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САВОЙЯ (франц. Savoie, итал. Savoia), историч. область на юго-востоке Франции. Гл.
города – Шамбери, Аннеси. С 6 в. до н. э. заселена кельт. племенами (аллоброгами и
др.). Во 2-й пол. 2 в. почти вся территория С. завоёвана Римом (полностью подчинена
только в 6 до н. э.). Впервые упоминается в 4 в. н. э. Аммианом Марцеллином под назв.
Сабаудия. В 443 Аэций поселил на территории С. бургундов, образовавших в 457
королевство (см. Бургундия). С 534 в составе Франкского государства. По
Верденскому договору 843 вошла в состав королевства Лотаря I, затем территория С.
была разделена между королевством Прованс и Арелатом до 933, когда вошла в
состав Бургундского королевства. С 1032 в Священной Рим. империи. В 11–13 вв. в
борьбе между разл. светскими и церковными феодалами возвысились графы С.,
сумевшие взять под контроль важнейшие альпийские перевалы, установить свою
власть над всей территорией региона и присоединить Пьемонт (1046, окончательно
после пресечения младшей ветви Савойского дома в 1418). В 1359 присоединена
барония Во, в 1388 – Ницца, в 1401–20 – Женевское графство (без города), в 1422 –
Генуя, в 1427 – Верчелли. С 1416 герцогство. В средние века С. – аграрный регион со
слабо развитыми городами (б. ч. городов – епископские города, не входившие в
юрисдикцию графа С.), пользовавшимися ограниченным самоуправлением. Первая
гор. хартия датируется 1215 (Йен); Шамбери получил гор. привилегии в 1232, Аннеси
(Анси) – в 1367. В процессе политич. централизации созданы центр. ведомства
юстиции и финансов, находившиеся в Шамбери (с 15 в. также в Турине). Во 2-й пол.
15 в. герцоги пытались лавировать между Францией и Бургундией, поддержав
сначала последнюю в борьбе против швейц. кантонов, затем перейдя на сторону
Людовика XI. В 16 в. подверглась разорению во время Итальянских войн 1494–1559. В
1536–59 оккупирована франц. войсками, под властью герцога остались только вост.
часть Пьемонта, Верчелли, Аоста и Ницца. В результате войны с Францией (1600–01)

С. потеряла области Бресс, Бюжи, Жекс и Вальроми. В ходе войн за Мантуанское
наследство (1628–31), Пфальцское наследство и Испанское наследство в 1630, 1690–
96 и 1703–13 оккупирована французами. По Утрехтскому миру 1713 С. получила
Монферрат, часть герцогства Миланского и Сицилию. По Лондонскому договору 1720
взамен утраченной Сицилии С. была передана Сардиния, С. стала частью
Сардинского королевства. В 1792–1815 входила в состав Франции. Были отменены
феод. повинности, церковная десятина, секуляризированы церковные владения. В
18–19 вв. оставалась преим. аграрным регионом, в некоторых областях получило
развитие часовое произ-во и горная пром-сть (добыча железной, медной руды,
серебра и др.). По Туринскому договору 24.3.1860, завершившему австро-италофранцузскую войну 1859, С. вместе с Ниццей отошла к Франции (подтверждено
плебисцитом 22.4.1860). Разделена на департаменты Савойя (центр – Шамбери) и
Верхняя Савойя (центр – Анси).
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