
служила амбаром, а затем пороховым складом. Её функции как
часовни были восстановлены в XIX веке, и она стала местом
молитв для заключённых, когда замок был превращён в канто-
нальную тюрьму.
Дверные и оконные проёмы датируются приблизительно 1250
годом, а готические своды - концом XIII века. Изначальная рос-
пись стен и потолка датируется началом XIV века. В период
между 1914 и 1916 годами роспись была систематически выскоб-
лена, затем укреплена и реставрирована, особенно на стенах,
где она пострадала сильнее всего. Так как роспись впоследствии
была повреждена из-за просачивания воды, она была частично
реставрирована с 1985 по 1995 год, и большая часть переписан-
ных фрагментов 1914-1916 годов была удалена.
Несмотря на фрагментарный вид этой росписи, она была заду-
мана как продуманный ансамбль, сосредоточенный вокруг цент-
рального объекта - Христа, согласно пожеланию заказчика -
Амедея V. Распределение сюжетов соответствует основным архи-
тектурным элементам часовни: на сводах написаны персонажи
Ветхого Завета, за исключением Святого Иоанна Крестителя, а
на стенах - персонажи Нового Завета.
Спускайтесь по лестнице и идите через двор.

25. ТРЕТИЙ ДВОР (F) | Третий двор, называемый парадным, был
окружён частными апартаментами членов Савойской династии.

26. AULA MAGNA (БОЛЬШОЙ ЗАЛ) (U1) | В средние века графы Савой-
ские использовали этот зал для приёмов, торжественных обедов
и празднеств. Именно здесь они принимали своих вассалов и
отправляли правосудие. Своё название aula magna или aula
magna inferior (нижний большой зал) этот зал получил в XIII веке,
а в бернский период он стал называться мельничным залом,
потому что здесь были оборудованы мельница и давильня. Начи-
ная с 1839 года, это помещение стало называться залом суда.
Колонны из чёрного мрамора и окна, выходящие на озеро, дати-
руются XIII веком. Потолок и камин относятся к XV веку.
Сегодня этот зал и два следующих зала можно арендовать для
проведения торжественных обедов, коктейлей и концертов. Поэ-
тому иногда они закрыты для посещения.

27. КОМНАТА АЛЛЕНЖЕЙ (X) | Это помещение служило спальней в
XIII веке, затем пороховым складом и давильней в бернский
период. В XIX веке его использовали как артиллерийский склад.
Помещение носит имя могущественной семьи, которая, воз-
можно, присутствовала в замке в XII веке, когда, как предпола-
гается, была построена эта башня, призванная защищать замок.

28. КАМЕРА ПЫТОК (U2) | Эта примыкающая к спальне комната в
савойский период представляла собой маленький салон или гар-
деробную. В XVII веке она использовалась как помещение для
допросов или пыток.
Роспись на стенах и потолке была восстановлена в 1898 году. На
стенах видны следы разделения на промежуточные этажи, отно-
сящиеся к более ранней эпохе.
Фрагменты росписи на основании, капители и стволе колонны
исключительны, потому что очень редки. Они датируются послед-
ней третью XIII века.

29. ЛАТРИНА (V) | Здание латрины датируется XIII веком.

30. CAMERA NOVA (НОВЫЙ ЗАЛ) (W) | Эта комната, как и комната,
находящаяся над ней, в конце XIV века предназначалась для чле-
нов Савойской династии. Она получила название camera nova
juxta magnum pelium, то есть новый зал рядом с большой печью.
Позднее её также называли комитетским залом, так как в 1930-е
годы в этой комнате проходили заседания комитета Ассоциации
по реставрации Шильонского замка. Эта ассоциация, основанная
в 1887 году, занималась при поддержке кантона Во реставрацией
и эксплуатацией замка до 2002 года, когда ей на смену пришёл
Фонд Шильонского замка.

31. DOMUS CLERICORUM (G) | В XIII веке на двух этажах domus cleri-
corum (здание канцелярии) находилась администрация владений
Шильонского замка и судебного округа Шабле. Это здание
исчезло в XVI веке в результате обрушения или сноса. Зал кан-
целярии на нижнем этаже был полностью восстановлен в первой
половине XX века.
Остатки росписи XIII века позволили в 1947-1948 годах воспроиз-
вести роспись на всех стенах. Фрагменты, найденные в камере
пыток, послужили образцом для росписи потолка.

32. ЗАЛ С МАКЕТАМИ (Y) | Это помещение, которое находится под
частной часовней членов Савойской династии, было построено
до XIII века. Находящиеся в нём сегодня макеты созданы в начале
XX века. На этих макетах, сделанных на основе результатов 38 лет
работ, проводившихся археологом Альбером Наэфом, воспроиз-
ведены различные этапы строительства замка.

33. ГЛАВНЫЙ КОРПУС (H) | Главный корпус, построенный в период
между концом XII и началом XIII века, использовался как склад и обо-
ронительная галерея. В XIV века он также служил тюрьмой. В XV веке
эта часть обрушилась и была восстановлена только в начале XX века.
Поднимайтесь по лестнице зала с макетами, пройдите через тре-
тий двор и выходите прямо на четвёртый двор, который нахо-
дится слева от вас.

34. ЧЕТВЁРТЫЙ ДВОР (H) | Четвёртый двор, называемый двором-кур-
тиной, был построен исключительно в оборонительных целях и
для контроля над старинной дорогой - можно видеть мощные
стены, узкие проёмы (например, бойницы для стрельбы из лука
и амбразуры) и такие элементы фортификационной архитектуры,
как обходные деревянные галереи, навесные бойницы и наруж-
ные земляные насыпи.

35. ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ БАШНЯ (Z1) | Три полукруглые башни были
построены к 1230 году, затем они были в несколько этапов над-
строены и неоднократно перестраивались с учётом оборони-
тельных потребностей замка. Данная башня представляет собой

вторую оборонительную башню. В настоящее время здесь пред-
ставлена коллекция доспехов.

36. LOGIA PARLAMENTI (L) | С XIII по XV век это помещение пред-
ставляло собой большую приёмную в форме ложи, откуда его
название logia magna parlamenti (большой приёмный зал). Гер-
цоги Савойские и шателены давали здесь аудиенции и отправ-
ляли правосудие.
Затем, в конце XV века, этот зал начал использоваться как кухня,
потом в XVI веке был частично разрушен и превращён в командный
пункт, откуда велось наблюдение за первым двором. В конце XVII
здесь была оборудована кузница. Наконец, в 1836 году помещение
стало служить ангаром для артиллерийских зарядных ящиков.

37. ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ БАШНЯ (C) | Эта третья оборонительная
башня, построенная для солдат, которые должны были наблю-
дать за входом в замок в XVI и XVII веке, относится к тому же
типу, что и предыдущая.
Чтобы попасть на дозорные пути и в главную башню, идите
прямо, следуя номерам.

38. ВХОДНОЙ КОРПУС (A) | Это здание, построенное в XV веке, нахо-
дится над входом в замок.
Войдите в сторожевую башню.

39. СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ (B) | Сторожевая башня, находящаяся
рядом со входом и называющаяся также часовой башней, веро-
ятно, была построена для защиты моста и входа в замок.
Судя по всему, на этом этаже было жилое помещение для
караула. Сегодня в башне находится служебная квартира.

40. ДОЗОРНЫЙ ПУТЬ (N, N1, P, E) | С дозорного пути открывается пре-
красный вид - с одной стороны на внутренние дворы замка, а с
другой - на озеро, Вильнёв и предгорья Альп. На углу, как на носу
корабля, возвышается угловая сторожевая вышка.
Пройдя через здания, где находятся административные помеще-
ния замка, вы выходите на дозорные пути, проходящие над пер-
вым и вторым двором, затем на дозорный путь, датирующийся
савойским периодом.
Войдите в здание казначейства.

41. ЗДАНИЕ КАЗНАЧЕЙСТВА (K) | В этом здании, которое датируется
концом XIII века, хранились ценности, документы о праве собст-
венности и прочие дворянские грамоты, в частности, архивы
Савойской династии. В 1815 году оно было превращено в лест-
ничную клетку.

Идите по номерам, чтобы попасть в главную башню.

42-46. ГЛАВНАЯ БАШНЯ (I/J) | Главная башня, которая находится прак-
тически в центре Шильонской скалы, датируется, вероятно, XI веком.
Являясь башней-убежищем и символом власти, главная башня одно-
временно служила оборонительной дозорной башней, временной
резиденцией, складом и, в более позднее время, тюрьмой и поро-
ховым складом. Из соображений безопасности доступ к двери глав-
ной башни, находившейся на высоте, был предусмотрен только по
лестнице или подъёмному мосту. Неизвестно, когда башня была над-
строена в первый раз, но затем в начале XIV века она была над-
строена вторично и достигла своей нынешней высоты
(приблизительно 25 метров).
Когда-то жилым был только второй этаж. При реставрации главной
башни в XX веке были добавлены лестницы, благодаря которым
открылся доступ на вершину башни, откуда открывается панорам-
ный вид на замок и его окрестности.
В залах 43 и 44 представлена коллекция оружия (арбалет, мечи,
мушкеты, древковое оружие). 
Спустившись по лестницам главной башни и здания казначейства,
Вы сможете попасть к выходу, пройдя через второй и первый двор.

Мы надеемся, что знакомство с замком было для Вас приятным.
Благодарим Вас за визит.
Не забудте посетить нашу сувенирную лавку (N°2). В ней Вы смо-
жете приобрести уникальное вино Кло де Шильон, изготовлен-
ное из винограда выращенного рядом с замком и разлитого в
бутылки в самом замке. Здесь Вы также найдете другие суве-
ниры, связанные с замком, многочисленные печатные издания,
открытки и игрушки.
Если Вы пользовались аудиогидом, вернитесь туда, где Вы взяли
его напрокат, чтобы получить обратно свой документ.
Некоторые залы Шильонского замка могут сдаваться в аренду в
связи с какими-либо особыми событиями, например, торже-
ственными обедами, коктейлями или концертами. Дополнитель-
ную информацию Вы сможете получить на нашем сайте
www.chillon.ch.
У Вас также есть возможность отметить день рождения Вашего
ребёнка (от 7 до 12 лет) в этой средневековой атмосфере или
заказать для себя персональную экскурсию.
Если Вы хотите получать информацию обо всех новостях, запи-
шитесь на рассылку новостей на сайте www.chillon.ch. 
Вы можете стать членом Общества друзей Шильонского замка,
что позволит вам посещать замок бесплатно, участвовать в
наших многочисленных мероприятиях, присутствовать на верни-
сажах и покупать вино Кло де Шильен со скидкой! 
Мы всегда рады видеть Вас!

Дорогая Посетительница, Доро-
гой Посетитель,

Мы приветствуем Вас и рады
Вашему визиту!

В этой брошюре Вам предлага-
ется маршрут, который поможет
Вам открыть для себя замок.
Цифры указывают направление
осмотра и повторяются на раз-
ных планах. Имеется путеводи-
тель на французском, англий-
ском и немецком языках,
специально предназначенный
для детей от 6 до 10   лет. Вы най-
дёте его в билетной кассе, в суве-
нирной лавке (№ 2) и в окошке
проката аудиогидов (№ 4).

В указанных пунктах, Вы также
можете взять напрокат аудио-
гиды (iPod), которые описывают
архитектуру замка и рассказы-
вают о его истории на француз-
ском, английском, немецком,
испанском, итальянском, русском,
китайском и японском языках.

Кроме того, проходя по реко-
мендованному маршруту, Вы
будете повсюду находить инфор-
мацию о здании и его истории, а
также о жизни его обитателей в
разные эпохи - на французском,
английском и немецком языках.
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Шильонский замок является историческим памятником. Все залы
замка находятся под видео наблюдением. Соблюдение некоторых
правил позволит каждому посетителю осмотреть его в наилучших
условиях и одновременно поможет сохранить это наследие для
будущих поколений.

• Внутри замка категорически запрещено курить.
• Внутри замка запрещено есть и пить за пределами специ-
ально предназначенных для этого мест.

• Нахождение животных в замке запрещено, за исключением 
собак-поводырей слепых.

• Не делайте никаких надписей на стенах замка.
• Не дотрагивайтесь до настенной росписи, гобеленов, мебели
и оружия, принадлежащих коллекции замка. Это хрупкие экс-
понаты, которые могут быть повреждены даже при простом 
прикосновении.

По возможности старайтесь говорить тише и не пользоваться
мобильными телефонами. Это позволит другим посетителям и Вам
самим любоваться этим памятником в атмосфере тишины и покоя.
Мы напоминаем Вам, что этот средневековый комплекс не обес-
печен всеми современными нормами техники безопасности. Во
время прогулки по замку будьте осторожны  в связи с тем, что
можете встретить на своем пути  представляющие опасность пре-
пятствия (низкие дверные проемы, крутые лестницы и т.д.). Не
забывайте,  что вы отвечаете за свою безопасность и безопасность
людей, посещающих замок под Вашей ответственностью.
Теперь Вы можете начать осмотр с первого этапа и отправиться на
открытие Шильонского замка и его истории. Желаем Вам при-
ятного посещения!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА | Шильонский замок в своей нынешней
форме является результатом нескольких веков строительных работ
и различных перестроек.
Скалистый островок, на котором возведён замок, обеспечивал
одновременно естественную защиту и стратегическую точку, поз-
волявшую контролировать проход между севером и югом Европы.
История замка отмечена тремя основными периодами: 

(1) савойский период (с XII в по 1536 г.);
(2) бернский период (1536-1798 гг.);
(3) водуазский период (с 1798 г. до наших дней).

Раскопки, которые велись с конца XIX века, в частности, под руко-
водством водуазского археолога Альбера Наэфа (1862-1936 гг.), сви-
детельствуют о том, что местность Шильон была заселена уже с
бронзового века.
Самое раннее письменное упоминание о замке датируется 1150
годом; из него мы узнаём, что графы Савойские в это время уже
контролировали крепость, а значит и проезд вдоль озера.

Швейцарцы, точнее бернцы, завоевали местность Во и заняли
Шильон в 1536 году. Более 260 лет замок служил крепостью, арсе-
налом и тюрьмой. После Водуазской революции 1798 года бернцы
покинули Шильон. Водуазское государство становится его вла-
дельцем с момента создания кантона Во в 1803 году.
Реставрация памятника началась в конце XIX века и продолжается
до наших дней.
Названия залов сопровождаются буквой, которая представляет
собой ссылку на номенклатуру замка. Это позволяет различать
различные здания, сосредоточенные вокруг 5 дворов и цент-
ральной башни замка. Со стороны суши замок построен как обо-
ронительное сооружение, а здания, находящиеся со стороны
озера, использовались как жилые помещения.

1. ВХОД (A) | Вы только что прошли по мосту XVIII века, перебро-
шенному через естественный ров. Археологические раскопки,
предпринятые в начале XX века, позволили извлечь из него мно-
гочисленные предметы, принадлежащие к истории Шильонского
замка: печные плитки, кожаные изделия, фрагменты кухонной и
стеклянной посуды и т. д.

2. ЗАЛ ПРИЁМА (B) | В своём сегодняшнем виде эта башня датиру-
ется XV веком. Она помогала защищать мост и вход в замок.
Стены и вытяжной колпак над камином украшены росписью, соз-
данной в 1898-1899 годах на основе фрагментов росписи, сохра-
нившихся в замке. Эти изображения, как и большинство элементов
декоративного оформления замка, были написаны темперой - эта
технология, использовавшаяся в средние века, заключалась в том,
что красящие пигменты смешивались с водой и клеем.
Сегодня Вы найдёте в этом помещении для приёма посетителей
сувенирную лавку и аудиогиды.

3. ПЕРВЫЙ ДВОР (D) | Вокруг первого двора располагались замко-
вые службы. Сначала этот двор не был таким большим. Он был
расширен до своего нынешнего вида только после землетрясения
1584 года.

4. МАКЕТ ЗАМКА (N) | Здесь раньше находились старые конюшни и
стойла, датировавшиеся второй половиной XVI века.
Сегодня это место тоже предназначено для приёма туристов.
Здесь Вы можете взять напрокат аудиогиды и осмотреть макет
замка.
Выйдя из зала, спускайтесь в помещение № 5. Осторожно - низ-
кие потолки и крутые ступеньки!

5. ПОДВАЛ (P) | Восходящее, несомненно, к XI веку, это помещение
было впоследствии увеличено и перестроено. В своём сегодняш-
нем виде этот подвал относится к XIII веку, потому что готические
своды характерны именно для этого архитектурного периода. В
те времена это место служило винным погребом и складом.

6. СКЛАД (Q) | Здесь видна скала, на которой построен замок. Это
подвальное помещение, так же как и следующие, относится к XIII
веку. Вначале этот зал служил товарным складом и жилищем для
гарнизона.
В XVII и XVIII веках он был превращён в арсенал для бернской
флотилии.

7. ТЮРЬМА (R) | Когда-то именно здесь содержали узников.

8. ПОТЕРНА (S) | Вначале этот подвал использовался как склад. 

Возможно, потерна (маленькая дверь, встроенная в стену или
оборонительные сооружения замка) позволяла обитателям замка
выгружать товары или, при необходимости, бежать через озеро,
как это было сделано в 1536 году при взятии замка бернцами.
Вероятно, с XVI века это помещение стало местом казней.

9. ТЮРЬМА БОНИВАРА (U, U1, U2) | Этот склад провизии и оружия
был превращён в тюрьму приблизительно в 1290 году.
Тюрьма обязана своей известностью английскому поэту лорду
Байрону, который в 1816 году в своей поэме The Prisoner of
Chillon (Шильонский узник) поведал о содержании в этом под-
вале Франсуа Бонивара (1493-1570).
Возвращайтесь назад и идите по лестнице, которая выведет вас
непосредственно во второй двор (№ 12), или спускайтесь в
крипту (№ 10).

10. КРИПТА (D) | Эта крипта, находящаяся под первым двором, была
обнаружена при археологических раскопках в конце XIX века. Она,
очевидно, была частью часовни, которая датировалась, вероятно,
XI веком, обслуживала селение Шильон и была тогда расположена
между скалой и замком (под современной автомобильной и желез-
ной дорогой). Скорее всего, часовня была заброшена в XIII веке во
время строительства часовни в верхней части замка.
Сегодня сохранились только остатки алтаря и лестниц.

11. СТАРИННЫЕ СТЕНЫ (N1, N, B) | Стены, которые здесь можно
видеть, представляют собой первое внешнее фортификационное
сооружение, построенное ещё до XIII века.
Выходите по лестнице, которая находится в глубине огорожен-
ного стенами участка, чтобы пройти на фонтанную террасу.
Оттуда переходите во второй двор.

12. ВТОРОЙ ДВОР (E) | Вначале проход между первым и вторым дво-
ром был гораздо более узким. Он был расширен в 1836 году,
чтобы через него могли проходить пушки.
В средние века здания, расположенные вокруг этого двора, были
отведены для управляющего замком - савойского офицера,
носившего звание «шателен».
Главная башня, возведённая в центре замка в XI веке - это самое
старое видимое сооружение, которое на сегодняшний день сохра-
нилось в Шильонском замке.

13. СТОЛОВАЯ ШАТЕЛЕНА (Q) | Свой средневековый вид этот зал
получил после реставрации в начале XX века. Здесь, как и на
большинстве стен замка, сделана роспись темперой (см. № 2
выше) на основе образцов конца XIII века. Зато дубовые колонны

подлинные и относятся к XIII веку. Кессонированный потолок и
камин датируются XV веком.
Этот зал находится в той части замка, которая раньше была отве-
дена для жилья, откуда эти большие окна XIII века. В савойский
период он использовался как столовая шателена. В бернский
период он был разделён на две части: одна часть служила кух-
ней, другая салоном.
Выйдя из столовой, поднимайтесь на верхний этаж.

14. AULA NOVA (НОВЫЙ ЗАЛ) (Q) | Этот зал, отреставрированный в
XX веке, был, вероятно, большим залом шателена для торже-
ственных церемоний.
Сводчатый потолок был восстановлен в 1925-1926 годы археоло-
гом Альбером Наэфом.
Роспись стен, сделанная в начале XX века, вдохновлена элемен-
тами росписи, сохранившимися в camera domini (№ 19). Большой
герб герцогов Савойских на задней стене датируется XV веком.
Выйдя из зала, осмотрите другие помещения на этом этаже.
Теперь Вы входите в ту часть Шильонского замка, которая слу-
жила герцогам Савойским для жилья. В принципе, эти залы были
открыты, меблированы и обитаемы, только когда герцоги Савой-
ские находились в замке.

15. ПРИХОЖАЯ (S) | Через эту прихожую можно пройти в бернскую
спальню. Вероятно, эта комната предназначалась для членов пер-
сонала и слуг. Потолок бернского стиля был восстановлен в 1931
году.

16. БЕРНСКАЯ СПАЛЬНЯ (S) | Эта комната, которая в средние века
использовалась как спальня, судя по всему, сохранила своё
назначение и в бернский период. Бернские росписи на белом
фоне, украшенные мотивами с растениями, фруктами и живот-
ными, датируются началом XVII века.

17. ЗАЛ ПЬЕРА ВТОРОГО (U) | Эта комната в савойский период пред-
назначалась для гостей замка.
Нижняя часть стен расписана гризайлью на белом фоне (1587).
Выше можно видеть очень большие фрагменты росписи XIII века.
Перегородка была восстановлена в 1921 году.

18. ГЕРБОВЫЙ ЗАЛ (U1) | В средние века гербовый зал служил
местом приёмов. Из-за того, что он находился прямо над aula
magna (большой зал, № 26), он получил название aula magna
superior (верхний большой зал). Камин и кессонированный пото-
лок датируются XV веком.
Многоцветный фриз украшен гербами бернских «бальи» - шате-
ленов Шильона, живших в замке с 1536 по 1733 год.

19. CAMERA DOMINI (X) | Camera domini (герцогская комната) была
спальней графов, затем герцогов Савойских. Она была построена
в XIII веке при Пьере II Савойском, затем полностью перестроена
в XIV веке. Именно этим периодом датируется настенная роспись.
На остатках настенной росписи видны животные среди роскош-
ной растительности. Потолок украшен цветами лилии и крестами.
Последние, напоминающие нам о гербе Савойи, вырезаны из
листового олова.
Винтовая лестница, построенная в 1336 году, позволяла хозяину
замка подниматься на дозорные пути и спускаться в свою част-
ную часовню.

20. МАЛЫЙ САЛОН (U2) | Эта комната, смежная со спальней, в сред-
ние века, вероятно, служила местом уединения или гардероб-
ной. Окно, угловой камин и настенная роспись датируются XIII
веком. Потолок сделан в XV веке.

21. ЛАТРИНА (V) | Это здание датируется XIII веком. В первую оче-
редь латрина служила для ликвидации отходов - как продуктов
человеческой жизнедеятельности, так и других отбросов. Нали-
чие двух отверстий позволяет предположить, что латрина была
предназначена для коллективного использования.
Спускайтесь вниз. Осторожно - крутые ступеньки!

22. ЗАЛ С ДЕРЕВЯННОЙ ОТДЕЛКОЙ (W) | Вероятно, в XIV веке это
помещение использовалось как жильё для дам Савойской дина-
стии.
Потолок, созданный в XV веке, был перевезён из Вильнёва в
Шильон и установлен в 1931 году. Деревянная отделка, тоже
вильнёвского происхождения, была восстановлена в 1925 году.
Из зала с деревянной отделкой открывается великолепный вид
на озеро, город Монтрё и виноградники Шильона.
Сегодняшние угодья Шильонского замка включают 12 500 м2

виноградников. Замковое вино, Кло де Шильон, делается из
белого винограда сорта шасла, который принадлежит к марке
Веве-Монтрё - одной из восьми марок высшей категории района
Лаво. Виноградник обозначает границу между двумя виногра-
дарскими районами - Лаво и водуазским Шабле. 28 июня 2007
года часть района Лаво была внесена в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Вино Кло де Шильон (сорт шасла) изготавливается из винограда,
растущего рядом с замком и продаётся только в Шильоне. Сред-
ства от его продажи используются для сохранения и реставра-
ции замка.

23. СТАРЫЙ ПЕЛИУМ (G) | Этот внутренний двор, называвшийся в
XIII и XIV веках pelium (печь), раньше представлял собой боль-
шой зал, обогревавшийся печью. В средние века он, вероятно,
служил персоналу замка мастерской для внутренних работ.
Судя по всему, pelium был разрушен с приходом бернцев в XVI
веке. Двор и зал под ним были реставрированы в начале XX века.
Заходите в часовню. Осторожно - низкая дверь!

24. ЧАСОВНЯ (Y) | Часовня Святого Георгия была частной часовней
графов, затем герцогов Савойских. При Реформации она пере-
стала использоваться по назначению и в бернский период 


