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ВВЕДЕНИЕ 

 За долгие годы существования автомобиля как одного из самых 

удачных и незаменимых изобретений человека все мы привыкли к 

разнообразию названий и огромному количеству торговых марок. Однако 

мало кто из нас задумывался над тем, как выбираются названия новых 

моделей и торговых марок авто. 

 Почему автомобиль называется именно так, а не иначе: что стоит за 

этими названиями? В своей исследовательской работе мы решили выяснить, 

как появились названия автомобилей. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что некоторые 

аспекты специфики наименований автомобилей до сих пор еще не были 

предметом достаточно широкого лингвистического изучения. Изучив 

множество литературных источников, мы нашли достаточное количество 

информации об истории происхождения автомобилей, но не смогли найти 

классификацию названий. Новизна заключается в том, что наше 

исследование позволило классифицировать автомобильные бренды. 

Цель нашего исследования – изучить историю происхождения названий 

автомобилей и провести  их классификацию. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

-выявить способы образования названий автомобилей; 

-определить наиболее распространенные способы их образования; 

-классифицировать названия автомобилей по способу возникновения их 

названий. 

Объектом исследования выступают названия автомобилей. 

Предметом исследования являются способы возникновения названий 

автомобилей 

Практическим материалом для работы послужили названия автомобилей, 

зафиксированные в специальной литературе и энциклопедиях. 

Гипотеза: большинство автомобилей названо в честь их основателей. 
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При проведении данного исследования мы изучили англоязычные и 

русскоязычные интернет-сайты, материалы электронной энциклопедии 

“Wikipedia”, специальную литературу для автолюбителей. 

Изучая способы происхождения названий автомобилей, мы выделили 4 

группы:  

1. Автомобили, названные в честь основателей. 

2. Автомобили, названные именами животных.  

3. Автомобили, названия которых связаны с географическими 

названиями. 

Ассоциативные названия автомобилей.  
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Глава I 

 

 

1.1 Автомобили, названные в честь основателей 

 Изучая историю возникновения названий автомобилей, мы выяснили, 

что многие автоконцерны носят фамилию основателя. Наверное, самый 

известный пример - Ford. В 1911 году завод Генри Форда выпустил первую 

машину. С тех пор фамилия отца-основателя закрепилась на шильдике 

автомобиля. Существует огромное количество автомобилей марки Форд 

различных модификаций, которые имеют собственные названия, как имена 

при «фамилии» Форд. Мы в своей работе рассматриваем «имена» и 

«фамилии» автомобилей и их моделей.  

 Автомобили  Honda получили свое название  по фамилии отца-

основателя Soichiro Honda.  Suzuki подарил миру Michio Suzuki. Toyota - по 

имени основателя Sakichi Toyoda. Впоследствии изменено на более 

благозвучное Toyota. Компания Ferrari была основана в 1939 знаменитым 

гонщиком и испытателем автомобилей Enzo Ferrari. Walter Percy Chrysler - 

американский автомобилестроитель, промышленник, основатель корпорации 

Chrysler Walter.  

 Марка Dodge была основана двумя братьями из штата Мичиган, 

Джоном и Горацием Додж. (John and Horace Dodge). В 1919 году мировое 

сообщество узнало о появившейся марке автомобилей Citroen. Для 

производства маленьких и недорогих машин Andre Citroen создал 

«Акционерное общество Ситроен» (Andre Citroen Societe Anonyme). 

[Wikipedia] 

Основателем Audi стал August Horch. Поскольку по-немецки его фамилия 

значит "слушай!", то Хорх решил использовать ее латинский эквивалент 

"audi!" для своего автомобиля. Walter Bentley с самого начала своей 

успешной карьеры был нацелен на производство только престижных и 

дорогих автомобилей и назвал компанию своей фамилией. Lamborghini 



5 

Ferruccio - итальянский изобретатель, промышленник и бизнесмен, создатель 

автомобилей " Lamborghini ". [Боулер М.Т 2007: 75] 

 Автомобиль Opel назван по фамилии Адама Опеля (Adam Opel), 

основавшего в 1862 г. предприятие, выпускавшее сначала швейные машины, 

затем велосипеды. Первый автомобиль был выпущен в 1899 г. Kawasaki 

получил свое название в честь основателя Shozo Kawasaki.  

 Такие популярные автомобили как Bufori, Bugatti, Buick, Cadillac и 

многие другие тоже были названы в честь основателей этих автомобильных 

корпораций.  

Таким образом, нами было подсчитано, что из 100 исследованных названий 

автомобилей и их моделей 45 названы в честь основателей. 

 

 

1.2 Модели автомобилей,  названные именами животных 

 Изучая способы возникновения названий автомобилей, мы выяснили, 

что названиями для автомобилей также служат имена существительные, 

характеризующие самый разнообразный животный мир. История компании 

Jaguar «Jaguar Cars Ltd.» начинается с 20-х годов прошлого столетия. 

Сначала компания называлась Swallow Sidecar (сокращенно SS), а затем 

переименовалась в Jaguar Cars Ltd., т.к. аббревиатура SS ассоциировалась с 

фашизмом и не пользовалась популярностью у англичан. Cougar или Puma  

обозначают хищную горную кошку, известную под многими названиями, в 

том числе как мексиканский лев, олений тигр и пр. Название автомобиля 

Bronco в переводе с английского означает «дикая, необъезженная лошадь».  

Название автомобиля Falcon означает «сокол»,   Cheetah – «гепард», а Eagle – 

«орел». Кроме того среди названий автомобилей мы нашли Volkswagen Beatle 

– «жук», Fiat Topolino - «мышка», итальянское название  Микки-Мауса, 

Shelby Cobra - индийская кобра, очковая змея. 

Таким образом, из 100 исследованных нами названий автомобилей и их 

моделей 11 названы именами животных. 
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1.3 Автомобили,  названия которых связаны с географическими 

названиями 

 Географические названия также являются одним из способов 

происхождения названий автомобилей. 

 Название автомобиля Torino произошло от названия города Torino 

(город на северо-западе Италии). Автомобиль Dacia получил свое название 

от  древнего европейского  королевства. Plymouth - город в Соединенном 

Королевстве, но автомобили Plymouth производят в Америке, и эмблема 

марки представляет собой стилизованное изображение «Мэйфлауэра» -  

корабля, на котором прибыли в Америку отцы-пилигримы, причалившие у 

Плимутского камня. [Wikipedia]. Автомобиль Caterham получил свое 

название от города, расположенного   в Англии. Lincoln Versailles назван в 

честь города Версаль.  

Таким образом, из 100 исследованных названий автомобилей 6 связаны с 

географическими названиями. 

 

 

1.4 Ассоциативные названия автомобилей 

Последняя группа автомобилей в нашей классификации – это ассоциативные 

названия автомобилей. 

Ford Thunderbird  - «громовержец», по поверьям американских индейцев, 

сверхъестественное существо, которое вызывает грозу. 

Название автомобиля Lexus означает богатство, пышность, роскошь. Smart 

Fortwo - это машина для двоих. В переводе с английского Infinity звучит как 

бесконечность. Автомобиль Acura получил свое имя от английского слова 

accuracy, что значит правильность, соответствие, точность.  Luce в переводе с 

итальянского языка  обозначает свет, блеск или сияние. Daewoo в переводе с 

корейского языка - «Большая вселенная». Hyundai - по-корейски 

«настоящее», Hitachi - по-японски «рассвет», Volvo - от латинского «я 

качусь». 
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Название автомобиля Mitsubishi  в переводе с японского означает «три 

бриллианта». В переводе с китайского языка Dongfeng - это «ветер с востока» 

или «восточный ветер». 

Таким образом, из 100 исследованных нами названий автомобилей 18 

относятся к ассоциативным названиям 

Кроме того, из 100 исследованных названий автомобилей три связаны с 

религией (Mazda, Mercury и Pontiac) и семнадцать - это сокращения. Вот 

некоторые из BMW,  SAAB, Fiat, GM.  
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Заключение 

 Изучив историю происхождения 100 названий автомобилей,  мы 

смогли провести  их классификацию по  способу образования названий 

автомобилей. Данные представлены в таблице. 

кол-во 

названий 

имена 

основателей 

названия 

животных 

географические 

названия 

 

ассоциативные 

названия 

Другие 

способы 

100 45 11 18 6 20 

 

 Мы проанализировали способы происхождения названий автомобилей 

и выявили самый распространенный способ образования названий 

автомобилей. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что из 100 исследованных названий 

автомобилей 45% названы в честь основателей, 11% - именами животных, 

6% - связаны с географическими названиями,  18 % - ассоциативные 

названия и 20% названий автомобилей образованы другими способами. 

 Мы смогли подтвердить нашу гипотезу - большинство автомобилей 

названы в честь их основателей. 

 Мы задали вопрос автолюбителям, знают ли они историю 

происхождения названия их автомобилей и выяснили, что из 36 опрошенных 

автолюбителей трое очень хорошо знают историю происхождения названия 

45 

11 

18 

6 

20 

История происхождения названий 

имена основателей 

названия животных 

географические названия 

ассоциативные названия  

Другие способы 
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их автомобиля, восемь имеют общее представление, 10 знают  только страну-

производителя, а пятнадцать  не имеют никакого представления о том, 

почему их автомобиль так называется. 

 Проведѐнный нами опрос владельцев автомобилей показывает, что 

немногие знают, что означают названия их автомобилей, поэтому мы будем 

дальше работать продолжать свое исследование.  
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Приложение 1 

Диаграмма опроса владельцев-автолюбителей 
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