
escopty Sambrieuc), священником и викарием прихода Плунез 
епископства Сен-Брие, в 1678 году; а таюке поэмы «Сотворение 
мира» (Creation ar bet), где пересказывается библейская история 
о сотворении мира, «Святая Трифина и король Артур» (Santez 
Tryphina hag ar Roue Arzur) «Жизнь Маларже» (Bue Malarge). 

Чрезвычайно популярным в это и последующее время было 
произведение Buez ar pevar mab Emon, («Жизнь четырех сыно
вей Эмона»), которая позже, в 1780 году, была зарифмована и 
продолжала свое существование в виде поэмы. Популярность 
«Четырех сыновей...» была такова, что вплоть до XIX века это 
произведение читали и знали по всей Бретани, и оно оказало 
влияние на устную народную литературу этого столетия. Не 
меньшей популярностью пользовалась книга Ar bugel fur da dri 
bloas («Ребенок, мудрый в три года»), переводенная с французс
кого в 1660 году аптекарем Гийомом де Буазарди (Guillaume du 
Boishardy), которая переиздавалась вплоть до второй половины 
XIX века 

Также в XVII веке издается большое количество религиоз
но-просветительской литературы: Confessional, Euzen Gueguen 
Нант (1612) , An mirouer a Gonfession, «Зеркало исповеди», из
данное в Морлэ (Montroulez) в 1621, которое было переведе
но Танги Гегеном (Tanguy Gueguen) с французского перевода 
испанской книги Doctrina Christina иезуита Диего Ледесма 
(Diego Ledesma). 

В это же время был создан перевод Библии на бретонский 
язык, выполненный частично в стихах, частично в прозе. Его 
автором был Жан Хюэльван (Jean Huelvan), бывший сначала 
моряком, мушкетером, а позже — приходским священником в 
Бриеке (Вгіес). Однако его перевод не получил одобрения церк
ви. Всего же им было написано 13 томов сочинений, о которых 
нам ничего не известно. 

На этом моменте следует остановиться особо. Как следует 
из примера перевода Библии на валлийский язык, сам факт су
ществования Священного писания на региональном языке мо
жет в корне изменить лингвистическую ситуацию и привести к 
укреплению позиций этого языка Факт неодобрения церковью 
перевода Библии на бретонский, естественно, не способствовал 
престижу данного языка. 


