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Ces interviews ont été réalisées auprès de 

Madame Guillerm de Bulat-Pestivien, d'Anna, ma 

mère, de Rosa, et de Simon. C'est à elles que je dédie 

cet article. Mais laissons les parler :

L'Ankou était le sujet privilégié des longues 
veillées d'hiver, pendant les mois sombres de "mis 
du" et "mis kerdu" (novembre et décembre). Chacun 
se réunissait auprès du feu où cuisait la nourriture des 
cochons, et racontait : un tel l 'avait aperçu avec sa 
faux, un autre ne l'avait pas réellement vu mais avait 
bien entendu le bruit qu'il faisait en aiguisant celle-ci.

Les vieux autrefois voyaient des revenants 
partout, quand ils  avaient perdu un proche parent. Anna 
raconte avoir vu son père, toute jeune qu'elle était alors, 
revenir du jardin un soir, absolument livide : il avait 
vu "une dame blanche", et cela juste après la mort 
de sa sœur aînée, âgée de 20 ans. Ensuite, même pour 
un empire, il ne serait sorti seul la nuit.  Il avait aussi 
une peur terrible des "lutuns", ces feux follets qui 
flottent au-dessus des marais, la nuit, ou dans les 
cimetières, et qui vous poursuivent : plus vous courez, 
plus ils vous rattrapent ! L'explication, en termes 
scientifiques, est à présent relativement aisée : il s'agit 
d'émanations de méthane, qui s'enflamment dans des 
conditions physiques particulières. Mais en ce temps-
là, on était loin d'y trouver une explication 
rationnelle. La peur panique s'emparait des participants 
aux veillées, qui n'osaient plus ensuite rentrer chez 
eux...

Il y avait des veillées funèbres auxquelles tout 
le hameau participait, récitant des prières à genoux 
pour le repos de l'âme du défunt. Les équipes de 
veille se relayaient toutes les 3 heures, afin de ne 
laisser jamais le défunt seul... On se racontait ses 
souvenirs et l'on se consolait en buvant un petit coup.
Mais il y avait aussi des histoires plus drôles et 
l 'humour ne perdait jamais ses droits. Un rien 
pouvait déclencher le rire ! Anna se rappelle, de cela il 
y a une soixantaine d'années, une anecdote 
particulièrement comique. On veillait une vieil le  
grand-mère ; le chat de la maison avait pris l'habitude de 
se nicher dans le blé qui était entreposé dans le grenier 
au-dessus de la chambre funéraire. Et le pauvre chat,  
sans doute dérangé dans ses habitudes, s'est mis à 
faire ses besoins à ce moment précis : et voilà que le 
pipi s'est mis à tomber sur la pauvre grand-mère qui n'en 
pouvait mais ! Ce fut le fou rire général !

Une autre histoire encore, mais de plus mauvais 
goût : " il y avait dans le village où je demeurais, une 
pauvre vieille un peu simplette, qui devait passer par 
dessus un talus pour se rendre chez elle, et qui bien sûr 
était peureuse. Deux jeunes gens, mauvais plaisants, 
avaient caché dans le buisson une clochette attachée à 
un fil et avaient fait tinter la clochette au moment 
même où la pauvre vieille arrivait. Elle est partie en 
hurlant, et a bien fail l i  en devenir folle pour de bon" ! 
Comme on le voit, méchanceté et bêtise n'étaient pas 
forcément absentes du monde rural d'alors, qu'on a un 
peu trop tendance à idéaliser parfois.

La grand-mère de Simone, elle aussi, était très 
superstitieuse et croyait dur comme fer aux "siblants"
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Simone se souvient avoir été l'aider un jour à arracher 
des pommes de terre, et avait cru apercevoir un chien 
dans le fossé : le chien, funeste présage ! En fait, 
vérification faite, c'était seulement un homme, chapeau 
sur la tête, qu'on avait pris pour le chien ...

Elle avait vu aussi l'oiseau de mort "ar frisair", 

et en était toute glacée d'effroi; Simone ajoute qu'elle 
y croit encore, parce que sa mère aussi lui en avait 
parlé.

Mme Guillerm de Kerjulou, elle aussi bien sûr, 
connaissait les "siblants", mais elle se rassure en 
ajoutant qu'on en était parfaitement protégé après avoir 
fait trois signes de croix. D'ailleurs pour protéger le 
bébé dès sa naissance des futures "visions", il fallait 
le cacher aux yeux des personnes autres que les 
proches, et le faire baptiser au plus vite, sinon le "diable 
restait sur lui".. .  Elle avait perdu trois enfants elle-
même, et à chaque fois l'Ankou s'était manifesté d'une 
manière ou d'une autre. Pour sa petite f il le décédée 
d'une méningite à 4 mois, un homme du voisinage lui a 
rapporté avoir vu rôder une femme portant un petit 
cercueil sous le bras, et ceci même avant la naissance 
de l'enfant; or dans le village elle était la seule femme 
enceinte...donc cet homme savait dès avant la 
naissance que l'enfant mourrait précocement ! Quand 
une autre de ses filles mourut, à l'âge de 18 ans, ce fut 
elle-même qui en fut prévenue par un "intersigne" 

incontestable : le bruit d'une charrette, qui s'arrêta dans 
la cour de la ferme, un soir vers 11h.  Elle alla voir au-
dehors : il n'y avait rien... Mais le lendemain, quand 
la jeune fille mourut d'une hémorragie interne 
consécutive à un accident, on comprit que l'Ankou avait 
averti. Et quant à l'oiseau de mort, "ar frisair", bien sûr 
qu'elle aussi l'avait entendu : et "alors j'ai su que ma 
voisine allait mourir". Et quant à l'oiseau de mort, "ar 
trisair", bien sur qu'elle aussi l'avait entendu : et "alors 
j'ai su que ma voisine allait mourir". Et puis un autre 
jour, alors qu'elle broyait de l'ajonc avec son frère, 
l'oiseau est passé, un tout petit oiseau, niais avec un 
cri e f f ra ya n t  ! "Et  j 'ai  d i t  à mon frère : lequel d'entre 
nous sera mort le premier ? Et  ce f u t  l u i ,  une 
semaine plus tard... emporté par la tuberculose ".

On craignait beaucoup de passer à côté des 
cimetières, la nuit . Une ombre noire qu'on avait vu 
courir  entre les tombes transportait les témoins de 
terreur, à la limite de l'égarement. C’était un mort qui  
sortait de sa tombe ! Rares étaient ceux q u i  ava ient  le 
courage d'a l le r  voi r  de près ce qu ' i l  en était... Ici, en 
l'occurrence, Rosa précise q u ' i l  ne s'agissait que d'une 
vieille grand-mère venant pleurer sur la tombe de son 
petit-fils.

Mais les présages étaient tenaces... Rosa raconte 
encore qu'au moment où elle allait accoucher, elle 
entendit un chien hurler à la mort... Elle eut très peur 

                                                          
1 En français, on les appelle les «intersignes» (relation 
entre deux faits simultanés, dont l’un est considéré comme 
le signe, le pronostic de l’autre.  



que ce ne fût pour elle : en fait ce fut pour un jeune 
homme du voisinage, qui mourut de tuberculose 
quelques jours après. Anna raconte aussi avoir été très 
impressionnée dans les mêmes circonstances par les 
hurlements d 'un chien : c'était pour un jeune enfant du 
voisinage, Pierrick, qui devait mourir d'une méningite.

Parfois c'était le cri du coq, qui chantait de 
manière inattendue, à 10h du soir ; c'était aussi mauvais 
présage... Il n'y avait que l'ironie, cultivée par les esprits 
forts, pour pouvoir y faire face."Il  faut bien qu' i l  
chante " avait rétorqué un homme à sa femme apeurée, 
"puisqu'il ne sait pas siffler !"

Les petits garçons étaient habillés en robe jusqu'à
un âge avancé car il est reconnu qu'un petit garçon est 
plus fragile qu'une petite fille, même encore à l'heure 
actuelle. Ainsi habillé, dans l'esprit des mamans 
l'Ankou était dupé. Leur petit garçon n'était pas pris 
par la « grande faucheuse » et il avait  la vie sauve.
On imagine l'ambiance dans ces temps d'avant-guerre 
où les gens vivaient avec la conscience aiguë de la 
précarité de la vie : la maladie, particulièrement la 
tuberculose, ou la méningite pour les petits enfants, 
fa i sai t  des ravages dans nos campagnes peu 
médicalisées.  

L'esprit religieux et mystique des Bretons, soucieux 
d'assurer leur salut, imaginai t  partout des signes 
avant-coureurs de mort, et le fatalisme aidant y était à 
l'avance résigné. Pourtant la mortalité, si fréquente, des 
enfants, était ressentie douloureusement : maigre alors 
était la consolation de se dire : "le Bon Dieu, ou la 
Sainte Vierge ont voulu l'avoir; celui-ci n'était pas pour 
moi ". Le deuil était pris en charge par tout le village,  
qu i  assurait la veillée funèbre. Même les enfants 
étaient associés à la cérémonie, et je me souviens moi-
même y avoir été conviée. Les temps ont bien changé : 
personne ne croit plus aux "intersignes", et la mort, 
occultée aux enfants, ne fait plus en quelque sorte partie 
de la v ie  normale, mais résulte d 'un échec de la 
médecine. La "belle mort" à présent, celle qui n 'a pas 
prévenu, a pris la place de la "bonne mort", celle qu i  
avertissait et laissait le temps de préparation 
nécessaire aux règlements des affaires familiales, aux 
adieux et au repos de l'âme.

Eternel défi de la condition humaine, qui veut 

toujours croire à son immortalité potentielle.

Danièle LE NORMAND-CARON
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Me penchant comme tout un chacun sur ma 
jeunesse je me suis aperçu que je n'avais pas livré tous 
mes souvenirs de Bourbriac, dont j 'a i  pourtant tiré un 
livre : « Journal de guerre d 'un jeune homme sage » 
(Coop Breizh) qui dépeint l'été 1944. Et un article paru 
dans Pays d'Argoat n° 37 (2002) : « Un adolescent tenu 
en laisse ». 

II est bien évident que ces souvenirs -inédits-, 
rédigés en l'an 1945, ne concernent pas des événements 
ou des personnages majeurs, sortant vraiment de 
l'ordinaire. Mais je pense en toute humilité que mes 
notes restituent un climat, des individus, des loisirs, des 
sites de nos jours oubliés ou transformés, et qui 
pourtant méritent d'être connus de nos enfants et petits 
enfants, de même que par les jeunes générations de la 
contrée, curieuses d 'un  passé bientôt vieux de soixante 
ans.

Rendre la couleur locale de l'année 1945, tel fut 
le propos de mon journal intime, écrit pendant les 
vacances séparant mes 1ère et 2ème années de Médecine 
à Rennes. Il fut ensuite oublié dans un coffret durant 58 
ans... En 1945 j 'avais d ix huit  ans et demi ; j 'en eus 
dix neuf le 9 août. Voici donc quelques pages de ce 
mémorial.

- Lundi 21 Mai 1945. Je m'en serai voulu de 
quitter Bourbriac sans accomplir le pèlerinage que je 
renouvelle à chaque vacance. Ce n'est pas une chapelle 
que je visite pour y prier Dieu généralement absent, 
c'est une forêt à laquelle je voue un culte profond et 
mélancolique : Coat Liou. On se sent ébloui de tant de 
splendeur. Devant l 'immense paysage qui se déroule 
sous les yeux on croit avoir atteint le summum de l'état de 
grâce. Tant il est vrai qu 'i l  n 'y a que la Nature que l 'on 
puisse aimer sans crainte, car elle ne peut vous trahir.

Il me semble que je m'évade de la vie, que je 
sors de l 'enfer de mes soucis et de mes peines et 
qu 'en  gravissant depuis son implantation le « 
Rocher » j'atteins à l 'idéal, mon paradis à moi tout 
seul... Le son d 'une voix humaine m'y paraît plus 
incongru que le hurlement des loups qu'on y entendait 
jadis. L'esprit plane entre ciel et terre sans se poser nulle 
part. Il s'en va par-dessus les champs et les villages, 
franchissant la ligne bleue de l'horizon pour aller se 
perdre dans le cosmos. C'est ici le pays du rêve : il n 'y 
a plus d'abstraction, tous les désirs sont exaucés. C'est 
ici le pays de l'envoûtement et de la folie puisqu'il est 
vrai que la folie et le bonheur sont proches.

En ce lieu dit le Rocher, désormais je ne 
m'installe plus sur le sommet mais à mi-pente dans une 
petite grotte emplie de mousse et d'aiguilles tombées des 
pins qui cachent le ciel. Y règne un silence frissonnant. 
Je suis heureux mais ne puis m'empêcher de songer 
qu'il y aurait place pour deux dans ce reliquaire. Or je 

suis seul. Désespérément seul.

- Dimanche 1er Juillet. Après un voyage 
ferroviaire éprouvant depuis Rennes -je  ne fus assis 
qu'entre Lamballe et Saint Brieuc, et encore sur les 
marches du wagon - je suis arrivé à Guingamp à six 
heures. J 'ai réussi à dénicher ma bicyclette et ma malle 
que j 'ai fait transporter au café de Rustang où s'arrêtent 
les cars de Bourbriac. On me dit là-bas que ma mère 
venait de partir à l'instant dans le car, sans savoir que 
j'étais là. Finalement arriva un camion qui transporta pèle 
mêle bicyclette, valises, paysans revenant du marché, 
prisonniers rentrant dans leurs foyers, peut-être 
éteints. Les êtres fragiles étant tassés dans la cabine, 
l'excédent fut juché tant bien que mal sur du chanvre 
emplissant à demi le camion.

A sept heures j'étais à la maison. Après dîner je 
suis sorti. Du jardin où j 'étais allé grappiller 
groseilles et framboises j'entendais de la musique 
dans la salle des fêtes de l'Ecole Publique des garçons, 
route de Guingamp. C'est le cinéma qui reprend. Ce 
sera sans doute ma seule distraction hebdomadaire. Le 
matin je me suis levé tard et habillé négligemment, 
n'ayant pas l'intention de sortir. C'est pourtant aujourd'hui 
le pardon de Guingamp, une des plus grandes fêtes 
religieuses bretonnes, accompagnée bien sûr d 'une 
fête foraine et autres réjouissances. Mes parents s 'y sont 
rendus et se sont étonnés de me voir demeurer à la 
maison. Pour une fois je leur ai dit la vérité : - ça ne me 
dit absolument rien !... Je me suis installé dans la salle 
avec la recommandation de mon père, percepteur, de 
bien veiller sur les quinze millions de francs de vieux 
billets que son Administration tarde à venir chercher. 
La TSF étant en panne j'ai fini par partir dans les champs ; 
Je me suis amusé à capturer dans une minuscule mare des 
sangsues, des têtards et des dytiques que j'ai rapporté 
dans une bouteille où ils semblaient se trouver à 
l'étroit. Je les ai ultérieurement transférés dans une 
bassine que j 'ai juchée sur une commode, paraît-il 
Louis XV. J'ignore totalement si ce souverain 
pommadé s'intéressait à la faune lacustre.

J 'a i  dormi une heure après avo ir  mangé (autre  
chose que mes bestioles). Mes parents trouvent que j 'ai 
maigri ; II est vrai que la nourriture du restaurant des 
étudiants rennais laissait à désirer. Cependant je ne 
pense pas être malade. Usé sans doute, pessimiste. Pour 
combien de temps ? Je ne sortirai pas plus ce soir que 
tantôt, malgré les milles splendeurs de la vie nocturne à 
Bourbriac.

- Jeudi 5 Juillet.  J 'a i  déjeuné au l i t  comme 
chaque matin. A Rennes je ne déjeunais jamais. Vers 
onze heures je suis allé en vélo à Keranroué, vi l lage 
situé à trois kilomètres, pour chercher des œufs. Nous 
déjeunons vers 12h 45 car ma mère, institutrice, ne 
finit la classe qu'à 12h 30. Quand j 'a i posé ma 



douzaine d'œufs sur la table de la cuisine, j 'a i  
constaté que deux étaient fêlés, mais je les ai 
savamment orientés dans l'assiette pour faire croire à 
la maladresse d 'un  tiers ; L'après midi j 'a i péché à 
Logoré mais il s'est mis à pleuvoir à torrents. Etant vêtu 
d'un pull-over à manches courtes j'ai dû regagner la 
maison ;

Dimanche c'est le pardon du Pénity, petite 
chapelle sise au sommet d'une colline, ignorée de 
presque tout le monde. On m'a dit que dans le village 
voisin, où les routes ne sont pas goudronnées il y aurait 
une course cycliste. Si mes parents ne se doutent de rien 
je m 'y engagerai.

Le lundi 16, à l'occasion du pardon de Saint 
Briac, patron de Bourbriac, il y aura cinq courses 
cyclistes dont deux que je pourrais faire si mes parents ne 
s'y opposent pas, car ils jugent ma santé défaillante, 
sans cette perspective je dévale les routes du bourg à 
toute allure à la recherche de la forme.

Dans le pays il n'est question que de 
l 'annulation possible des élections municipales. 
L'ancien maire de droite durant l'occupation, battu lors 
du scrutin d 'i l  y a deux mois aurait, à la suite de 
démarches parisiennes, réussi à faire casser la 
consultation en prétendant qu'elle ne s'était par 
déroulée normalement. Les gens de gauche s'agitent à 
leur tour. Le Maire serait parti à Paris. Quelle histoire !

A la maison mon père ne cesse de rouspéter parce 
qu 'i l  a trop de travail. Il dit à ma mère que les 
instituteurs ne fichent rien, ce qui à mon sens, et pour le 
moment, est un peu vrai. Ça fait rire ma mère, ce qui 
exaspère encore plus mon père. Je me garde bien de 
trancher. Mon frère est toujours au lycée de St Brieuc, les 
vacances ne commençant que vers le 12 juillet. Sa 
devise est : « Je travaille comme un turc. Je bosse 
fort. . . .  ». La jeunesse bretonne est éminemment 
spirituelle.

Je vais me rendre à Guingamp afin de récupérer 
notre TSF. Je partirai en vélo et reviendrai en car. 
Auparavant il va falloir  rallumer le feu de la 
cuisinière que j'ai laissé éteindre bien qu'on m'ait 
recommandé d'y veiller. Si nous faisons du feu au mois 
de juillet c'est pour la laveuse qui heureusement arrive 
à l 'instant. Mes soucis rennais étaient d 'une tout 
autre nature, qualifiée de sentimentale. Là aussi il était 
question de flamme.

- Dimanche 8 Juillet. Tantôt j 'a i  participé à la 
course du village du Bod. Six coureurs au départ, dont 
deux inconnus. Cinq kilomètres dont la moitié en côte à 
plus de 15%, non goudronnée. Un semi professionnel 
du Vélo Club guingampais m'a  battu, mais au moins je 
n 'a i  pas mis pied à terre. J 'ai donc fini second sur cinq 
arrivants et gagné un poulet que j 'a i  fièrement rapporté 
à la maison, à demi asphyxié.

- Lundi 9 Juillet. Guingamp, j 'ai récupéré le poste 
TSF, puis j'ai attendu le car durant deux heures. Il y 
avait tellement de monde qu'une nouvelle fois j 'ai dû 

monter sur le toit, où j 'ai retrouvé notre voisin algérien, 
réfugié de Brest. Nous nous sommes installés entre les 
cageots de pêches dont nous avons dégusté quelques 
exemplaires pour savoir si l 'on pouvait les livrer à la 
consommation publique. Hadadi, quinqua ou 
sexagénaire toujours gai, n 'a  cessé de gesticuler, de 
clamer des chants de son pays, d'interpeller les gens sur 
les routes avec une spontanéité d'expression des plus 
cocasse. Il assurait la publicité du prochain pardon de 
Bourbriac, criant aux gens qui ramassaient du foin dans 
les champs que « tout le monde devait y aller, même les 
chevaux ! ».

Le lendemain un camarade féru de jazz est passé 
me voir et m'a entraîné chez lui où somnole son piano 
(il est étudiant à Paris). Nous avons fait de la musique 
toute la matinée, fenêtre grande ouverte, à l'étonnement 
des passantes en coiffe qui ne reconnaissaient pas les 
cantiques bretons. Tout le répertoire américain y est 
passé.

La pêche à la truite n'étant plus faste je fais du 
vélo. Bourbriac -Guingamp seul, en 18 minutes, soit 39 
kms de moyenne horaire.

A Guingamp j 'a i  rencontré plusieurs copains 
d'études. La plupart collés à leurs examens. L'avenir est 
riche de promesses.

Le samedi 14 juillet avec un camarade, j 'a i  
participé au « banquet républicain de gauche » qui a 
réuni, paraît-il, 200 convives. Mes parents y assistaient 
de même, mais plus près de la table des Officiels 
(remarquer le O majuscule. C'est pour ces majuscules 
que le peuple a combattues).

Dans le canton, et sans doute ailleurs : les esprits 
sont agités. On raconte qu 'à Senven Léhart, ma 
colline favorite à cause de son calvaire du XVIème

siècle, de son beurre et de son lard, de son pain blanc du 
XXème, il y aurait eu douze incendies volontaires en un 
an. Une des fermières que je visite en a été victime. 
Personne ne semble trouver mes allées et venues 
suspectes : je ne me suis pas encore brûlé.

Au banquet j 'a i  admiré la conviction avec 
laquelle les prisonniers rapatriés, les petits 
bourgeois et les « révolutionnaires » interprétaient 
leurs chants patriotiques. Les curés s 'y sont fa i t  
malmener, mais il n 'y en avait pas dans l'assistance. 
Quand l'Internationale a retenti je vis avec un certain 
étonnement mon père se lever, alors que ma mère 
s'efforçait de demeurer neutre. Quant à moi je suis resté 
assis, m'estimant étranger aux débats, insuffisamment 
informé malgré mes deux mois passés sous la bannière 
FTP en Juillet - Août 1944. Aucun instituteur, aucun 
prof durant mes études secondaires n 'a  eu l 'idée de 
nous faire un cours sur l 'Internationale et de nous 
l'apprendre. Il est vrai que de 40 à 44 les Chleus, 
pourtant réputés mélomanes, n'auraient sans doute pas 
apprécié.

Fervent briacin, soucieux de demeurer objectif 
devant les diverses manifestations successives de ce 



mois de Jui l le t  1945, j 'ai  assisté durant la soirée à la 
procession de Saint Briac. A côté de moi quelques 
jeunes ruraux parodiaient en breton le vieux cantique 
dont j 'ignore les paroles, ce qui me contraria quelque 
peu car je n 'aime pas voir profaner la culture 
bretonne, fût-elle d'expression étrangère à mon mode 
de pensée. La procession sortit de l 'église à la nu i t  
tombante. En tête le Suisse en grand uniforme, 
imperturbable : il est vrai que les Suisses sont demeurés 
neutres pendant la guerre. Puis deux hommes se 
relayant pour porter la croix, les enfants de chœur en 
tenue d'apparat et les prêtres, juste derrière quatre 
hommes portant la statue de saint Briac, fondateur de 
Bourbriac en 565 après JC (quel visionnaire il eût été s'il 
avait fondé la cité 565 ans avant JC). Enfin les hommes, 
peu nombreux, au premier rang desquels se trouvait un 
médecin du cru, fervent traditionaliste, décoré pour les 
soins qu ' i l  apporta aux parachutistes et maquisards 
voici treize mois. J'aurais volontiers suivi cette 
procession, malgré mon agnosticisme, afin de rendre 
hommage à la Bretagne et ses coutumes. Mais la laïcité 
familiale me l'interdisait.

Les processionnaires s'arrêtèrent bientôt en demi 
cercle autour de la place, sans cesser de chanter le 
cantique à la gloire de saint Briac dont les joues 
s'empourpraient. Devant hu i t  cents personnes environ le 
curé, « aotrou Person » comme on di t  ici, mi t  le feu à 
un tas de fagots disposé au milieu de la place, tandis 
que du haut du clocher, s'éparpillaient les menues 
étoiles d'un feu d'artifice rachitique et dépressif.

Cependant la cérémonie avait transporté mon 
esprit quatorze siècles en arrière. Je partis me 
promener seul sur un chemin pour mieux penser à une 
jeune fi lle qui m'attendait à Rennes, que je ne 
regagnerais que trois mois plus tard. Miracle : je 
capturai un ver luisant et, dans la nui t  noire, pour 
l 'unique fois de ma vie, je pus contempler à la lueur 
émise par cette « femelle de lampyre » le visage de mon 
aimée.... Ce que c'est que l'empire des sens ! ...

Sur la place débuta le bal public. On entendait 
mal les musiciens. L'un d'eux fut bientôt interpellé par 
son frère qui le gifla. Une femme intervint. L'assaillant 
fut traité de toutes sortes de noms d'oiseaux, dont 
certains ne nichent pourtant pas en Bretagne intérieure. 
On m'explique que le motif de la brouille était une 
concurrence, paraît il déloyale, en matière de marché 
noir.

- Samedi 21 Juillet, matinée. Je retournai à 
Guingamp pour y découvrir... le Général De Gaulle. 
Arrivée à 10h30 il repartit à 11 heures. J'ai mal 
retenu son discours prononcé d'une voix vibrante. 
Dans l'immense foule j'ai rencontré des camarades 
étudiants, dont deux carabins morbihannais mobilisés à 
la caserne de Guingamp. A priori je suis trop jeune et 
trop peu avancé dans mes études pour avoir droit au 
superbe képi grenat (ou pourpre ?) de mes deux amis 
médecins militaires. Dommage pour le pays.

L'après midi je suis parti chercher de œufs et pour 

une fois en ai trouvé par dizaines (ou douzaines). Les 
tournées dans les fermes sont longues : il faut causer, ce 
qui d'ailleurs ne m'ennuie pas : je joue à l'ethnologue. 
On vous fait asseoir et l'on vous sert, quelle que soit 
l'heure, d'abord un verre de cidre, puis un verre de 
café avec la traditionnelle goutte d'eau de vie de cidre 
(lambig). Si vous avez faim prenez du lard et mangez 
le sur votre pain en coupant chaque morceau. Surtout 
munissez vous d'un couteau : quelqu'un qui n'en 
déteint pas sera considéré comme bourgeois maniéré. 
Rien n'est plus agréable que ces casse-croûte sur le 
pouce (et l'index). Le savoir-vivre vous incite alors à 
assumer les frais de la conversation. Choisissez 
judicieusement vos sujets. Il est préférable de s'en 
tenir aux nouvelles du bourg plutôt que de se lancer 
dans des considérations sans fin sur le ravitaillement ou la 
guerre. Face à un vieux couple je commis la profonde 
erreur psychologique de déclarer que dans les 
difficultés du ravitaillement pouvait entrer l'esprit de 
lucre de rares paysans. De lucre et non de sucre comme 
le grand père le comprit tout d'abord. Remis sur la 
bonne voie il entreprit sans se fâcher de longuement 
disculper la profession. Ailleurs j 'eus à nouveau une 
malencontreuse idée en évoquant le comportement du 
roi des Belges contraint d'abdiquer par son peuple 
parce qu'il avait de son plein gré rencontré Hitler. Je 
dus conter toute son histoire depuis le mariage de 
ses parents. Mes hôtes en ignoraient tout et se 
montraient vivement intéresses. Ultérieurement je ne 
reçus aucune lettre de remerciements du successeur de 
Léopold. Désormais je me montrai plus attentif au 
choix des mes éditoriaux ruraux ; j 'avais en effet 
remarqué que, malgré les annexions, l'Europe 
comptait une trentaine d'Etats. Or j'étais étudiant en 
Médecine, non en Histoire.

Ici tout le monde me connaît, alors que je ne 
recherche nullement la notoriété. Combien de fois, à 
la maison, ai-je entendu dire que des gens s'étaient 
plaints que je ne les saluais pas. Ce n'étais certes pas 
par orgueil, mais comment aurais je pu avoir l'idée de 
saluer des quidams que je n'identifiais pas En fait à 
Bourbriac, en cet été 1945, on se doit de saluer tout un 
chacun, connu ou inconnu, d'un mot, et surtout d'un
mouvement ascensionnel du menton, toute autre 
direction pouvant être mal interprétée. Ce geste 
simple mais volontaire et persuasif signifie qu'on 
vous encourage à poursuivre votre route, sans souci des 
dangers éventuels, même si votre objectif se situe à 
cinquante mètres. S'il vous arrive quelque chose sur le 
trajet on n'y sera pour rien, car on aura obtempéré au 
rite. Les plus bavards accompagnent ce geste d'un 
petit bout de phrase : « T'es parti ?... » Faute de temps 
et peut-être d'intérêt ils n'écouteront pas votre 
éventuelle réponse.

- Dimanche 28 Octobre. Hier soir au cinéma de 
Bourbriac j 'ai u un fi lm remarquable sur un plan 
particulier : c'est le film le plus lamentable que j'aie 
jamais visionné. Ça s'appelait Cendrillon des 
faubourgs... Inepte !



- Vendredi 2 Novembre. La désastreuse idée 
m'est venue de faire le total de mes camarades 
d'enfance ou d'adolescence de Bourbriac ou du Lycée 
de St Brieuc fusillé, morts en déportation, disparus, 
morts par accident : au moins trente, âgés de 18 à 25 
ans... En sortant de la Poste de Guingamp j 'ai 
rencontré un camarade de Bourbriac qui avait été 
déporté dès 1941 pour avoir tenté de gagner 
l'Angleterre en bateau. Je ne l'avais vu qu'une fois 
depuis son retour. Apparemment solide et décidé, il 
n'avait pas l'air spécialement triste. Il partait à Pontivy.

- Samedi 22 Décembre. A Rennes il y a eu une 
véritable bagarre pour monter dans le train de 
Guingamp - Brest. J 'ai voyagé debout, erré entre les 
gens. Je fermais les yeux pour rêver, mais les 
mouvements brusques de mes voisins m'arrachaient à 
mes visions romantiques. Je ne pourrai poétiser qu'à 
Bourbriac où tout m'appartient : les bois, les landes, 
les rivières, les églises et chapelles, les manoirs, les 
maisonnettes, le ciel.

Edmond RÉBILLÉ.
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Monstres poilus, dragons ailés, pieuvres géantes... Des êtres fantasmagoriques ont toujours 
accompagné la vie des hommes et peuplé leurs rêves. Mais, n’ont-ils jamais eu un lien avec la réalité ? 
Beaucoup de gens croient à des animaux comme cela ; c'est pourquoi leurs témoignages nourrissent les 
dossiers des crypto zoologues1. Nos églises et nos chapelles en possèdent, gravés dans la pierre, de ces 
animaux qui ont hantés les esprits de nos ancêtres ! La description paraît être bâtie sur un assemblage 
composite de plusieurs animaux. Essayons, au point de vue psychologique, de comprendre le mécanisme 
qui fait que des gens voient et ensuite rapportent en n'ayant pas peur d'être ridiculisé par des 
observations qui sont tout à fait plausible 

Les créatures fantastiques existent au moins depuis la préhistoire puisqu'on a des dessins dans les 
grottes (Lascaux, Chauvet) d'hommes bêtes. Elles existent, parce que l'homme s'en sert pour des raisons 
très diverses, peut être religieuses, magiques, philosophiques pour la représentation du monde. On s'en 
sert beaucoup jusqu'au 19e siècle, au moins par les élites savantes parce qu'on n 'a  pas les moyens de 
vérifier que l 'animal dont on nous parle n'est pas vrai : on voyage peu, l'information circule à peine. Et 
puis, on en a tellement besoin pour des aspects essentiellement de symbolique religieuse que l'on ne 
peut pas s'en séparer ; elles sont tellement utiles que l'on ne cherche pas à savoir si elles sont vraies ou 
pas ! On a besoin de ces bêtes pour donner des leçons de morale et des leçons de religion à une popu-
lation souvent illettrée, à laquelle on parle à travers des images. 

Le bestiaire du fabuleux que l'on connaît qui nous est resté par les textes, nous vient de la Grèce 
antique. Il y avait avant eux un autre bestiaire, celui des peuples sans écriture ; les Grecs sont les 
fondateurs de notre bestiaire moderne (sirène, serpent...) parce que c'est un peuple de voyageurs, de 
marins. Sensibles aux rumeurs venant de contrées lointaines lorsqu'ils naviguent, ils vont de port en port 
et là telle ou telle population leur raconte : un peu plus loin il y a des animaux fantastiques ; c'est-à-dire 
qu'on reporte toujours le lieu d 'un animal invraisemblable mais jamais sur place. Ces Grecs ont amassé 
des visions étonnantes des populations du Moyen Orient, d'Occident, d'Afrique... Ils en ont fait une 
espèce de synthèse qu 'i ls  ont transmis ensuite aux romains. On n 'a  pas les moyens de vérifier à cette 
époque ; par exemple : les grecs sont des marins, mais ils ne s'aventurent pas dans le désert saharien ! 
Donc dans l'impossibilité de vérifier ce qu'on y voit, ils préfèrent croire ce qu'on leur rapporte. On ne 
sait pas faire la différence entre le vrai du faux et que dans l'incertitude : on accepte tout. Pour les grecs, 
tout est réel. 

Dans ces créatures fantastiques, il y a des créatures positives et des créatures négatives. La plupart 
sont des créatures négatives : elles servent à faire peur, à repousser, à donner des leçons sur ce qu ' i l  ne 
faut pas faire. Par contre, la licorne2 est l'animal positif symbolisant le modèle de chasteté au Moyen Age. 
Mais là aussi, la distinction positive - négative, n'est pas toujours tranchée. Tel animal dans telle 
situation aura un aspect positif, dans telle autre il aura un aspect négatif. 

Les romains affabulent assez peu ; ils adoptent le bestiaire des grecs. C'est un trait qui n 'a  rien 
d'original dans la culture romaine, ils font cela pour à peu près tous les aspects de leur culture : ils 
inventent relativement peu car ce n'est pas un peuple marin, mais un peuple terrien. Ils reprennent à leur 
compte tout le bestiaire de l'antiquité grecque et au fur et à mesure que leur empire s'étend, les romains 
entre en contact avec les populations qui évidemment leur parlent d'animaux fantastiques et on retrouve 
le même processus. Les romains, non plus ne sont capables de faire la différence entre le vrai et le faux. 
Pline l'Ancien écrit une grande histoire naturelle, un travail majeur sur la zoologie avec les travaux 
d'Aristote, et  qui ensuite, influence tout le Moyen Age qui lit abondamment ces auteurs romains. 

Le dragon a été créé en plein milieu du Moyen Age consciemment par des religieux qui avaient 
besoin d 'une figure renversée de Dieu en quelque sorte. L'impact en fut énorme jusqu'au 19è siècle, 
début 20e siècle. Les histoires de saints (St Michel, St Pol...) combattant le dragon font fureur pendant 
longtemps et que l'on retrouve, fréquemment, représenté dans nos églises et chapelles. L'aspect d 'un 
dragon composé d 'un reptile, de monstre annonce clairement par son apparence : " avec un look comme ça 
il ne peut être qu'un allié de Satan ou du mal ". Contrairement à d'autres animaux fantastiques, le 
dragon est l'exemple de l'animal délibérément inventé mais dont on croit tout de même à l'existence ; 
et un des rares monstre aussi supposé avoir vécu sur le continent occidental qu'on a eu besoin pour 
légitimer la dureté de la conquête chrétienne. 

Des dragons mauvais sont parfois devenus gentils. Aujourd'hui, par exemple, on se réfère au 

                                                          
1 La crypto zoologie est une discipline fondée par le belge Bernard Heuvelsmans (1916 – 2001)) qui s’est intéressé à tous ces 
animaux inconnus de la science. A lire : Sur la piste des bêtes ignorées – 1955, Plon ; dans le sillage des monstres marins, le 
Kraken et le poulpe colossal – 1958, Plon 
2 Animal fabuleux qu’on représente avec un corps de cheval, une tête de cheval ou de cerf, et une corne unique au milieu du 
front.   



sympathique dragon dans le f i lm " Mulan " chez Wall Disney. C'est apprendre à le dominer quelque 
part ! De l 'antiquité au 19è siècle, on avait transformé la nature en épouvantail parce qu'on ne la 
connaissait pas bien : il fallait  s'en défendre. Aujourd'hui, au contraire, on sent que la nature est plus ou 
moins en danger ; on reconsidère les animaux et on pense même parfois à les sauver et par la même 
occasion l'animal fantastique profite de cette aubaine et bénéficie de ce revirement de situation ! 

Les dragons apparaissent jusqu'au 19è siècle dans l'existence de ces animaux fantastiques et puis la 
grande preuve c'est le Monde. Lorsque Christophe Colomb débarque sur les îles de l'Amérique Centrale, 
les tribus lui parlent de certaines bêtes qui sont, non pas à l 'endroit même où il se trouve, mais sur des 
îles un peu plus loin. Colomb note sur son journal de bord, qu 'i l  a trouvé des animaux, les mêmes 
qu'a décrit Marco Polo. Un travail de lecture et d'amalgame se met en place. Il croit voir des sirènes 
lors de son premier voyage. En fait, que ceux sont des lamantins qu'il  a croisés près des côtes, qui 
émergent avec une espèce d'algue sur la tête et de loin, les marins, sans doute fatigués et obnubilés par 
les idées d'animaux étranges y ont vu des sirènes. 

Tout ce qui a été dit auparavant est vrai et c'est ainsi que tout est confirmé pendant des siècles. 
Les marins, les géographes, les naturalistes ont fait beaucoup pour accentuer ces croyances. 
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les nouvelles découvertes (les Amériques, l'Afrique, les 
Indes) n'ont pas permis de diminuer ou de réduire la croyance aux animaux fantastiques. En France, tout 
au contraire, entre les 16e et 18e siècles, époque des grandes découvertes, les marins et voyageurs 
rencontrent d'autres populations qui leur rapportent des situations ainsi s'accentue l 'accumulation de 
preuves. Il faut attendre le 18e siècle, les élites adoptent l'esprit critique et rationaliste (d'après laquelle 
tout ce qui existe a sa raison d'être et peut donc être considéré comme intelligible) de la révolution 
scientifique qui nous vient du cartésianisme3 né au 17e siècle pour que l'on se mette à vérifier de visu 
l'existence ou non de ces animaux. 

Au Moyen Age on pensait que tout ce qui se faisait venait de Dieu (un orage qui détruisait les 
champs de blé du voisin et pas le sien, c'était selon la volonté de Dieu !). Au 17e siècle, on pense que la 
nature a une certaine autonomie ; elle a une marge de création et dans cette marge elle s'amuse à faire 
des animaux fantastiques et donc elle mélange tout. Elle créée un animal en prenant deux, elle en fait un 
autre en déformant un troisième...Ceux sont les explications qui font que le 16e siècle est l'apogée de la 
croyance aux animaux fantastiques en Occident et celle aussi de la chasse aux sorcières et de la croyance 
en la sorcellerie. Au 17e et 18e siècle, les élites ne croient plus (les choses se font lentement) aux 
animaux bizarres et nuisibles pour l 'homme parce qu ' i l s  ont une autre vision du monde. Ils  ne 
croient plus que Dieu intervient sans cesse, ils ne croient plus que la nature " s'amuse " à créer ces 
monstres. Ils ont, au contraire, une vision de l'Univers comme une horloge, réglé comme un mécanisme 
automatique et donc qui ne bouge pas, qui ne s'arrête pas, elle ne peut pas faire de ratés. 

Deux autres phénomènes apparaissent : 
- Un qui est conforté dans l'esprit de la population par les montreurs de bêtes qui s'amusent à 

construire des animaux bizarres (singes avec des queues de poisson...) pour faire croire que ceux 
sont des sirènes. On les exhibe sur les foires jusqu'à la fin du 19e siècle. 

- Le deuxième, les élites ne croient plus aux monstres mais il n 'empêche qu'ils continuent à les 
utiliser d'une manière imaginaire, dans la production artistique, littéraire ; comme Anderson au milieu 
du 19e. 

Ces deux aspects jouent l 'un  avec l 'autre et font que la croyance au merveilleux, au fantastique 
reste encore longtemps dans les populations jusqu'au 19 e siècle. 

Aujourd'hui encore on est dans l'imaginaire des monstres fictifs (bandes dessinées, cinéma, 
littérature de science fiction...). On a besoin de ça pour vivre. D'abord on a fait renaître les animaux 
préhistoriques ; on voit se développer des parcs à thèmes présentant des grands animaux préhistoriques
reconstitués ; les cinéastes font renaître les plus grandes espèces ayant vécu pour les faire combattre avec 
le maître actuel de la Terre : l'homme (Jurassic Park) 

Pourquoi ces animaux ? Pourquoi on en a besoin ? 
Ces bêtes symbolisent le versant obscur de l'âme humaine. En fait il y a plusieurs utilisations : 
- Ces bêtes fantastiques jusqu'au 18e siècle, on ne fait pas la distinction, mais à partir de la f in  du 

18e siècle on la fait et pourtant on l 'utilise quand même. L'aspect psychologique : ces animaux reflètent 
les mauvais penchants humains, le moi caché de l'homme c'est-à-dire la bête cachée en nous. On 
retrouve cela dans beaucoup d'histoires d'homme se transformant en bête (loup-garou, des vampires de 
Dracula...). L'homme est l 'homme mais il peut devenir bête par ses instincts. 

                                                          
3 René Descartes (1596-1650), sa démarche relève à la fois de l’idéalisme métaphysique et du matérialisme expérimental. 



- Les besoins de l'humanité de se créer des ennemis pour se conforter dans l'idée qu'il faut dominer le 
monde et qu'il faut faire attention de la planète humaine. 
Et les personnes qui sont convaincues d'avoir vu le Yétis ou le monstre du Loch ness. Ça rentre dans le 
besoin de fantastique, le besoin d'autre monde. C'est la volonté de se dire finalement que ce monde n'est 
pas si rationnel, aussi connu que cela ! Ce besoin de l'homme de choses extraordinaires à rattacher à cette 
recherche des OVNI (objet volant non identifié), des extraterrestres, même les scientifiques vont les 
chercher dans l'espace 

Jean Paul ROLLAND 
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