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ledit Trente Écus pour passer de la fausse monnaye et de là alla à Quintin 
avec lui où il fut arrêté. »
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8. « Procès-verbal de torture », archives départementales du Finistère, B 862. 
9. Corde utilisée par le bourreau pour lancer le supplicie dans le vide. 



���"��
��
�������#�	���!����

�����,�J��3�����������������������������������������-���$������������,V����������,�,'�@�������
,���$0,� ���� �,�������������� $����)�������	����� �,
����� ��������� ��� $����� ��� )�������	�����
�����,��� ��������$�!� ���� 
����'''� @�� �� ������ �,������ ���� ���$��	���-���� ���'''� $��)� $�����
$�������������� ��� �����,�� 67� !� $��������� $���� ��� ����� ���� ���������������!� �������
�������������� ���� ��,������ ���)���� ����,$������ ��� ��� ������$�� �,��������'� R�� ������� ����
$�
����� ���� ������$�
���� ��� ��� ���$,����!� �,�������
���!� �� ������������ ��� ��� $����J�����
�,�,��������4����$��'�
�
"����������)��������C���-��$�������D�����,�,������!�)���(��$����80�
��!� ����� $�
���$�!� ���

��&����-����J�!�������)��� �����������������
-�,���$��������������:���������3����.���������!�
�,������ ������������ ��2��
���!� ���������� �
���
���� �� ���� ������ $����
���!� ��� �
������ ������
���������
�������������$��������������������$�������������������
-���������-����'������
������
C����������D������ ����
�
-�������$���������������������������$����
���� ��������������C�� �
$��
�� ������ �������D!� ���� �,$������ ���C������� �� �����D�(��$���� 80�
��!� ����� ��� $����-����,�
�����������������

����,��-�������������,���������!�������)�������C������
��������
����D����
�����

������������-���	������������$�������$�
�����
���'�
��� ����
���� ������� ���:������ ���3����.���������� �����-���� ��������� ��� ���'� 1����,�� �� ���

C-���������A��������D������J����!������������������������� ���������,�!����$�������������������'�
1�� ����� 66��,$�
-��� 67� !� �������$������ ��������'�90� G� ��� �������������
������ ����� $��-����

������������$����������������������������'''�

:�����
�'''�

R���0,����!� ��������$���� ����
��������-������ ���������$����������� ���������������$�
����'� ���C�
�,$����������������$�����D����������������$0���������&�������$���������������������������������
C��,$�,�,��D!������)����������-������������������������������
������������������'�
�
����������$�����������2��
�������66��,$�
-���67� !����������C����������������������$0������

��������
��������������$��$��������������$������������D������������&��)���$��$��������-���������
��������	��������������!���������������,�������������������������������������������!�����5���,���
��&��������$�
���$������������
��'�1��������$������!���,$���������&��������$�������2��
���!�

C��������������������,0���,�����$��������$��������������������� ������ ��� $�����
������ ����� &���� ��Y�� ��� ��������,�� ���� ���� ������ �,�������� ��������� $0������ ���
�����
������'� S����!� ������ ���)��������� ������ ��� ����� ��������!� ������ �������
������,��� �� $�
����%���� �� )���I����� ���� ��� ����� $�� ��-��$!� �� ��� 0�������� ���
�������� ������ -����� ������� ��� �����,�� ��� ���� �$���� ����-���� $�

������� ��������
U���������$��D'�

��������
�������$�����������$�!�3��������������������������������������������,�����,$�����������
������
�����������$��'������-���������������,$���;���������
�������!������0�-����������,�����$�!�
���������������,!�)������$���������$��
��<��-��$�������������������������
���=!�
���������������
$����-����,������&����,��-����<������������$����, ����������C������
����� ��� �
����D�����������$�,�!�
�������������������������='�



R������������-������,$�����������������,�������������������$��
��������2��
������������������
<66��,$�
-���67� ='�

��������������$��
�����������)���)�����,������;������������$���������$0����C���-��$�������D���
�������!�������������������������������

����)���������-������'�C�1��,��������������
���������
�������)��������������
���$����������������,$����������)������-�����$����������������Y��)��������
$0��$0��������
����������!����$���������
�����'�D�����������
���������������!����	����������������!�
����-��)�����������������
�������C����������������������$�����6+'�S�������$����������$�,����������
��-��$������,�������"���$�����0���!�����S$�-�$!����3���8��-����$!�
��������!�)������������-��)�,�
�,���,
���'� K�� ���� �� ����� ���������'� (����� ��� �������� ������ ��)���� ��� ��������� ������� 
���
����������'�D�

1�

�� ��� ��� -��� �������� 
,����� �,$�
�����!� ��� ����������� $��
����� ��� ��� 
��,$0����,��
������������������$�����������$�������������)������
�-�����������������������
���!����)������)���
������$$�������$����������
��!�����������������������������������������������$�
���$��������-���,'''�

$�����%��������&�

R�� $����� ���� �����,�� 67� !� ������ $��
������ ����� �
�������,�� �� 2��
���!� ����� ���� ,�,�
������!���������	�����$���������$�������$�
�����!���������������I���������������������'''�

:���� ��� ���
���� ��
��!� $����� ���� C� ���)���������� D!� ���� $��������� ��� ��� 
��,$0����,�� ���
�,���$���������
�$�������������$���	�)��������������$������	����������$�������'�8�������������!�
��
��$0��� ��� T�[�� $�
����!� ��� 6*� ��� *P� �,$�
-��� 67� !� ���� $0��$0���!� ���)������������!�
)���������������	$�����	����������$��������)���)��������
�����!����,��������
&
��$�����
,�������
���������������66'�

6+'�B����������$��)�?����������
���!����������������������������$��	���-�����?���������������'�
66'�@������5��������������
�������$0�)���$�������'�



C:�������$�����D�������������!����$������,�����$���������
�����$�

,���������$������������'�
9��
��$0,!�������-����!����������������������$�������
��$0�!�����������������������$0�
��������
�������������������������!�������������)���������������!����������
�������������-����������$����!�
��������������������������������������������,$��������$0����
���!����������$�
���$����$����
����
��$0��$0,������������$0���'�

:��� ��$0���� )��� ��� ������� $��������� ���� �������� ���� $�� $���	��'� 2������ �����
���� ����
�����$����������������������������;�9������/,��������3������.��I������!�-�����	�#�����������
�����
��!�"���������� .��I������� ��� 3���� >���
��!� ����� C� ��$�

���,�� �� ��� -����� ��� �A���
������D������J��������2��
�������* ��,$�
-���67� !������������,����������
������������
����	
�����'�

:���������������������������� �����
-������������������������ ������������� �������K-�$���!� ���
-������

,��;�T�$�����1����I!����&�,��������-����������.�����
�����L6��,$�
-������9�������
�����!� $�����,�!� ����!� ���� ��� -������� ��� "������� ��� *� �������!� ������,�,�� �� .�����
�!� �����
��$��$,�,�����$�T�$�����1����I���2��
�������*P���������67�P'������������������������������!����������
����������������������$�����������,'�

'�����������(((�

��������)�������-�����������.�����
�!�1��0�������"����������$����������������$�
������!�
���� 
���������� ���2��
���� ����� ������ ������� ���� 3���� .���������'� 9�� �,-��� ��� 
���� ���
��������67�P!��������$�����)������$������������������$�
���$�������������������
��$���������'�
������ ��� ����������$�� ��������� �� ������$�
���� ��� ��� ���$,����'� S�� ��� ����$���� ������
�������$������ ���� �$)���!� ���� 
������� ����� �������������� �� ������$�$��,� ��� 3������� ���
��������'�1���!���������������$��
������������'�

������������(��$����80�
��!�����������:������������3����.�����������������,$�����-����J�'�
@����������$��
������,�������,��)���������������������������
��������$$�
����!��������������$��
���� ����!� $�����!�
���� ����� ���������������� ��$������������ ���0�,���$0�����$0������ ��������
���������$��
�����'�KW��������	�����������������������$$�������Q�

)��*����+,	������	����
1����� )�������������C�,���D ! � ��� ��$���� ,��������"����������
��!� ��
-,� ��� ���
���� ���

������
��� 67��!� ��� ���� C� ��-������� ��� ������ D!� ��
������� ������ ��� �,�������� ��� ����� ���
.���������!� ��������� ��� .����0���'� 1����� ��� 0�

�� ��� ������� 
�����!� ������ $��)���������
�����,�'�������������3���	������"��$�������������������������������,������,�;�$0������������
���-��-�������������!�����-����������$,�����������������
�������������������,!��&���������
������ -���$0�� ��� ����� ������ ��� ������ ����,!� ��� $�������� ��� ��&����� ��� �����!� ��-���� ����
�����'�9��$������������ ���������������!� ��������,������$�

��������������������������������
����� 
��$����� $0������ ����� ��� -���� ��� ����� ���� �����'� S��� ����
�� �,������� ��� � �����
����������'� @�� ���� ����$���!� ��� ��� $�������� ���$$�����!� $����� ����� ��� ������� ��� C� ���� �����
�,$��
��������D'�

�����,
��������!�$��������!������,�������������$�

�����0�

���������'�(��$����80�
���
���������$���������������$����'�K�������������)���������������
���������&������
,�����������!�C�
��������
���$��������������������������)��������������������6*D'��

6*'�:,���������������1�����!����.����0����



R��$�

�����$��$�������������������!�)��������
�������-������������������������������������������
��������������������������������!����������������������$������������
���������,$����,�)���$���$�,���������
$�
������'�

����������
���0������������������$�������������������$���!� �������������������������������
-����� ��� �������!� ��� ����� $�� )����� ����� ����� �
������������ ��� ����������'� :����� $��������

������!������������������-��$���!�$���������������,��������������,���������$�

��C����0�

��
������,������������������D'�K�����$������$������������,��������������������������������
����$��
���������$0�����������������!������������������������'�(�����������!����������&������������������
�����������������������)����������������!���0,������������������!�������
&
���������$����)���
���
�������������������������$0�
����L'�T��	�	����������������������,��������1�����!����$����
�����,� )��� ����� �� ���� �
���!� C)��� � � ������ �,��� ��,� ������ ��� )������ ���������D� ��� )�����
��������������������������C�����$��)���
����������!�)���,����������$������������	"����I�DQ�

����)����������$�
�������,����!�����������$�����
�����&���������-��'�S��������$�������
�����
������������0��������$����)����������������������
����'������$������������	"����I!���������
��
���,!���-���������������������������;�(��$����80�
������������,�����������������������������������
C������ ��� �������� ��������-�������� ��

����I�D������ �,������ $��������� �� $�

������ ����
$��
�'� 1�� )��� ������� ������� ��� -���� )��� � � ���� �����
��������!� ��� -���� )������ ������� ��� ����
�,$����������������)��������������'''�

B�-�������������,��������������������������������� ���!� ���������������������
����������������
����� �������'� ��� ������ 1���!� �������� ��� ���$������ ���$��!� ���� ����������� ����� ���� -�������
������)��� �� ������� ����� $������� �� $0�����!� �� ������ ,�,� 
���$,� ��� 
���!� ��� ���� 
��0���� ���
�������������$��������� ��C�$0��������D� FGH� ������80�
����� $�� �������'�2����� �� ��� ����$������
$0�
�����������������!�����������$����G�1�

���������������	
&
�!�C����������
-������������)����
$��
��$�

������D!�����)��!����$����W������������������������$0��$0��!�]�����������������
���
@ D'�

:����������������$��!��������0���0�����W�������������������������������������
��,$0����,�!�
����������������������������)��������)��,���'�(��$����80�
����������0�

����������-��
�����$��
)����� �� ���� ���������� �� ����'� .��$�� �� ���� ���������� ������,��,��� ���$� ��� �������� ��� ����[$�
��)���� ��$���� ����������� �,�����!� ��� ��� ����� ����������� ���� ������� ����� ������
�������� ����

���������������$�'�1����
�������,������,����������C����������������
�����������$0����D'�R��$���
���-�����!������0,�������������������������������������������$������P'''�

K���������!�(��$����80�
��������$�,�������,�����'�R�����������-�����������!������$�

��$�����
����������������'�S����������������������!�C�)�����
���������������������������

����I������
-���������$�
�������������!���
,�����������!�$��)��������)���������������������������������������
)�����������67�D'�R������80�
���������$0���������-���$�
��������$0�������������������������$����
��������� ����� ���� -�������� )������ ���������� �������'� (����� $�� )��� ���� ��� ��
���� ���� �����
$�
���!�����������������������������)���(��$����80�
���������$��$,�,���2��
���!�-������������
�����������'�

�

�
13. Déposition Pierre Le Quéré et François Le Faucheur, de Gurunhuel. 
14. Déposition Vincent Le Parc, de Gurunhuel. 
15. Dépositions Jacques Cozjean, de Gurunhuel 
16. Déposition François Le Jan, de Gurunhuel.
17. Déposition Yves Connan, de Gurunhuel. 
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« Pour réparation de tout quoy condamne ledit Jean Guillossou à estre pendu et 
estranglé jusque à ce que mort s'ensuive à la potence élevée en la place publique et 
lieu ordinaire de cette ville, et ledit Jean Guillossou conduit par l'exécuteur de la haute 
justice ;

« Ordonne que ledit Jean Guillossou sera préalablement appliqué à la question 
ordinaire et extraordinaire pour avoir révélation des autres complices et nomme pour 
commissaire maître Frollo ;

« Et seront les biens dudit Guillossou acquis et confisqués à qui il appartiendra, sur 
iceux pris préalablement l'amende de cent livres envers le roy au cas que la 
confiscation n'ait pas lieu au profit de sa Majesté ;

« E t  sursoit jusque après l'exécution de la présente au jugement du procès de 
Vincent Thomas et Yves Le Duigou. »

Jean Guillossou est soumis à la question et pendu à Quimper le jour même. Vincent Thomas et 
Yves Le Duigou attendront encore un peu avant de savoir de quoi leur avenir sera fait. 

+	���*	���"���(((�

Alors que la justice fait tomber les têtes ou mettre les fers aux pieds des moins chanceux, la 
police s'embourbe dans les chemins creux à la recherche des « décrétés ». 
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QUELQUES ELEMENTS DE MEDECINE
POPULAIRE ET RURALE D' AVANT LA GUERRE 

1939 - 1945

Préambule 

Article dédié à Madame Guillerm de Kerjulou en Bulat-Pestivien, décédée en 1997. Cet 
article, qui ne prétend nullement à l'exhaustivité, à été écrit après enquête sur le terrain, 
effectuée dans la région de Callac pendant l'hiver 1994-1995, auprès des personnes 
vivant ou ayant vécu à la campagne. Tous les témoignages cités ici sont authentiques et 
de bonne foi. Et je me dois de remercier toutes les personnes qui m'ont très gentiment 
reçue, en acceptant de me raconter leurs souvenirs d'enfance. 

En particulier : Mesdames Guillerm Yvonne, Le Meur Rosa, Le Braz Simone, Daniel 
Denise, Lallauret Christiane, Le Normand Anna ; Monsieur Nohaïc Pierre, et bien 
d'autres... 

Introduction 

Avant l'arrivée du christianisme, et 
héritière en cela du savoir transmis 
oralement par les druides, la médecine 
populaire avait un caractère magique : 
rites liés au culte de l'eau et des pierres, 
incantations et mystère attachés à 
certaines pratiques occultes des 
guérisseurs ou guérisseuses. Elle 
reposait aussi sur l'utilisation des plantes 
médicinales dont le nom breton  
« louzaouenn » indiquait bien la 
différence avec les herbes ordinaires « 
ieot ».  

Lorsque le culte des saints guérisseurs 
a remplacé celui des dieux antiques, ce 
double caractère a perduré dans nos 
campagnes précisément, et on peut, 
encore aujourd'hui, en trouver quelques 
survivances. 

Pour les maladies infantiles, on 
considérait généralement qu'il était inutile 
de faire venir le médecin, trop coûteux de 
toutes façons... On préférait utiliser le 
moyen de divination appelé « maux de 
saints », fondé sur l'idée que chaque 

maladie est placée sous la responsabilité 
d'un certain saint ou sainte, qui saurait 
mieux que le médecin intervenir en faveur 
de l'enfant.  

La médecine populaire associait ainsi 
remèdes végétaux, animaux ou pratiques 
magico-religieuses diverses. 

Grossesse et enfantement 

Les grossesses étaient nombreuses à 
l'époque, les moyens de contraception 
dérisoires bien sûr. Si l'on voulait 
provoquer une fausse-couche, on 
pouvait, d'après Simone, essayer l 'un 
des remèdes suivants : tremper les 
pieds un bon moment dans une grande 
bassine d'eau très chaude ou (et) boire 
en une journée une infusion très corsée 
de chicorée... Cela était censé activer la 
circulation du sang et provoquer 
l'avortement ! On peut bien sûr rester 
sceptique sur l'efficacité réelle de ces 
procédés et il en existait certainement 
d'autres, plus traumatisants pour la santé 
de la femme, sur lesquels je ne 
m'attarderai pas. 
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Les grossesses hors mariage étaient 
relativement rares car c'était un 
déshonneur absolu pour la fille et sa 
famille. Mais une superstition bien 
courue dans les campagnes a dû plus 
d'une fois venir au secours d'une 
malheureuse qui avait fauté. On croyait 
en effet que la lune, puissance 
maléfique s'il en est, pouvait «mettre 
enceinte» une femme lorsque celle-ci lui 
montrait son sexe, lors d'une expédition 
nocturne, pour satisfaire un besoin 
naturel... Preuve que le problème 
s'était posé plus d'une fois ! En tout cas, 
il valait mieux être né sous une bonne 
étoile que mal luné ou « loariet », car la 
femme ainsi engrossée pouvait mettre 
au monde un enfant difforme ou 
monstrueux.

Toute femme en tout cas travaillait 
normalement jusqu'au dernier jour de sa 
grossesse, il n'était pas question autrefois 
de « congés maternité », les conditions de 
vie étaient bien trop rudes. Et arrivait le 
jour de l'accouchement qui se pratiquait 
toujours à la maison, «J'ai eu six enfants 
et jamais le temps d'avoir le docteur pour 
les mettre au monde», me disait Madame 
Guillerm. C'est une vielle femme 
expérimentée du voisinage qui faisait 
office de sage-femme et apportait, avec 
son savoir-faire, ses propres 
superstitions... Ainsi, au moment 
fatidique, elle allait voir dehors la position 
de la lune ou des étoiles. La lune était 
particulièrement redoutable. « Si vous 
pouvez le garder encore une demi-heure, 
ce sera bien. Sinon, comme la lune est 
placée maintenant, l'enfant sera noyé... 
On disait aussi que l'enfant mourrait 
pendu s'il naissait à la pleine lune. » 
(Madame Guillerm). On imagine sans 
peine les angoisses de la future mère. 

Deux mois de l'année étaient en plus à 
éviter : le mois de mars et le mois d'août. 
« On disait que les enfants nés ces mois-
là auraient beaucoup de malheurs », 
disait Madame Guillerm. Croyance 
attestée ailleurs également (Sébillot, Van 
Gennep). Pourquoi mars ? Ce mois, 
associé à la planète du même nom et au 

dieu guerrier romain, a toujours été 
synonyme de violence et d'agressivité: 
l'enfant aurait un psychique coléreux et 
sa destinée serait faite de luttes, de 
rivalités et d'hostilités en tout genre. 
Par ailleurs, le Christ n'est-il pas mort 
en ce funeste mois de mars ?... le 
dimanche de Pâques étant toujours celui 
qui suit la pleine lune de mars. 

Quant au mois d'août, c'est bien le 
mois de la canicule, cette canicule qui 
peut rendre fou et qui est cause de bien 
des catastrophes cosmiques. Les 
blessures du mois d'août seraient 
longues à guérir. C'est aussi la lune 
d'août qui peut emporter les malades, ou 
les ramener, c'est selon. Si l'enfant 
mourait cependant, on considérait que la 
Vierge avait voulu le garder pour elle, et 
le travail de deuil se faisait assez 
rapidement, une certaine résignation 
aidant, à une époque où la mort 
prématurée était fréquente. 

Dès la naissance de l'enfant 

On pouvait augurer de la bonne ou 
chétive constitution du nouveau-né et 
prendre les mesures qui s'imposaient 
d'urgence. On pouvait faire boire aux 
jeunes mères cidre ou bière pour activer 
la montée du lait et celles qui craignaient 
de ne pas avoir assez de lait pouvaient 
aller à la fontaine des « nourrices » à 
Bulat, placée sous la protection de la 
Vierge. 

A titre préventif, on allait rapidement à 
la fontaine sacrée du voisinage quérir un 
peu d'eau : deux ou trois cuillerées par 
jour, administrées au nourrisson, ne 
pouvaient que le mettre sous la 
protection du saint guérisseur. Lorsque 
l'enfant urinait mal, c'était signe 
certainement que le lait maternel ne lui 
convenait pas. Il fallait alors vite se 
mettre en quête d'une autre nourrice, non 
sans avoir pris auparavant la précaution 
de baptiser le nourrisson par un vieux 
rituel sacré associant l'eau et le sel. Le 
baptême intervenait d'ailleurs toujours 
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très vite après la naissance, dans les 
deux ou trois jours, et l'enfant ne devait 
pas être montré au voisinage tant que le 
« diable était en lu i».. .  C'était toujours la 
femme qui avait procédé à 
l'accouchement (an amnegiez) qui 
portait celui-ci sur les fonts-baptismaux, 
enveloppé dans la grande cape noire des 
deuils... Mais, lorsque l'enfant ne 
pleurait pas au contact de l'eau sur sa 
tête, c'était mauvais signe : l'enfant était 
malade et ne survivrait pas longtemps. 
C'est ce qui est arrivé à la petite fille 
Simone, qui mourut en effet d'une 
méningite quelques mois plus tard. La 
méningite était particulièrement redoutée 
à l'époque, et il valait mieux que l'enfant ne 
survive pas, car les séquelles en seraient 
trop lourdes. Il fallait en outre laisser en 
place le bonnet de baptême quelques 
jours. La grand-mère de Simone assurait 
que c'était essentiel pour que la petite 
fille ait normalement ses règles le 
moment venu. 

L'utilisation du bonnet de baptême à 
des fins magico-religieuses peut 
surprendre, mais le grand folkloriste Van 
Gennep a relevé dans ses enquêtes en 
France une utilisation diversifiée selon 
les sexes, de ce bonnet : laissé neuf 
jours aux garçons, mais seulement trois 
jours aux filles, il était gage de maturité 
sexuelle, et en aucun cas ne devait être 
perdu ou abîmé, car cela aurait porté 
malheur à l'enfant ! Lorsqu'il y avait 
encore trop de doutes sur la santé du 
nouveau-né, il ne restait plus qu'à aller 
consulter l'oracle de la fontaine. Madame 
Daniel raconte que sa grand-mère lui 
avait indiqué deux fontaines à Burthulet : 
la fontaine Saint-Jean-Baptiste, où l'on 
faisait flotter le bonnet du nouveau-né, si 
le bonnet flottait, on partait rassuré. La 
fontaine Saint-Yves, non loin de la 
première, avait un usage différent. On y 
faisait flotter la petite chemise de 
l'enfant, si elle s'enfonçait, c'était signe 
que celui-ci allait succomber aux maux 
de ventre qui l'affectaient. Et n'est-ce pas 
non plus le père de Denise, aujourd'hui 
institutrice retraitée, qui avait apporté 
une des chemises de la chétive enfant à 

la fontaine Saint-Fiacre, en Plusquellec. 
Certainement la petite chemise ne 
manqua pas de flotter, et Suzanne en 
garde encore reconnaissance à Saint 
Fiacre de l'avoir protégée. La plupart des 
fontaines, et leurs saints protecteurs - ou 
la vierge - étaient censés protéger les 
enfants plus particulièrement et cela ne 
peut nous étonner quand la mortalité 
infantile était si fréquente. Si l'enfant 
venait malgré tout à mourir et ceci ne 
peut être passé sous silence à une 
époque de si grande-mortalité infantile. 

La simple résignation n'était pas 
évidente, c'était un drame durement 
ressenti par toute la population 
villageoise et environnante. Tout le 
monde alentour venait veiller l'enfant 
mort et participer à l'enterrement. Anna 
se souvient encore avec émotion du long 
cortège qui suivit le cercueil de sa petite 
sœur : « Tout le monde pleurait, même 
ceux qui n'étaient pas de la famille ». 
On essayait cependant de se consoler 
que « la Sainte Vierge avait voulu garder 
cet enfant pour elle » car la ferveur 
religieuse était grande. Et la vie reprenait 
peu à peu le dessus, la nécessité de faire 
face faisant loi. 

Relevailles 

La grand-mère de Simone disait que 
c'était un « péché » pour une femme 
d'aller voir les gens et de travailler avant 
d'être passée à l'église. Il lui était interdit 
de laver son linge, de faire à manger, 
d'aller chercher de l'eau à la fontaine, 
sous peine de voir celle-ci se tarir... Ainsi 
donc un matin, de bonne heure, 
enveloppée de sa grande mante noire (et 
plus tard de ses simples habits du  
«dimanche»), la jeune mère se rendait en 
cachette à l'église, où le curé l'attendait, 
sous le porche, espace neutre entre 
l'espace profane et l'espace sacré. Le 
curé était accompagné de l'enfant de 
chœur qui portait le grand cierge de la 
Chandeleur (fête des lumières, célébrée le 
2 février, c'est-à-dire tout près de la 
Sainte - Brigitte irlandaise, qui marquait 
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un des grands moments de l'année 
celtique autrefois). Rite hérité des 
Hébreux et de la Purification de la Vierge 
au Temple, la femme, lavée ensuite de 
tout péché originel, retrouvait ensuite sa 
place au sein de la communauté et 
pouvait le faire savoir, s'arrêtant au retour 
chez les uns et les autres, elle distribue 
des morceaux du pain de Savoie qui a été 

béni à l'église. Elle peut alors reprendre 
toutes ses activités de la vie quotidienne. 

Ce rite a perduré essentiellement jusqu'à 
la dernière guerre, mais bien des 
femmes, poussées par les nécessités de 
la vie quotidienne, avaient pris quelques 
libertés avec le diable et ces consignes 
n'étaient pas obéies à la lettre. 

PETITS ET GRANDS MAUX QUOTIDIENS 

MAUX DE VENTRE 

Bien sûr, malgré le bonnet de baptême, 
l'oracle de la fontaine et les soins attentifs 
de la mère, tout n'allait pas de soi pour 
autant. Le nouveau-né, bien sanglé dans 
ses langes, criait souvent de faim et de mal ?
Le recours à la fontaine pouvait alors 
soulager le nourrisson atteint de coliques. 

On trempait la petite chemise, l'essorait, 
la faisait sécher un peu; puis celle-ci était 
remise, encore humide, sur le corps de 
l'enfant qui était alors soulagé 
immédiatement (Madame Guillerm rapporte 
cette pratique autour de la fontaine Saint 
Jean de Burthulet). Quand l'enfant 
grandissait, il se plaignait souvent de  
«mal au ventre», on n’allait pas consulter le 
médecin pour autant.

Quelles qu'en soit les causes, on utilisait 
divers cataplasmes, par exemple à base 
d'avoine grillée, enveloppée dans un 
torchon propre et appliqué chaud sur le 
ventre. Les vers étaient particulièrement 
redoutés, à l'époque de la pleine lune 
surtout, et l'on craignait qu'ils ne «montent 
dans les bronches».

Aussi pour les combattre, à défaut d'un 
vermifuge radical, le remède le plus courant 
était un collier de morceaux d'ail autour du 
cou. A la petite cuillerée de lambic avalée à 
jeun le matin, on ajoutait le soir un lait 
chaud aromatisé à l'ail.  

Pierre avoue d'ailleurs, non sans malice, 
qu'il préférait nettement le lambic ou le 
grog...Particulièrement redouté le collier 
d'ail qu'on faisait enfiler aux enfants et qu'il 
fallait garder une bonne quinzaine de jours 
malgré les moqueries et les quolibets des 
autres enfants. Anna s'en souvient encore, 
avec une saine et définitive aversion pour 
l'odeur et pour la chose. 

RETARD A LA MARCHE 

II fallait veiller à la bonne croissance de 
l'enfant. La grand-mère de Christiane 
assurait qu'il fallait lui donner à manger de 
l'écureuil avant l'âge de sept ans pour que 
ses os soient solides. 

Mais si l'enfant tardait à marcher seul, le 
recours à une fontaine spécifique pouvait 
arranger rapidement les choses. Nombreux 
sont les témoignages en ce sens et très 
présents à l'esprit. Selon l'endroit où l'on 
habitait, on se rendait à la fontaine Saint 
Isidore en l'Eglise Blanche à Maël Pestivien; 
à celle de Sainte Anne Radennek en Bulat 
Pestivien; à celle de Saint Gwénolé en 
Plourac'h; à celle de Saint Grégoire en 
Calanhel (aujourd'hui disparue); ou à celle 
de Notre Dame de Bleun en Locarn... 

L'abondance des fontaines fait penser que 
c'était là un mal redouté et courant dans la 
population rurale, probablement mal 
nourrie. 

Le rite était toujours le même: on y 
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trempait soit le bas du corps de l'enfant 
dénudé, soit ses couches qu'on lui 
remettait ensuite, encore légèrement 
humides sur les fesses, puis on lui faisait 
accomplir trois fois le tour de la fontaine, en 
le faisant marcher tenu à la main. 

Parfois, on avait aussi recours à la pierre 
sacrée : on laissait l'enfant s'ébattre 
quelques minutes dans le «lit» de saint 
Gildas en Carnoët. Si le rite était bien 
accompli, le résultat ne manquait pas de 
s'avérer rapidement «et huit jours après il 
marchait» m'a-t-on à chaque fois affirmé. Je 
me suis d'ailleurs laissée dire qu'aujourd'hui 
encore, certaines personnes ne dédaignent 
pas le recours à la fontaine de leur enfance, 
avec la même foi que jadis leurs parents et 
grands-parents. 

LA BRONCHITE 
ET LE MAL DE GORGE 

Étaient aussi soignés par des cataplasmes 
chauds, de son ou d'avoine grillée, mis dans 
un bas de laine appliqué sur la gorge. Le 
bas était plus efficace quand il avait été 
porté dans la journée, une fois retourné, la 
partie humide de sueur appliquée contre la 
peau, il devait être gardé toute la nuit. 

Les feuilles de ronce étaient utilisées en 
infusion complémentaire. Et n'oublions pas 
le recours à la fontaine Saint Blaise en 
Pestivien. Tout le village atteste des 
bienfaits de cette eau. On allait la boire sur 
place ou on envoyait quelqu'un, chargé 
d'une petite burette, pour en rapporter. 
Saint Biaise est d'ailleurs invoqué en de 
nombreux endroits contre les maux de 
gorge. 

N'avait-il pas sauvé un étouffement causé 
par une arête de poisson qui lui était resté 
en travers de la gorge précisément? 

C'est ce miracle qui présida au culte de 
Saint Blaise pour les maux de gorge, culte 
pratiqué dans d'autres régions de France 
pour le même motif.

LES MAUX D' OREILLES 

D'une manière générale, une goutte 
d'huile tiédie ou de gras de lard fondu, 
faisait mûrir l'otite. Mais un remède 
particulièrement prisé était le colostrum (en 
breton: laez brommet) d'une nouvelle 
accouchée. Cela faisait merveille et on 
venait de loin pour en avoir. 

Il y avait aussi une plante grasse, la 
Joubarbe («barbe de Jupiter») bien connue 
aussi comme protectrice de la maison 
contre le tonnerre. On la pressait 
simplement pour en extraire le jus. 
Remèdes de bonnes femmes ou y avait-il là 
une sorte de savoir empirique ? 

Il est certain qu'il y avait une action anti-
inflammatoire certaine dans la chaleur 
induite par le produit injecté quoiqu'il soit; 
mais dans le colostrum, il y a certainement 
en plus une action antiseptique non 
négligeable et particulière, liée à sa 
provenance même. 

LE RHUM DE CERVEAU 

II était le plus souvent soigné à l'aide d'une 
plante de talus, le lierre terrestre: en breton 
«louzenn an arouez» et sous forme 
d'inhalation brûlante, cela vous dégageait 
les voies respiratoires d'une manière aussi 
efficace que les feuilles d'eucalyptus ou 
autre remède vendu dans nos pharmacies 
actuelles.

LE MAL DE DENTS 

Il était certainement plus douloureux et 
difficile à soigner. Rosa raconte comment 
sa grand-mère allait chercher un grand 
champignon (en l'occurrence une langue de 
boeuf) pour s'en faire un cataplasme après 
l'avoir garni d'un jaune d'œuf ! Mais elle ne 
sait pas si cela était efficace... 
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Il y avait aussi le recours possible à saint 
Gildas « qui était bon pour tout»  A Carnoët, 
au chevet de la chapelle, des sculptures 
montrent divers personnages contorsionnés 
dont l'un se tient les joues, de douleur 
semble-il. 

La voisine assure qu'il lui suffisait d'aller 
toucher la statue du Saint ou de caresser 
ses pieds, car saint Gildas est toujours 
représenté accompagné de chien qu'il 
protège de la rage ! Si tout cela ne suffisait 
pas, il ne restait plus que le recours à 
l'arracheur de dents (souvent le maréchal-
ferrant) sans anesthésie, évidement ! 

Que faisait-on alors des dents tombées? 
On en a retrouvé, en grand nombre, dans le 
bénitier de l'entrée du porche Ouest de 
l'église de Plusquellec. 

Curieuse pratique... certes. Mais un peu 
moins extravagante, lorsqu'on apprend, en 
lisant le manuel de folklore de Van Gennep, 
que semblables pratiques existaient aussi 
ailleurs. 

Ainsi en Auvergne, on doit mettre la 
première dent de lait dans le bénitier: 
pratique qu’accomplissent aussi tous les 
adultes, «de façon à avoir toutes leurs 
dents le jour de la Résurrection».

LES PROBLEMES DERMATOLOGIQUES 

Ils étaient bien plus complexes, en raison 
de leur variété même. A l'époque, on avait 
fréquemment des dartres. Madame Aufret 
avait une vieille tante qui soignait à la paille 
d'avoine, en frottant les noeuds de la paille 
contre les dartres. 

La grand-mère de Simone avait aussi sa 
méthode : elle crachait dessus tous les 
matins en lui disant «bonjour» en français, 
ceci répété trois fois, jusqu'à disparition du 
symptôme. 

On ne manquera pas d'observer ici la 
conjonction de deux éléments : le fait 
scientifique que la salive contient des 
éléments antiseptiques, les animaux ne se 

soignent-ils pas en se léchant ?  Et le fait 
purement magique du rite accomplit trois 
fois, avec une parole magique. 

Le grand-père de Madame Daniel 
accomplissait, lui, le signe de la croix neuf 
fois (trois fois trois) entre les deux yeux puis 
au-dessus de la bouche, en prononçant une 
oraison, et ceci en tenant compte de la 
position de la lune. Madame Daniel ajoute: 
«mais il fallait y croire. Il y avait des 
personnes sur qui ça ne marchait pas». 

Dartres, eczéma et zona étaient le plus 
souvent du ressort des guérisseurs qui 
pratiquaient le «diskonter». Des oraisons 
répétées pendant que l'officiant 
accomplissait des mouvements en spirale, 
autour du corps, de bas en haut, dans le 
sens contraire du soleil, en général au 
moment de la pleine lune ou en lune 
descendante. Ce dont plusieurs personnes 
sont encore à même de soigner et qui 
semble bien encore se pratiquer 
aujourd'hui. 

Les verrues relevaient aussi de méthodes 
parfois curieuses. Bien sûr, on connaissait 
le suc de diverses plantes (la chélidoine, 
l'ail...) mais d'autres moyens étaient plus 
originaux. La grand-mère de Simone lui fit 
disparaître une verrue en la frottant tous les 
matins à l'eau écumante de la rivière. 

Pourquoi de l'eau ou pouvoir de l'auto 
conviction ? 

Les panaris et furoncles étaient soignés à 
l'oignon cuit dans la cendre, enveloppé de 
papier journal humide pour lui éviter de 
brûler, il était appliqué sur l'abcès qui 
mûrissait très vite. 

On pensait d'ailleurs qu'il ne fallait pas 
crever celui-ci avant qu'il ne soit mûr car il 
ramenait à la surface toutes les impuretés 
du corps. Mais on m'a révélé une méthode 
plus radicale et rapide pour débarrasser de 
ce fléau les petits enfants qui en étaient 
affectés. On les roulait, déshabillés presque 
entièrement nus, dans la paille sur laquelle 
une truie venait de mettre bas tout en gardant, 
bien sûr, un oeil sur la truie... 

Cette méthode peut sembler fort agressive, 
mais reposait, n'en doutons pas, sur un savoir 
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empirique, il y a dans le placenta et dans le 
liquide amniotique, des substances 
antiseptiques actives, et on l'avait bien 
constaté. 

Les petits furoncles, appelés communément 
«clous», relevaient par contre de la fontaine 
Saint Fiacre, en Plusquellec. On venait y 
implorer la guérison en jetant des offrandes 
dans la fontaine: pièces de monnaie, clous de 
fer, mais aussi plus touchants encore, de petits 
boutons de layette, car le saint intervenait 
aussi dans la guérison des boutons de 
varicelle... 

Actuellement, la fontaine a été restaurée, le 
pardon a repris, fréquenté par de nombreux 
fidèles, autour de la chapelle, de la fontaine 
toute simple et du «tantad» allumé par le curé. 

On boit l'eau, non pas à même la source, 
mais dans un gobelet plastique qu'on se passe 
de main en main. L'espoir de protection ou de 
guérison reste le même qu'autrefois.

BLESSURES DIVERSES 

Les brûlures étaient soignées grâce à un 
onguent à base de saindoux et de plantes. La 
feuille de chou en emplâtre était fort utilisée 
ainsi que la feuille de géranium. 

Les engelures, fréquentes à l'époque dans 
les maisons non chauffées, étaient enrobées 
de suif et enveloppées de bandelettes de 
vieux linge mais il fallait enlever tout cela tous 
les matins pour se chausser (de sabots de 
bois) et cela pouvait durer tout l'hiver. 

Quand les fesses des petits étaient rouges, 
Marie, à défaut de poudre de talc, prenait la 
poudre de bois laissée par les charançons qui 
avaient dévoré les poutres... 

Contusions et enflures pouvaient être 
soulagées par un cataplasme de bouse de 
vache, bien fraîche et bien chaude, appliquée 
dans un torchon propre et renouvelé pendant 
deux ou trois jours. La croyance était que ce 
cataplasme «avalait le mal». 

Madame Daniel raconte comment elle avait 
ainsi soigné le genou tuméfié de son fils. Elle 

ajoute: «mais il ne fallait surtout pas en mettre 
sur une plaie». Ne sourions pas. Les moyens 
du bord avaient leur efficacité, tout en étant 
fort écologiques et économiques... ce qui 
n'était pas plus mal. 

Mais certaines de ces pratiques pouvaient 
être poussées à un point extrême de 
raffinement et d'irrationalité qui peut nous 
étonner cette fois. 

Mon interlocutrice me raconte en effet, 
l'histoire d'un enfant âgé de deux ans, et qui 
était affecté d'énormes abcès à la fesse. La 
grand-mère a conseillé d'aller prendre un ver 
de terre, entier, et de l'appliquer sur l'abcès. 
En même temps, on prononçait le nom de 
tous les saints connus des environs jusqu'à ce 
qu'on tombe sur «le bon saint», en fait celui 
qui faisait frémir le ver sur l'abcès... jusqu'à ce 
que mort s'en suive, le ver étant ici «l'avaleur» 
du mal... 

Mais cela ne suffisait pas!.. Il fallait aller à la 
fontaine patronnée par le saint en question, 
quérir de la terre tout près de la fontaine, 
donc humide et sacrée, pour en faire un 
cataplasme qu'on appliquait alors sur l'abcès 
et le ver...Ceci gardé quelques jours, 
absorbait le mal... Bien évidemment, en cas 
de furoncles multiples, il fallait renouveler 
l'opération autant de fois et ce n'était pas 
forcément le même saint qui était efficace. Ce 
qui impliquait autant de démarches auprès de 
fontaines différentes. 

En tout cas, le ver de terre semble avoir eu 
de multiples applications en ce domaine des 
inflammations.

On m'a aussi signalé le cas de tel autre qui 
s'était soigné un abcès au sein de la même 
façon. 

Ahurissant ? Peut-être en effet est-ce la 
première réaction. Totalement dénué de sens, 
sans aucune valeur scientifique? Il semblerait 
bien pourtant que non le ver de terre a 
réellement une fonction hémostatique, qui 
coagule le sang donc... 

A propos de plaies particulièrement 
ulcérées, un médecin qui a longtemps exercé 
dans ce coin du Centre-Bretagne, m'a assuré 
qu'il avait vu venir en consultation des 
personnes présentant des ulcères variqueux 
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et qui tentaient de les soigner à l'aide 
d'asticots. 

Cela peut faire frémir... Mais ne vient-on pas 
de redécouvrir cette formule en Angleterre et 
aux Etats-Unis, dans les laboratoires et les 
hôpitaux les plus modernes, où l'on finit par 
soigner les plaies particulièrement nécrosées 
et rétives aux antibiotiques par justement 
l'application d'asticots ? Ceux-ci, en effet 
présentent la caractéristique de dévorer les 
tissus morts et les bactéries sans attaquer la 
peau et les muscles sains. Nos anciens 
avaient donc déjà là un savoir tout empirique.

L'AGE DEFINITIVEMENT ADULTE 

Ayant survécu à bien des petites et grandes 
misères, il ne restait qu'à soigner ses 
rhumatismes... 

Le recours à la fouettée d'orties fraîches, 
pour être efficace, n'en était pas moins 
douloureux ! Mais en ce temps là, « aux grands 
maux les grands remèdes »... 

Et il n'était pas interdit non plus d'y ajouter le 
recours annuel de la fontaine Saint Maure, en 
Calanhel. Renommée dans la région, la 
fontaine attirait des milliers de pèlerins lors de 
son pardon, toujours fêté le quatrième 
dimanche après Pâques. Délaissé un moment, 
ce pardon voit à nouveau des dizaines de 
personnes, plutôt âgées, se passer un 
gobelet d'eau sacrée, s'en asperger le cou ou 
les bras, voire en remplir une bouteille qu'on 
ramènera chez soit pour continuer la cure à la 
maison... «Si cela ne fait pas de bien, en tout 
cas cela ne fait pas de mal», m'a-t-on assuré. 
Et la chapelle voisine témoigne de nombreux 
ex-voto déposés là par des malades et 
infirmes guéris. 

MEDECINE VETERINAIRE 

Cet article, cependant serait manifestement 
incomplet si j'omettais l'importance de la 
médecine populaire vétérinaire, dans un pays 

rural où la santé des animaux de ferme était 
aussi vitale que celle des humains. 

Une plaisanterie fréquente, quoique de 
mauvais goût, n'assure-t-elle pas que le 
paysan breton consultait plus vite le 
vétérinaire pour sa vache que la médecine 
pour sa femme ? 

Quoiqu'il en soit, avant le recours 
dispendieux aux hommes de science, on 
s'adressait d'abord aux saints guérisseurs 
spécialistes de la question depuis des lustres 
et autrement plus festins en tout cas ! 

Les chevaux étaient amenés à Saint Gildas 
de Carnoët, à l'occasion des deux pardons 
annuels (le premier dimanche de Septembre 
étant le principal) en grande pompe, 
enrubannés et décorés de cocardes. C'était 
un grand pardon très gai, m'assure-t-on. 

Les gens étaient là nombreux depuis le 
matin, avec tout ce qui était nécessaire à la 
préparation d'un festin. Après la messe, on 
amenait les chevaux à la fontaine, bénie par le 
clergé; puis on leur mettait quelques gouttes 
du précieux breuvage dans les oreilles, ce 
qu'ils n'appréciaient pas forcément... mais 
c'était un gage de fertilité, de fécondité. Les 
oreilles étant ici le substitut des organes 
génitaux. 

En d'autres endroits de Bretagne, en effet, 
on aspergeait directement les parties 
sexuelles de l'animal, ce qui rendait le 
message encore plus clair au saint. Il ne 
restait plus ensuite qu'à faire la fête, non sans 
savoir au préalable remercié saint Gildas par 
une offrande de coqs et de volailles diverses. 

Il n'y a pas si longtemps encore (après-
guerre), on pouvait voir dans la chapelle ce 
«poulailler» d'oboles... et on imagine 
l'ambiance de la messe ! 

Les bêtes à cornes relevaient aussi de saint 
Gildas, mais ici c'est la fontaine de Coat-Maël, 
en Maël Pestivien, qui offrait sa protection. Les 
paroissiens-paysans venaient au pardon avec 
une burette qu'ils allaient, à l'issue de la 
messe, remplir à la fontaine assez éloignée de 
la chapelle. 

Dès leur retour à la maison, on aspergeait 
les murs de l'étable puis on faisait couler 
quelques gouttes dans les oreilles des bêtes. 
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CONCLUSION 

Cet article n'a évidemment pas eu la 
prétention d'avoir fait le tour de la question, 
dans ce vaste domaine qu'était la médecine 
populaire, et que d'autres personnes, plus 
compétentes que moi, s'efforcent encore de 
défricher. 

Ce qui m'a semblé intéressant de relever, 
c'était à la fois la diversité des pratiques et 
l'adéquation, à la fois de celle-ci à une 
population rurale, bien ancrée dans son terroir, 
faisant le maximum avec le minimum de 
moyens, utilisent tout autant les moyens 
«naturels» qu'elle avait à sa disposition que le 
recours à des rites relevant davantage de la 
magie ou de la religion populaire. 

Cette médecine dépassait le cadre formel du 
couple maladie-guérison. Elle témoignait 
d'une certaine vision de l'homme au sein de 
sa communauté et au sein de l'Univers, 
faisant intervenir les divinités dès le départ de 
la vie. 

Elle convenait mieux que la médecine 
scientifique, chimique et abstraitement froide 
d'aujourd'hui. 

Pratiques d'un autre âge, désuètes, d'une 
efficacité parfois douteuse ? Mais combien 
poétiques aussi, chargées de naïveté et de 
fraîcheur populaire ! 

Au moins on s'impliquait profondément dans 
son mal, on impliquait aussi une partie de la 
communauté paysanne qui avait partie liée 
contre «le mal» et tâchait de manifester toute 
sa solidarité en recommandant telle fontaine, 
telle plante, telle guérisseuse... 

Car la maladie et la cure restaient le plus 
souvent une affaire de femme, le médecin 
n'étant appelé que dans les cas graves, et 
souvent trop tard, malheureusement! 

Il n'est pas question ici, bien entendu, de 
déplorer que les progrès de la médecine 
scientifique aient écarté de nos campagnes des 
maladies souvent fatales... mais seulement 
d'essayer de sauvegarder la mémoire de ces 
pratiques, héritières d'un savoir empirique 
transmis de génération en génération, depuis 
nos lointains ancêtres. 

Et par ailleurs, n'est-il pas évident de 
constater, aujourd'hui encore, que non 
seulement ces pratiques subsistent, mais 
aussi que la médecine scientifique, 
impuissante à guérir tous les maux, renvoie le 
malade vers des pratiques médicales plus 
«ésotériques» certes, mais parfois plus 
efficaces le recours aux «médecines douces», 
aux «médecines parallèles» qui prennent 
l'homme souffrant dans sa globalité, n'en est 
que la manifestation légitime directe, sous 
couvert d'une «modernité» en fait 
intemporelle.

Danièle Le Normand - Caron
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