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У каждого человека есть имя, которое дается ему с рождения. Наука об 

именах называется антропонимикой. Антропонимика(греч.человек + имя) – 

раздел ономастики, изучающий имена людей (антропонимы); их 

происхождение, эволюцию, закономерности их функционирования.  

С древнейших времен люди очень трепетно относились к именам. Как 

правило, с помощью имени хотели предопределить судьбу ребенка, часто имя 

связывали с именем Бога, на покровительство и защиту которого рассчитывали. 

В каждой стране существуют свои богатые традиции имянаречения.  

Венесуэла – католическая страна, по традициям которой детям дают 

несколько имен. Это связано со святыми покровителями ребенка: чем больше 

имен, тем больше будет ангелов-хранителей в его жизни. Считается, что 

второе, третье и четвертое имя дают ребенку для защиты от черных сил. Если 

наведут порчу на одно имя, то она не подействует, потому что на защиту 

встанут другие имена. При крещении по желанию родителей ребенку можно 

давать сколько угодно имен. Обычно первые имена переходят от отца, а 

последние – от матери. Например, у известного испанского поэта Федерико 

Гарсия Лорки два первых имени ототца – Федерико Гарсия Родригеса, третье 

имя от матери – Висенты Лорки Ромеро. Еще к венесуэльским именам нередко 

прибавляют название местности, откуда родом предки новорожденного. 

Несмотря на то, что в составе венесуэльского имени можно встретить и 

пять, и шесть имен, в практике имянаречения народов разных стран есть имена 

гораздо длиннее. Например, известного испанского художника, создателя 

образа голубя мира, мы знаем как Пабло Пикассо. Но это сокращенное имя. А 

полностью имя этого знаменитого художника состоит из 93 букв: Пабло Диего 
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Хозе Франциско де Паула Хуан Непомукено Криспин Криспиано де ла 

Сантисима Тринидад Руиз и Пикассо!  

Самое длинное имя в мире у индийца по фамилии Брахматра. Оно имеет 

почти полторы тысячи букв! Чтобы его прочитать, требуется 10 минут!  

Людям всегда хотелось казаться не такими, как все остальные. Каждый 

воплощает это желание по-своему. Многие стремятся быть оригинальными не 

только сами по себе, но и принуждают к оригинальности своих детей: называют 

их длинными, необычными, а порой и абсурдными именами. 

Например, одну гавайскую девочку назвали вот таким экзотичным 

именем: Напу-Амо-Хала-Она-Она-Анека-Вехи-Вехи-Она-Хивеа-Нена-Вава-

Кехо-Онка-Кахе-Хеа-Леке-Еа-Она-Ней-Нана-Ниа-Кеко-Оа-Ога-Ван-Ика-Ванао. 

В переводе на русский язык это означает: Многочисленные прекрасные цветы 

гор и долин начинают наполнять Гавайи в длину и ширину своим благоуханием.  

Самыми изобретательными в области имянаречения считаются 

латиноамериканцы. В Латинской Америке фантазия родителей очень бурная, 

поэтому на улицах Венесуэлы или, например, Мексики можно встретить Тадж-

Махала Санчеса, Элвиса Пресли Гомеса Морильо и даже Гитлера Эуфемио 

Майору. 

У известного венесуэльского террориста Ильича Рамиреса Санчеса по 

прозвищу Карлос Шакал было два брата, которых звали Владимир Рамирес 

Санчес и Ленин Рамирес Санчес. Их отец был убежденным коммунистом и 

решил таким образом увековечить имя своего кумира. Другого венесуэльца 

зовут Мао Брезнер Пино Дельгадо. Брезнер в данном случае – это 

интерпретация фамилии Брежнев. Кубинские студенты, которые учились в 

Москве, придумали для своих будущих детей очень необычные имена. Для 

девочки – Красная Площадь, а для мальчика – ВДНХ.  

Венесуэльцы – великие мастера образовывать уменьшительные имена: 

Фидель – Фиделито, Хуана – Хуанита, но иногда понять связь между такими 

именами вообще невозможно. Например, маленького Франсиско дома могут 

называть Курро, Эдуардо – Лало, Хесуса – Чучо. Разница между полной и 

уменьшительной формой огромная.  

Фантазия некоторых родителей порой очень удивляет. В Венесуэле вы 

можете услышать такие странные имена, как Бургер-Кинг, Терминатор, 

Мегаполис, Кока-Кола, Миссисипи,Twitter, и даже Н2О.  

Как видно из примеров в практике имянаречения латиноамериканцы 

очень изобретательны. Венесуэльское правительство даже вынуждено было 

выпустить специальное указание, в котором настойчиво рекомендовало при 

регистрации новорожденных использовать более традиционные имена из 

особого списка в 100 пунктов. 

В разных странах люди тяготеют к новым, иногда странным и курьезным 

именам. Возможно, причина кроется в том, что все просто устали от 

традиционных антропонимов. Родители все чаще для своих детей изобретают 

новые, необычные, даже экзотичные имена. Изобретение новых имен отражает 

независимость мышления современного человека, изменение его сознания в 

понимании мира, желание войти в мир других культур, приспособиться к ним и 
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стать их частью. Однако во всем необходимо знать меру, чтобы дети потом не 

упрекали родителей за бурные фантазии. 
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Вообще же языкам, как и культурам, важно  

не стать одинаковыми, похожими на другие,  

а мочь выразить все, что выражаемо в других языках,  

что есть на белом свете и нужно в жизни их народов. 

Костомаров В.Г. 

Студенческий язык – это особый мир со своей экспрессией, иногда 

эпатажной манерой выражать мысли, манерой, порой ломающей все нормы 

литературного языка. Получая высшее медицинское образование на русском 

языке, мы с удивлением замечаем разницу между правильным, литературным 

языком, которому нас учат на занятиях по русскому языку, и языком общения в 

студенческой белорусской среде. 


