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Некоторые замечания о коммеморативных названиях 
XX век порождает наименования, как правило, мемориальные, ко-

торые обладают социально-исторической и/или исторической коннота-
цией.

Эти названия называют коммеморативными.  «Коммеморативное 
имя, или меморатив,  или имя-посвящение – имя, данное в память о 
ком-либо или о чем-либо» [1: 124]. Иногда эти имена получают вновь 
созданные объекты, но чаще всего подобное явление можно встретить 
в переименовании. Каждая новая инициатива о переименованиях вну-
тригородских  объектов свидетельствует  об  изменении настроений  и 
политических веяний или просто об изменениях в восприятии реалий.

При анализе номинативных тенденций современных переимено-
ваний внутригородских объектов Парижа выявлен основной принцип 
номинации – коммеморативный. При более подробном рассмотрении 
корпуса этого типа названий возникает вопрос: по какому принципу 
происходит отбор исходных формантов? Возможно ли в данном слу-
чае говорить об отсутствии в имени собственном значения?

Семасиологический аспект ономастических исследований направ-
лен на выявление лексических групп, наиболее подходящих для вто-
ричных номинаций в определенной области (в частности,  в топони-
мии). Семасиология как наука о номинациях всех видов (имена соб-
ственные и нарицательные) изучает связь языковых категорий с кате-
гориями мышления и с именуемыми реалиями. Поскольку имена соб-
ственные в большинстве своем – слова вторичной номинации, в них 
может лишь в той или иной степени сохраняться остаточная семантика 
тех слов, от которых они в свое время образовались. Анализ имен в 
различных сферах  общения помогает  обнаружению типов,  наиболее 
приспособленных для каждого конкретного случая номинации.

Каждое новое географическое название не может возникнуть само 
по себе, совершенно случайно. Его появление обусловлено существу-
ющими в языке определенными топонимическими рядами, морфоло-
гическими и семантическими типами, характерными для данного язы-
ка, и активными словообразовательными моделями. Предсказуемость, 
или  детерминированность  названий  на  морфологическом,  словооб-
разовательном и, до определенной степени, на семантическом уровне, 
рассматривается сегодня как одно из ведущих положений топонимики 
[2].

Анализ семантических основ урбанонимов дает много интересно-
го  с  точки  зрения  вторичного  использования  лексических  единиц 



определенных  типов  и  ставит  вопросы,  почему,  по  какой  причине 
именно эти лексические основы используются  в данной системе [3: 
208, 222] .

Принимая во внимание то, что становление и развитие собствен-
ных имен во многом определяется культурой народа, создавшего или 
заимствовавшего эти имена, в районах с близкими культурными тра-
дициями складываются сходные типы имен. Наблюдается определен-
ная типология в отражении реалий в основах собственных имен, вклю-
чение в их состав обозначений профессий, предметов материальной и 
духовной культуры, чисел, названий растений и животных и т.д. Под-
черкивается, что анализ всех этих явлений может дать интересные све-
дения о психологии человека, создающего, употребляющего и воспри-
нимающего имена [4: 5]. 

Как уже неоднократно отмечалось в работах отечественных топо-
нимистов,  топонимия,  рассматриваемая  как  специфический  раздел 
словарного состава языка, является той его частью, которая наиболее 
подвержена влиянию социолингвистических факторов. Возникновение 
географического названия исторически мотивировано, предопределено 
какими-либо внешними фактами. Я.К. Грот писал, что «топографиче-
ское имя почти никогда не бывает случайным и лишенным значений» 
[5: 37]. Топонимию нельзя изучать отдельно от природных явлений и 
жизни общества,  хотя  здесь  кроется  определенная  опасность  свести 
присущие географическим названиям закономерности к свойствам ре-
ально существующего объекта. Тем не менее, продолжает оставаться 
важным изучение реалий, т.е. фактически существующего предмета, и, 
более того, при построении семасиологической теории в число ее кате-
горий обязательно включение «реального объекта, составляющего пер-
вооснову таких сторон семасиологического процесса, как сигнифика-
ция, номинация, денотация и коннотация» [6: 86].

Топонимы в своей массе обладают сложной и разноплановой се-
мантической  структурой,  вызывающей  переплетение  социальных, 
культурных, исторических и других ассоциаций. Семантическая струк-
тура топонимов тесно связана с социально-историческими условиями 
и менее опосредствована различиями языков, тогда как словообразова-
тельные типы прежде всего зависят от строя языка и резко отличаются 
по языкам [7: 17].

Развивая  далее  эту  мысль,  В.А. Никонов  пишет:  «Историзм  – 
основа всех названий. Они историчны не в узком смысле, сообщая о 
каком-то событии или имени, а всегда.  Только история побуждает в 
одном случае обращаться к природным признакам, в другом – к лич-
ным именам. Самые невинные названия образовались не свойствами 
природы, а уровнем социально-экономического развития» [8: 81].



Среди названий улиц Парижа много коммеморативных,  относя-
щихся к так называемой военной тематике: около 10 % от всех назва-
ний улиц. Как правило, в основу образования урбанонима взято имя 
известного военного:

Place Amiral-de-Grase, rue du Colonel-Rozanoff, rue André-Brechet,  
place Charles-de-Gaulle, pont Charles-de-Gaulle, rue Colonel-Dominé [9]. 

Необходимо  отметить,  что  исторические  референции  довольно 
различны. Среди названий встречаются как упоминания о героях Вто-
рой мировой, так и Первой мировой, и войн колониальных завоеваний. 

Rue du Colonel-Pierre-Avia – названа по имени самого молодого 
капитана французской армии, участника войны 1914-1918 гг.,

Rue du Colonel-Rozanoff – эта новая улица появилась в 1971 г., по-
лучила название по имени известного военного летчика-испытателя.

Place Charles-Vallin. В 1955 г. площадь получила имя Шарля Ва-
лена (1903-1948) в память о выдающемся офицере французской армии, 
принимавшем участие в военных кампаниях в Чаде, Франции и Герма-
нии.

Allée Chef-d’escadron-de-Guillebon. Аллея названа в честь Жака де 
Гийебона, командира дивизиона, который вел разведывательную рабо-
ту во время освобождения Парижа генералом Леклерком.

Rue du Colonel-Coloma-d’Ornano названа в честь выдающегося во-
енного, героя войн 1914 и 1941 гг.

Rue des  Frères-d’Astier-de-la-Vigerie. Улица с  1983 г.  носит  имя 
трех братьев д’Астье де Вижери: Франсуа был инспектором воздуш-
ных сил при генерале де Голле, Анри организовал отряды доброволь-
цев, Эммануэль был одним из основателей движения Сопротивления и 
подпольной газеты «Либерасьон».

Rue du Colonel-Dominé. Улица напоминает о военных действиях, 
которые завершились завоеванием Тонкина (1884-1885) и в которых 
принимал деятельное участие Марк-Эдмонд Домине (1848-1921) [9]. 

Достаточно  интересно  происхождение  названия  улицы  д’Арта-
ньян (rue d’Artagnan),  которая расположена в 12 округе Парижа и на-
чинается  от  улицы  полковника  Розанофф,  служит  напоминанием  о 
том, что с 1704 по 1775 гг. здесь расквартировывались мушкетеры. Но 
необходимо отметить, что речь идет о черных мушкетерах, в то время 
как  шевалье  де  Батц-Кастельмор  д’Артаньян  был  офицером  серых 
мушкетеров.

Rue Andrès-Brechet – улица носит имя участника движения Сопро-
тивления, расстрелянного фашистами в 1941 г.

Allée  du  Capitaine  Dronne. Улица  названа  в  память  о  капитане 
Дронне (1908-1991), который первым вошел в оккупированный Париж 
в 1944 г. Интересен тот факт, что улица получила свое название на два 
года раньше, чем это положено по закону о коммеморативных назва-



ниях. Согласно ему, между смертью человека, в честь которого назы-
вают внутригородской объект, и датой присвоения его имени улице, 
должно пройти не менее пяти лет.

Не всегда военные заслуги являлись причиной наименования того 
или иного внутригородского объекта. Так, например, rue du Capitaine-
Olchanski. Эта улица появилась на карте Парижа в 1907 г. и имела на-
звание по владельцу земли, но в 1928 г. оно было изменено в честь его 
сына, капитана Ольшански, погибшего на войне 1918 г.

Rue Colonel-Manhès названа по имени участника Сопротивления, 
который  основал  национальную  Федерацию  политзаключенных, 
участников движения Сопротивления и патриотов. 

Отдельной группой можно выделить названия в честь подразделе-
ний французской армии.

Rue de l’Armée-de-l’Orient,  названа в память о солдатах, воевав-
ших во время Первой мировой.

Place du Bataillon-du-Pacifique. Название этой площади, располо-
женной на пересечении улицы и бульвара Берси, напоминает о шести-
стах добровольцах, которые высадились в Нумеа в мае 1941 г.

Place du Bataillon-Français-de-l’ONU-en-Corée. Площадь получила 
свое название в 1984 г. в память о батальоне добровольцев, участво-
вавшего в войне в Корее (1950-1953).

Place des  Combattants-en-Afrique-du Nord располагается  на пере-
крестке rue de Lyon и bd Didrot и названа в честь войск, отправлявших-
ся с Лионского вокзала в Северную Африку.

Allée de la Deuxième-D.B. – в память о Второй танковой дивизии 
генерала Леклерка, который освободил Париж в 1944 г.

Среди военных, имена которых послужили основой для образова-
ния внутригородского объекта, можно встретить как моряков (rue du 
Commandant-l’Herminier  (морской офицер, который выполнял много-
численные секретные задания на борту подводной лодки Касабланка), 
так и военных летчиков (rue du Commandant-René-Mouchotte  (авиатор 
France  libre,  ас  Второй  мировой,  сбитый  во  время  выполнения 
задания),  rue du Commandant-Schloesing  (возглавлял эскадрилью «Па-
риж»,  погиб  в  бою);  высокопоставленных  чиновников  (rue  Albert-
Thomas(военный министр  1915-1917 гг.),  так  и  простых солдат  (rue 
Cristino-Garcia (участник Сопротивления) [9].

При формировании топонимии любой территории важная роль от-
водится отбору лексики. В этом процессе, который самым непосред-
ственным образом зависит от исторического периода, экономических 
и социальных условий, устойчивых для данной территории традиций и 
т.д.,  наиболее  четко  проявляется  направление  развития  топонимии 
определенной страны в каждый исторический период. Анализ комме-
моративных названий Парижа, в формировании которых были исполь-



зованы  имена  военных,  показал,  что  большинство  внутригородских 
объектов получили свои имена в память героев военных конфликтов 
XX в. Новые имена присваивались вследствие переименований. В це-
лом большое  количество  коммеморативных  имен  военной  тематики 
свидетельствует о большом интересе со стороны французского обще-
ства и позволяет сделать выводы о высокой степени уважения к исто-
рии войн.
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