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Грамматические особенности испанских антропонимов
Важность имен собственных для общества и сложность в их из-

учении способствовали возникновению специальной науки – антропо-
нимики. Антропонимика – раздел ономастики, изучающий имена лю-
дей (антропонимы), их происхождение, эволюцию, закономерности их 
функционирования.

Имена собственные в испанском языке довольно разнообразны по 
своему происхождению. Так, среди испанских имен собственных мы 
можем встретить французские, итальянские, германские, греческие, ка-
талонские, еврейские, латинские, славянские, арабские и другие име-
на. Как мы видим, в этимологическом плане испанские антропонимы 
довольно разнообразны и в испанский язык они перешли, опираясь на 
грамматические и фонетические особенности этого языка.

В данной статье речь пойдет именно о грамматических особен-
ностях испанских антропонимов. Большинство испанских имен имеет 
морфологически оформленный вариант мужского и женского рода в 
связи с тем, что грамматический фактор был направлен на дифференци-
ацию рода и соответствующее внешнее оформление имени, например: 
Juan – Juana или Eloy – Eloina, Domingo – Domínica. Как мы можем за-
метить, способы образования родовых пар разнообразны. Причиной по-
явления парных имен в испанском языке является бедность именника в 
средневековье. Также следует отметить влияние религии на антропони-
мическую базу испанского языка. Подавляющее большинство испаноя-
зычных стран исповедует католичество и существует тенденция давать 
ребенку имя из Библии. Так, имена José и María пользуются большой 
популярностью в испаноязычных странах из-за особого почитания девы 
Марии и святого Иосифа. Родители также могут дать своему ребенку 
составное имя, первый компонент которого María, в честь девы Марии, 
а второй – ее характеристика или место ее появления. Этот компонент 
присоединяется предлогом de, например: María de Guadalupe, María de 
las Nieves, María del Pilar, María de los Dolores и множество подобных 
имен. Как правило, женщины с таким именем опускают первую часть 
и называют себя соответственно Pilar, Dolores и т.д. Иногда опуска-
ются только предлоги и артикли и возникают такие имена, как María 



57

Guadalupe, María Nieves, María Pilar и прочие. Имя María существует 
как нулевой элемент имени, так как зачастую опускается, а второй эле-
мент, например, Dolores или Angustias может быть существительным 
как женского, так и мужского рода, как единственного, так и множе-
ственного числа. И эта тенденция достаточно сильна в испанском языке. 
Она поддерживает существование антропонимов с необычной внешней 
формой, т.е. имен собственных, которые зачастую не содержат морфему 
рода или содержат ее нейтрализованную реализацию, например, жен-
ское имя Consuelo, оканчивающееся на o и мужское Borja на а.

Другой грамматической особенностью испанского имени может 
выступать частица de. Так, при замужестве женщины, как правило, со-
храняют свою фамилию, но иногда в официальных кругах, на каком-
нибудь светском мероприятии, женщина может быть представлена, на-
пример, как сеньора Julia Sánchez de Rodríguez, где Rodríguez является 
фамилией мужа. Такая форма имени не имеет никакого юридического 
значения. Вторая фамилия также может быть образована от места про-
живания, как например, Antonio González de San José (где de San José 
говорит о том, что он был родом из местности под названием San José) 
или же может указывать на аристократическое происхождение рода – 
Francisco José de Goya y Lucientes. Двойная фамилия может также пи-
саться через дефис или разделяться союзом y, как в примере выше. 

Таким образом, мы видим, что способы образования испанских 
имен собственных довольно разнообразны и тесно переплетаются с 
грамматикой. Их изучение позволяет нам углубиться в этимологию сло-
ва и проследить за тенденциями их грамматического развития. 
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