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Pays d’Argoat N°33-34-36-38 
Serge Falezan 
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L’Ecarté L’Ecarté en Sautoir Le Gironne
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Héraldique en Argoat 22 

Notre promenade héraldique se poursuit et nous amène au l ieu dit  Squibernévez en 
Pédernec où se dresse une majestueuse croix portant deux blasons. 

Ces armoiries se situent au sommet du fût écoté 18, à quatre mètres environ du sol, 
directement sous les personnages de la croix sommitale.  L'un de ces blasons représente 
un cerf passant et l'autre un écartelé 19. Au dessus de ces blasons est figurée une crosse 
d'abbé. 

La consultation des archives anciennes de la commune nous indique que l'abbaye de 
Bégard y avait de nombreuses possessions foncières au Moyen Age. Fondée en 1130, celle 
qui fut la première abbaye cistercienne de Bretagne, reçut en 1170 la confirmation du Duc 
de Bretagne de la possession de la «grange 20 de Saint Efflam», avec toutes les terres 
environnantes ainsi que celles situées dans la montagne de Bré. On note, également,  
«gragiam novenu» qui serait traduit en français la grange neuve et en breton squiber névez. 

L'abbaye de Bégard possédait, parmi les onze chapelles de la paroisse, celles de Saint 
Hervé du Mené Bré où furent enterrés Philippe de Coatgoureden, vers 1380, et un certain 
Rolland de Coargoureden, vers 1382, tous les deux abbés de l'abbaye de Bégard ; de 
Gonéri devenue Sainte Anne ; de Saint Efflam datée de 1555 aujourd'hui tombée. En 
1957, on voyait les armes de Guillaume de Kernevenoy, abbé de Bégard de 1526 à 1559. 

L'abbaye possédait également quatre moulins : milin en Hent, mi l in  Koz, mi l i n  
Skibernevez et milin Koneri ; ils furent vendus comme biens nationaux  le 14 mars 1791. 

Le premier blason : 

Les textes anciens mentionnent, dans des compte rendus de procès ou des procès verbaux, 
l'état de prééminences dans les églises, la présence d'écartelé aux 1 et 4 d 'azur à une rose 
d'or et aux 2 et 3 d'argent plain comme étant les armes de l'abbaye de Bégard. Elles étaient 
visibles au 15ème siècle dans la maîtresse vitre de l'église de Pédernec. 

Il semblerait, qu 'à  une certaine époque, il y ait eu une confusion avec un autre écartelé 
d 'une famille ayant eu des filiations locales dans la région de Pédernec et Guénézan. Cette 
famille Poulart blasonnait : écartelé aux 1 et 4 de gueules à une rose d'argent et aux 2 et 3 de 
sinople plain, selon un sceau de 1365. 

Vers 1475 - 1480, Jéhan Poulart est dit époux de Catherine Puzcoat, f i l le d'Olivier 
Puzcoat et Jeanne Charlez. 

Au début du 16ème siècle, Marguerite Poulart, fille aînée du seigneur Poulart de Kermainguy 
Polard, en Pléhérel, épousa Yves de Coattare,l seigneur de Kernaudour en Guénézan et 
Keramballi en Pédernec.

                                                
18 Ces écots sont une représentation symbolique d'une branche coupée, en hiver, et qui,  au 
printemps, donne une nouvelle pousse. En fait, le symbole du Christ mort sur la croix et 
ressuscité le 3ème. jour ,  des personnes y voient une croix pour exorciser la peste et ces écots 
symboliseraient les bubons engendrés par cette maladie !
19 Le fut de la croix sur le placître de la chapelle Saint Corentin de Trénivel, en Scrignac (29), 
porte ces mêmes armes. Cette chapelle et le prieuré de Trénivel dépendaient jadis de l'abbaye 
du Relecq. Louis le Guennec présentait l'écartelé comme celui de la famille Foulard.
20 Exploitation rurale dépendant d'une abbaye afin de mettre les terres en valeur.



Sur cette croix, ce sont bien les armes de l'abbaye qui figurent sur le premier blason. 
Dès le 17ème siècle, les armes de l'abbaye de Bégard évoluèrent pour devenir un blason de 
Bretagne (d'hermines) avec une crosse. 

Le second blason : 
Un cerf passant. Parmi les abbés de Bégard, seuls deux d'entre eux possédèrent des 

armoiries correspondant à notre recherche. Vincent et Pierre de Kerleau qui blasonnaient : 
d'azur au cerf passant d'or. 

La maison de Kerleau se situait en Pleubihan. Selon le nobiliaire et armorial de Bretagne de 
Potier de Courcy, de Kerleau, seigneur du dit lieu, et Mézuhel, paroisse de Pleubihan, 
Pontmen, Guernachanay, paroisse de Plouaret, Goazarc'hant, paroisse de Plourivo, 
Kerbiquel, paroisse de Plounez, l'Isle trêve de Moustéruz... 

- «Vincent de Kerleau, élu abbé de Bégard en 1443, était de la maison de Lisle dans le 

pays du Goello et fut en grand crédit sous les règnes des ducs de Bretagne Pierre II et 

François II .  Le premier l'envoya à Rome vers 1445 pour assurer le Pape de son obéissance 

filiale. Le second l'établit président de la chambre des comptes et chancelier de Bretagne, 

pendant la première disgrâce de Guillaume Cheuvin. Il fut renvoyé en Angleterre en 1468 et 

en 1472 pour les affaires de l'Etat. 

A son retour, il fut nommé évêque du Léon. Le Pape Sixte IV lu i  accorda des bulles 
21

; 

Vincent de Kerleau chargea son abbaye d ' une  pension de deux cents ducats 
22

 d'or pour 

Pierre, cardinal du titre de saint Sixte. Ce fui  apparemment pour cette raison qu' i l  retint 

l 'administration des abbayes de Bégard et Prières (évêché de Vannes) dont il était 

également abbé. Il décéda en 1476 et fut inhumé dans la cathédrale de Saint Pol de Léon.» 

Extrait de l'église de Bretagne par Dom Morice et l 'abbé Tresvaux. Catalogue 
historique des abbés de Bégard. 

«Vincent de Kerleau évêque de Léon obtint ses provisions du pape Sixte IV, le 1
er

 juin  

1472 et fit serment de fidélité au duc un mois plus tard. Il est de la maison de Lisle en territoire 

de Goello et abbé régulier de Bégard. Le duc lui confia les sceaux et le chargea de plusieurs 

négociations importantes. Il mourut en 1476 suivant les registres de la chancellerie qu i  

l u i  donnent le titre de Président de la Chambre des Comptes.» 

Extrait du catalogue historique des évêques de Léon. 

«Vincent de Kerleau, abbé de Bégard, fut chargé du gouvernement de l'abbaye de Prières en 

1467, ou par le choix de la communaut, ou par nominat ion  papale. Le pape lui accorde 

des bulles pour Prières, l u i  laissa Bégard en commende 
23

 »...

Extrait du catalogue historique des abbés de Notre Dame des Prières. 

Quelques remarques géographiques et généalogiques s 'imposent. 

La maison de Lisle ne se trouvait pas en territoire de Goello mais bien en Trégor. Ce 
manoir était situé sur la trêve de Moustéruz, paroisse de Pédernec. De nos jours subsistent 
encore des bâtiments rappelant le souvenir de l'ancienne seigneurie dont la chapelle est 
actuellement l'église paroissiale. 

                                                
21 Lettre patente du pape avec le sceau de plomb, désignée par les premiers mois du texte  (ex : bulle 
Unigcnitus) et contenant, ordinairement, une constitution générale.
22 Ancienne monnaie d'or. Primitivement monnaie frappée par les ducs ou doges de Venise. 
23 Concession d'un bénéfice à un ecclésiastique séculier.



Vincent de Kerleau n'était pas de Lisle, car la venue des de Kerleau en ce lieu ne se 
produisit que dans le deuxième quart du 16èmr siècle par le mariage de Marie de Lisle, dame 
du dit lieu, avec Guy de Kerleau, seigneur de Goazarc'hant. Vincent était fi ls  de Pierre de 
Kerleau, seigneur de Goazararhant et de Thomine de Coetmohan dame de Guernachanay. 

  - Pierre de Kerleau fut abbé du Relecq en 1511 et de Bégard vers 1515 et décéda en 1526. 
Il était f i l s  de Guillaume, seigneur de Goazarc'hant. Sa notoriété ne fut pas celle de 
Vincent, ce qui nous permet de penser que les armoiries de la croix de Squibernévez sont là 
pour nous rappeler l 'i l lustre personnalité et la belle carrière de ce dernier. 

Cette famille de Kerleau a fourni également quelques moines à l 'abbaye de Bégard dont 
: 

- Bertrand     de 1512 à 1534. 
-  Jehan       de 1512 à 1536. 
- Christophe de 1534 à 1543. 

Signalons encore dans cette famille, Philippe, chevalier de Malte : «fils  du seigneur de 

Goazarc'hant en Basse Bretagne, humble et honneste religieux, Philippe de Kerleau 

chevalier religieux de l'Ordre des hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, Commandeur de la 

Guerche et la Noueix en 1525, rendit aveu au Roi pour ce bénéfice le 25 octobre 1526. Il 

devint, en 1540, grand Prieur de France et fut inhumé au temple de paris en 1546.» 

Extrait de Guillotin de Courson «Templiers et Hospitaliers en Bretagne». 

Pour conclure, nous pouvons donc dire que les armoiries de Squibernévez sont celles de 
Vincent de Kerleau, abbé de Bégard au 15ème siècle, et demeurent ses seuls témoignages 
héraldiques sur le territoire de la région bégarroise et peut être du Trégor. 

Une pierre sculptée de ces armoiries est également conservée dans l'église abbatiale du 
Relecq, en Léon. 

Par ailleurs, les armes actuelles de la vi l le  de Bégard : écartelé au 1 et 4, d'argent plain 
et au 2 et 3 d 'azur à une rose d'or, sont celles de l'abbaye avec inversion des couleurs. 
L'abbaye de Bégard n'existant plus officiellement, il était logique de modifier les émaux de 
l'écartelé pour les attribuer à la communauté... Il y a quelques années encore, on pouvait voir 
à Squibernévez, non loin de la croix armoriée, une ancienne maison à tourelle du 16ème siècle 
ayant appartenu à l'abbaye. La toponymie a également conservé le nom de la parcelle dite «ar 
vered», c'est à dire le cimetière. L'on prétend aussi l'existence d'une ancienne chapelle 
dont quelques rares pierres ont été réutilisées dans des constructions récentes ! 

Montres 24 des 15ème  et 16eme siècle : 

1437, Olivier Kerleau prête serment au Duc parmi les nobles du Goello. 

1469, à Moncontour, montre de L’évêché de Saint  Brieuc : noble de Ploerivo, Jean 
Kerleau représenté par Guillaume Kerleau 

1481 à Lannion, montre de l'évêché de Tréguier : noble de Ploebihan, Jean Kerleau. 

1543 à Lamballe, montre du ressort de Goello, noble de Plounez. Olivier Kerleau, 
seigneur de Kerbiquet représenté par Even, en archer à cheval, excusé de sa personne 
après avoir informé de sa maladie. Noble de Ploerivau, Guy Kerleau, seigneur de 
Goazarc'hant, défaillant, on d i t  qu'i l  se montre en Tréguier ; Guillaume Kerleau 
représenté par Philippe Kerleau, son fils, en archer aussi à cheval armé. Vincent 
Kerleau, défail lant  ; Pierre Kerleau, défaillant. 

                                                
24 Réunion de tous les hommes d’armes 



                        Armes de l’abbaye de Bégard              Armes de l’abbé Vincent de 
Kerleau 

Ecartelé : se dit d 'un  blason divisé en 4 parties égales par le tracé d 'une ligne 
verticale et d'une ligne horizontale déterminant ainsi une croix. Ces parties égales sont 
nommées quartiers. Pour la lecture, on commence par le quartier du chef dextre (en haut à 
gauche), puis le quartier de chef senestre (en haut à droite), puis le quartier de la pointe 
dextre, puis le quartier senestre. Lorsque les deux quartiers sont identiques, on les décrira 
ensemble, c'est-à-dire par exemple : «écartelé aux 1 et 4 et 2 et 3...». 

Le cerf héraldique : sa présence dans les armoiries indique les qualités des ancêtres 
d 'une famille dans l 'art de la chasse. Le cerf peut être passant, élancé ou ramé. Passant se dit 
lorsque l'animal, figuré sur le blason, marche sur ses quatre pattes. Quelque fois où la 
présence du cerf est seulement mentionnée par sa tête ou ses bois, on le dénomme massacre. 

Plain : pour l'abbaye de Bégard, il est précisé d'argent plain et non plein. Se dit lorsque le 
champ de l'écu est d'une seule couleur : d 'un seul émail. Le mot plein sera utilisé 
lorsque les armes d 'une maison sont portées par le chef de nom et d'armes, c'est-à-dire sans 
aucune brisure. 

Commende : issu du latin signifiant confier. Accorder en vertu d 'une autorité un 
bénéfice  

Serge Falézan 

Sources 

- AC 22 séries H et B. 

- Les cisterciens en Bretagne. André Dufief Ed PUR.  

- Le petit Cîteaux de l'Armorique Hervé le Goff Ed Kelenn.  

- Le patrimoine des communes des Côtes d'Armor Ed Flohic. 



Ce calvaire 25 n'est pas à sa place originelle, lors d'une modification de trace de route on 
lui a changé de place (il y a une dizaine d'années), sans respecter les règles d'orientation qui 
prévalaient lors de son érection.  

Le Christ mort sur la croix, à ses pieds, à droite, Saint Jean, à gauche, sa Mère la Vierge 
Marie, sont sensés regarder l'Ouest, symbole du Christ mort, comme le soleil qui tous les 
soirs disparaît à l'Ouest (nos ancêtres pensaient que le soleil mourrait tous les soirs et 
renaissait tous les matins, avant que l'astronomie ne démontre le système) ; maintenant il 
regarde le Nord. 

Sur l'avers, une Pietà 26 regardait l'Est, où le soleil se lève, tous les matins, symbole de la 
résurrection du Christ, le jour de Pâques ; maintenant elle regarde le Sud. 

La mace porte également un blason sur lequel on ne peut rien déchiffrer, peut être victime de 
la Révolution27 ou alors, comme il était  fréquent à cette époque là, de peindre les blasons, les 
couleurs se sont diluées dans le temps ! Une inscription en lettres gothiques est gravée dans la 
pierre mais, malheureusement, il est impossible de la lire, victime le l'érosion. Egalement sous les 
pieds de la Vierge et Saint Jean, un autre blason difficile à lire, mais avec une lumière judicieuse 
on distingue un cerf, donc probablement de la famille de Kerleau. 

                                                
25 Une croix comporte un Christ sur la croix alors qu'un calvaire rappelle, par les instruments 
de la Passion (Couronne d'épine, clous, marteau, fouet...) du Christ ou des personnages (la 
Vierge, sa mère ; Saint Jean, Marie Madeleine...) ayant participes, à la Passion du Christ 
26 Statue ou tableau représentant la Vierge assise et tenant sur ses genoux le corps du Christ détaché de la croix. 
27 La Révolution française décida la suppression des armoiries dès 1790, en même, temps, que celle des signes 
de féodalité. Mais jusqu'à la chute de la royauté, une exception fut faite pour les objets intéressant les arts. Cette 
exception cessa à partir de l'automne 1792 et tout le long, de l'année l793, une véritable "terreur héraldique" 
s'exerça à l'encontre de tous les biens meubles et immeubles, porteurs d'armoiries de marques de noblesse ou 
d'emblèmes monarchiques. 
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Les blasons du Minibriac 

En dépit des aléas de l'Histoire et de l'usure du temps, la pierre a parfois conservé la marque d'un signe 
extérieur de noblesse par excellence : les armoiries. 

Rarement offertes au regard, et pour ainsi dire aujourd'hui inaperçues, elles sont les rares vestiges 
d'une ère où elles étaient infiniment nombreuses, emplissant les vitraux des églises, les tombeaux et le 
mobilier qui y étaient contenus, faisant éclater la supériorité et l'ancienneté des maisons qu'elles 
représentaient. La Révolution a voulu y mettre fin en ordonnant que soient brisés les vitraux et martelés 
les pierres. 

Aiguillonnées par l'administration, parfois sommées par elle, les municipalités avec un zèle variable 
ont exécuté les directives des conventionnels. Ils subsistent pourtant des armoiries ici et là, dont quelques-
unes postérieures à la période révolutionnaire, qui sont l'occasion d'ouvrir le livre de l'histoire locale et 
d'en évoquer quelques pages, ce que nous proposons de faire dans l'ancien territoire de la seigneurie de 
Minibriac. 

Bourbriac 

Angle de la rue d'Avaugour et de Goas ar Mogn. 

Au mois d'août 1671, la dame de Coatmen 1 afféage «l'issue où se tient le 

marché aux cochons » où elle possède une maison, au bourg paroissial de 
Bourbriac. La façade de cette habitation, qui héberge le notaire Berthelot en 1722, 
porte les armes des du Liscoët,  « D'argent au chef de gueules, chargé de sept 

billettes d'argent, 4 et 3 ». dont l'une des branches est établie à Coatmen. Cet 
endroit du bourg, à l'angle de Goas ar Mogn et du chemin conduisant à Saint-
Houarneau, est parfois nommé «le carrouge», mais plus souvent «Coz Bourbriac», 
littéralement « le vieux petitbourg », ce qui semble démontrer que le noyau de 
départ de l'agglomération se trouvait là. Le blason, signalé en 1921 par l'abbé 
Loyer, vicaire à Bourbriac, a été réutilisé depuis lors de la reconstruction de cet 
édifice. 

Église de Bourbriac 

Les blasons de l'église de Bourbriac ont été martelés ou grattés conformément 
aux lois en vigueur durant la Révolution, précisément en 1794, et curieusement les 
seuls épargnés par cette mesure sont ceux des du  Goeslin, seigneurs de Kerias. 

Ceux-ci blasonnaient « d'azur au pin arraché et fruité d'or, le tronc chargé 

d'un lapin d'argent». Ils possédaient deux chapelles dans l'église et dans chacune 
d'elles un enfeu ou sépulture. La première, appelée de saint Laurent, se situait 
« sous la voûte du côté de l'évangile » ayant « des armes en  bosse dans la 
muraille et dans les vitres », et sans doute est-ce elle qui a reçu le mémorial  aux 
Morts de la guerre 1914-1918. Le blason qui y figure encore porte les armoiries 
pleines des du Goeslin. La seconde, adjacente de la crypte au nord, héberge le 
tombeau d'un curé-doyen de Bourbriac. 

L'enfeu de cette chapelle doit dater, si l'on considère les blasons mi-partis qui l'encadrent, de la 
première moitié du XVIe siècle. Celui de gauche porte, outre les armes de Goeslin, celles des du Pou qui 
ont possédés la seigneurie de Crec'h Can et qui étaient « De sable au lion d'argent, armé, lampassé et 
couronné de gueules ». Ce blason rappelle l'union de Conan de Goeslin et de Marie du Pou qui vivaient 
                                                
1 Sans doute Marie Allain, épouse de Yves du  Liscoët, chevalier seigneur de Coatmen dès 1657. 



dans la seconde moitié du XVe. Conan de Goeslin est cité en 1481 alors qu'il comparait à la montre de là 
noblesse comme « archer en brigandine » pourvu de soixante livres de rentes. La dernière mention connue 
de ce personnage remonte à 1503, quant à Marie du Pou elle vivait encore en 1517 et était alors veuve.

Du second blason Gaultier du Mottay a écrit par erreur qu'il portait les armes de Barbe du Pont de 
Vaugaillard. Il s'agit en réalité de l'alliance des armoiries de Guillaume de Goeslin, seigneur de Kerias, 
vivant en 1535, et de son épouse Barbe Taillard, demoiselle de la maison de Kerdaniel, laquelle 
blasonnait « D'hermines à cinq fusées de gueules, accolées et rangées en bande ». 

Porz Kergus 

Le lieu noble de Porz Kergus, au bourg de Bourbriac a appartenu, aux Huon. 
seigneurs de Keranflec'h à Bourbriac, aux XVIe et XVIIe siècles, puis par alliance 
aux Pastour (1721), aux Le Bévic (1742) et à Jean Henry, seigneur de La Ferrière, 
en 1756. Il existe encore aujourd'hui à Porz Kergus un blason inconnu d'excellente 
facture, surmonté d'une couronne que l'on croit vicomtale et accompagnée de ce 
qui semble être une croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Ce blason 
porte deux fasces et trois quintefeuilles, deux en chef et une en pointe. On ne sait 
à qui l'attribuer. 

 Le Lézarz 

II existe au manoir du Lézarz, sur la façade principale, un blason ancien si l'on 
se fie au motif ornemental qui l'accompagne et qui est identique à celui du Drézit.  

Ce blason porte des armes en alliance qui sont sur la partie gauche constituées 
d'une fasce et d'une molette en chef, et sur celle de droite un              
losange. Ce blason a été découvert fortuitement près du manoir au début de ce 
siècle, ainsi que le raconte l'abbé Loyer dans son bulletin paroissial « Le clocher  

de Saint-Briac », et rapporté à l'endroit qu'il occupe aujourd'hui. Tout porte à croire qu’il s'agissait 
d'ailleurs de sa place d'origine, dont il avait vraisemblablement été extrait durant la période 
révolutionnaire, quand les Bizien, retirés au Lézarz subissaient une surveillance assez stricte de la part des 
autorités républicaines. 

Le Drézit 

Au Drézit se trouve un blason qui a été voici peu d'années irrémédiablement 
endommagé par un nettoyage à haute pression. Il représentait les armes de la 
maison du Drézit : « D'argent au pélican d'azur, en sa piété de gueules» ou selon 
l'armorial de Guy Le Borgne « D'argent à un pélican d'azur, ayant ses petits en un 

aire d'or ». Le Drézit appartenait au XVe siècle à la famille du Rest, dont Jéhan 
connu en 1441, Geffroy, époux de Aliette de Kergrist, cité en 1459, Rolland du  
Rest (1471), et Louis qui en avait la possession en 1518. 

Cette terre a appartenu aux Coatrieux au XVIe siècle et était au marquis de La Fayette à la Révolution. 

PLESIDY 

Chapelle Saint-Michel 

La seigneurie du Médic possédait une chapelle placée sous le vocable de saint Michel située à peu de 
distance du manoir. Celle-ci, dont l'existence est attestée au XVIIe siècle, a été rebâtie à une époque 
indéterminée suivant un plan rectangulaire sans caractère particulier. Elle contient aujourd'hui encore le 
blason des Cormier dont la présence en ce lieu pourrait ne remonter qu'au XIXe siècle. 

Les Cormier des Longrais, plus tard nommés Cormier du Médic, sont présents à Plésidy au XVIIIe

siècle. En 1738 le Médic est à Yves-Julien Cormier des Longrais, époux de Rose-Paule Alguier de 



Mézerac, qui possède aussi Trolan et une partie du lieu noble Guernamelen. En 1771 cette seigneurie  est  
à  Rolland  Fidèle  - Cormier du Médic, époux de Marie-Sainte Bual. 

Cette famille blasonnait «De gueule au chevron d’or, accompagné de trois croissants d'argent».  

Chapelle de saint Alor 

La chapelle de Saint-Alor était la chapelle seigneuriale de la châtellenie du Sullé. Elle porte au-dessus 
de sa porte ouest un blason placé à l'envers qui est celui de la maison de la Motte de Vauclerc : « De 

gueules à trois bandes engreslées d’argent» 
C’est avant 1525 que Jacques de la Motte, ayant épousé Jeanne Bintin en premières noces puis Jeanne 
Visdelou succède à ses parents. 

La dernière représentante de cette maison à avoir possédé le Sullé est Renée de La Motte, douairière de 
Mareuil, épouse Jean de Poillé, qui vivait encore en 1624. 

Village du Sullé 

Il existe dans ce village un linteau de cheminée portant le blason des Lesmais, 
maison issue, de la seigneurie de ce nom dans la paroisse de Plestin. Il n'apparaît 
pas qu'aucun membre de cette famille ait eu de rapport quelconque avec les 
possesseurs du Sullé mais en revanche il est établi que les Lesmais ont été 
possessionnés à Plésidy.   
Guillaume de Lesmais possède en 1690 les lieux de la Villeneuve-Grégoire 
(aujourd'hui La Villeneuve), Kerfmit et Kerseyer  (Kersières). 
Châties de Lesmais en 1714 et Jean François de Lesmais en 1740 sont détenteurs de biens dont la nature 
est inconnue dans cette paroisse. 

Les Lesmais blasonnaient « D'argent à trois fasces d'azur, accompagnées de dix hermines de sable, 4, 

3, 2 et 1 ». 

COADOUT 

Église de Coadout 

La seigneurie du Bois de La Roche était la principale terre noble de cette 
paroisse. Elle possédait le titre de fondateur et de patron de l'église et à ce titre ses 
armes figuraient dans les vitraux ainsi qu'au-dessus de chaque entrée. Elles y sont 
encore à ce jour et portent mi-partie les armes du Liscoët et de Roscerf 
surmontées d'une couronne. 

Du Liscoët blasonnait, nous l'avons vu, «D'argent au chef de gueules, chargé 

de sept billettes d'argent, 4 et 3 », et de Roscerf « De gueules à six annelets 

d'argent, 3. 2. l». 
Yvon ou Éon de Roscerf, maître d'hôtel conseiller du duc de Bretagne puis auditeur à la chambre des 

comptes était seigneur du Bois de La Roche à son décès survenu avant 1467. En épousant en 1526 Alain 
du Liscoët, Anne de Roscerf, héritière du Bois de La Roche, portait la seigneurie dans cette maison. Elle 
allait y demeurer jusqu'au mariage en 1681 de Perrine-Louise du Liscoët et François du Bahuno, chevalier 
comte de Berrien, seigneur du Saint. 

Château du Bois de La Roche 

Ce château a été acquis au XIXe siècle par les Rolland du Roscoat et a été la 
propriété du vicomte du Roscoat, maire de Coadout, député conservateur (et 
légitimiste) de la circonscription de Guingamp et conseiller général du canton de 
Bourbriac. Les armes de cette famille sont visibles au-dessus du portail ouvrant l'allée 
sud du château. 

Elles sont « D'argent à trois aiglons d'azur, membrés et becqués d'or ». 



Yannick BOTREL 
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Autorisation d'exploitation 
de mines à Carnoët en 1682

Préambule

Au XVIIe siècle, le rôle de la noblesse dans la 
création d'usine à fer et autres métaux (étain et 
plomb) pour valoriser les ressources d'un domaine 
en minerai et en forêt est patent. Des fourneaux et 
des forges naissent un peu partout par volonté 
seigneuriale et ainsi ils contribuent au grand 
essor de l'ère colbertiste (1664-1683).

Au début du XVIIe, la Bretagne fut une 
province sidérurgique ingénieuse, active et 
novatrice, dont les établissements sont peut-être 
moins qu'ailleurs mais irriguèrent le tissu local 
en profondeur, modifièrent les mentalités par 
l'apport et les migrations d'une population de 
spécialistes chevronnés, réunirent les conditions 
indispensables à la réussite de certaines familles 
parmi les toutes premières générations d'entre-
preneurs modernes, suscitèrent des vocations 
parmi la noblesse locale, nourrirent une pléiade 

d'ouvriers annexes disséminés dans les 
campagnes, apportèrent une prospérité 
économique temporaire indéniable, bref 
constituèrent - au propre comme au figuré - un 
creuset, un milieu privilégié d'échanges et de 
progrès.

Jacqueline du Liscoët, fille de Yves du Liscoët 
seigneur de Coatmen, épouse de Jacques Le Brun 
du Lojou, déclare, en 1700, que son père avait 
dépensé quasiment toute sa fortune, laquelle 
n'était pas mince car en 1662, il épousa Marie 
Allain qui lui apporta une dote de 30 000 livres ; il 
se rendit même jusqu'en Angleterre pour 
embaucher des ouvriers (voir numéro 3 Pays 

d'Argoat relatif à la mort de Thomas Morgain en 
1685).

Les mines d'étain et de plomb dans la 
commune de Carnoët se situaient aux alentours 
des villages de Kerhayet, Kerlast et la Villeneuve.

LETTRES PATENTES DU ROI LOUIS XIV PERMETTANT A JACQUES 
POSTER VICE CHAMBELLAN DU ROI DANGLETERRE ET À SES 
ASSOCIES DE CONTINUER DANS LA PAROISSE DE CARNOËT, 
EVECHE DE QUIMPER, L'EXPLOITATION DES MINES D'ETAIN

ET DE PLOMB OUVERTES PAR YVES DU LISCOUËT EN 1682

Louys, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux que 
ces présentes lettres verront, Salut. Nos chers et bien aimés Jacques Poster 
vice chambellan de notre très cher.et très aimé frère le roy 
d'Angletairre, Jacques Broth, Thomas Neuille, gentilhommes de sa dite 
majesté nous ont très humblement fait remontrer que par nos lettres 
patentes du 12 août 1682, nous avions permis et accordé à Yves de 
Liscouët, sieur de Coëtmen, de faire ouverture des mines d'estain et de 
plomb découvertes dans la paroisse de Carnoët, évêché de Cornouaille en 
Bretagne, et de les faire fouiller et travailler à son profit à l'exclusion de 
tous autres pendant le temps de vingt années à compter du jour de 
l'ouverture desdîtes mines aux conditions y portées ; que par arrêt de 
notre conseil du 8 juillet 1698 rendu sur la requeste de Catherine et 
Françoise de Liscouët filles et uniques héritières dudit deffunct Yves de 
Liscouët de Coëtmen pour les considérations y contenues nous aurions 
prorogé pendant vingt années les privilèges portés par nos dittes lettres 
patentes du 12 août 1682 expédies en faveur dudit Yves du Liscouët de 
Coëtmen son père pendant lequel temps nous aurions permis à ladite 
Catherine de Lescouët de continuer l'exploitation à son profit des mines de 
plomb et d'étain découvertes par ledit défunt de Coëtmen dans la 
paroisse de Carnotte aux charges et conditions portées par nos dites 
lettres patentes ; que par un contrat passé par devant Maître Gabriel 



Lange notaire à Saint-Germain en Laye le 4 mai 1707, de Lescouët 
comme procureur de la dame Jacquelinne de Lescoët femme de Jacques Le 
Brun sieur du Loyou de lui séparée quant aux biens d'une part et les dits 
Poster, Broth et Neuville d'autre, laditte de Lescoët audit nom aurait cédé 
auxdits Poster et consorts l'exploitation desdites mines d'étain, plomb et 
autres matières souterraines qui auraient été descouvertes par ledit 
deffunct Yves de Lescouët père de ladite dame du Lojou à la charge 
par lesdits Poster et consorts de satisfaire aux conditions portées par ces 
dites lettres patentes et outre, de payer à laditte dame du Loyou cinq cents 
livres pour la première année et mille livres pour chacune des autres années, 
que du revoit (?) le travail et exploitation desdites mines et autres charges, 
clauzes et conditions incérées audit contrat, en conséquence duquel lesdits 
Poster, Broth, Neuille et Leyburn nous ayant présenté leur requête incérée 
en l'arrêt de notre Conseil d'État du 31 octobre 1709 au sujet du travail 
qu'ils auraient déjà commencé et des dépenses qu'ils auraient faites 
lesquelles leur deviendraient inutiles si nous n'avions la bonté de leur 
proroger le temps du privilège pour vingt années à l'expiration de celuy 
que nous avions bien voulu renouveler par l'arrêt de notre Conseil d'État 
du 8 juillet 1698, à compter du jour de l'expiration qui devait tomber en 
1722 ou du moins pendant trente années à commencer dès à présent par 
les autres raisons énoncées en ladite requête, sur lequel après que notre 
aimé et féal conseiller en nos Conseils Maître ordinaire des requêtes en 
notre hostel, Commissaire départy pour l'exécution de nos ordres en notre 
province de Bretagne, à qui nous l'avions renvoyée, nous ayant donné 
son advis, nous avons accordé auxdits Poster et consorts ledit arrêt de notre 
Conseil d'État du 3 1 octobre 1709 et ordonné que pour l'exécution 
d'iceluy toutes lettres nécessaires seraient expédiées. Ils nous ont fait très 
humblement supplier de les leur vouloir accorder. A ces Causes, voulant 
favorablement traiter lesdits Poster et consorts et favoriser le succès de leur 
entreprise, Scavoir faisons que pour ces causes et autres à ceux nous 
mouvant conformément audit arrêt de notre Conseil du 31 octobre 1709 y 
attaché sous le contrescel de notre chancellerie, Nous de grâce spéciale, 
pleine puissance et autorité royalle, avons par ces présentes signées de 
notre main, accordé et accordons auxdits Poster et Consorts pour trente 
années à commencer du jour de notre dit arrêt le privilège de faire 
exploiter à leur profit les mines d'étain et de plomb qui ont été et 
pourraient être découvertes tant dans la ditte paroisse de Camoët évêché de 
Cornouaille que dans l'étendue de l'évêché de Quimper et de Saint-Brieuc 
et autres terres adjacentes, pendant lequel temps nous avons fait et faisons 
deffence à toutes personnes de les troubler et de travailler aux dites mines à 
la charge néanmoins qu'ils ne pourront avoir aucune terre sans en avoir le 
consentement des propriétaires, de tenir des registres de toutes les 
matières qui proviendront desdittes mines, de payer aux seigneurs hauts 
justiciers des lieux le quarantième denier et à nous le dixième suivant la 
disposition de nosdits arrests et règlements sur le fait des mines comme 
aussi à la charge par lesdits Poster et consorts de payer pendant le temps 
dudit privilège à ladite dame du Lejou ou à ses ayants cause la somme de 
mille livres par chacun an, suivant le traité fait entre eux le 4 mai 1707, 
Voulons et nous plait que lesdits Poster et consorts ou ceux qui seront en 
leurs droits soient tenus d'entretenir le travail desdittes mines faute de quoy 
et en cas de cessation pendant une année, ils demeureront deschus dudit 
privilège. Donnons en mandement à nos aimés et féaux, les gens tenant 
notre Chambre des Comptes à Nantes et autres aux officiers et justiciers qu'il 
appartiendra que ces présentes ils aient à enregistrer et du contenu en icelles 
faire jouir et uzer lesdits Poster et consorts plainement et paisiblement non 
obstant tout édit, déclaration, ordonnances et arrêts à ceux contraires 
auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Car tel est notre 
plaisir. En témoin de quoy nous avons fait même notre scel à ces dites 



présentes données à Versailles le vingt deuxième jour du mois de 
septembre l'an de grâce mil sept cenpt onze et de notre règne le soixante 
neufième

Signé : Louys et sur le repli : par le Roy : Colbert et scellé du grand sceau de cire jaune,

(Référence: Archives Départementales de Loire-Atlantique mandements 
royaux B 96)  
N. B : lorsque les « gens de la Chambre des Comptes de Nantes » ont transcrit, 
dans leurs registres, ces lettres patentes, sans doute ont-ils omis quelques mots 
ou membres de phrase car les passages sur la filiation des membres cités de la 
famille de Liscouët ne sont pas clairs.

Jean-François COËNT
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