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Изучением собственных имен занимается такой раздел языкознания как 

ономастика. Как заметил один из крупнейших советских ономастов В.А. Нико-

нов: «вся история имен социальна» [2, с. 51]. Имена людей содержат большой 

пласт культурной информации, изучением которой занимается подраздел онома-

стики – антропонимика. История французской культуры имени собственного 

уникальна. В древнегалльский период именослов состоял преимущественно из 

кельтских и греческих имен. Через Грецию на французские земли проникали 

библейские имена. Нападение римлян обогатило список французских имен име-

нами латинского происхождения (Lancelot), последующее германское вторже-

ние – немецкими (Abbo, Hugo) [4]. 

Юридическая база французской ономастики была заложена Наполеоном. 

1 апреля 1803 г. вышел Закон 11 Жерминаля XI года, разрешающий в исключи-

тельных случаях менять фамилии, но запрещающий давать детям любые имена, 

кроме тех, что значатся в республиканском и католическом календарях или при-

надлежат историческим персонажам [7]. Однако только в 1993 году благодаря 
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статье 57 Гражданского кодекса во Франции было официально разрешено давать 

ребенку любое имя на усмотрение родителей [5]. 

Несмотря на реформы, некоторые традиции до сих пор широко использу-

ются французами. Во Франции, как и в других католических странах, культура 

наречения имени отражает веру в заступничество святых. Чтобы обеспечить ре-

бенка наибольшей защитой, ему при рождении давали несколько имен [3]. По 

этой традиции, имена составлялись по следующему принципу: 

– имя первой дочери: имя бабушки по материнской линии + имя бабушки по 

отцовской линии + имя святого по святцам; 

– имя первого сына: имя деда по отцовской линии + имя деда по материн-

ской линии + имя святого по святцам. 

Второго ребенка называют, применяя имена родственников на поколение 

старше, т.е. прародителей. В быту используется обычно только одно из трех 

имен (т.н. prénom usuel – «обиходное имя»), обычно это первое из трёх имён, но 

ребёнок сам может выбрать любое из трех имен в качестве «обиходного». Необ-

ходимо также отметить, что написанное через дефис двойное имя считается од-

ним (Jean-Pierre) [6]. 

Важной особенностью традиционных французских женских имен является 

то, что на конце имени произносится согласный звук – Anne (Анн), Blanche 

(Бланш), Brigitte (Бриджит), Irène (Ирен), Madeleine (Мандлен), Karoline (Каро-

лин), Pauline (Полин), Céline Селин, и т. д. Многие французские женские имена 

образованы от мужских имен путем добавления к мужскому имени суффикса -e, 

-ette, -ine (Jean – Jeanne, Henri – Henriette) [5]. 

В связи с тем, что в русской традиции конечная согласная ассоциируется с 

мужским родом, при передаче на русский французских женских имён к ним во 

многих случаях добавляется окончание -а (-я): Aline – Алина, Goneril – Гонери-

лья, Diane – Диана, Pauline – Полина, Angelique – Анжелика. В прошлом этот 

приём проводился регулярно, современные же разработчики правил транскрип-

ции требуют отказа от него. Некоторые имена (Бриджит, Адель и Даниэль) тра-

диционно не изменялись в русском переводе [1, с. 82]. 
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В последние годы во Франции культура имени сочетает в себе две противо-

положные традиции. С одной стороны, возрождаются библейские (Nathan, Noah, 

Gabriel, Raphaël Adam) и имена, ассоциирующиеся с королевской властью (Jules, 

Arthur, Louis, Louise). В то же время во французской культуре имени появляются 

новые имена, заимствованные из других стран: Dylan, Kevin, Killian, Axel, 

Oceane, Ines, Maeva, Jade. Возникла тенденция использовать в качестве полно-

правных имен краткие и уменьшительные формы (как французские, так и ино-

странные): Liam (William), Theo, Léo (Léon), Enzo (от итальянского Lorenzo), Loic 

(бретонское уменьшительное от Louis), Margot, Manon и Marion (вместо тради-

ционных Marguerite и Marie). Русские имена заимствуются в уменьшительной 

форме: Sacha, Nadia, Sonya (Sonia), Natacha. Наблюдается частичный отказ от 

традиций имени: сейчас девочкам модно давать имена с окончаниями на -a (Eva 

вместо Ève, Elisa вместо Élise, Celia вместо Célie). Популярность завоевывают 

мужские имена, заканчивающиеся на -an (Kylian, Nolan, Ryan, Evan, Nathan), -ël 

(Raphaël, Maël). Изучая современные тенденции антропонимии, становятся по-

нятны основные тенденции и настроения современного общества. 
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