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Для французского региона Бретань характерна 
особая языковая и коммуникативная ситуация, обу-
словливающая его отличие от других французских 
регионов. Специфика Бретани связана с тем, что на 
протяжении нескольких столетий здесь сосущество-
вали кельтский и романский ареалы. До 1789 г. про-
винция делилась на 9 епархий – Дол, Нант, Ренн, 
Сент-Брие, Сент-Мало, Корнуай, Леон, Трегор и 
Ванн (подобное разделений на епархии нашло свое 
отражение в символике современного герба Брета-
ни). После французской революции Бретань прекра-
тила существовать как административное целое и с 
1790 г. была разделена на 5 департаментов: Кот-дю-
Нор (с 1990 г. именуемый Кот-д’Армор), Финистер, 
Иль-и-Вилен, Морбиан и Нижняя Луара (переиме-
нованная в 1957 г. в Атлантическую Луару). В 1956 
г. департамент Нижняя Луара перешел к региону 
Пэи де ля Луар, остальные четыре департамента в 
настоящее время образуют современный регион 
Бретань, охватывающий 80 % территории и 71 % 
населения исторической Бретани. 

Кроме административных границ регион имеет 
еще и лингвистическую границу, которая делит его 
на две части – Нижнюю (или бретонствующую) 
Бретань и Верхнюю (романскую) Бретань. Тради-
ционно Нижняя Бретань включала следующие 
провинции: Леон, Трегор, Корнуай, Ваннская об-
ласть, в то время как за Верхней Бретанью были 
закреплены провинции Сен-Брие, Сен-Мало, Дол, 
Ренн и Нант. Критерием разделения региона по-
служило многовековое сосуществование на терри-
тории Бретани двух языковых ареалов – кельтско-
го, где преобладал бретонский язык, и романского 
с преобладанием французского языка и языка гал-
ло. После революции 1789 г. зона распространения 
бретонского языка, равно как и романская зона, не 
соответствовали никаким территориальным еди-
ницам, и не были полностью вписаны в админи-
стративные границы. 

Историческая Бретань, включающая 5 департа-
ментов, никогда не была моноязычной. Безуслов-
но, в самом начале бретонский главенствовал, бу-
дучи языком властвующих элит, но уже с конца 
XI в., возрастают контакты с набирающим силу ро-
манским ареалом, а вместе с ними растет престиж 
романской речи. Кроме того, города Нант и Ренн, 
находящиеся не в зоне распространения бретон-
ского языка, становятся центрами политической и 
культурной жизни. В оценке роли городов при про-
движении романской зоны Ренн (Rennes) и Нант 
(Nantes) заслуживают особого внимания. Ренн, 
столица Бретани с XVI в., даже в IX в., т. е. в эпоху 
рассвета бретонской культуры, не входил в бретон-
ствующую зону. Будучи центром экономической и 
политической жизни, Ренн оказывал влияние на 
соседние города бретонской зоны, распространяя 
романскую речь в соседних поселениях. В связи с 
этим откат бретонского ареала на севере Бретани к 
Сен-Брие шел быстрее, чем на юге к Ванну. Нант, 
расположенный в романской зоне, в XIV в. стал 
столицей герцогства Бретань, что значительно об-
легчило францизацию бретонской элиты, а также 
способствовало смещению бретонской зоны на за-
пад полуострова. 

 В романской зоне полуострова традиционно 
преобладал галло, а затем другой диалект северной 
романской речи – франсийский (основа будущего 
французского) становится языком официальной 
сферы, не вытесняя при этом галло из сферы быто-
вого общения. Таким образом, до начала XX в. и в 
Верхней и Нижней Бретани фиксировалось состоя-
ние билингвизма, переходящее в диглоссию, когда 
при официальном общении жители провинции ис-
пользовали французский язык, тогда как повсед-
невное общение проходило на бретонском в Ни-
жней Бретани или языке галло в Верхней Бретани. 
Вплоть до 1945 г. жители Верхней Бретани, от-
правляясь в соседнюю часть региона, говорили «se 
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rendre en Bretagne» (букв. отправиться в Бре-
тань), не идентифицируя себя тем самым с настоя-
щими бретонцами [1]. В свою очередь, для обозна-
чения жителей Нижней Бретани бриттофоны ис-
пользовали термин «galloued», что означает «фран-
кофон» на бретонском. Что касается названий 
Basse-Bretagne и Haute-Bretagne, то они не имеют 
ничего общего с названиями других регионов, в 
которых используются прилагательные Bas(-sse)/ 
Haut(-tte) и не соотносятся с рельефным располо-
жением двух зон.

Одни из первых свидетельств существования 
бретонской лингвистической оппозиции отмечены 
в двух указах герцога Жана IV, датируемые 1371 г., 
где уже упоминается «Bretaigne gallou» и «Bretai-
gne bretonnante» [2]. Аналогичная ссылка встреча-
ется в постановлениях папской канцелярии XV в., 
предписывающих священникам говорить с паствой 
на родном языке в двух частях Бретани – Brittania 
gallicana и Brittannia britonizans [3]. 

В 1490 г. средневековый бретонский историк 
Алэн Бушар (Alain Bouchart) следующим образом 
описывает языковую ситуацию в Бретани: «В трех 
епархиях этой провинции Дол, Ренн и Сен-Мало го-
ворят на французском наречии (langage françois), в 
трех других Корнуай, Сент-Поль-де-Леон и Трегье 
говорят только на бретонском, а в Ванн, Сент-Брие 
и Нанте говорят на бретонском и французском» [4]. 

На протяжении 800 лет зона бретонского языка 
смещалась на запад полуострова, что достаточно 
ясно отражено в местной топонимике, географиче-
ских картах того времени, оставшихся свидетель-
ствах путешественников и лингвистических опро-
сах местного населения. Данная граница носила 
относительный характер – ни бретонская, ни ро-
манская зоны никогда не представляли языкового 
континуума. В частности, топонимика этих мест 
подтверждает наличие бретонских вкраплений на 
востоке региона и романских вкраплений на запа-
де. При описании бретонской лингвистической 
границы В. Г. Гак уточняет: «Бретоноязычная Бре-
тань не представляет собой сплошного массива, 
это то, что французские диалектологи называют 
“дырявым ареалом” (région à trous). Среди сель-
ских районов с бретонским языком вкраплены 
франкоязычные города крупные и средние» [5]. 

Максимальной экспансии кельтский ареал до-
стиг к концу IX в., доходя до границ Нанта и Ренна, 
находящихся в романской зоне. В XII в. бретонский 
язык отходит до Динана на севере и Порнише на 
юге, постепенно отходя в глубь полуострова, и уже 
к концу XV в. проходит по линии Биник – Геранд. 
Путешественник Ж. Фонтено (Jean Fonteneau) в 
своем сочинении 1545 г. «Cosmographie» описывает 
Нижнюю Бретань уже в границах от Сен-Брие 
(Saint Brieuc) до Ле Круазик (Le Croisic) [6]. 

К 1588 г. зона бретонского языка сместилась на 
запад уже более существенно – согласно бретон-
скому историку той эпохи Бертрану д’Аржантрэ, 
лингвистическая граница на севере начинается с 
окрестностей Биника, на юге достигает Геранды, 
гранича на западе с Лудеак, Жосселени и Мале-
струа [7]. Исследования топонимии региона под-
тверждают наличие лингвистической демаркаци-
онной линии той эпохи. Согласно результатам 
Б. Танги, большое количество топонимов на -ker 
вдоль восточной границы соответствуют раздели-
тельной линии, нанесенной на карту Бретани 
1588 г., кроме того, топонимы на -loc, период обра-
зования которых соответствует XI–XIV вв., почти 
все также расположены в бретонствующей зоне [8]. 

В 1806 г. по указу Наполеона Шарль де Монт-
бре изучил бретонскую лингвистическую границу 
и пришел к выводу, что по-бретонски говорят в 
Сэнт-Карадек, Кестембер, Пенестэн, Ферель, Пе-
оль, Бур-де-Баз и в некоторых западных коммунах 
полуострова Геранд, что означало продолжавший-
ся откат бретонского языка. Приблизительно схо-
жую линию границы обозначил бретонский этно-
лог П. Себийо, отодвинув ее лишь на несколько 
километров от линии, предложенной де Монтбре 
[9]. Историк Пьер Шевалье находит следующее 
сравнение, описывая языковую ситуацию региона 
того времени: «Возьмите карту пяти департамен-
тов и проведите линию от устья реки Вилэн до Ша-
теладрен, эта линия приблизительно и есть “китай-
ская стена” бретонского идиома» [6]. В 1831 г. суп-
рефект коммуны Куимперле в департаменте Фини-
стер признавался, что из 2 000 жителей только 9 
говорят на французском языке и 5 могут читать на 
нем. 

Свидетельства многих путешественников, по-
сетивших в то время Бретань, подтверждают дан-
ную социолингвистическую ситуацию. Ж. Виле-
нев в работе «Путевые заметки о департаменте 
Финистер» («Itinéraire descriptif du département du 
Finistère») говорит о том, что в этой части региона 
говорят исключительно на бретонском. Нескольки-
ми годами позже А. де Курси также указывает на 
существенное различие двух частей Бретани, са-
мое явственное из которых – это язык [9]. Историк 
Ж. Мишле, путешествуя по Бретани в 1831 г., пи-
сал: «…бретонский язык не начинается в Ренне, но 
ближе к Элвену, Понтиви, Лудеаку и Шотелодрену. 
Отсюда и до конца Финистера – это и есть настоя-
щая Бретань, бретонствующая Бретань, совершен-
но незнакомый нам край». В 1913 г. социолог Анд-
ре Сигфрид в работе «Политическая картина на за-
паде Франции при Третьей Республике» заметил: 
«…чтобы найти настоящую Бретань, нужно отпра-
виться в Нижнюю Бретань, которая единственна 
достойна носить это имя» [10].
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Бретонский при этом оставался в основном 
языком сельского населения Нижней Бретани, в то 
время как в крупных городах стремительно возро-
сло количество желающих изучать французский 
язык и использовать его вместо бретонского. 
Исключением является Брест – этот город, нахо-
дясь в самом западном департаменте региона, и бу-
дучи его столицей, всегда был романским «остров-
ком» всецело бретонского Финистера. По данным 
опроса, проводимого в 1902 г., Брест был одной из 
трех коммун Финистера, где катехизация проводи-
лась на французском языке, в то время как в 
остальных 123 коммунах она проводилась исклю-
чительно на бретонском языке. Однако не только 
горожане все больше отдавали предпочтение фран-
цузскому языку, зажиточные крестьяне также стре-
мились отдать своих детей в пансионы с препода-
ванием предметов на французском языке [6]. Откат 
бретонского языка на запад в то время может быть 
объяснен рядом причин социально-политического 
характера – усилением роли городов, в которых ро-
манская речь (сначала галло, а затем и француз-
ский язык) стала доминирующей, а также кре-
стьянскими войнами Шуанерией (1793–1804 гг.), 
повлекшими серьезные социальные изменения в 
регионе, в том числе значительные перемещения 
жителей. 

В 1959 г. бретонский лингвист Франсис Гур-
виль обозначил границу уже вдоль линии от Плуа 
(департамент Кот дю Нор) до устья реки Пенерф 
(департамент Морбиан) [11]. Окончательно бре-
тонская лингвистическая граница устанавливается 
к 1980 г. и выглядит следующим образом: она бе-
рет свое начало на западе у коммуны Плуа, на юге 
у коммуны Пэмполь (обе – часть департамента Кот 
д’Армор), проходит по линии Шателодрен, Корлэ, 
Локмине и заканчивается на полуострове Рюис в 
департаменте Морбиан [1]. 

К 1850 г. население Нижней Бретани представ-
ляло собой 53 % общего количества жителей реги-
она (около 950 тыс. в абсолютных цифрах), к 
1926 г. этот показатель увеличивается до 60 %, на 
сегодня эта цифра вновь варьируется от 53 до 
55 %. По отношению к исторической Бретани тер-
ритория Нижней Бретани до 1850 г. составляла 43–
44 %, к 1926 г. – 46 %, к 1990 г. – только 39 %, что 
свидетельствует о том, что в границах историче-
ской Бретани бретонствующая зона была всегда 
менее населенной, чем романская [6]. 

Откат бретонской зоны на запад полуострова 
обусловлен, с одной стороны, социально-экономи-
ческими и политическими причинами, с другой – 
активной лингвистической политикой Франции. 
Среди социальных причин немаловажную роль 
сыграло усиление значимости городов, так как на-
чиная уже с XI–XII вв. в крупных городских цен-

трах бретонской зоны увеличиваются контакты в 
области торговли, коммерции, права, а вместе с 
ними увеличиваются и языковые контакты бретон-
ского и романского ареалов. С усилением роли Па-
рижа, как королевского домена, серьезно возраста-
ет престиж романской речи, в частности француз-
ского языка. Сначала высшие слои бретонского об-
щества – аристократия и политическая элита – на-
чали отдавать предпочтение романской речи и рас-
творяться в романоязычной среде, а затем уже и 
зажиточное городское население последовало их 
примеру, как следствие, моноязычной средой в Ни-
жней Бретани оставалась только сельская мест-
ность. Характерна в этой связи цитата из Этимоло-
гического словаря бретонского языка 1752 г., со-
ставленного бретонским лингвистом Домом Луи 
Ле Пеллетье: «Французский язык распространился 
не только в городах, но и в поселках, селах, пере-
правах, постоялых дворах до такой степени, что 
его чуть ли не чаще слышно, чем бретонскую речь 
в деревнях и на ярмарках, куда крестьяне привози-
ли свои товары. Последние ощущали презритель-
ное к себе отношение из-за незнания французского 
языка. В силу возраста учить его они были не в со-
стоянии, в таком случае они отправляли своих де-
тей служить к тем, кто на нем говорил...» [8] 

Отметим, впрочем, что до начала Первой миро-
вой войны 90 % населения Нижней Бретани в быту 
пользовалось бретонской речью. Кроме того, не 
стоит ставить знак равенства между 10-вековым 
периодом сдвига бретонской зоны на запад и про-
цессом выхолащивания бретонского языка из всех 
сфер жизни социума и постепенного превращения 
лингвистического пространства Нижней Бретани в 
среду абсолютного доминирования французского 
языка. Иными словами, политика вытеснения ми-
норитарных языков на территории всей Франции и 
стремление государства сделать Бретань, как и 
другие регионы, исключительно франкоязычными 
ускорили исторически обусловленное передвиже-
ние бретонской зоны на запад. Языковая политика 
Франции, вектор которой стал особенно очевиден 
после революции 1789 г., стала своего рода фоном 
для начавшегося задолго до того сдвига бретон-
ской лингвистической границы. 

К географическом аспекту поэтапного сдвига 
бретонской зоны на окраину полуострова, обуслов-
ленного историческим контекстом развития Иль-
де-Франс в централизованное государство, жест-
кая языковая политика добавляет функциональный 
«сдвиг», отодвигая бретонский язык на периферию 
коммуникативного пространства. Г. Вальтер в этой 
связи следующим образом комментирует обстоя-
тельства отката бретонской зоны: «Необходимо от-
метить, что регресс бретонского языка, начиная с 
1886 года, осуществляется не в географическом 
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плане, а в виде медленного уменьшения количест-
ва бриттофонов на одной территории» [12]. В чи-
сле прочих причин, способствующих откату бре-
тонского ареала, большую роль сыграли введение 
обязательного всеобщего образования на француз-
ском языке и участие бретонцев в I мировой войне. 

Таким образом, при ближайшем рассмотрении 
лингвистических карт региона становится очевид-
ным, что наступление французского языка особен-
но очевидно вблизи крупных коммуникационных 
центров, в которых туризм, торгово-коммерческие 
отношения и урбанизация подкрепили француз-
скую экспансию задолго до начала глобальных со-
циальных перемен, которыми бала отмечена вто-
рая половина XX в. После Второй мировой войны 
французский язык окончательно вытеснил мино-
ритарные языки Бретани из активного коммуника-

тивного пространства, сократив до минимума их 
использование даже в сфере бытового общения. 
Даже сильный всплеск интереса к изучению бре-
тонского и галло в последние годы, их увеличив-
шееся присутствие в СМИ и в системе образова-
ния не позволяют утверждать, что лингвистиче-
ская бретонская граница также реальна и ощутима 
как в начале XX столетия. Говорить о том, что она 
исчезла, не оставив следа, тоже было бы непра-
вильно. Скорее всего, линию, некогда однозначно 
разделяющую Бретань на две языковые зоны, мож-
но ощутить в разнице топонимики, бытовых, га-
строномических, музыкальных и прочих традиций, 
в фольклорном наследии и, самое главное, в разни-
це двух локальных вариантов французского языка, 
сформировавшихся под влиянием бретонского 
языка и языка галло. 
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