
これは固有名詞についての二番目の論文です｡ 最初の論文では, 漢字

の発音が日本と中国では異なるので日本人と中国人の意思の疎通が難

しいということについて考察しました｡ この論文では, イギリス人の

苗字と名前について論じます｡ この論文のきっかけは, 娘のメグ (今

メグ・ハミルトンは友人の結婚式出席のため豊橋に来ています) の話

でした｡ 彼女の学校では��������(｢カレー｣ 夫人) という名前の

女性が食堂で働いていました｡ 彼女のバイオリンの先生の名前は

������	
�(｢笛吹き｣ 嬢) でした｡ 別の音楽の先生の名前は ����

������(｢木製の笛の舌｣ 嬢) でした｡ 香港の友人の美しいビクトリ

ア女王時代の名前ももう一つのきっかけとなりました｡ おそらく彼ら

は自分の広東語の名前がそれほど面白くないので素晴らしい英語の名

前を使うのでしょう｡ たとえば私は���
����や������������や

��������

という名前を覚えています｡ いつか将来私は日本人の名

前について良い論文を書きたいと思っています｡

�
������������������
�, ������
�, ���
����
��, �
��
����
��, �����, ��������
,

	���
�����, ����
 ����
��
���
�, ��!����
�

キーワード：名前, 苗字, 旧約聖書, 新約聖書, 聖人, 愛称, 職業,

姓が二つ重なった苗字, あだ名
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