Большая российская энциклопедия

БРЕТАНЬ
БРЕТАНЬ (Bretagne), историч. область во Франции, на п-ове Бретань. Гл. город –
Ренн. В 5 в. до н. э. заселена кимврскими кельтами. В античный период носила назв.
Арморика [Ar(e)morica; от др.-кельт. «приморье», «побережье»]. В 57–56 до н. э.
завоёвана Юлием Цезарем, с 16 до н. э. в составе рим. пров. Лугдунская Галлия. В 5–
6 вв. н. э. часть романизированных и христианизированных бриттов под натиском
англосаксов переселилась из Британии в Арморику, которая с этого времени стала
называться Малая Британия (Britannia Minor), а затем Б. С кон. 5 в. в составе
Франкского государства (с 755 Бретонская марка). С 845 самостоят. королевство
(затем герцогство), присоединившее к себе ряд франкских земель. В 891–938 под
властью норманнов. В 11–12 вв. пережила период междоусобных войн. С 1113 в
ленной зависимости от Англии. В 1166–1213 была под управлением англ. династии
Плантагенетов, затем до 1341 – представителей боковой ветви франц. дома
Капетингов. С 1297 в ленной зависимости от Франции. После войны за Бретонское
наследство (1341–65) стала фактически самостоят. государством, управлявшимся до
1515 герцогами де Монфор. В период Столетней войны 1337–1453 часто выступала на
стороне Англии. С 1491 – в результате брака герцогини Анны Бретонской с франц.
королём Карлом VIII – в личной унии с Францией. В 1532 окончательно присоединена
к Франции на правах провинции. Вплоть до Французской революции 18 в. сохраняла
широкие привилегии: имела собств. штаты, была отделена таможенной границей от
остальной Франции, на Б. не распространялись осн. франц. налоги, допускалось
использование бретонского языка. В 1789 разделена на пять департаментов:
Финистер, Кот-дю-Нор (ныне Кот-д’Армор), Морбиан, Иль и Вилен, Нижняя Луара
(ныне Атлантич. Луара). В 1792–1803 одна из опорных баз роялистской оппозиции (см.
Шуаны). Набиравшее силу с кон. 19 в. бретонское нац. движение после 2-й мировой
войны выдвинуло требования о предоставлении Б. автономии и даже об её отделении
от Франции.
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