
проблема состоит в том, что не все тексты дошли до нас цели
ком, как, например, пьеса «Житие святой Барбы» (Buhez Santez 
Barba), которая была издана в 1557 году. Другие, не менее ин
тересные пьесы сохранились лишь в отрывках: Destruction 
de Jérusalem («Разрушение Иерусалима»), Buhez an itron Sanctes 
Cathell («Житие святой Катерины»), Buhez Sant Gwenole («Жи
тие святого Гвеноле»), Amourousted eun den coz («Любовные 
похождения старика»). Последние три пьесы известны нам 
благодаря рукописным копиям, сделанным ле Пеллетье. По ут
верждениям лексикографа, в его распоряжении имелись руко
писи этих пьес, причем рукопись «Разрушения...» была выпол
нена еще до введения книгопечатания в Бретани. Пьеса «Жи
тие св. Гвеноле» имелась в двух вариантах, более ранний был 
датирован 1580 годом Что же касается последней пьесы, то, по 
словам Ле Пеллетье, она была напечатана и представляла собой 
небольшую книгу, вышедшую в Морлэ в 1647 году. Она при
мечательна тем, что это первая известная нам пьеса светского 
содержания. Как видно р к е из самого названия, пьеса представ
ляет собой комедию: старик хочет жениться на юной девушке, 
в результате она достается предприимчивому слуге. По причине 
фривольного содержания этой пьесы Ле Пеллетье, священник-
бенедиктинец, не осмелился переписать ее целиком, и в нашем 
распоряжении оказались лишь незначительные отрывки из это
го произведения. Однако самим фактом своего существования 
пьеса указывает на то, что к этому времени в Бретани имелась 
традиция светской литературы. К тому же действие комедии 
разворачивается в Бретани (в отличие от подавляющего боль
шинства других пьес) и ее персонажи носят бретонские имена 

Параллельно с приходящей в упадок письменной литера
турной традицией существовала живая и сильная традиция — 
устная народная литература Разумеется, судить о ее наличии 
мы можем лишь по позднейшим источникам, относящимся к 
тому времени, устные произведения были записаны собирате
лями фольклора начиная с XIX века Исключение составляют 
песни религиозного содержания, так называемые кантики, ко
торые являются для нас весьма ценным материалом 

Среди многочисленных жанров устной бретонской лите
ратуры особый интерес представляют баллады (gwerzhioù), в 


