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L'affaire de l'octroi de Callac

par Joseph LOHOU

Droit dans la tradition paysanne, rebelle à tout nouvel impôt, l 'histoire de l'émeute de Callac le 30 avril et le 
le rmai 1840 semble aujourd'hui bien oubliée. 

Et pourtant, il y a à peine 150 ans, elle souleva l'émoi de toute une région. Une émeute, en pleine monarchie de 
Juillet,  sous Louis-Philippe et son ministre François Guizot, à l'époque du suffrage censitaire. On pourrait croire que 
la répression brutale avait disparu avec l 'Ancien Régime, s ' i l  n ' y  avait, pour nous rappeler à l'ordre, ce sociodrame 
de Callac, qui jeta l'épouvante dans cette petite ville. On sonne le tocsin, des villages voisins arrivent des foules de 
paysans bien décidés à faire front. 

Est-ce une Jacquerie, telle que l 'a  décrit Boris Porchnev dans son ouvrage Les soulèvements populaires en France 1 ? 
On se trompe d'époque. Laissons plutôt le soin au commentateur de l'époque, journaliste 2 de son état, nous décrire, non 
sans parti pris, ces événements : 

Depuis longtemps les revenus municipaux de la 
commune de Callac avaient été reconnus insuffisants pour 
faire face à ses besoins. L'autorité administrative 
supérieure regardait l'établissement d'un droit d'octroi 
comme le moyen le plus convenable de lui procurer les 
ressources nécessaires ; le conseil municipal avait sous 
l'administration de Mr Desjars 3, alors son maire, pris 
plusieurs délibérations favorables à cet établissement. 
Mais elles étaient restées sans exécution par suite de
l'opposition qu'elles rencontraient dans l'opinion 
personnelle de Mr Desjars Ce dernier ayant donné sa 
démission, Mr Fercoq 4 fut nommé maire et Mr Joret       
1er adjoint avec mission spéciale de s'occuper 
activement de la création de l'octroi. 

Le 9 février 1839, le conseil municipal prit, à la 
simple majorité, une délibération favorable à cette 
innovation ; la minorité y fit une opposition animée.

Le 11 novembre 1839, une 2cmc délibération prise à 
l’unanimité moins une voix, arrête le projet de tarif.

Le 8 mars 1840, intervint l'Ordonnance Royale 
autorisant l'établissement de l'octroi et des tarifs. Ces 
divers actes furent rendus public par l’impression et 
l'affiche. La mise à exécution de cette ordonnance et 
le commandement de la perception furent fixés au  
1er mai 1840. 

Le 30 avril 1840, vers six heures du matin, Mr Joret 5

l’adjoint, se rendit chez le menuisier Flouriot pour y 

vérifier si les poteaux destinés à établir les limites de 
l'octroi étaient confectionnés. En sortant de son atelier, il 
trouva plusieurs femmes qui lui manifestèrent leur mé-
contentement de la création de cette nouvelle taxe et 
chercha vainement à leur prouver que leurs alarmes 
étaient sans fondement. Vers sept heures et demie du matin, 
le menuisier Flouriot et le peintre Montfort sortirent de 
l'atelier, portant l'un des poteaux destinés à être 
placés sur la route de Callac à Botmel ; aussitôt un 
rassemblement de 50 à 60 personnes, la plupart du sexe 
féminin, suivit leurs pas en murmurant. Ils étaient prêts 
d'atteindre le point où le poteau devait être planté, 
lorsque plusieurs membres du groupe hostile leur 
enlevèrent ce poteau et le rapportèrent avec des clameurs 
de triomphe sur la place publique de Callac, en face de la 
maison de l'adjoint Joret ; puis, une partie du 
rassemblement se porta successivement dans les 
ateliers de Flouriot et de Montfort y enleva de force les 
autres poteaux et les enseignes de l'octroi qui y étaient 
déposés, puis vint les réunir sur la place au premier 
qui y avait été transporté et les brisa avec fureur à 
coups de hache. Bientôt quelques perturbateurs 
s'introduisant dans la chapelle Ste Catherine 6 et y 
sonnèrent le tocsin à diverses reprises, malgré les 
injonctions de la gendarmerie, sous les ordres du brigadier 
Henri Bernard et accompagné des gendarmes François 
Aullic, Anthoine Walbott et Mathurin Roulier, trop 
faible en nombre pour opposer une résistance efficace à 
la foule animée. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1  Boris Porchnev, Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648, École pratique des Hautes Etudes, Paris, 1963. 
2 Journaux : Le Français de l'Ouest, bibliothèque municipale de Saint-Brieuc, cote : Per 60, premier journal politique de Saint-Brieuc 

(1840) ; Le Publicateur des Côtes-du-Nord, bibliothèque municipale de Saint-Brieuc, cote : Per 58. Les articles de ces journaux sont 
publiés in extenso sans correction.  

3 Charles Desjars (Pestivien, 1773), notaire et négociant, fils de René et d'Anne Hervé, nommé maire de Callac le 19/10/1830 en 
remplacement de M. Pierre-Benoît Delafargue, dont les idées sont contraires au gouvernement. 

4   M. François-Marie Fercoq, cultivateur, nommé maire le 17/02/1839 en remplacement de M. Charles Desjars, démissionnaire. 
5  M. Pierre-Marie Joret (Guingamp, 1780), marchand de fers et fabricant de cidre, nommé premier adjoint le 10/08/1837, sous le 

mandat de M. Desjars. 
6  La chapelle Sainte-Catherine était située sur la place du Centre (notice du Syndicat d'initiative de Callac, Dr Rebillé). 
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Cependant, vers midi, le calme parut rétabli ; mais 
on appris qu'une estafette avait été envoyée par 
l'autorité à Guingamp afin d'informer le Sous-Préfet 
et le procureur du Roi de cette ville des événements 
qui venaient de se passer ; et de nombreuses allées et 
venues chez des personnes connues pour leur vive 
opposition à l'établissement de l'octroi, annoncèrent 
que l'on se concertaient pour résister d'une manière 
sérieuse aux forces qui pouvaient survenir de 
l'extérieur pour assurer le lendemain l 'exécut ion 
des actes de l'autorité publique. 

Vers sept heures du soir, les rassemblements  
commencèrent  à se reformer ; des sentinelles furent 
placées par les perturbateurs dans les voisinages des 
points où les poteaux devaient être placés, avec la 
consigne de donner l'alarme si l'autorité tentait de les y 
faire planter pendant la nuit.  

Vers neuf heures du soir M. le Sous-Préfet, le 
substitut du procureur du Roi et le Lieutenant de 
gendarmerie de Guingamp Louis Barbier, 
accompagné du Juge de Paix de Callac, M. Vistorte et 
de six gendarmes de la brigade de Guingamp, 
arrivèrent après avoir pris la précaution de descendre de 
voiture avant d'entrer dans le bourg. I l s  furent 
néanmoins reconnus par un groupe et des pierres, des 
morceaux de bois vinrent rouler à leur pieds et leurs 
annoncèrent les intentions hostiles de la foule 
rassemblée. 

 Ils se rendirent immédiatement à la caserne de 
gendarmerie pour délibérer sur les mesures à prendre, 
et jugèrent prudent d'attendre au lendemain pour 
arrêter un parti. Lorsque dix heures sonnèrent, un des 
perturbateurs s'écria que le moment de sonner le tocsin 
était arrivé, et aussitôt le rassemblement se porta vers la 
chapelle Ste Catherine dont les portes furent ouvertes, 
et le tocsin sonna à partir de cet instant, toute la nuit 
et pendant une partie de la matinée. Trois cabarets, 
tenus par trois des plus ardents acteurs de la sédition, 
restèrent ouverts pendant cette même nuit et ne 
cessèrent d'être remplis de perturbateurs qui 
s'abreuvèrent à discrétion de vin et spiritueux. Le 1er mai, 
,au point du jour, deux des cabaretiers se rendirent 
avec deux autres habitants du bourg à Botmel, à l'église 
paroissiale, bâtie sur le sommet d'un coteau, 
s'emparèrent des clés de l'église et sonnèrent le tocsin 
pour avertir les populations avoisinantes de venir se 
joindre à celle du bourg.

Bientôt, les paysans des environs arrivèrent en 
foule, armés de bâtons, de fourches, de tranches. 
Vers quatre heures du matin, Mr Joret l'adjoint s'étant 
rendu à la maison commune pour y placer le drapeau 
tricolore, à l'occasion de la fête du Roi, passa au milieu  

d'un groupe et fut bousculé et pris à partie. Vers la 
même heure, toute les autorités étaient réunies dans la 
maison du Juge de Paix, M. Vistorte, située sur la place de 
Callac ; les groupes devenaient de plus en plus 
nombreux. Puis, vers six heures le Sous-Préfet, qui parle 
l'idiome breton, et le substitut du Procureur du Roi 
parcoururent ces groupes, leur adressant de 
paternelles exhortations et les invitèrent vainement à se 
disperser. I l s  persistèrent à manifester la ferme 
résolution de s'opposer à l'établissement de l’octroi. Alors 
le Sous-Préfet dépêcha une estafette à St Brieuc pour y 
réclamer l' envoi immédiat de forces militaires. A la nouvelle 
qui circula du départ de cette estafette, les 
rassemblements se grossirent rapidement et s'élevèrent 
à 1500 personnes environ. L'effervescence populaire 
devint de plus en plus vive et bruyante. L'agitation 
s'accrut et le Sous-Préfet ainsi que Mr le Substitut se 
réfugièrent sur le perron de la maison de Mr Vistorte, Juge 
de Paix. La foule les entoura et exigea la réunion du 
conseil municipal pour voter l'abolition de l'octroi. Le 
Sous-Préfet tenta encore de les apaiser arguant de 
respecter l'Ordonnance Royale qui l 'avait établi et sur 
l'impuissance du conseil municipal à révoquer

Les perturbateurs ne devenaient que plus exaltés et 
plus impétueux. Les gendarmes devinrent l 'objet  
d'agressions simultanées, et sept d'entre eux furent frappés 
à coup de hâtons et de pierres. Le gendarme Delanoé 7, 
terrassé par un coup de bâton qui fit jaillir le sang d'une 
plaie grave à la tête, frappé à terre avec une cruauté 
féroce, parvint à rejoindre l'auberge où il était logé et 
fut poursuivi jusque dans l'escalier de sa chambre et ne fut 
sauvé que grâce à l'intervention des aubergistes. Une 
partie des gendarmes s 'était  réfugiée vers la caserne 
et menaçait de faire feu sur leurs poursuivants. Au 
même moment, la maison de. M. Joret et était 
assiégée, ses vitres brisées à coup de pierres, un des 
perturbateurs, armé d'un énorme pieu, monta sur le 
perron où se trouvait le Sous-Préfet et lui déclara d'un 
véhément «Que si sous une demie heure, l'octroi 
n'était pas aboli, le feu serait mis aux quatre coins de 
Callac»

Les autorités rentrèrent dans la maison de   
M. Vistorte dont la porte fut fermée. La foule voulut 
forcer cette porte, des pierres pesantes furent lancées dans 
la croisée de cette maison. Plusieurs vitres furent brisées et 
l'un de ces projectiles faillit atteindre la fille de  
Mr Vistorte. Alors plusieurs habitants notables de 
Cal lac ,  dont Mr Guiot 8 percepteur, entrèrent chez 
Mr le Juge de Paix et invitèrent Mr le Sous-Préfet à 
céder aux vœux de la foule en réunissant le conseil 
municipal pour éviter les plus grands malheurs.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7  Le gendarme Delanoé (Million, 1787), blessé gravement au cours de l'émeute, fut décoré plus tard de la croix de chevalier de la Légion 
d'honneur. (Procès-verbal de réception n°13 323 du 10/06/1840. Caran, dossier LH 701.)  

8   M. Pierre-Laurent Guiot (Botmel, 1778), ex-percepteur et marchand de vin, fils de Jérôme Guiot, avocat et notaire, maire de Callac de 
1808 à 1814 et ex-député au Conseil des Cinq-Cents le 1er floréal an VI. Les Guiot, originaires de Châlon en Champagne, sont arrivés 
à Callac en 1750 (Nicolas Guiot. ex-maréchal des logis X Demoiselle Louise Vauchel à Botmel le 13/01/1750).
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En raison de la gravité des circonstances, Mr le 
Sous-Préfet crut devoir autoriser verbalement la réunion 
du conseil municipal, il déclara qu'i l n'assisterait pas 
à cette séance et ne revêtirait pas la délibération de sa 
signature.  

Les membres du conseil municipal au nombre de 
neuf seulement, se réunirent  à la maison commune, 
l ' u n  d ' e u x ,  Mr Vistorte, Juge de paix, en traversant 
la place, fut injurié et menacé. La séance fut perturbée, 
des perturbateurs entrèrent dans la salle du conseil et 
refusèrent d'en sortir, assistèrent à la délibération, armés 
de bâtons et la menace à la bouche. Le sieur Guiot, 
percepteur, étranger au conseil, y fut présent et dicta la 
délibération qui arrêta la réélection du conse i l  en 
totalité et demande l'annulation de l'arrêté qui a 
créé les octrois et la révision du règlement de police 
qui sont reconnus pour être la cause du désordre 
présent.

S u r  la remarque que le conseil  municipal n'est  
pas au complet, plusieurs perturbateurs partirent à la re-
cherche des conseillers manquants et non présents. 
Lecture de la délibération ayant été donnée à la foule, celle-
ci exigea à grands cris que Mr Joret, qui n'était pas 
venu à la séance, fut forcé de se présenter et d ' y  
apposer sa signature.

Le maire, ayant reçu la promesse que M r Joret ne 

serait pas l'objet de leur violence, se décida à se rendre 
chez Mr Joret. Mais il t rouva sa maison occupée par 
la foule. Il apprit que M Joret et sa famille s'étaient 
réfugiés dans la maison voisine en escaladant le mur du 
jardin contigu et avaient ainsi échappé à la rage des 
assaillants. Il trouva M. Joret et l'amena au conseil. Au 
moment où ils montaient l'escalier de la maison 
commune, ils reçurent chacun un coup de bâton. M. 
Joret, tout en protestant contre la violence à laquelle il 
était contraint de céder, signe l'acte. Puis deux autres 
conseillers, requis de force également, Pierre  
Derrien et Maurice Le Barbier, signèrent.

Une seconde lecture fut faite à la foule qui poussa les 
cris de «Vive le Roi» et se dispersa. Bientôt elle voulut 
célébrer son triomphe par un feu de joie à l'aide des 
poteaux de l'octroi, brisés la veille, et invita le Sous-
Préfet à l'honneur de l'allumer. Mais le Sous-Préfet 
les détourna de ce projet et la décida à attendre le 
dimanche suivant, jour fixé pour la célébration de la fête 
du Roi.

Elle se borna à se livrer aux danses, qui dans ce 
pays, consacrent chaque année le retour du mois de 
mai.

M. le Sous-Préfet et M. le Substitut rentrèrent à 
Guingamp pour y attendre l'arrivée des secours 
demandés à Saint-Brieuc. 

Suite de l’affaire

Dans la nuit du 3 au 4 mai 1840, la ville de Callac 
fut cernée par un détachement de troupe d'environ  
400 hommes en provenance des garnisons de St Brieuc, 
de Guingamp et de Morlaix, commandé par le 
Maréchal de Camp, commandant le département, 
assisté du capitaine, commandant la gendarmerie.

Personne ne put entrer dans la ville qu'avec 
l'autorisation  de Mr le Préfet  des  Côtes-du-Nord. Dix 
neuf mandats d'amener ont été immédiatement 

décernés contre les individus qui avaient pris la part la 
plus active à l'émeute et dix-huit personnes ont été 
arrêtées sur le champ et dirigées sous bonne escorte 
vers Guingamp. La délibération prise par la terreur par 
l'administration municipale dans la journée du 1er mai a 
été annulée.

Les poteaux de l'octroi, brisés par la foule, sont 
rétablis et toutes les précautions sont prises pour 
qu'aujourd'hui, jour de marché, force reste à la loi 

Commentaires extraits du dossier de justice 9 

Les 25 accusés dans l'émeute de Callac du 30 avril et 
du 1er mai 1840 traduits devant les Assises des Côtes-du-
Nord du 3èmc trimestre, ont tous été acquittés le  
30 jui l le t  1840. 

Et cela, malgré l'éloquent réquisitoire du Ministère 
Public, qui demandait la culpabilité certaine de 
plusieurs d'entre-eux et notamment celle de Jacques 
Magoariec, comme ayant manqué délit (?) le gendarme 
Delanoé de la brigade de Belle-Isle. Cet acquittement 
est très fâcheux, pour ne pas dire plus, en ce qu'i l  
paraîtrait constant que la majorité des jurés en 

trouvant les prévenus non coupables, aurait eu pour 
but de prouver que le peuple est opposé aux droits 
d'octroi. 

Il est à présumer que pour toute autre cause, il y 
aurait eu des condamnations. Sur les d ix-hui t  accusés, 
dans cette même affaire, traduis en police 
correctionnelle, treize ont été condamnés le 3 juillet par 
le tribunal de Guingamp, à un mois de prison et dix francs 
d'amende, deux à quinze jours de prison et d ix francs 
d'amende, un à seize francs d'amende et un acquitté. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9   Dossier de justice, Archives nationales. Caran, cote :hh/l 8/1383 micro-film n°255 ; Archives départementales Saint-Brieuc, 
cote : 2U614, Assises des Côtes-du-Nord. 
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Déclaration du préfet des Côtes-du-Nord aux habitants de Callac  10

A la demande de la commune, une Ordonnance 
Royale a autorisé l'établissement d 'un  octroi à Callac 
Cet octroi sera rétabli. La délibération prise le 1er mai par 
le Conseil Municipal sous la menace des plus violents 
excès est  nulle. 

L'émeute ne triomphera pas, elle n 'a  rien à 
demander, rien à obtenir. 

De l'émeute, il ne peut naître que des désastres. 
L'émeute ne triomphera jamais ; car si des bataillons 
étaient insuffisants elle rencontrerait une armée. 

Depuis d ix ans que je vous appartiens, pas un seul 
jour, pas un seul instant de désordre, j 'en étais fier 
pour ce département. Et voilà que Callac vient de 
sonner le tocsin de la révolte contre un droit légalement 
établi et sollicité. 

Les magistrats de l'arrondissement sont accourus et 
n'ont pas été écoutés. 

Des concitoyens que vous aimez et qui vous sont 
montrés hommes de cœur et de dévouement ont été 
l 'objet d'atroces menaces. La propriété a été menacée. 
Quel est donc l'aveuglement qui a entraîné à de si 

criminels excès une partie de votre population ? Il faut 
qu'elle ait été méchamment abusée. 

Le droit sera perçu aujourd'hui même, que chacun 
de vous calcule ce qu 'i l  aura à payer et qu 'i l  compare 
cette charge avec celle dont il se croyait menacé. 

BRETONS, si vous avez le cœur droit et l'esprit 
juste, vous aurez bientôt apprécié la valeur des 
mensonges par lesquels on vous a excité. 

Ayez confiance dans la voix de votre magistrat 
devenu Breton lui-même depuis dix ans q u ' i l  est avec 
vous. Soyez calmes. 

Si je pouvais m'adresser à vous comme à un seul 
homme, vous me répondriez en engageant votre foi et la 
force publique se retirerait aussitôt. 

Nous ne le pouvons, ni vous, ni moi ; il faut qu 'el le 
reste encore. 

Faîtes, du moins, dans votre intérêt propre, dans 
l ' intérê t de tout le pays qui a besoin de sécurité, et 
pour l 'honneur de Callac, que cette occupation 
militaire puisse cesser bientôt. 

A Callac le 6 mai 1840 

 Le Préfet : THIEULLEN 

Rapport circonstancier de la 5e légion de gendarmerie en date du 6 juin 1840 11

Notions sur les faits 

Le 30 Avr i l  et le 1er Mai 1840, une émeute a eu 
lieu dans la commune de Callac à l'occasion du 
placement des poteaux pour la  perception d 'un  octroi  
légalement établi. Le rapport de  Monsieur  le 
Lieutenant de  gendarmerie du 2 Mai mentionnant la 
belle conduite de la gendarmerie et constatant que les 
autorités qui étaient accourues sur le rapport du 
brigadier de Callac accompagné de Monsieur le 
Lieutenant de Gendarmerie et de quelques gendarmes 
pour rétablir l'ordre ont été obligés de se retirer, 
n'étant pas en force pour l'exécution de la loi. 

Le 6 mai, rapport de Monsieur le Capitaine 
annonçant que le 4 mai, Monsieur le Préfet et Monsieur 
le Général commandant le département sont arrivés à 
Callac avec des forces importantes, qu 'on est entré
dans cette vil le sans résistance, que force est restée à 
la loi, sans aucun malheur à déplorer ; que le 6 mai, 
jour de marché de Callac, les poteaux ont été remplacés 
et les droits perçus sans murmures ; que la cour royale 

de Rennes ayant évoqué l'affaire, ce même-jour sont 
arrivés Monsieur le Premier avocat général, un 
conseiller et  le greffier de la cour. 

Les autorités supérieures réunies à Callac ont 
témoigné leur entière satisfaction à Monsieur le 
Capitaine, Commandant la Gendarmerie, sur le bon 
service de la gendarmerie dans cette circonstance. 

Le nombre des arrestations, par suite de 
l'instruction, a été de 32, il y a eu 10 mises en liberté. 
Des mandats d'arrêts ont été délivrés contre deux 
individus qui n'ont pu être arrêtés.. 

La Chambre d'Accusation de Rennes a déjà 
pronommé (?) les individus qui doivent être jugés en 
police correctionnelle au Tribunal de Guingamp, ainsi 
que deux qui doivent être jugés en juillet aux Assises 
des Côtes-du-Nord. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 Déclaration du préfet des Côtes-du-Nord parue dans les journaux locaux. Elle fut affichée à la maison commune de 
Callac. 

11 Dossier de police, ministère de l'Intérieur, Archives nationales. Caran, cote : F/7/3974, année 1840 
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Observations du Colonel JOUVE, chef de la 5
e
 Légion

Les troubles dont les détails sont donnés ci-dessus 
et l 'ont  été par des rapports spéciaux, ont donné 
l'occasion aux autorités et principalement à la 
gendarmerie, de se distinguer par leur zèle, la prudence 
et toute intelligence. Aussi Monsieur le Ministre de la 
Guerre a-t-il bien voulu reconnaître la belle conduite 
de plusieurs sous-officiers et gendarmes en faisant 

accorder à l 'un la croix de la Légion d'Honneur et à 
d'autres des gratifications. 

La bonne issue, ou plutôt la répression sévère qui a 
suivi ces événements a été imposée aux populations 
qui menaçaient  aussi de se mettre en rébellion contre 
les lois et à troubler l'ordre public. 

A Rennes le 6 juin 1840.

signé : JOUVE 

Annulation de la délibération du 1er mai  12 

Vu les lois des 21 mars et 18 juillet 1837 sur l'organisation et l'administration minicipale 

Considérant que la réunion du conseil n'a pas eu lieu, en vertu d'une autorisation officielle précisant et 
limitant l'objet de la délibération ; qu 'e l le  n ' a  été verbalement consentie qu 'en vue d'opposer à 
l'effervescence populaire le concours unanime des plus notables citoyens que l'élection avait préposé à la 
garde des lois... 

Considérant que la délibération intervenue a été imposée par la révolte, odieusement armée contre les lois, et 
qu'elle ne présente aucun caractère légal ; que des membres du conseil ont été, pour ainsi dire, arraché de leur 
domicile ; et violemment contraint d'y donner leur signature, que le vote a été recueilli, ou plutôt dicté en présence 
et sous les menaces d'une foule furieuse, qui avait envahi la salle des séances, et qu'ainsi a été formellement 
violé l'article 29 de la loi du 18 juillet 1837 sus visée. 

Le conseil de préfecture entendu, arrête :

Art. 1er: La délibération du conseil municipal du 1er mai 1840 est déclarée nulle. 

Art. 2: Le présent arrêté sera transcrit sur le registre des délibérations de la commune. 

Art. 3: M. le s/préfet de Guingamp et M. le maire de Callac sont chargés de l'exécution du présent. 

En préfecture à St Brieuc Pour le maire de Callac

le 9 mai 1840. L'adjoint-délégué :

Signé : Thieullen P.-M. Joret

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

12 Registre des délibérations du conseil municipal, mairie de Callac.
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Liste des citoyens de Callac 
arrêtés et emprisonnés en mai 184013

Prénoms
Jeanne-Renée 
Marie-Claude 
Fanny 
Gabriel 
Ju l i en
Jean-Marie 
François 
Ju l i en
Marie-Louise 
Jacques 
Joseph 
Pierre 

Noms

Corgat  
Le Guerre  
Le Gallou 
Le Philippe  
Le Borgne  
Le Pape  
Le Morvan  
Huitorel  
Caignard  
Le Roux  
Le Goff  
Le Roux 

Professions
marchande 
aubergiste (Duault) 
aubergiste 
marchand 
maçon (Duault) 
meunier 
cultivateur (Scrignac) 
ancien meunier 
aubergiste 
fournier 
aubergiste 
tailleur 

Bertrand 
François 
Françoise 
François 
François 
Jacques 
Cécile 
Nicolas 
François-Marie 
Jean 
Jean 
Bertrand 
Yves 
Marie-jeanne 
Guillaume 
Louis 
Magdeleine 
Marie-Anne 
Marie-Yvonne 
Marie-Anne 
Louise 
Marie-Françoise 
Marie-Yvonne 
Jeanne 
Hervé 
Guillaume 
Yves 
Emile 
Yves 
Hervé 
Louis 
Jean 
Louis 
Claude 
François 
Joseph 
(?) 
Pierre-Louis 
Jean 
Guillemette 
Corentine 
Jean 

Richard  
Le Graet  
Le Graet  
Le Bihan  
Le Borgne  
Magoariec  
Nédelec 
Le Dantec  
Rinquin  
Le Caignard  
Le Bricon  
Le Ruven  
Le Gouge  
Le Graet 
 Huitorel  
Champagne  
Bichault  
Derrien  
Le Sauze  
Le Sauze  
Le Turquis  
Le Stangalen  
Le Fessant  
Le Graet  
Le Coz  
Prigent  
Le Roux  
Daniel  
Le Deuff  
Le G u i l l o u x   
Le Bonhomme  
Le Caignard  
Le Bon  
Le Bastard  
Le Rubens  
Le Bon  
La Piété  
Guiot  
Boulouarn  
Dourgam  
Le Bastard  
Le Bastard 

officier de santé 
boucher 
bouchère 
menuisier 
maçon 
laboureur 
ménagère 
tisserand 
laboureur 
laboureur 
laboureur 
laboureur 
charpentier 
bouchère 
aubergiste 
tailleur d'habits (Plusquellec) 
aubergiste 
tisserande 
aubergiste 
aubergiste 
domestique 
ménagère 
lingère 
mendiante 
laboureur 
manœuvre (Maël-Pestivien) 
cordonnier 
cordonnier (Rennes) 
journalier (Tréguier) 
laboureur 
aubergiste 
laboureur 
laboureur 
ménagère 
laboureur 
maquignon 
bouchère 
percepteur 
laboureur (Carnoët) 
laboureur 
ménagère 
aubergiste 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Dossier de police, op. cit. note 11.



La bataille de Kerien    

4 août 1944. L'état-major allié pour la l ibération de la Bretagne est parachuté à Roc'h ar Bleiz. Il 
y a là des officiers supérieurs anglais, américains et français. Parmi ceux-ci le colonel Passy, chef du 
BCRA, le service de renseignements de De Gaulle. Ces messieurs sont logés à l'école, au presbytère et 
chez Albert Le Mouël. François Le Mouël - qui deviendra plus tard le fameux commissaire, est encore 
lycéen. Il se prépare à entrer à la faculté de droit. Armé de son dictionnaire, il montre à ma tante Maria les 
drapeaux qu ' i l  va falloir confectionner. Son père, commerçant, fournit les étoffes qui sont rares à 
cette époque. A droite, ma tante coud donc le drapeau français, L'Union Jack et la Bannière étoilée 
qui, décide-t-elle, «n'a pas besoin de toutes ces étoiles ; douze suffiront bien.» 

6 août. C'est dimanche. A deux heures de l'après-midi, c'est la foule dans les rues du bourg. Des 
mill iers de personnes sont venues «voir les Américains». Les gens du coin regardent ces grands 
gaillards qui fument des Camel, dont ils distribuent parfois un paquet. 

Cinq heures du soir. Le temps est très beau. Les journées sont longues. Personne ne songe à 
rentrer car c'est jour  de repos et il n'est pas question, à cette époque, de travailler le dimanche 
sauf nécessité absolue. 

Venant de Magoar, une jeune f i l le  arrive à vélo, accompagnée d'une amie. Il s'agit d'Annick 
Derrien. Elle s'arrête, tout essoufflée, au premier militaire qu'elle rencontre et lui  dit : «Les Allemands 
vont arriver !» Par chance, il s'agit d 'un officier français, qui rend compte aussitôt à ses supérieurs. 
L'officier revient alors parmi la foule et se met à crier qu ' i l  faut rentrer car les Allemands vont 
arriver. En cinq minutes, le bourg se vide. Il ne reste plus qu'une poignée de parachutistes et de 
maquisards qui, aussitôt, prennent leurs dispositions. Un tas de grosses pierres est disposé au 
pignon des Le Cam. Il abritera un fusi l-m itrail leur. Un autre fusi l-m itrai l leur est placé au bas du 
bourg, sur la route de Bourbriac, un troisième dans le jardin de Job Fourdan vers Lanrivain. Dans la 
soirée, les maquis environnants renforcent la garnison. Je ne saurais dire avec exactitude à quelle 
heure commencent les coups de feu. De toute façon, c'est à la nuit tombante. Une compagnie 
d'Allemands stationnée à Saint-Connan a pris la route pour rejoindre Brest. Un petit groupe 
d'hommes résolus va barrer la route à deux cents soldats aguerris.

Les charrettes hippomobiles descendent la côte de Kerambouler. Elles suivent les soldats qui 
marchent sur deux colonnes. Sur les deux premières charrettes se trouvent MM. Lavenan et Gorréguès, 
deux habitants de Saint-Connan. Ils seront tués dès le début de l'engagement.

Soudain, les armes crépitent. Les rafales de fusils-mitrailleurs et de mitraillettes Sten font un fracas 
énorme, aidés des fusi ls anglais Lee Enfiels et des Ml américains. Les Mauser répondent.

Le fusil-mitrai l leur de la route de Magoar, posté d'abord derrière un tas de fagots à l'entrée du 
bourg, est servi par un jeune patriote du nom de guerre «Prosper». Avec lui, se trouve le capitaine Jégou, 
de Locquenven. Césaire Le Coënt, le barde Mab Loïz de Kerien écrit, le 24 août 1944 : «C'est lui 
(Jégou) qui fut le principal auteur de l 'exploit de Kerien : blotti contre un tas de fagots à l'entrée
du chemin qui vient de Magoar, il décima le convoi allemand dont hui t  seulement (y compris deux 
prisonniers) resteront aux mains des nôtres.»

Les Allemands commencent une manœuvre d'encerclement du bourg. Ils arrivent à la 
départementale 8 au Sud, en direction de Lanrivain. Le fusil-mitrailleur tire d'abord du jardin où il se 
trouve sur des Allemands qui progressent dans le chemin creux près de notre jardin, puis se replie à 
l'entrée de notre cour. Trois grenades allemandes explosent dans notre jardin, faisant vibrer les 
casseroles. Une courte rafale de fusil-mitrailleur. Quelqu'un crie : «Tu l'as eu ?» Blessé, un soldat 
allemand réussit à se traîner dans un champ où, toute la nuit, il crie sa douleur. Ma mère, pour nous 
rassurer — nous qui sommes des enfants —, dit qu'«il s'agit sûrement d 'un chat.» Puis on n'entend 
plus de coups de feu. Une fusée a averti les Allemands qu' i ls devaient se replier. Plusieurs caisses 
de munitions explosent, car, avant de se retirer, les Allemands ont incendié les charrettes devenues 
inutilisables : certains chevaux ont réussi à se défaire de leurs harnais et à s'échapper. D'autres ont été 
tués dans les brancards. Plusieurs hommes sont morts : un patriote de Penvenan, les malheureux 
otages Gorréguès et Lavenan, et Alexandre Le Moal, couvreur à Lanrivain, tué d'une balle dans la tête 
alors qu' i l  servait de pourvoyeur au fusil-mitrailleur de la route de Magoar. 



C'est alors que les Allemands se dirigeaient vers Kerien que plusieurs hommes de Magoar, les 
prenant pour des Américains, sont allés au-devant d'eux en brandissant un drapeau tricolore. Un 
officier allemand se saisit du drapeau, en casse la hampe et le piétine. Comprenant alors leur 
méprise, les gens se dispersent.

Charles Le Floc'hic, dans sa joie de fêter les nouveaux arrivants, les accompagne sur une 
centaine de mètres. Il se rend alors compte de sa méprise et bondit dans un champ où il se fait 
abattre.

Le lendemain du combat, un lieutenant allemand venu se rendre aux Américains se tire une balle 
dans la tête lorsqu'il se rend compte qu'i l  va avoir affaire aux maquisards. Plusieurs jeunes 
Allemands agonisent dans la grange de Pauline Jouan.

Césaire Le Coënt écrit encore : «60 morts et blessés, chargés dans les voitures, purent être 
transportés et échappèrent au contrôle des défenseurs.»

Le combat de Kerien marque la f i n  de l'occupation par les Allemands de notre pays d'Argoat. 
On ne verra plus désormais que les blindés de Patton et les centaines d'avions allant bombarder la 
poche de Lorient.

PAYS d’ARGOAT N°15 

Henri BLOUIN
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1 A cet égard, certains ifs sont célèbres : à Estry (Calvados), 
un if vieux de quelque 1700 ans présente un tronc de 9 mètres 
de circonférence. Celui de la Haye de Routot (Eure) atteint 12 
mètres. Le record de longévité appartiendrait à l 'if de 
Stowling (Kent, Angleterre), auquel on accorde l'âge 
respectable de 2500 ans 
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2 Plus loin, nous verrons que la présence d'ifs devant les 
fermes peut fort bien avoir une autre origine, tout à fait 
différente. 
3  Localisation : le Massif Armoricain, spécialement en 
Argoat pour la Bretagne. 
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4 Pleucadeuc est une petite commune du Morbihan, située à 
quelques kilomètres de Malestroit
5 Lettre de M. l'Architecte des Bâtiments de France (agence des 
Côtes-du-Nord) à M. le président du Cercle culturel du pays de 
Baud.
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6 Certaines remarques de ce chapitre pourraient être étayées par 
des exemples précis. Cependant, pour ne pas alourdir l'exposé, 
nous renvoyons le lecteur au dernier chapitre, qui donne la 
nomenclature des ifs les plus remarquables du Morbihan, et de 
quelques autres.
7 César — Guerre des Gaules, livre VI, chap. 31
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8 «My shround of white, stuck ail with yew ! ho ! Prépare it !» 
«Mon blanc linceul, tout garni d’ifs ! Ho ! Préparez-le !»
9 Anatole le Braz, La Légende de la Mort.
10 Sul ar Vleuniou, Sul al Lauré, Dimanche des Rameaux.
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11 Les conciles de Brague en 563, de Nantes vers 568 intervinrent 
déjà pour inhumer dans les sanctuaires puis autour et pour 
empêcher les abus.
12 Nemeton : nevet en Argoat.
13 E. Coarer-Kalondan, Le Druidisme.
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14 . Ce chapitre est très largement inspiré d'un article de M. Bourde 
de la Rougerie, paru dans le Bulletin de la société archéologique 
d'Ille-et-Vilaine, en 1930.
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15 Il est possible que, étant donné la situation, le nombre des 
naissances ait été moins élevé qu'à l'ordinaire. Mais ce nombre de 
61 conduit à penser que la population de Retiers s'élevait à quelque 
1500 âmes. Dès lors, la mortalité serait élevée en cette année 
normale. On comprend l'angoisse de la population qui ne voyait 
d'autre recours qu'en la protection céleste, comme en témoigne le 
grand nombre des autels consacrés à cette époque à Saint-Roch et 
Saint-Martin, les deux saints invoqués contre la peste.
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16 Le texte intégral de cette remontrance sera donné plus loin.
17.. On appelait fabrique, l'ensemble des personnes nommées par 
l'évêque pour administrer les biens d'une église déterminée. Les 
membres ecclésiastiques de cette fabrique s'appelaient 
marguilliers. Les membres laïques étaient des fabriciens. Créées en 
1311, les fabriques disparurent sous la Révolution pour renaître, 
après le Concordat de 1801, sous une autre forme. Elles 
disparurent définitivement en 1905, lors de la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat, remplacées par des associations culturelles 
dont les structures ne furent généralement pas mises en place.
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18 Sulpice Sévère parle d'un «pin» planté près d'un ancien temple, 
que les fidèles allaient encore adorer au temps de Saint-Martin. 
Mais nous sommes là, plus d'un millénaire avant l'affaire qui nous 
occupe et le temps avait dû effacer la plupart, sinon la totalité de 
ces survivances 
du paganisme
19 Le Parlement, si chatouilleux sur tout ce qui touchait ses 
prérogatives, ne pouvait accepter l'ordonnance de Pierre 
Cornulier. Mais il y a bien plus, car le procureur général avance 
un second motif d'intervention : les ifs ont été plantés sur ordre 
des ducs de Bretagne «pour bonnes considérations».
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20 Durant ces dix mois, les habitants de Retiers durent enterrer 
leurs morts dans l'église. Les marguilliers affirmèrent que plus de 
400 défunts y furent inhumés — bien que l'on fût en période 
d'épidémie — c'est tout de même beaucoup.
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21 Le Conseil du roi, néanmoins, ne lui alloue pas de dommages 
et intérêts contre les marguilliers de Retiers et l'imprimeur des 
Actes du Parlement.
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22 Voir Pays d'Argoat n°13, premier semestre 1990
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23� If Ivinenn Kernivinen (nom de famille à 
Tréglamus, Guingamp, 1990).(village de l'if) 
Kernivinen Vihan et Kernivinenn Vras ou Vraz en 
Coadout.
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24  Voir aussi une étude exhaustive des ifs des 
«villages de Moustéru» par l'auteur. En cours, les ifs 
des communes de la Bretagne, Normandie, France, 
Pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du 
Nord.
25 On trouve encore l'orthographe de Pendordel, Peudordel 
(acte notarié) ; Pédordel-Peurdordel en Plougonver 
(autres graphies Pendordel-Pleudordel, registre paroissial). 
26 Témoignage de M. Chermat, de Pédordel (Moustéru).
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27 Légende des combats entre les seigneurs de l'Isle et celui 
du bois de la Roche. 
28 Koarer Kalondan (druide). 
29 J.-C. Cossard, Les Bretons de Nominoé, p. 218. 
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30 Ce pied a été remis à Yves de Bellaing. 
31 Korn Boud «cor de guerre» ; trompe d'appel. 
32 Gorsedd : assemblée annuelle des druides. 
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Emigrants d'Argoat... colons au Canada
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1 Sources d'informations : cahiers des procès-verbaux du conseil de la municipalité du Lac Lenore et du conseil du 
village de Saint-Brieux ; archives provinciales/Régina, Saskatchewan ; ministère de l'Agriculture/Régina ; archives 
du ministère des Postes/Saskatoon et Ottawa ; Réminiscences d'un pionnier ; archives paroissiales ; histoires de famille 
soumises par écrit ou en conversation avec les auteurs. 
2 Né à Saint-Brieux en 1920. Actuellement en retraite, il se perfectionne en langue bretonne, qui était sa langue 
maternelle, en lisant l'unique exemplaire du livre Bue: ar Sent (Vie des Saints), emporté dans les bagages de ses 
parents en 1904.
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3 Lieu-dit.
4 Prince Albert est à 3000 kilomètres du port de Halifax où ils débarquèrent.
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