LE VERNET

SAINT-PRIVAT-D'ALLIER

VAZEILLES-LIMANDRE

BAINS

VISSAC-AUTEYRAC

Hôtel de Vergezac

Castrum de Cereix

Castrum de Loudes

Maisons de Beyssac

Castrum de Saint-Romain

Maison forte
les Ternes

Maison forte du Thiolent

Maison forte de Mestrenac

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

122

Saint-Jean-de-Nay

Castrum����"����k
&'4'�v������������2��$������G������������������!���!�������**8�\
&'7'�v��		���������	
�<�!����������!������"�G����������!�	�����!339�\
&&+[�v�b���������(���9��������	�������	����`
����������q
����
�����	����� #̀
���������
��
�����!
��������������`���<
���
��
9�����������	���������	������*['\
&&/[�v�castrum����������	
�����������	����*[&\
&&4*�v�castrum�����
������������	�����	��	����������	�������y��`���<
���
��
9\�
&3*8�v�(
����
�	���
���j���
����"�9���������������������
�������������
�����"����k���������
�����
�`���<
���
��
9���
���`����������y�]��
�����*[3\
&38/�v�0	����������������(���9�������	��������`��������
��
9*[*\
&3[[�v�P������
���j���
����"����k�y��`���<
���
��
9���������
�����(	������*[[\
&*3&�v�castrum������<
�*[+\
&*+3�v����������	
���	����]�������"����k*[/\
&*+*�v�#�<
����	������������������ #̀������\
&*/3�v�������������������������
�	�������������,��������� #̀
��������	
��f������������������	���
�
���j���
*[4\
&[37!&[*7�v�(��������
��
���j���
������<
��������
��� #̀������\
&[+4�v�!����!����!HQE\
&+**�v�P�������	9�������_����	���6��\
&+7*�v�"�j���
�����������
��������	�������q
���������)�����	�*[7\
�P666e��\�v�#����	����	���������
�����\

X���������������	���
�����������
��y�
���	��
����������������������������������������)	����\��	
!
���	���� ����k�������
k� ���
k�������"����k�	
�(���9�������P���9�� � �̀
����������
������� ����	��
������
"�	����k�������� #̀�h	������	�����	���y�
����
�����������	����������castrum\�X����
��
����
�����	�!
������ �	�	������<
�� ��� ��� $�
��!X	���� ��^������� ���� ������ ��� ����	��� y� (���9�!����!"�	����k�
<
���	�����������
�z�������������"����k�y�(����!]���!��!0�9\�%������	����	
���������������������	
��
�	�
����������castrum\
X����	���������������<
���	�����
����	
�����
��	
����`��
�����������"����k\�#�����)	��
������	!
�	���
�������
�������	��<
������	�	������<
���������������������Jf�\�/+'U������
���������������*+'\�

338 �����`6��	�����J#\U���\���?�	��?(����������66�¥&+���\�//\
339 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit\����\�(����!)	����\
340 �#\�\����$�
��!X	����v�/&]&34\
341 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
342 ���9�����J�����]\!�\U����%k��������`
���������������������������`���������op. cit.
343 �#\�\����$�
��!X	����v�q/����&+\
344 ���9�����J�����]\!�\U����%k��������`
���������������������������`���������op. cit.
345 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
346 �#\�\����$�
��!X	����v�&%&4+\
347 �"���������J#\U�� �	���2��!;(��?�	��\����&**�v�*+7\
348 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
349 �"���������J#\U��S�!���������%����T����;(��?�	��?(��\�**4����*[4\
350 �)	��
��J#\U����#
k������������ #̀
�����������
�P���9�������j���
����"����k���3''+\



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

123

Saint-Jean-de-Nay

X������������
��	
���	��
�y�����������	�
�������	�������<
��������������\�X̀�
��
�����	���5������!
�	���� ������ ���� �
����� ���������� �
�� ��� ��	�	��	���� 
��� ��������� J������� y� ������ q���
�U� �	�!
�	��������������������	������������������`
���
������	
����\�(
�����������
����	
�����������������
���������\
X�������	���	����
��j����������������	������������
��
�����	����
�������	���y���^������y�
���
���	�	�	�����	������Jf�\�/+&U\�X���������	��������j�������������
������������������
��	�������

����	
������
������Jf�\�/+3U��	����������	���	����������������	
���������������������������������
����������J��������y����������������U�������������������������������J	
����
�����������y�������
���
�k������y��������U���������������������������
��	�����������	
���������q
���������)�����	����	���
�����������	�����	�����
��P6e��\
}���	���������������y�Beyssac, �����
��	�����������
k�����	����	�����y��	
������
���������������!
�����������������������������	���
����	��	����
������������������&/'&\

�2?�\DO?�A�������������
������������������G�
������<�!�����>?�(�*�>�G�!��2�������)>�1��2��������������(����	&'-
�������������G;(�IOOD(�?�MH]?

�2?�\DM?�A�������$'
!������	����������1�
�������������������G�
������<�-
!�����>?�(�*�>�G�!��2�������)>�1��2��������������(����	&'�������������G;(�
�?�	��?(�?�MHU?

�2?�\DI?�����2�������������������	��	���������-
�����������?������G?





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

125

Saint-Jean-Lachalm

Saint-Jean-Lachalm

SAINT-JEAN-LACHALM

BAINS

ALLEYRAS

OUIDES

SENEUJOLS

SAINT-DIDIER-D'ALLIER

MONISTROL-D'ALLIER

CAYRES

SAINT-PRIVAT-D'ALLIER

LE BOUCHET-SAINT-NICOLAS

Castrum de Mirmande

Maison forte de Prunet

Commanderie de Belvezet

Maison forte de Rossignol

Toponyme
de Château-Vieux

Maison forte
de la Beaume

Maison forte de Séjallières

Castrum de 
Saint-Didier d'Allier

Castrum des Deux Chiens
 ou Douchanez

Commanderie
de Gourlong

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY
SAINT-JEAN-LACHALM

BAINS

ALLEYRAS

OUIDES

SENEUJOLS

CAYRES

SAINT-DIDIER-D'ALLIER

MONISTROL-D'ALLIER

LE BOUCHET-SAINT-NICOLAS

SAINT-PREJET-D'ALLIER

Castrum de Mirmande

Maison forte de Prunet

Commanderie de Belvezet

Maison forte
de Rossignol

Toponyme de Château-Vieux

Maison forte
de la Beaume

Maison forte de Séjallières

Castrum de Saint-Didier d'Allier

Commanderie 
de Gourlong

Castrum des Deux Chiens 
ou Douchanez

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

126

�	
������(����!]���!X������
&'3+�v�parochia351\
&377�v�����
������(����!]���!X������*+3�y�����������������	���`
�����	��������
��������	���������
��
���
������������
��q
����
����\
&/44�v�@�����������������2������������������������ �����%����@�	&��!�������������	�!�
����	�������
!����������������������	�_����������)�2���������������353\
0	����$
�
������"	�	����������
�����(��]����X���������	������
�����h����������	����,�5����#�����
(	
��	���
���������*+[\

X�����������������f���
��6�e��\�������������������������
�����z�
�������	
������z�
���<
������	��������
� �̀����
����
���`�������Jf�\�/+*U\�#��
�����������
�
�������������	�����	
������`��������`����<
��� �̀��!
��
����������������	�\�X̀���������`	��������	�����Jf�\�/+[U���	��	����
����	
����w	������
���	����\�
6�� � �̀���� �`
��� �	
�� �`��������� ��� �	���	��� ��� �������� ���
��� ��� ������� ��� �	������ ��	����������
������y�
������������
��y�� �̀��������
���	����!��������	
�!���������������������	��������
�����������
Jf�\�/++U\�� �̀
�����������	������	����	��
����
���������������	������� #̀���������	
����������	
�
(����!"�����	���!�
�!�	����	�\

351 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
352  Rocher (C.), « Pouillé…, op. cit., n°170.
353 �#\�\����$�
��!X	����v�&"888�,�������\�&/44\
354 ��$���!\

Saint-Jean-Lachalm

�2?�\DH?�jG���������	���������������������MEHE����� �����%����
Lachalm. �2?�\DD?�����������������)�		������	��	&��?� �����

%����@�	&��!?�

�2?�\DQ?�����2������������)�2�������������?� �����%����
Lachalm. 



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

127

Saint-Jean-Lachalm

Castrum����,�������
&'3+�v��		���������&���������	
�A����355\
&&/*�v�parochia� ��	
�%�&���������S��!������������������,��������������������`	����������	���!
�������\*+/

&&8[�v�����������,������������y�(����!]����� #̀���*+4\
&&7*!&&77�v�����������,���������	����������´��������"���������\
&3&'�v�castrum����,�������*+8\
�	���������
|�����������	����
��	�����	����y�,������������������������������	�������������"���!
�	��\
&3&7� v� �	��� ��� ,	����
�� ����� �	������ �
� �	�� �	
�� ���� ��j���
k� ��� ,	���	������ ,���������
P�������#�������,	���
�	
k�������"����	�����������������������"����	������y��`���<
���
��
9*+7\
&3+'!&3/*�v�#���������,���������!����(����&�	������&�$�����������������@��2��	�(���	����������!�v�
��������
��	����#���	�������#
������*/'\
&*&/�v�#���������(�����
������	����
���������y��	�����	����������������������
�����(����!)��9��
<
��<
�����������������������������
���j���
����,�������*/&\
&*&8�v�q������
�����,�����������$�����>�1�������G��������?�k���1�������T��&������$$���A����	��-
sisH\I�\
&*3'�v�,���	���`
�������*/*\
&[38!&[*3�v�"�����������	���
�����������������������������������
�����!05���������������	�
��
��
������
�����,	����
���������	������
��J����
��� #̀
������U��
��
w����
���	�������
����������������
��j���
k����,	���	��������,�������*/[�\
&/44�v�������2��������S��!����������������1��������!�B��������	&����������S���!����(����	&������
��������� ��b
��������	������?��	��G�"��2������	����������������	&������������������$�������������
���J��������365\

X�� ��������� ����	�� �
� ����� ��� ������� y� 
��� ������� ������� y� ������ ������� ����� ��� �������� <
����
�
��6e��\�������
�����	����������������	�����	�����
��66e��\�%���������	��	������������������	��
��� ������	��������(����!]���!X������\�X�����
k� ���
k��	�������������� ������������� �	����	����� ���
P	���!"�����������}���	�����,���	�
�����������������������
*//\��������������,�������������������
�`	���������$	����������������������	�����	�����
��66e��\�6���������<
����^����������������	�����wy����
�	������	���
�����\�X��castrum������������������k����������������	�������&3&'��
������&3&7������

355 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit.
356 �� #̀�	���	�JX\U��@���	�!!��������;(��?�	��?(��\�['\
357 �� #̀�	���	�JX\U��@���	�!!��������;(��?�	��?(��\�['![3\
358 �#\�\��
�)�z���v�[8$&*/8\
359 ����
h��Jb\U���?�	��?(��\�3��\�84!88\
360 �"���������J#\U�� �	���2��!;(��?�	��\����*'���\�[*!43�������������[/\
361 �)	�����J"\U�����	
��������?�	��?(���&/+\
362 �k�������&���
���???( op. cit. �\�3��	�\�[/&��)	�����J"\U�����	
��������?�	��?(���&4&\
363 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit 
364 �#\�\��
�)�z���v�[8$&4[4\
365 �#\�\����$�
��!X	����v�&"888�,�������\�&/44\
366 �"���������J#\U�� �	���2��!;(���3�v��\�[\



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

128


���	����������,	����
�\�
6���`���������
�������������	�����^����������������
��<
`�������������	������	����
����
���
��666e��\����
�����
���������castra�<
���	�������������������� #̀�����\�,��������������
������|����	���	�������	
!
�����h��(����!�������	
�#�����\�X̀�����
���k�����������castrum��`����������f���\�¬
��<
�����������
����
������	������`����	���	���
k�������<
������<
�����`�������������
�����\

Saint-Jean-Lachalm



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

129

,���	���	�������(�w��������
&344�v�X��
*/4\
&**7�v���������������	����,���
�������
�P������������������(�w�����������	
���������	����X����������
"�9����*/8\
&[[*�v�(�����
������)	����	��*/7\
(�����
���� #̀��������	!������
����J�	������
���U�����������,	����
�*4'\

X������	�� �	�������(�w����������	��	������
���
����	������� �	���� �	����
����
��<
����������� Jf�\�
/+/U\� ��� �	���� ��� �	���� <
������
������ �	����
��� ��� �	���	�� ��� �������� �	������� ���� ��������� y�
���������������������������	�����<
�����
����	����y����	�����Jf�\�/+4U\�X̀�������������	��f���	
��
�����������	��
���������������J�����������U\�}�����������
���������	����
k��
��	�������������������!
�����������������\��������������y������
k�������	�������<
����
������	�������������� �̀����!
������\�(	���
�������������y����������������	������������`������������	��f���	�\
X������������������	����y����	���������������������y��������������������������������
������	�	�	����
�	����������������f���
��6Pe��\��������	
������
��Pe��\������
����	�������y��	���	�������������	
�
��	�	��<
��J������<
��� �̀��������	���������	���	�����������U\�X����z�
����
������!�����y��`�������
��������	����	�����������
���������
k*4&��	����
�������
����	��f���	�\

367 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
368 �#\�\����$�
��!X	����v�q7���8&\
369 �#\�\����$�
��!X	����v�/&]&&+\
370  "�\�#\�\����$�
��!X	����v�/&]��"���������J#\U��@�1������A����;(��?�	��?(��\�3���\�*'*\
371 �"�\�"	��
������"�9����	
���
����y�}
§���\

Saint-Jean-Lachalm

�2?�\D\?�����2��������������!��������������� �"��������?� �����%����@�	&��!?�

�2?�\DU?�^�����������������K��		�����?�S���������������
 �"��������?� �����%����@�	&��!?�



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

130

"	������������������h��
&3&'�v�X��
*43\
&3*/ : b������������	���������b��������,	����
��������<
������������������������	����������������
(�
��������<
������������h���JvillaU��)	�����	��JvillaU�������q�
�	����<
���	����������	�������������
�����h��*4*\
&*'[�v�domus374\

X�� �	���������� ��� �����h��� �	����
�� 
��� ����k�� ��� ��� �	���������� ��� "����	��\� ¯� �����h����
X�
������ #̀�	���	��	����������3''*���������
��	���	�������������������	���
��	������
���*4+\�
"	��
������������	�	����������������	������������
����	
������	���	���������������
������������	�!
���
k��
����������
k�������\�"����	����
k�	����
��
��	�������������
�
�^���� �̀�����\�X�
���	
�
!
���	�����������
�������	�	�����������&77*�Jf�\�/+8U����������
�z��������������
k���	<
����	�������
J������� �̀�����������<
��������	��U\

372 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
373 �� #̀�	���	�JX\U��@���	�!!��������;(��?�	��?(��\�43\
374 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
375 �� #̀�	���	�JX\U��@���	�!!��������;(��?�	��?(��\�/8!/7\

Saint-Jean-Lachalm

�2?�\DE?�����������!���������	�!!�������K�T��1�B������M]]H��1�������-
���	
��?�J&�!����<?�����?��&'����G;��?�	��?(�?�HOE?� �����%����@�	&��!?



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

131

,���	���	�������)	�����	�
&3*/ : b������������	���������%��������,	����
��������<
������������������������	����������������
(�
��������<
������������h���JvillaU��)	�����	��JvillaU�������q�
�	����<
���	����������	�������������
�����h��*4/\
&**/�v�!�����377\

X�����
�����
�������k���������	�������������"����	��\�#
����
!�������)	�����	���
�������
�������	��
�	��������	���	�������������������	
���`�������������
���������������Jf�\�/+7U\����������������	�����
����	�������`������\�X���������������
��������	
���`���������������������	�����\�X̀���������������������
�`��	<
���	���������������\�¯����q�
�	������
�
����������	
������	�����	�����y�����	������	��
����������� �̀�����������\

376 �� #̀�	���	�JX\U��@���	�!!��������;(��?�	��?(��\�43\
377 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 

Saint-Jean-Lachalm

�2?�\D]?�����������!���������������<����2���?�J&�!����<?�����?��&'����G;��?�	��?(�
?�HO]?� �����%����@�	&��!?�





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

133

Saint-Jeures

Saint-Jeures

SAINT-JEURES

TENCE

YSSINGEAUX

ARAULES

CHENEREILLES

LAPTE

MAZET-SAINT-VOY

GRAZAC

Prieuré fortifié

Mas du Thézard 

Maison forte de Joux

Castum du Chambonnet

Maison forte Pelissac

Maison forte Les Crozes

Maison forte
de Salcrupt

Maison forte de la Borie

Maison forte
Les Changeas

Fort prieural de Saint-Jeures

Abbaye cistercienne
 de Bellecombe

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

TENCE

SAINT-JEURES

YSSINGEAUX

ARAULES

CHENEREILLES

LAPTE

MAZET-SAINT-VOY

GRAZACMas du Mas Boyer

����
����	��f�

Mas du Thézard

Maison forte de Joux

Castum du Chambonnet

Maison forte Pelissac

Maison forte du Besset

Maison forte Les Crozes

Maison forte
 de Salcrupt

Maison forte de la Borie

Maison 
de la Brosse

Maison forte 
Les Changeas

Fort prieural de Saint-Jeures

Abbaye cistercienne
 de Bellecombe

Mas du Panelier

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

134

Saint-Jeures

_	�������
�������(����!]�
���
&'3'�v�parochia����	
�k���2�HUE\
&&+*�v�ecclesia379\
&*&[�v�villaHEO\
&*[4�v�fortHEM\
&+/3�v�#����(����!P	9�����	������
���������
k��
�P���9�y���	�������������k�������������������	�����	�!
���������`������ #̀��	���*83\
&+/8�v�	&'����HEH\

��X�����	���� s. Georgii �������������&'3'\�X���	����������`�����������������q�	���������<
���
��
9��
�	�������	�����������	�������(����!]�
���\�J�U�#��������������
k��
����
���
���������`�������������
�	������`
�������y���	�����������	
�������
����k���������������������������	��
�����	�������������\�
X����	�
��y��������������������	
����	�������������
�������������������
�����	��	������������������!
�
������`
�����������\�X̀���f������
����	�������
�������y�<
��������������	���������������
�������
���������������������	�������
k��	������ �̀�����\�X����	�
����	����� �̀������������	�����`
����������
��	������
����<
�����	
��������
k�����
��������
����������y���	���������*8[\�
%��&*[4������������)��	
��	
������	���	������P	���������	�����
k��������������(����!]�
����de�for-

����������2����������)������2�������������)������K� �������������2���HED\
X��������������	��	������������������������������
������������������������������Jf�\�//'U\�X̀�������
� �̀������	��������������	���	����	��f�����v�� �̀����!�	���������`��	<
���	��������
�!������
��Pe��\�
����������	����
��	�����������
���	����`	���������	�����
����
���
���e��\
378 �"���������J#\U��]��	���J#\U���?�	��?( "���
���������"����������\
379 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
380 ��$���!? 
381 �"�����	�� J,\!"\U����,�����������	�������������?�	��?(��\�77���	���3\�#��������������������������� � #̀������� v�
*%&87\
382 �"���������J#\U��S�!���������%����T����;(��?�	��?(��	����v�&7!3'\
383 ���	����J)\U����\���&'����G;(��?�	��?
384 ������,������\
385 �"�����	�� J,\!"\U����,�����������	�������������?�	��?(��\�77���	���3\�#��������������������������� � #̀������� v�
*%&87\

�2?�\\O?�jG���������	����������������������MEHM?� �����%�����?



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

135

Saint-Jeures

,���	���	��������"�	h��
&*+7�v�X��
*8/\

��
���
����	��������	�����	����
������^������	���	���\���������	�����	��	����
����	
���`���������
����
���������
�������
�
�^��� �̀������
���	����
k�Jf�\�//&U\�6������������������
��<
�����������������
����
���
�\�X̀��������������<
����`
����	
������
������Jf�\�//3U\�X̀��������������������
������	�����
��
�����f���y�����	�������� �̀����������	���\��	
���	�����������������������<
������
��������������	
��
����
����������`�����������`����
�
�^���
��	��������	�����y�
������	�	�	�����6Pe!�Pe��\

386 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 

�2?�\\M?������)�����2���������!�������������������B��?� �����%�����?

�2?�\\I?���������)����������!�������������������B��?� �����%�����?



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

136

Saint-Jeures

,���	���	��������"�������
&'3&�v�villaHEU\
&*&[�v�!�����HEE\

X������	���	�������������������	����
�������������������������������������	����\�%�����	��	����
���
�	
���`���������������	�������������
������������z����	
���������
��\��������������������y������
k�
	
������ �
�� ��� �	���\� X�� �������� �����
� �
� �	���� �� ����� �	
��� ���� ������� �
��� ������� �|������ �	!
�������������
�����������������������`��������������	
���`��������\�X̀����������������	��f���	�����
�	���������
������	
��Jf�\�//*U\�6��� �̀�����������������	��������y�������������k���������
�����������
��������
����������9�����������������
����	��������
��������	
�\�X���������������
��	���������
k�
��������������� �̀�����������y��������	�������������	
��������
����	
���	
�<
��\�
"	�����	
������"�	h��������	�������������������"����������������
��<
���������������������
���
!
����J�
���U\������	
������
���������<
�����������������	������������������	�����	������	����������
����	���	����Jf�\�//[U\�%���������������w	���	9����������������������������w	
���`��������������<
����
��
�!�����
���������	���������	����
��	��������
��	�����	�����������������	�����������	�������
�
��
���z���
��P6e��\�X̀���������������������	
������	
�������	����\

387 ��$���!? 
388 ��$��? 

�2?�\\Q?����������������	��	�������}�����������!�����������������&��2���?�
 �����%�����?

�2?�\\H?����������2���������!�����������������&��2���?� �����%�����?



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

137

Saint-Jeures

,���	���	�������(����
��
&*'7�v�X��
*87\
&*8*�v�,	
�������(������
�����
���������������,�9	�*7'\�

X������	���	�������(����
�������	��	��������
k��	��������j���������	����Jf�\�//+U\�6�����������
����	��������	����������������	�����	���y�
�����f����������
����������	����y�
���������`
����	
��
�`���������J���������U\�"�^������������������
��������	������������������������������\���	����������
�����������
���	��	����y� ������� J�	�����
k��	��������� ��
��������	���	����U��	������ ����	
�	���!
���������������	��������������	
�\�%������	�����������������	�������������	
��������
���\�X���������
�z���Jf�\�///U��	����	�����<
��� �̀
������j�������	
��
���	����
�� �̀��	����y��������f��\�
�����
�����	�������������	��������	�����`������������`	
���������������������������������������!
�	��������������������	��\�X���	������y���	��	��������<
�������������������������w	
���y�����	�����
J����������P6e��\�������������������	�U*7&\�X̀���f���������	��������������������������
�����	������
k�
�P6e��\������<

���	
�����	�����	<
�������������k����y���������
��6Pe��\�� �̀
������	��������j�������y�
�	���	�������	������	
������������f��\

389 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
390 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��\�����\����
w�
\
391 ��	������������"),$�J�)#"��6���������U\

�2?�\\D�?������������	������������!��������������� ��	���?� �����%�����?

�2?�\\\?�������������	�������������!��������������� ��	���?� �����%�����?





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

139

Saint-Julien-Chapteuil

Saint-Julien-Chapteuil

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

MONTUSCLAT

SAINT-PIERRE-EYNAC

SAINT-FRONT

QUEYRIERES

CHAMPCLAUSE

LANTRIAC

SAINT-HOSTIEN

LAUSSONNE

SAINT-GERMAIN-LAPRADE

ARAULES

Collégiale fortifiée

Castrum de Chapteuil

Castrum de Montusclat

Maison forte de Bonneville

Castrum du Villard de Saint-Vidal

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

MONTUSCLAT

SAINT-PIERRE-EYNAC

SAINT-FRONT

QUEYRIERES

LANTRIAC

SAINT-HOSTIEN

CHAMPCLAUSE

SAINT-GERMAIN-LAPRADE

LAUSSONNE

ARAULES

"	����������	��f��

Castrum de Chapteuil

Castrum de Montusclat

Maison forte de Bonneville

Castrum du Villard de Saint-Vidal

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

140

Castrum����"�����
��
&'&/!&'*&�v�����	��������� ��1�����y��`	���������������������"�����
��*73\
&'3+�v�vicaria de castro393\
&3&*�v�$	����������	������"�����
����y��`���<
���
��
9���	
��������j���
k*7[�Jf�\�/4[U\
&3&+�v�castrum��	����y��`���<
���
��
9��������������#
�
���*7+\
&33'�v�0	
�����	����������	������"�����
����y��`���<
���
��
9���	
��������j���
k*7/\
&3+*�v�"	
�
����������
�������v������������<
����	������"�����
������	���5��<
`���� �̀������	�������
�����	���������
���������������
�����
��
���������	������w
����������
�
���������
�����������������
��
�����	��������������	��������<
���	��������q�����	������	
��	�������������j���
���	
���������!
����������"�����
��\
�;��$����(��G��	�����1���	&�1��2����(�2�����(��G	�$���(�	��������(�����	��(�!���$���(���!��	���(�
!�1��	&��	���(���	�2�����2��(�������	��!��������������������
�����	�1�����1���	��!������(���1���G�-
2�������!����2��������1�����(����������������������
	�(��G�	
�����1������1������(�������������������	�
&�!���$��(��������������&�$���!�������������1������������!�&�$���������(���(���	����%����������J����(�
�����		������������1���&������(����	����������$��2������&����������!����!������"����!�	�������;�397\
&38+� v� �	��� ��� "�����
��� ��
��� ����� ������������ ��� ����� ��� �	��� ��� q	
����� ������
�� �`%9�����
�	�������������������\�(`����
���
����	�����
����^���
������	�*78\�X̀���<
��	����������	������������
"�����
������X����9�	����	��� ���������
����������������	���������	������q	
�������	��� ���P��������
,	��
����������,	�����������	���\
&*[*�v�������������j���
k������������`���<
���
��
9*77\
&*[*!&*[[�v�custodia�J�������
���j���
U������������������	��	�������������2����������/�������	���	��-
tro400\
&*4*!&*8*!&*88�v�)��
�����	���`
�����������
���j���
['&\
&*88�v�fortalissio�����������	����
���j���
['3\
&*73�v�	������������	�������������y�(����!#���	�['*���gardiatori��������
k�opera castri\

X��castrum���������������
��
���������������	�����������<
��Jf�\�//4U\�¯����f���
��6�e��\��#
�
����
"�����������
�����	����������
k��
������������������������
k���������
���['[\�X�����������������	���
��������&*[*['+\�6����������������������������	����
��	
���<
���������������&3+*���	<
���\�X���	�����

392 �X�
����	�!)	��h�J"\U��@)>�1��2���	������2�����;(��?�	��\
393 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
394 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��\�����\�"�����
��\
395 �]��	���J#\U��A���1��;(��?�	��?(��\�&����'&\
396 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��\�����\�"�����
��\
397 �"���������J#\U���&���������	����!������2���������;(�&883���#\�\����$�
��!X	����q+\
398 �)	�����J"\U� « �	�
��������&88&\
399 �#\�\����$�
��!X	����v�q&'&\
400 ��$���!\
401 �#\�\����$�
��!X	����v�q�&'3��q&'*���&���������������\
402 �#\�\����$�
��!X	����v�q&'*���&/7\
403 �#\�\����$�
��!X	����v�q&'+�v���4\
404 �"���������J#\U���&���������	����!������2���������;(�op. cit .
405 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��\�

Saint-Julien-Chapteuil



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

141

����	��
�������
����	
���������
�������	����
��������	���	��������������y����������	��
�������/���
����z������&�+����`�������
������
��Jf�\�//8U\�#
w	
��`�
��	���������	���������`
�������������
��
��<
������
����������<
��<
�������������`
����������
���	�������������&�3+������&�*��\�6���
�������
�
w	
��`�
��
����	
������
��������������	
������������� ��Jf�\�//7U�������������������
����	
������y�
����	���\���
k��	������	��������������
�������������������v�
�������������	�����������	������������
�	
���������������	����������	
��������������Jf�\�/4'U\� X̀�����������������	����
��	���	���������
������������	�	����\�X���	������������������������
������
������������������	����������	�����������
�����
������������
��������	���	���������<
��\�X�������	�������������������
�����	��	�����µ	
�
������������	
��
����������
�����	������������������������������	�����������������������������	����
�	
��������������f�������	<
������������
k����
����`�������
���
������Jf�\�/4&U\�X̀���������	�����������
�
�����������|��������	��������	
����������\�X����������
���������������������������������������������!
�����
��
�����������
�!�����
�����w	���	�\�X����������������� �̀���������
��������|�����
����	����������
�	����J<
�����	������������
k���������������v�f�\�/43U�����	�������
�����������\�"���	�������	����	���
�	���������������
k������������	����
��	���
����������	��f�\����������������������������������

��������������������	����
���
���z���
��666e��\�J����`	���	���������������
������� �̀��U����� �̀�w	���	��
�`
����������	
����������!���	��	��������
�����	�����������
���
���z������������y����f���
��666e��\�
���
���
��6Pe��\
X��castrum ���"�����
���������`	�w����`
���	�����	��������
������	��<
����	��	�������������
���
���
���������������������������	������"�����
�������`���<
��_���	����
��
9['/\�"����������	�����������
�����
���y����f���
��666e��\�X�������������������	��	���������`���<
��������<
`����������������`
��������
y�
�����������	���������	������	�������P���9���	�������������	
������	
�	��������	���������� �̀
����
������������<
`���	��
�����
�����
���������������	�������
������	
�����������
�P�������\�#�������������
�������<
����
��
9����������������5�����������h	����
�,�9���\������	��������������	������	��J&37'U��
�������<
���	��������������
���	������y�
���������������	�����
�������	����������`������	�
���y�
,	�����	��������� �̀������
���j���
������������<
��['4\�X����j���
����"�����
�������f�����`����������
����	������	
����������������������������&*[*!&*[+��
������&*8[!&*88['8\�"`������	����������������
&37'����&*[*�<
�������j���
����
��������������������	��������������<
���������	��������������
���������������	�������
����
\

406 �)	�����J"\U� « �	�
���������?�	��?(��\47!87\
407 �X����j���
����,	�����	�������������y���
�����&*++\�"�\�0	�������,	�����	�!�
�!X	���\
408 �#\�\����$�
��!X	����v�q&'&����q&'*\

Saint-Julien-Chapteuil



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

142

Saint-Julien-Chapteuil

�2?�\\U?�����B����&�������	�����!�����&���������kW�k����������

�2?�\\E?�J�����������2���������!!�����?��&������?

�2?�\\]?�J�������T�	�����?��&������?



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

143

Saint-Julien-Chapteuil

�2?�\UO?�A��������	����?������G��������?��&������?

�2?�\UM?�A��������	����?������������)�����������������?��&������?

�2?�\UI?�A��������	����?�^�����������������K�1�����G����$�����?��&������?



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

144

Saint-Julien-Chapteuil

b����������
��������(����!]
����!"�����
��
_����6e!���
���66e��\�v�_	����	���
�����
������������	
���������� �̀���9��������"�����!���
['7\

X�����������������������`�����������
��	
������(����!]
�����"�����
����`�����	��&�3����y��`���\�X���������
����5���	���f��Jf�\�/4*U� v� ��������������w	
��������������������	������
��	�������
��w	
����
��
��
�������������5���
�����\� X̀����������� �����������
��
����	�	��	���\�}���	��� �������������������	���

������������
k���	������������������`���f��\

409 ���9����J�\U����b����	������������
k��	����<
������?�	��?(��\�*88\

�2?�\UH?��&�1������
�������)�2�����	����2�����/� �����%�������&������?

�2?�\UQ?����������������������	��������������&������������������&�!!�2�����MIMH?



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

145

Saint-Julien-d'Ance

Saint-Julien-d'Ance

SAINT-JULIEN-D'ANCE

BOISSET

SAINT-GEORGES-LAGRICOL

SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

SAINT-PAL-DE-CHALENCON

CRAPONNE-SUR-ARZON

SAINT-PIERRE-DU-CHAMP

USSON-EN-FOREZ

TIRANGES

Castrum de Mons

Tour d'Orcerolles

Eglise saint-André

Mas du Fieu (disparu)

Mas de Betz (disparu)

Castrum de Tiranges

Mas de Vacherolles (disparu)

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

BOISSET

SAINT-JULIEN-D'ANCE

SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

SAINT-PAL-DE-CHALENCON

SAINT-PIERRE-DU-CHAMP

SAINT-GEORGES-LAGRICOL

TIRANGES

CRAPONNE-SUR-ARZON

USSON-EN-FOREZ

Castrum de Mons

Tour d'Orcerolles

Eglise saint-André

Castrum de Chalencon

Mas du Fieu (disparu)

Mas de Betz (disparu)

Castrum de Tiranges

Mas de Vacherolles (disparu)

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

146

,���������h
ca.��6Pe��\�v�X��
[&'\�"�����������������������,	��!(����!���\

��
k��	
����
���������&44+���`���f�����������
��
w	
��`�
�\

,����
�_��

&'''�v�villa411

&37*�v�domusQMI

&[+'�v�����	���6������	������[&*\

%��&+48�����������
k����	��������	�������������������������	��������v�������)���	���!$������������
de la tour��������j����
�	
����������������������$���(��	�����(���2��\�6��������������	��
��������
����\�X��
J�������	�������������������&+8&��
�����������&+7&���������� �������	����
��	��������������`���f���
�
w	
��`�
��������
[&[\

,������P�����	����
&3&*�v�X��
[&+

&37*�v�villa416

"��� ����	��� �	��� ��� �	������	��� ������
������� ����� �`	�� ��� �	���5�� ����� ��� ��
�� ������� ������\�

410 ���9�����J�����]\!�\U��W��1����������;(��?�	��?(��\�&\��\�38*!38+\
411 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
412 ��$���!? 
413 ���9�����J�����]\!�\U��W��1����������;(��?�	��?(��\�3\��\�84!&&[\
414 ��$���!\
415 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
416 ��$���!? 

Saint-Julien-d'Ance



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

147

Saint-Julien-du-Pinet

Saint-Julien-du-Pinet

ROSIERES

MEZERES

SAINT-JULIEN-DU-PINET

YSSINGEAUX

BEAUX

BESSAMOREL

LE PERTUIS

RETOURNAC
CHAMALIERES-SUR-LOIRE

Mas de Vaunac

Maison 
des Breux

Castrum de Mezères

Castrum de Glavenas

Maison forte de Vaux

Grange forte La Chomette

Commanderie
de Bessamorel

Maison forte de Darnapsal

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

ROSIERES

YSSINGEAUX

MEZERES

SAINT-JULIEN-DU-PINET

BEAUX

BESSAMOREL

LE PERTUIS

RETOURNACCHAMALIERES-SUR-LOIRE

Mas de Vaunac

Maison des Breux

Castrum de Mezères

Castrum de Glavenas

Maison forte de Vaux

q�������	����X��"�	��^�

Commanderie de
 Bessamorel

Maison forte de Darnapsal 

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

148

Saint-Julien-du-Pinet

Castrum����q�������
&'3&�v�podium417\
&'/'�v�#��	������q���������	����
������������&'/'�y�� �̀���9�����"����������[&8\
&'74�v��	������q��������������`����������(����!,���������	��������
����	�����	�������	������\
&&*4�v�}�������f���������!�����q���
�����q��������������������,��������)��	
��	
�����	
�����!
��
������	
h	��[&7\�
&&4/�v�q
����
������]����������q�������[3'\�X������������������^���� �̀�����������[3&\
&3'8�v�castrumQII

&3&[�v�X����j���
����q�������������	������������	�����������#
�
����y��`���<
�[3*\
&33[�v�q
��	�����q
����
������q������������^����������	�������	�����
k�<
`�����	�����������
��
9�
������������������"������!#9���[3[\
&3[8�v��	������q�������������	�����������������
��
9[3+\
&3/3�v�#��	�������	��	���	����������������	������q�����������q
��	����	������
���	
������������!
�����	������j�������	����
����
�������	���	������	��������	����j���
�����������
�������������
�����
����������������
������	��������������[3/\�6��� �̀������
�!���������������	���	�������,	���������\
&3//�v�#��	���������������������
�����<
���
��
9��������
������	�����	������q�����������������(����!
������!��!�	
������
�������
��������������f�����������
���j���
����q�������[34\
&3/4�v�X���
����������������������	��������	
�����������
��q�������!(����!���	�����[38\
��!�666e s. :���
k�������
������q��������q
9����������\
&374�v�q���������q���������f�����������������	
���
��$
�
����������	
��J(����!P����U�������������	�!
�����X����9�	�����q������������������[37\
&378� v� ��������	�� ������� ������ ���� ��
k� �	!������
��� ��� q�������� <
���� �
k� �������	��� <
`����
�	�����������������
�������	�������������	
���������<
��������������
k���������[*'\
&*[8�v���������	������������������
������X����9�	�����q���������������������
�����(����!P�������	!���!
���
���
����q����������	������������	���	����������������������������
����q�������[*&\
&*+/�v�#��	������������������������	����,�
������������	
�����#
��	�������q����������	��	������	
!
�����������������	����
���j���
����q�������[*3\
&*73�v���������	��������������������������	
�������	����q
��	�����q���������������
�����X����9!
417 �"���������J#\U�����������������&�!�������;(��?�	��?(���+8�v��\�34!38\
418 �"���������J#\U�����������������&�!�������;(��?�	��?(���[/�v��\�3*\
419 ��������J]\U��y����2���G�����������������	�???(��?�	��?( �\&���\�++\
420 ��������J]\U��y����2���G�����������������	�???(��?�	��?( �\�&���\�37�������#\�\����$�
��!X	����q+3&\
421 ��������J]\U��y����2���G�����������������	�???(��?�	��?( �\�&���\�37\
422 ��������J]\U��y����2���G�����������������	�???(��?�	��\���\�&���++\
423 �#\�\����$�
��!X	����v�*/]*7�v��	�������� �̀����_������\
424 ���9�����J�����]\!�\U����"�������������������?�	��?(�*������������\�*[/!*73\�¤#\�\$\!X\��q\+[[¦\
425 �_�����_����(�]�J)�������!����U��« X���	�����������P�������������
9 ���&84'!&84&���\�3[3\
426 ���9�����J�����]\!�\U��W��1����������;(��?�	��?(��\�&\�¥�P\�6�����������������������q��������v��\�&/[!&4/\
427 ��$���!\
428 �"���������J#\U�� @�1������A����;(��?�	��?(��\�&���\�8'\
429 �#\�\����$�
��!X	����v�*/]*8�v��	�������� �̀����_������\
430 ���9�����J�����]\!�\U��W��1����������;(��?�	��\���\�&\�¥�P\�6�����������������������q��������v �\�&/[!&4/\
431 ��$���!\
432 ��$��\



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

149

�	�� ��� �	!������
�� ��� q��������� �
� �
w��� ���� ��
k� ���������� 	
� ���������� �	������ ����� �`������� ���
�	
�����������������
������X����9�	�����(����!q������������������
����
����q
��	�����q�������[**\
�6Pe��\�v�X���������
������q���������	����
����������
������(����!q�������������X����9�	��������	�������
��	�����
�����������
�������(����!¬
�����[*[

&[+[�v�����������������(�����!���������2��������������������\�X��������������	������������������[*+\
&+&&�v�6������
�������#����������q��������y��	����]�������_�9�����(�����¬
����\
P������������
��
��P6e��\�����	!������
�������q���������������������������y�������������	�����	���������
��
�
�P��������������	
h	������q���
���[*/\

X������������������������
�������
���w
�<
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1. Notre-Dame-du-Haut-Solier
2. Saint-Paul-hors-les-Murs? accolé 
au cimetière
3. Saint-Georges-Saint-Paulien

4. Porte d’Allègre
5. Portail de Bellevue dit “des sabots”
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Contour de la motte
Contour de l’enceinte du bourg
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prieuré
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Sauvessanges
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Sauvessanges
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Séauve-sur-Semène (La)

Séauve-sur-Semène (La)
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Séauve-sur-Semène (La)
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Séneujols

Séneujols
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Séneujols
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Tence

fossés

passage
(ancienne porte?)

1

2

3

1. Espace prieural
2. Ville basse close
3. Proéminence rocheuse : poste de 
suveillance de la boucle du Lignon?

tracé hypothétique 
des enceintes de bourg

A

A. Porte du midi?

�2?�EIH?�j�����������
��
����������	������������J��	��������������	��������������������MEHO�?�J��	�?



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

277

Tence

,���	���	�����
�,�h��
&3+8�v�X��
4/[\
&37/�v�$	����������	�����������_����9��
������
�,�h����	
���`���<
���
��
94/+\
&*&7�v�2���2��del ,�h��4//\

�������������	���������������
�������y�������������k������������
�����
��
����	
������
������<
��
����	����
���	��������������	�������	��
�������������
����\�"�^���	
����
�����	������
��P6e�	
�
�P66e��\�Jf�\�83[U\

764 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
765 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��\�����\����
w�
\
766 ��$���!\

�2?�EIQ?�����2�����������S�B��?�J��	�?



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

278

Tence

,���	���	�������]	
k
&3+8�v�X��
4/4\
&*'8�v�village et terroir����]	
k����
������0	�����	���,	��	�������f�������`���<
�4/8\
&*'8!&*&7�v�����������(��������������
�����]	
k4/7\
&*8*�v������������,	����������	���5��y��`���<
���
��
9�����	������������]	
k��������	�������]	
k�JX��
�	�������"�����������U����������<
���������������}�������������#����������9����44'\
&+*+�v�0	����,�����
����]	
k44&\

X���j��������������������������
���������
���������������&887\�(
������	��������j�����������������
����
�����������
�
�^���� �̀�������
���	����
k����
����	
�����
�����	�������	
�	�����������������
�
���	����
k��������������Jf�\�83+��f�\�83/U\�����	
����
�����������9�����	
��������
���y���	�����	���
�������	��������������������	
���������������������������y�����������`	������\�"���������������	���y�

������	�	�	�����	��������������������������
������v��P6e!�P66e��\��	
���	���� �̀
��������	��������
��	<
����
��������������
�������������������������,	9���:���Jf�\�834�v��
��������
�
�^�U\

767 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
768 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��\�����\����
w�
\
769 �#\�\����$�
��!X	����v�*/]+&\
770 ��$���!\
771 �]	
�������P�
k�Jq\���U��@���	&'����G�&����������;(��?�	��?(��\�&\

�2?�EID?�����2�����������%��G?�J��	�?

�2?�EI\?������)����������	����������������%��G?�J��	�?

�2?�EIU?������)����������	����������������%��G?�J��	�?



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

279

Tence

,���	���	������������	���
&&''�v�X��
443�����
��������������������������(9���
��,����44*\
&38+�y�&*'7�v��	���6������������q������������
����������	���\
&*'+�v��	��� 6����������	����
��������
����� �����	�����������	������y� �`���<
���
��
9��	
�� ���
��j���
���	
������	�����������������	���44[\
&*'7�v�!�����������������������T�����775\
&*3[�v�castrum776\
&*[[�v�0	����q
��	��,������������
����������	���444\
&*4*!&[''�v�_����������(��
�����)	������	�!���	�448\
&[''!&[47�v�_�������X����
!�	�����447\
&[8'!ca.&+3'�v�_�������#���
�����(����!q�������� #̀���	�48'\

��������������^������	���	�������������	����
�������&448\�"z���w��������
��	������������	����������
�������
���
�������������	����
��	���
�������������
��Jf�\�838U\�#����������	
������
�������	���	����
�����
���	
�	������������j����	
�����
���	����
k�<
���	
�����
�������������	���\��������������
� �̀������
���	����
k��������w	
���������
���������
������
���<
���`����������	
��������	�����	!
���������� �̀�w	���	���`
�������!�	����y� ����	
�\�"�^������������	��	����
����������!���	�������
Jf�\�837U\�X���	
���������	��������j������<
`���������	������
��������	������
k��6Pe!�Pe��\��
���
������
�������!�	�����	��f�������f��� �̀�w	���	��������������������������	
������
��P6e�	
��
��P66e��\�
������������������������
��P666e��\�

772 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
773 �#\�\����$�
��!X	����v�*/]+'���	�������� �̀����_��������������������
���������"����������\
774 ���9�����J�����]\!�\U����%k��������`
���������������������������`���������op. cit.
775 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��\�����\��	����\
776 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit. 
777 �#\�\����$�
��!X	����v�&]/73\�0	�������� �̀����_������\
778 �#\�\����$�
��!X	����v�*/]+'\
779 ��$���!\
780 ��$��\

�2?�EI]?���������)�1����	����K���	&����	���������������������?�@��T�����?�J��	�?

�2?�EIE?�������������`��������"�����?�@��T�����?�J��	�?



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

280

Tence

,���	���	�����
�������
&*&7�v�#�����������	����
k�������
������q�����������X����9�	�48&\
&*3+!&+&7�v�_�������,����483\
&+8&�v��	������	������X
h9������������48*\�
&+7[�v�q�����	���	9������48[\

"�^������	���	��������	��	��������
k��	��������j����������	���\�X̀ 
���	�����	���y�
����	
�����!
����J&'���k�&'��U��	
�	������������������� �̀�������
���	����
k\�"�^���	
�������������y�
���	�������
�	�����������
������<
��������|���
��� �̀���������Jf�\�8*'U\��������������
����	��������
���������������v�
����	��
���y�
���	
�	���<
����������
���	��������	�����������
���������
�������	��	������
����	
���`��!
��������	
�	����������	���������������������������	��������y���	
��������
��\���������
�
�^����
��
�	����
k���������	���������
�����
�����������	��!	
�����������	�������
�����������	������	������������
����������	�����\�%���|�������������	�������������������
��6�e��\�Jf�\�8*&U\�� �̀
���������
�
�^���
J�	
�������	
�������	9���U��	�����	�����������������������������������
���
��	��!	
���\
X���	
���������������������������f����	����
��������^������	���	���\�#
�
���������������������`���
����	�����������	�	�	�������
����
�������
�����������y���������������������������
�����������	���������
�	
�\�"���������������	���y�
������	�	�	�����������
�,	9���:���v������666e!�Pe��\�#�������������	
������
��
�!������������	���	����������k���������	����������������
��������������������
����
���
��6Pe��\
X���	��
��������������������	�	<
����
���������������������������������<
��	����
�������w	
�����
�	������
�������y������������y�����������������Jf�\�8*&U\�X���	��������	�����������
�������������������

����	
���`����������	��f����������������
������������
����	����y�����	
������<
��
������	�	�	�����	!
������v�����
���)���������������������
��
����J�	�����������������
������	����������	���U������	
����
����
����
���������������\�"���	������������	
��������w	
������������	
������
��P6e��\���������	��
����
	���������������������������y�
�����	<
��������������\

����	����
k���������������
�����������������
w�
48+\�6��������<
��<
�������	��������5�����
�����
�	��
����`��	<
���	������v�X�������X��_��
��,�h��
k\

781 �#\�\����$�
��!X	����v�*/]+'�v�74�����
��\
782 ��$���!\
783 ��$��\
784 �"���������J#\U��S�!���������%����T����;(��?�	��?(��\�[&/\
785 �X���	����J#\U��<���������2������;(��?�	��\�����\����
w�
\



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

281

Tence
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Tiranges

Tiranges

TIRANGES

VALPRIVAS

BOISSET

BEAUZAC

RETOURNAC

SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

SOLIGNAC-SOUS-ROCHE

BAS-EN-BASSET

ROCHE-EN-REGNIER

Château de Valprivas

Castrum 
de Chalencon

Castrum et bourg de Tiranges

HAUTE-LOIRE

LOIRE

ARDECHE

PUY-DE-DOME

LOZERE

LE PUY-EN-VELAY

TIRANGES

VALPRIVAS

BOISSET

BEAUZAC

RETOURNACSOLIGNAC-SOUS-ROCHE

SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

BAS-EN-BASSET

Eglise saint-André

Château de Valprivas

Castrum de Chalencon

Castrum et bourg de Tiranges

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

Diocèse du Puy
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Tiranges

Enceinte cristallisée?

*

* Maison disparue

1

1. Tour carrée?
2. Porte disparue?

2
castrum?

�2?�EHI?�A�������$���2(��G���������	����������������������MEQM?�J����2��?
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Tiranges
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1. Hôtel urbain
2. Porte du Pont/ Ravelin / Arènes
3. Place publique

1

2

3

Ville des XIVe s.-XVe s.

Emprise bourg prieural
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Saint-Jean-d'Aubrigoux

Saint-Jean-d'Aubrigoux (Puy-de-Dôme)

SAINT-JEAN-D'AUBRIGOUX

DORE-L'EGLISE

CRAPONNE-SUR-ARZON

SAUVESSANGES

SAINT-VICTOR-SUR-ARLANC

MEDEYROLLES

Motte de Rochevieille

Chanteloube (castrum?)

Bellefille
site fossoyé ou oppidum)

Maison forte Combreux (lieu-dit Combréus)

HAUTE-LOIRE

LOZERE

LOIREPUY-DE-DOME

ARDECHE

CANTAL

LE PUY-EN-VELAY

SAINT-JEAN-D'AUBRIGOUX

DORE-L'EGLISE

CRAPONNE-SUR-ARZON

SAUVESSANGES

SAINT-VICTOR-SUR-ARLANC

MEDEYROLLES

,	^�����)	����������

"������	
���J�����
�{U

�����f���
J������	��	9��	
�	����
�U

,���	���	����"	����
k�J���
!����"	����
�U

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

386

Saint-Jean-d'Aubrigoux

"������	
���Jcastrum {U
&'8'�v�J���������&������$�1057�\
#�����������J�����������U����� �̀���9�����"����������\

X������������
���\�)	����,�����
��	
�����<
��<
�����	<
��������	�����	���	
��
�������<
`���<
���f��
���������������\

�����f����J������	��	9��	
�oppidumU
����!���	�	����	��<
��	
�������	��	9����������	�����������������������&'+8\

1057  ,�����
�J)\U���"������	
�������	����j���
��&778�v���������"���
���������"����������\
1058  ,�����
�J)\U(���"�j���
k�	
�������op. cit.���\�+[!+8\



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

387

Saint-Paul-de-Tartas

Saint-Paul-de-Tartas

SAINT-PAUL-DE-TARTAS

PRADELLES

LANDOS

BARGES

COUCOURON

SAINT-ARCONS-DE-BARGES

LAVILLATTE

LESPERON

SAINT-ETIENNE-DU-VIGAN

NAUSSAC

Fort de Cros

Mas le Mazonric

Castrum de Montbel

Castrum de Pradelles

Maison forte le Mazigon

Tour de
 Beaune

-Freycinet

Mas de Mortesanhe / Morte-Sagne

Eglise forte de Saint-Paul-de-Tartas
Forteresse et mas de Villerets aux Uffernets

Ville forte de Pradelles

HAUTE-LOIRE

LOZERE

LOIREPUY-DE-DOME
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Saint-Paul-de-Tartas
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Saint-Vénérand

Saint-Vénérand

ALLEYRAS

SAINT-VENERAND

CHAMBON-LE-CHATEAU

SAINT-CHRISTOPHE-D'ALLIER

CROISANCES

SAINT-PREJET-D'ALLIER

SAINT-SYMPHORIEN

Toponyme Château-Vieux

Castrum de Rochefort 
d'Anglard-La Taillide
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Saint-Victor-sur-Arlanc

Saint-Victor-sur-Arlanc

JULLIANGES

SAINT-VICTOR-SUR-ARLANC

SAINT-JEAN-D'AUBRIGOUX

BONNEVAL

DORE-L'EGLISE

MALVIERES

CRAPONNE-SUR-ARZON

Castrum de Beaumont

Maison forte
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SAINT-VICTOR-SUR-ARLANC

BONNEVAL

SAINT-JEAN-D'AUBRIGOUX
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CRAPONNE-SUR-ARZON

Castrum de Beaumont
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Saugues

Saugues

SAUGUES

GREZES

VENTEUGES

DESGES

THORAS

PEBRAC

CHANALEILLES

CUBELLES

CHARRAIX

SAINT-PREJET-D'ALLIER

AUVERS

ESPLANTAS

SAINT-BERAIN

CROISANCES

PRADES

TAILHAC

SAINT-SYMPHORIEN

MONISTROL-D'ALLIER

LA BESSEYRE-SAINT-MARY

LE MALZIEU-FORAIN

CHAZELLES

VAZEILLES-PRES-SAUGUES

PINOLS LANGEAC SAINT-JULIEN-DES-CHAZESAbbaye de Pébrac

Castrum d'Estours

Castrum de Saugues

Castrum d'Esplantas

Castrum de Vazeilles

Maison forte d'Ombret

Ville forte de Saugues

Castrum de
 la Gardette

Maison forte de Pouzas

Castrum de La Freydeyre

Maison forte de Servières

Castrum du Villeret d'Apchier

Castrum et village déserté de Montchauvet

Castrum de Prade

Castrum 

C

HAUTE-LOIRE

LOZERE

LOIREPUY-DE-DOME

ARDECHE

CANTAL
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DESGES
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SAINT-PREJET-D'ALLIER
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Saugues

Saugues - Tour de Saugues

Plans et coupes SDAP Haute-Loire.
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Saugues

Blesle - Tour de Blesle

Phalip (B.) Auvergne et Bourbonnais gothique..., op. cit., p. 92-93

�2?�]M]?�������������������)���1�
���������J�������T�����?����������������?



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

398

Bourg prieural
Bourg castral

Tour du seigneur (Mercoeur) 
dite  Tour des Anglais

Ville forte à consulat

Saugues

Blesle 

en rouge : tour de Blesle, et ensemble castral
(Galland (B.) in Thomas (R.) dir. Châteaux… op. cit., p. 72).
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Saugues
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Saugues
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LA TOURETTE

SAINT-NIZIER-DE-FORNAS

LURIECQ

SAINT-BONNET-LE-CHATEAU

PERIGNEUX

ABOEN

Ville et castrum

Castrum de Montorsier

HAUTE-LOIRE

ARDECHE

LOIRE

LOZERE

PUY-DE-DOME

LE PUY-EN-VELAY

LA TOURETTE

SAINT-NIZIER-DE-FORNAS

LURIECQ

PERIGNEUX

ABOEN
SAINT-BONNET-LE-CHATEAU

Ville et castrum

Castrum de Montorsier

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 m

Diocèse du Puy
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Vazeilles-près-Saugues

Vazeilles-près-Saugues

THORAS

ESPLANTAS

VAZEILLES-PRES-SAUGUES

SAINT-PREJET-D'ALLIER

CROISANCES

SAUGUES

Castrum de Vazeilles

HAUTE-LOIRE

LOZERE

LOIREPUY-DE-DOME

ARDECHE

CANTAL

LE PUY-EN-VELAY

THORAS

ESPLANTAS

VAZEILLES-PRES-SAUGUES

SAINT-PREJET-D'ALLIER

CROISANCES

SAUGUES

Castrum de Vazeilles
Castrum ou villa de Crosances

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 m

Diocèse du Puy
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Vielprat

Vielprat

VIELPRAT

SAINT-ARCONS-DE-BARGES

SALETTES

LAFARRE

ARLEMPDES

COUCOURON

Castrum d'Arlempdes Maison forte de la Bastide

Mas de Mortesanhe / Morte-Sagne

HAUTE-LOIRE

LOZERE

LOIREPUY-DE-DOME

ARDECHE

CANTAL

LE PUY-EN-VELAY

VIELPRAT
LAFARRE

SALETTES

SAINT-ARCONS-DE-BARGES

ARLEMPDES

COUCOURON

Castrum d'Arlempdes ,���	���	����������������

Mas de Mortesanhe / Morte-Sagne

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 m

Diocèse du Puy



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

410

,���	���	����������������
&33+�v�£\����P�����������������&'7+\
&38[!&387�v�,��<
�h�����P�����������������
����
��	
��������P�������������
9&'7/\
&[/3�v����
&'74\

X̀���f����	��	����
����	
������
���������	�������	��	������
�������������`��	<
��������������\

��������������	������������������
���	���������
�������
�
�^��J��������&+3&U&'78\

1095  ]	
�������P�
k�Jq\���U��@����$�������???��?�	��?(��\�4���\�&*/����\�P�������\
1096� ��$���!?
1097 �"���������J#\U��]��	���J#\U��op. cit.
1098 ��$���!?

Vielprat



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

411

Vissas-Auteyrac

Vissac-Auteyrac

SIAUGUES-SAINTE-MARIE

VISSAC-AUTEYRAC

FIX-SAINT-GENEYS

SAINTE-EUGENIE-DE-VILLENEUVE
SAINT-GEORGES-D'AURAC

SAINT-ARCONS-D'ALLIER

MAZEYRAT-D'ALLIER

SAINT-JEAN-DE-NAY

VAZEILLES-LIMANDRE

CHAVANIAC-LAFAYETTE
Péage - Fix

Castrum de Vissac

Castrum de Saint-Romain

HAUTE-LOIRE

LOZERE

LOIREPUY-DE-DOME

ARDECHE

CANTAL

LE PUY-EN-VELAY

VISSAC-AUTEYRAC

SIAUGUES-SAINTE-MARIE

FIX-SAINT-GENEYS
SAINTE-EUGENIE-DE-VILLENEUVE

MAZEYRAT-D'ALLIER

SAINT-ARCONS-D'ALLIER SAINT-JEAN-DE-NAY

VAZEILLES-LIMANDRE

Péage - Fix

Castrum de Vissac

Castrum de Saint-Romain
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Vissas-Auteyrac
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