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Введение  

Интерес исследователей к именам собственным остается неизменным 

на протяжении веков. Имена собственные часто рассматриваются с 

различных позиций, будь то их значение, лексические особенности, перевод 

с одного языка на другой, происхождение и многое другое. Возникают новые 

тенденции, языковые явления и закономерности, укрепляются культурные 

связи между народами, что в свою очередь вызывает необходимость 

рассмотрения малоизученных пластов лексики языка. Нам бы хотелось 

затронуть вопрос о происхождении слов. Порой мы не подозреваем, что 

происхождение слов связано с именами известных нам исторических 

деятелей, будь то писатели, ученые, изобретатели, либо успешные 

предприниматели. Они не оставляли общественность равнодушной, поэтому 

их имена стали нарицательными, а мы получили возможность использовать 

их в своей жизни. Таких слов немало. В лингвистической науке они 

получили название эпонимы. Не случайно известный советский писатель и 

публицист Ю.А. Федосюк назвал эпонимы языковыми памятниками 

известным людям, чьи имена запечатлены в их творениях. Это и явилось 

причиной выбора темы исследования. 

Актуальность нашей работы заключается в том, что кроме 

лингвистической составляющей вопроса, эпонимы интересны тем, что 

являются хранилищем культурно-исторической характера, представляют 

собой основу для активного заимствования из одного языка в другой и 

существенно обогащают структуру любого языка. Нас интересуют эпонимы, 

возникшие в английском языке, а также процесс перехода имен собственных 

в имена нарицательные, что позволит нам изучить функционирование 

эпонимических единиц в английском языке, расширить знания об их 

происхождении и использовании.  

Целью нашей работы является составление словаря эпонимов 

английского языка. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
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 рассмотреть проблематику изучения перехода имен собственных в 

имена нарицательные; 

 изучить языковые особенности эпонимов; 

 отобрать эпонимы английского языка из словарей эпонимов; 

 дополнить словарь эпонимов пояснениями на английском языке. 

Объектом нашего исследования являются эпонимы в английском языке. 

Предметом исследования выступают особенности процесса появления 

эпонимов и их функционирование в английском языке.  

Материалом для исследования теоретической базы послужили работы по 

языкознанию А.В. Суперанской, О.А. Ермоловича, Д.И. Ермоловича, Л.А. 

Введенской и других, для работы над практической частью нами 

использовались работы Марка Блау «От добермана до хулигана. Из имен 

собственных в имена нарицательные» и «Судьба эпонимов. 300 историй о 

происхождении слов». 

Новизна нашей работы заключается в том, что используемые нами 

словари составлены на русском языке и включают в себя эпонимы, 

пришедшие из разных языков, мы отобрали из них эпонимы, относящиеся 

именно к английскому языку и культуре, а также дали английский перевод 

словарным статьям. 

При работе над данным исследованием были использованы следующие 

методы: анализа имеющихся источников по проблеме, социологический, 

статистический, метод сплошной выборки. 

Практическая значимость работы заключается в том, что она может 

быть использована на уроках английского языка по темам «Известные 

люди», «Изобретения» и является полезной для всех изучающих английский 

язык. 
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1. Имена собственные и имена нарицательные 

1.1 Имена собственные 

Имена собственные занимают значительное место в лексической 

структуре любого языка. Они служат для наименования людей и объектов 

материальной и духовной культуры. В словаре лингвистических терминов 

О.С. Ахмановой мы находим следующее определение имени собственного – 

им является слово или словосочетание, назначением которого является 

обозначение индивидуальных предметов без установления соответствия 

между свойствами предмета и тем значением, которое имеет данное слово 

или словосочетание. [2, c.175] 

Имена собственные пишутся с большой буквы. 

В значении имени собственного можно выделить следующие 

компоненты: 

1) бытийный – он обозначает существование и предметность объекта; 

2) классифицирующий – этот компонент говорит о принадлежности 

предмета к определенному классу; 

3) индивидуализирующий – это предназначенность имени для наречения 

одного из предметов в рамках существующего класса предметов; 

4) характеризующий – означает набор признаков предмета, достаточный 

для того, чтобы собеседники понимали о ком или о чем идет речь. [7, с. 

12] 

Изучением имен собственных занимается ономастика (от греч. 

оnomastike ―искусство давать имена‖)– раздел лингвистики, 

рассматривающий имена, историю их возникновения, преобразования в 

результате функционирования в системе языка или в связи с заимствованием 

из других языков.  

Имена собственные можно разделить на следующие направления: 

 антропонимы – собственные имена людей, в том числе и 

вымышленных. Антропонимы в свою очередь можно разделить на 
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личные имена; отчества; прозвища; псевдонимы, имена героев 

литературных произведений и т.д. 

 топонимы – имена собственные, обозначающие названия 

географических объектов. К топонимам можно отнести название 

территорий, городов и населенных пунктов, водных объектов, гор и т.д. 

 Зоонимы – это имена собственные, обозначающие клички животных; 

 Астронимы – названия космических объектов или небесных светил. 

Также выделяются названия судов, кораблей; компаний и организаций; 

названия газет и журналов; названия литературных и художественных 

произведений; радио и телевизионных программ и т.д. [10, с. 3] 

1.2 Имена нарицательные  

Имена нарицательные противопоставляются именам собственным. Имя 

нарицательное называет однородные предметы, которые имеют какое-либо 

сходство. Также имена нарицательные могут называть предмет или класс 

вещей, к которому относятся.  

Имя нарицательное заключает в себе определенную информацию: оно 

называет объект и описывает его, поэтому чаще всего имя нарицательное 

дается предмету не случайно.  

При помощи имени собственного можно построить логическое 

определение.  

Именуемый нарицательным именем объект (за исключением объекта, 

участвующего в данной конкретной речевой ситуации) не определѐн и 

неограничен. 

Имена собственные создаются на базе имен нарицательных, однако не 

каждое имя нарицательное может стать именем собственным. Это 

происходит тогда, когда нарушается связь между тем, что оно называет, и 

что означает (шарик и Шарик как кличка собаки). [6, с. 5-8] 
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1.3 Переход от имен собственных к именам нарицательным 

Как отмечает А.В. Суперанская, переход имен собственных в имена 

нарицательные свойственен многим известным именам. В языке постоянно 

идет обмен между именами собственными и именами нарицательными. 

Потенциальный переход в имена нарицательные у имен собственных 

возникает в тех случаях, когда: 

1) денотат имени приобретает достаточную известность у всех членов 

определенного языкового коллектива, получивших некоторый общий 

минимум воспитания и образования (названия многих государств и их 

столиц, крупнейших рек и гор, имена наиболее популярных 

политических деятелей и деятелей литературы и искусства, 

современной и минувшей эпохи); 

2) имя перестает связываться с одним определѐнным денотатом и 

делается типичным для многих похожих друг на друга людей, 

поселений, рек и т. д. [11, с. 116]. 

Процесс перехода имени собственного в имя нарицательное называется 

деоминизацией: Ампер-ампер, Бойкот – бойкот, полуостров Лабрадор –

лабрадор и т.д. 

Отмечены также следующие виды переходов: 

1) имя лица – лицо – геркулес в значении «силач»; 

2) имя лица – вещь: макинтош в значении «плащ»; 

3) название места-  вещь: бордо в значении «вино»; 

4) имя лица – действие:  бойкот в значении «прекращение отношений»; 

5) название местности – действие: панама в значении «обман»; 

6) имя лица – единица измерения: ампер, кулон, ангстрем; 

7) название местности – место: Камчатка в значении «отдаленное место»; 

8) лицо – место: пенаты в значении «родной дом». 

Когда имя собственное переходит в нарицательное, «оно наполняется 

новым значением, которое соотносится с типичной деятельностью 
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именуемого человека, с типичной продукцией, с характерными условиями 

местности и т.д.» 

   Преобразовываясь, имя собственное может перестать быть таковым, 

изменить свою парадигму на соответствующую ей другую части речи. От 

имени Lynch  возникло выражение Lynch Law  ―Суд Линча‖ – самосуд; от 

него же возник глагол to lynch - расправляться самосудом. 

Собственные имена являются неисчерпаемым резервом для создания 

новых терминов и номенклатурных слов (в основном, из таких наук, как 

геология, ботаника и т.п.): минерал jeffersouite (от фамилии американского 

президента T. Jefferson), растения clarkia (от фамилии капитана W. Clark) – 

это случаи суффиксального перехода. Но есть и случаи безаффиксального 

перехода, в термины и  номенклатурные слова - cairngorm – это название 

минерала по одноименным горам в Шотландии. Собственные имена широко 

распространены в научной терминологии, с их помощью можно уточнить 

более общие понятия и положения. Они входят в терминологические 

словосочетания: Van Allen’s radiation belts - радиационные пояса земли Ван 

Аллена; King James Version/Bible - библия короля Якова. 

Наиболее традиционными источниками для перехода из имен 

собственных в имена нарицательные явилась греческая и римская 

мифологии, Библия и литература. Мифы древней Греции и Рима дали нам 

такие имена как echo, fauna, flora, atlas, Venus и т.д. Из Библии к нам пришли 

такие имена нарицательные как: Judas, Cain, Jezebel, Jonah. Вклад литературы 

и журналистики в создание имен, которые впоследствии стали 

нарицательными, огромен: Cinderella  

 ―золушка‖, Bluebeard ―синяя борода‖, Friday ―Пятница‖, ―верный слуга‖, 

Casanova ―повеса‖. 

 В.С. Виноградов (―Лексические вопросы перевода художественное 

прозы АДД-М, 1975‖) назвал эту группу ―крылатыми именами‖ или 

―аллюзивными именами‖, которые ассоциируются с определенным словом  

из фольклора, литературы, фразеологических источников. Некоторые из них 
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полностью превратились в нарицательные, а есть и такие, которые остались 

по форме именами собственными, но утратили признаки этой категории, 

являясь символами тех или иных качеств и представлений, Othello - 

символизирует верность, Cassandra - пророк, которому не верят и т.д. [10, с. 

111-116] 

1.4 Эпонимы  

Имена, которые стали нарицательными, называют эпонимами. 

Рассмотрим определение эпонимов в разных словарях.  

В Большом энциклопедическом словаре мы находим следующее 

определение эпонима - в античности боги (Афина и др.), герои (Эллин, Эгей, 

Дор и др.) от имен которых производили названия городов, племен, 

местностей, гор, морей (например, город Афины, племена эллинов, дорийцев, 

Эгейское море). [5] 

Словарь лингвистических терминов О.С. Ахмановой трактует эпонимы 

как лицо, от имени которого произведено название народа, местности и т.д. 

[2, с. 528] 

В англо-русском толковом словаре генетических терминов нам 

встретилось такое определение: термин или понятие, образованное (по 

крайней мере, частично) по какому-либо имени собственному (фамилия или 

географическое название) - например, хромосома Бальбиани. [1] 

Так, мы можем сделать вывод, что и в других словарях мы найдем 

сходное по смыслу определение, что эпонимом является слово или 

выражение, образованное от имени собственного.  

Эпоним как лингвистический термин входит в ряд «синоним», 

«антоним», «пароним», «омоним» и т.д. Большая часть эпонимов – термины, 

поэтому они также рассматриваются в различных исследованиях, 

диссертациях, словарях и т.д. 

  Но эпонимами являются далеко не термины - имена нарицательные, 

обозначающие конкретные и абстрактные понятия. Термины-эпонимы 

появляются, в большинстве случаев, в результате присвоения из названий 
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выдающимся ученым, изобретателем, врачом. Иногда сам автор присваивает 

объекту или процессу свое имя (название автомобильного двигателя дизель, 

названный немецким изобретателем Р. Дизелем). 

Единицы физических и математических величин, представляющие 

собой термины, в последние десятилетия  получают названия в честь ученых: 

джоуль, ампер, сименс. Это же  касается и названий вновь открытых, 

синтезированных химических элементов (франций, менделевий).  

   Существует еще один лексический класс - номенклатура, которая 

включает в себя многие тысячи наименований самой разной формальной 

структуры. Эпонимы в этом классе занимают значительное место. Это 

переосмысленные имена собственные - названия объектов по месту их 

производства (холодильник ―Саратов‖) или по фамилии владельца (легковой 

автомобиль ―Форд‖). 

Среди моделей номенклатурных единиц имеются и аббревиатуры 

разных типов (пассажирские самолеты конструкции А.Н.Туполева Ту-104).  

Наибольшее количество номенклатурных единиц - это научные и 

технические области: 

 биология (калоплака); 

 физика (счетчик Гегера-Мюллера); 

 химия (жавелевая вода); 

 математика (декартов лист); 

 языкознание (гипотеза Сепира-Уорфа); 

 шахматы (сицилианская защита); 

 техника. 

Распространенными являются и онимы-эпонимы, не имена людей или 

географических объектов, а вторичные названия единичных понятий, 

названных в честь людей или объектов (город Горький, селеноним 

Коперник). Онимы-эпонимы фигурируют в географии, экономике, физике, 

астрономии, религии. 
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В текстах эпонимы живут  разнообразной жизнью. Они могут 

использоваться самостоятельно, когда семантика не вызывает сомнений, и 

совмещать с лексическими единицами других классов. В.А.Татаринов 

видоизменил определение, он понимает терминонимы как разные виды 

эпонимов (авторские термины, персонимы, эпонимные термины и др.), 

выполняющие темпорально-локальную, персонифицирующую функции, 

например: Саргассово море, черноморский дельфин. 

Самым известным и изученным подклассом эпонимов оказались 

термины-эпонимы медицины и анатомии. Это объясняется тем, что 

пользователям специальной лексики интересно знать, кто открыл и изучил, 

впервые лечил заболевания человека, например: болезнь Альцгеймера, 

болезнь Паркинсона, синдром Дауна. 

   Если рассмотреть эпонимы с лингвистической точки зрения, то можно 

построить их классификацию в формальном плане. Простейший случай - 

равенство эпонима и онима в названиях физических и математических 

величинах: ом, гаусс, кулон. Вторичные эпонимы в географии и астрономии: 

город Королев, планета Юпитер. В научной терминологии создаются 

сложные слова: в физике Фурье-анализ. 

   Создание словосочетаний - типичный способ для русского языка. 

Среди эпонимов значительное место занимают сочетания существительного 

и прилагательного, где оним выступает в роли прилагательного или в виде 

существительного. Например, исторически притяжательное прилагательное 

может оканчиваться на -ово, -ево: абелеева группа (математ.), евклидова 

геометрия. В современную эпоху отдается предпочтение притяжательным 

прилагательным (лакмусова бумажка - лакмусовая бумажка). Сочетаний 

прилагательное + существительное в сфере эпонимов множество 

(Александрийская школа, калопака сибирская). Еще больше эпонимов в 

сочетании существительное + существительное:  телескоп Галилея, реакция 

Криги, эффект Франца-Келдыша, закон Ломоносова-Лавуазье. Есть и такие 

случаи, когда терминологическая часть представлена общенаучным 
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термином, или когда это узкоспециальный термин, соответствующий области 

знания, например: метод Дельфи, закон Ома – первое слово является 

общенаучным. 

Есть и такая структура, когда словосочетание употребляется с 

предлогом. Оно встречается в областях знания, а также деятельности 

(определение металла по Шору, химический термин очистка по способу 

Эделяну), реже используется с предлогом на. [9] 

Так,  в теоретической части нашей работы мы рассмотрели имена 

собственные и имена нарицательные. Имена собственные являются 

предметом изучения лингвистической дисциплины ономастики. Имена 

нарицательные образуются от имен собственных и имеют свои особенности. 

Процесс перехода от имен собственных к именам нарицательным называется 

деоминизацией. Эпонимы могут встретиться в любой сфере или области 

знания. Термины-эпонимы рассматриваются разными учеными-лингвистами, 

которые с каждый годом углубляют и расширяют это понятие. 

Недостаточное количество словарей эпонимов в значительной мере 

позволяют исследователям широкое поле для деятельности. [8, с. 197] 
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2. Эпонимы в английском языке 

В практической части нашего исследования мы воспользовались 

работами Марка Блау «От добермана до хулигана. Из имен собственных в 

имена нарицательные» [3] и «Судьба эпонимов. 300 историй о 

происхождении слов» [4]. Они содержат словарные статьи и интересные 

пояснения об эпонимах, пришедших к нам из разных языков, и образованных 

от имен выдающихся личностей. Хотелось бы отметить особенность данных 

словарей: эпонимы в них выписаны в алфавитном порядке без деления на 

предметные области. Мы учли данный момент, сгруппировав отобранные 

для нашего словаря эпонимы. 

  Нами было отобрано 59 эпонимов, которые имеют непосредственное 

отношение к жителям Великобритании и США, как носителям английской и 

американской истории и культуры. Нами были выделены следующие 

предметные области употребления и использования эпонимов: одежда и 

косметика, еда, компьютерная сфера, автомобильная, авиастроительная, 

техническая сферы, канцелярские принадлежности, киноиндустрия, оружие, 

игрушки, физические термины, растительный и животный мир, 

общественные объекты и спортивные мероприятия. 

Одежда и косметика 

1) Chuck Taylor All-Star (также, «ко́нверсы», Converse All-Star) — 

знаменитые кеды фирмы «Converce», которую основал Маркус Миллс 

Конверс в 1908 году. Впервые эти кеды появились в баскетбольных 

магазинах в 1917 году. Тогда они назывались просто All-Star. Поначалу 

кеды не были особо популярны, пока их не заметил баскетболист Чак 

Тэйлор . Он был буквально сражѐн дизайном «конверсов», и вскоре 

принял активное участие в их рекламной компании. Кеды доработали ещѐ 

немного, название сменили на Chuck Taylor All-Star, а на боковой 

нашивке обуви появилась подпись баскетболиста.  

2) Френч — куртка, названная по имени британского фельдмаршала Джона 

Дентона Френча. 
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3) Веллингтоны – резиновые сапоги, названные по имени Артура Уэсли, 

герцога Веллингтонского, английского полководца и государственного 

деятеля. Хотя герцог и прославился победой в Ватерлоо, и столицу Новой 

Зеландии в его честь назвали, во многих странах его фамилия 

вспоминается именно в связи с сапогами. Веллингтон предложил делать 

кавалерийские сапоги из кожи с более длинным спереди голенищем, 

которое лучше защищало уязвимые голени всадников от пуль. Позже 

сапоги стали делать из каучука. 

4) Кардиган – предмет одежды, названный по имени Джеймса Бреднелла, 

7ого графа Кардигана, генерал-лейтенанта Британской армии в Крымской 

войне. Говорят, графа часто видели в вязаном жакете без воротника. Он 

застегивался спереди на пуговицы и поддевался под форменный мундир. 

5) Макинтош – резиновый плащ, названный в честь шотландского химика 

Чарльза Макинтоша. Он изобрел непромокаемую ткань, из которой и был 

пошит первый плащ. 

6) Nike — американская компания, всемирно известный производитель 

спортивной одежды и обуви. Компания была основана в 1964 году 

студентом Филом Найтой, бегуном на средние дистанции в команде 

Орегонского университета и его тренером Биллом Бауэрманом. 

7) Reebok — международная компания по производству спортивной одежды 

и аксессуаров. Основатель Компании — Джозеф Уильям Фостер, 

становится членом местного клуба любителей бега «Примроуз Харриерз» 

и горячим поклонником этого вида спорта. Он назвал продукцию своей 

компании именем быстроногой африканской антилопы с острыми 

рогами. 

8) «Maybelline» — косметический бренд, в настоящее время принадлежит 

компании L’Oreal. Компания «Maybelline» была создана нью-йоркским 

фармацевтом Т. Л. Вильямсом в 1915 году. На втором десятке лет 

Вильямс заметил, как его младшая сестра Мэйбел прикладывает смесь из 

вазелина и угольной пылью к ресницам, чтобы сделать их более 
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тѐмными. 

9) Avon Products — косметическая компания, работающая по принципу 

прямых продаж. Продуктовая линия компании включает в себя 

наименования декоративной косметики, парфюмерии, средств по уходу 

за кожей лица, тела и волосами, а также бижутерии и аксессуаров. В 1886 

году американский коммерсант Девид Макконнелл основал 

Калифорнийскую Парфюмерную Компанию. Он назвал ее также как и 

знаменитую английскую реку Эйвон. 

10) Макс Фактор, настоящее имя Максимилиан Факторович; — 

американский бизнесмен еврейского происхождения, выходец из 

Российской Империи. До эмиграции в Америку проживал в Одессе и в 

Николаеве. 

11) Calvin Klein Inc — американская дизайн-студия, изготовляющая 

одежду стиля унисекс. Фирма «Calvin Klein, Ltd» была основана в 1968 

году Кэлвином Кляйном.  

12) Colgate-Palmolive Company — международная компания, производящая 

такие продукты как мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и 

щѐтки, корма для домашних животных, бытовую химию. В 1806 году на 

Датч-Стрит на Манхэттене Уильям Колгейт основал компанию William 

Colgate & Company. С тех пор компания несколько раз меняла своѐ 

название. С 1953 года носит название Colgate-Palmolive Company. 

13) Жиллетт - безопасное лезвие для бритья, первый в мире товар 

одноразового использования. Свое название лезвие получило по имени 

американского изобретателя и предпринимателя Кинга Кемпа Жиллетта. 

14) Джерси – трикотажная ткань, названная по острову Джерси, где этот 

материал был впервые выпущен. 

15) Твид – ткань, названная от шотландской реки Твид. 

Еда  

1) M&M’s — популярные шоколадные конфеты, выпускаемые фирмой 

Mars LLC. Они впервые появились в США в 1941 году и сейчас 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81
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продаются более чем в 100 странах. Название M&M’s 

расшифровывается как Mars & Murrie’s (Марс энд Мьюрри’с, а по-

русски Марс и Мьюри) — это фамилии двух основателей компании. 

2) Mars, Incorporated (произносится Марс) — американская 

продовольственная компания. Форрест Эдвард Марс младший — 

американский предприниматель, бизнес-магнат, сын Форреста Эдварда 

старшего и внук Фрэнка Марса основателя американской кондитерской 

компании Mars Incorporated. 

3) Snickers — шоколадный батончик с жареным арахисом (также с 

семечками, фундуком, миндалем), карамелью и нугой, покрытый 

сверху молочным шоколадом. Продажи Snickers по всему миру 

ежегодно составляют около 2 миллиардов долларов. До 1990 года 

продукт продавался в Великобритании и Ирландии под названием 

Marathon. Позже этот батончик стал продаваться по всему миру под 

названием Snickers. Название батончика было выбрано по имени 

любимой лошади семейства Марс, основателей компании Mars 

Incorporated. 

4) Cadbury — британская компания по производству кондитерских 

изделий с центральным офисом в Лондоне. История компании 

начинается с 1824 года, когда молодой англичанин Джон Кэдбери 

открыл магазин в Бирмингеме. 

5) Чеддер — популярный английский сыр. Назван по месту 

первоначального производства — деревне Чеддер, в графстве 

Сомерсетт в Англии. 

6) Pedigree — торговая марка корма для собак, выпускаемых 

американской компанией Mars в еѐ подразделении «Masterfood». 

Рекламный слоган — «Просто мы действительно любим собак» 

(английский — We are for dogs, «Мы существуем для собак»). Слово 

pedigree (породистый, племенной) происходит от старофранцузского 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82
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pie de grue (нога журавля), намекая на линии, расходящиеся в 

генеалогическом дереве. «Pedigree pal» означает буквально 

«породистый друг». 

7) Принглс – торговая марка пшенично-картофельной закуски, 

производимой компанией Kellog’s. Рецепт чипсов Pringles запатентовал 

Александр Лиепа в 1950х годах. Впервые начали продаваться в 

Америке в октябре 1968 года и назывались тогда Pringle’s Newfangled 

Potato Chips. В 1970 году компания Procter & Gamble впервые 

выпустила чипсы в высокой цилиндрической банке с изображением 

усатого пекаря Джулиуса Прингла. Первую металлическую банку 

Pringles придумал инженер-химик Фред Бор. 

8) Кока-Кола – безалкогольный газированный напиток, производимый 

компанией The Coca-Cola Company. Напиток «Кока-Кола» был 

придуман в Атланте.   Его автор — фармацевт Джон Стит Пербентон. 

Название для нового напитка придумал бухгалтер Пембертона — 

Фрэнк Робинсон, который также, владея каллиграфией, написал слова 

«Coca-Cola» красивыми фигурными буквами, до сих пор являющимися 

логотипом напитка. Основные ингредиенты «Кока-Колы» были 

таковы: три части листьев коки (из этих же листьев в 1859 году 

Альберт Ниман  выделил особый компонент (наркотик) и назвал его 

кокаин) на одну часть орехов тропического дерева колы. 

9) McDonald’s – компания основана в 1940 году братьями Диком и Маком 

Макдоналдами.  

10) Липтон – торговая марка чая, зарегистрированная Томасом 

Липтоном в Великобритании в 1890 году.   

11) Сэндвич – название бутерброда, образованного от титула 

английского дипломата Джона Монтегю, графа Сэндвичского. Хотя 

существует мнение, что сэндвич существовал задолго до появления 

графа, но широкое распространение он приобрѐл благодаря Монтегю. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BF%D1%81%D1%8B
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Будучи заядлым игроком, он не хотел отрываться от карт, чтобы 

поесть, и просил принести ему два кусочка хлеба с мясной начинкой 

между ними. 

12) Heinz - американская продовольственная компания, известный 

производитель кетчупа. Основана в 1869 году Генри Джоном Хайнцем 

вместе с Кларенсом Нобелем (Clarence Noble) под названием Heinz & 

Noble. 

13)  Шарлотка - сладкий десерт из яблок, запеченных в тесте. 

Название дано по имени королевы Великобритании  Шарлотты, жены 

короля Георга III, бабушки королевы Виктории. 

Компьютерная сфера 

1) Dell — американская корпорация, одна из крупнейших компаний в 

области производства компьютеров. Основана Майклом Деллом, в 

1984 году в городе Остин (Техас). 

2) Hewlett-Packard (HP, произносится Эйч-Пи) — крупная американская 

компания в сфере информационных технологий, поставщик 

аппаратного и программного обеспечения для организаций и 

индивидуальных потребителей. HP была основана 1 января 1939 году 

Уильямом Хьюлеттом и Дэвидом Паккардом, выпускниками 

Стэнфордского университета 1934 году в качестве компании по 

производству тестирующего и измеряющего оборудования.  

3) Koninklijke Philips N.V. — крупный международный концерн, 

работающий в области электроники, медицинского оборудования и 

светотехники. Концерн «Филипс» был основан в 1891 году. Его 

основателями являются братья-инженеры Герард и Антон Филипсы. 

4) Macintosh или Mac  — линейка персональных компьютеров, 

спроектированных, разработанных, производимых и продаваемых 

фирмой Apple. Работают под управлением операционной системой Mac 

OS. Своѐ название получили от сорта яблок ―Макинтош‖. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
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5) Винчестер – жесткий диск компьютера, названный по имени 

изобретателя Оливера Фишера Винчестера. 

6) Нортон - (англ. Norton Commander) популярная в конце 1980-х – начале 

1990-х гг. программа для персональных компьютеров, файловый 

менеджер для операционной системы DOS. Была выпущена компанией 

Peter Norton Computing, которая позже была приобретена корпорацией 

Symantec. 

Автомобильная, авиастроительная, техническая сферы 

1) The Boeing Company — американская корпорация. Один из 

крупнейших мировых производителей авиационной, космической и 

военной техники. 15 июня 1916 году состоялся первый полѐт одного из 

двух гидросамолѐтов B&W, построенных Уильямом Боингом с 

помощью военно-морского инженера Джона Конрада Вестервельта, а 

15 июля в Сиэтле Боингом была основана компания The Pacific Aero 

Products Company. 

2) Lincoln –  марка автомобилей класса «люкс», выпускаемая Ford Motors 

Company. Компания была названа в честь Авраама Линкольна, 16 

президента США. 

3) Ford (Ford Motor Company — американская автомобилестроительная 

компания, производитель автомобилей под марками «Ford». Компания 

основана в 1903 году Генри Фордом, который создал еѐ, получив на 

развитие бизнеса $28 000 от пяти инвесторов. Компания Ford получила 

известность как первая в мире применившая классический 

автосборочный конвейер. 

4) Бентли – марка легковых автомобилей класса «люкс», выпускавшихся 

одноименной британской фирмой, которая в настоящее время входит в 

состав германского концерна Volkswagen AG. Автомобиль назван в 

честь английского предпринимателя, конструктора и изобретателя и 

конструктора автомобилей Уолтера Оуэна Бентли. 
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5) Шевроле – марка автомобилей, производимых американской 

корпорацией General Motors. Название дано по имени Луи Джозефа 

Шевроле, американского автогонщика, автоконструктора и 

предпринимателя швейцарского происхождения. 

6) Бьюик – автомобильная компания, основанная американским 

изобретателем шотландского происхождения Дэвидом Донбаром 

Бьюиком. 

7) Кингстон – клапан в подводной лодке, открывающий доступ к 

заборной воде; назван по имени английского инженера Джона 

Кингстона 

Канцелярские принадлежности 

1) Ватман — белая высокосортная бумага без ярко выраженной фактуры, 

плотная, с поверхностной проклейкой. Впервые была изготовлена в 

середине 1750-х годов в Англии бумажным фабрикантом Джеймсом 

Ватманом старшим, который ввел новую бумажную форму, 

позволявшую получать листы бумаги без следов сетки.  

2) Шариковая ручка Паркер — ручка, использующая для письма стержень  

с шариковым пишущим узлом на конце. Принцип действия ручки был 

запатентован 30 октября 1888 года  в США Джоном Лаудом. В 

последующие годы были изобретены и запатентованы различные 

конструкции шариковых ручек: 3 мая 1904 г. — Джорджем Паркером, 

в 1916 г. — Ван Вечтен Райзбергом. 

Киноиндустрия  

1. Warner Bros. Entertainment, Inc., также известна как Warner Bros. 

Pictures или просто Warner Bros., произносится (Уо́рнэр Бра́зэрс) ранее 

Warner Brothers Production — один из крупнейших концернов по 

производству фильмов и телесериалов в США. Компания названа в 

честь четырѐх братьев Уорнеров: Гарри Уорнера (Гирш Вонсколасер) 

(1881—1958), Альберта Уорнера (Аарон Вонсколасер) (1883—1967), 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81&action=edit&redlink=1
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Сэма Уорнера (Шмуль Вонсколасер) (1887—1927) и Джека Уорнера 

(Ицхак Вонсколасер) (1892—1976). 

2. «Metro-Goldwyn-Mayer» (произносится [мэ́тро-го́лдвин-ма́ер]; сокр. 

«MGM», произносится эм-джи-эм) — американская медиакомпания, 

специализирующаяся на производстве и прокате кино- и 

видеопродукции.  Компания «Metro-Goldwyn-Mayer» была основана в 

апреле 1924 года владельцем крупной сети кинотеатров, Маркусом 

Ловом, организовавшим слияние трѐх кинопроизводителей — ‖Metro 

Pictures‖, ―Goldwyn Pictures‖ С. Голдвина и ―Louis B. Mayer Pictures‖ 

Л.Б. Майера. 

3. The Walt Disney Company (Уо́лт Ди́сней Ка́мпани , Дисней) — один из 

крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в 

мире. Она основана 16 октября 1923 года братьями Уолтером и Роем 

Диснеем. 

4. Оскар – ежегодная премия Американской академии киноискусства, 

самая престижная кинематографическая награда; присуждается с 1929 

г. Церемония вручения «Оскаров» транслируется по телевидению на 

десятки стран в прямом эфире. Существует несколько версий 

появления этого названия у премии. Актриса Бетт Дэвис неоднократно 

заявляла, что она была первым человеком, кто прозвал статуэтку 

«Оскаром», так как она напоминала ей еѐ тогдашнего супруга Хармона 

Оскара Нельсона. А библиотекарь Маргарет Херрик, позже ставшая 

исполнительным секретарем Академии, узнала в статуэтке своего 

кузена Оскара Пирса. 

Оружие  

1) Кольт — объединѐнное название популярных с середины XIX века 

американских револьверов, а впоследствии также автоматических 

пистолетов и пулеметов, производимых на заводах Сэмюэля Кольта.  

2) Винчестер - общее название для винтовок и ружей, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%82_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91
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производившихся Winchester Repeating Arms Company в США во 

второй половине XIX века. Винтовка выпущена в конце 1850-х гг. 

американским изобретателем Генри на основе пистолета «Волканик» 

фирмы «Смит и Вессон». В 1864 году предприятие Генри выкупил 

бизнесмен Оливер Винчестер и принялся выпускать еѐ под своим 

именем. 

3) Браунинг – пистолет производства одноименной компании, от имени ее 

основателя американского конструктора-изобретателя Джона Мозеса 

Браунинга. 

Игрушки  

Teddy bear – плюшевый медвежонок, названный в честь Теодора Рузвельта. 

Теодор Рузвельт – один из самых почитаемых президентов США. 

Нобелевский лауреат, мощная политическая фигура. Он был человеком 

властным, решительным, и… сентиментальным. Журналисты не могли 

оставить без внимания случай, когда страстный охотник Рузвельт спас от 

гибели медвежонка. Шаржи в газетах, изображающие это событие, 

надоумили некую Роуз Мичтом изготовить тряпичную игрушку-медвежонка 

и вместе с газетной вырезкой представить в своей лавке. Американцы тут же 

назвали его «Тедди» — сокращенное от «Теодор». 

Физические термины 

1) Ватт - единица измерения мощности в Международной системе единиц 

(СИ). Единица названа в честь шотландско-ирландского изобретателя-

механика Джеймса Уатта (Ватта), создателя универсальной паровой 

машины. 

2) Максвелл – единица магнитного потока, названная Джеймсом Клерком 

Максвеллом, британским физиком, математиком и механиком. 

Животный и растительный мир  

1) Гуппи - рыба семейства пецилиевых. Водится в пресных водах Южной 

Америки. Существует много аквариумных видов, различающихся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Winchester_Repeating_Arms_Company
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D1%82%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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размером, окраской, формой плавников. Название дано по имени 

английского натуралиста Роберта Джона Лечмера Гуппи. 

2) Секвойя – дерево, названное в честь индейского вождя Секвойи. 

Общественные объекты  

Вокзал – здание для обслуживания пассажиров, восходит к английскому 

Voux Hall, от имени Джейн Вокс, владелицы увеселительного загородного 

сада Воксхолл - Гарденз близ Лондона в XVII веке. 

Спортивные мероприятия 

Дерби - бега трехлетних жеребцов на ипподроме «Эпсом-Даунс» (Epsom 

Downs) рядом с Лондоном. Проводятся ежегодно в первое воскресенье июня. 

Название получили по имени графа Эдварда Стенли, графа Дерби, 

английского политического деятеля. 

Если посмотреть на полученный список с точки зрения ономастики, о 

которой мы упоминали в теоретической части, то можно сделать вывод, что 

практически все отобранные нами эпонимы восходят к антропонимам – 51 

единица (88 %), к топонимам – 4 единицы (6.9%), зоонимы – 2 единицы 

(3.4%) фитонимы (название растений) –1  (1.7%).  

Самой многочисленной сферой, в которой встретились эпонимы, 

является одежда и косметика – 15 эпонимов (25.9%), далее следует еда – 13 

эпонимов (22.4%) , затем автомобильная, авиастроительная и техническая 

сфера – 7 (12.1%), компьютерная сфера – 6 (10.4%), киноиндустрия – 4 

(6.9%), оружие и растительный и животный мир – 3 (5.2%), физические 

термины – 2 (3.4%). Самыми малочисленными сферами явились названия 

игрушек, общественных объектов и спортивных мероприятий – по одному 

эпониму в каждой, что составило 5.4% на три сферы. 

Нами было проведено анкетирование учащихся о знании эпонимов, 

результаты которого мы бы хотели привести. В анкетировании приняли 

участие 69 учащихся 8-9 классов (приложение 1). 

1) Практически никто не знает, что такое эпонимы. 
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2) Но большинство учащихся считает, что знание о происхождении слов 

необходимо.  

3) Объяснить значения эпонимов учащиеся могут попробовать, но с 

затруднением 

4) Где знание эпонимов может пригодиться не может ответить 

практически никто, но, тем не менее, звучали и такие ответы как: в 

жизни, в учебе и в общении.  

5) Большинству из опрошенных было бы интересно почитать 

составленный нами словарь эпонимов. 

Полученные нами результаты позволили нам лучше ориентироваться в 

ономастике, а также показали интерес к работе среди учащихся школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Заключение  

Подводя итоги проделанной нами работы, нам бы хотелось озвучить 

полученные результаты. 

В теоретической части нами были рассмотрены особенности имен 

собственных и имен нарицательных. Имена собственные являются 

предметом изучения лингвистической дисциплины ономастики. Имена 

нарицательные образуются от имен собственных и имеют свои особенности. 

Процесс перехода от имен собственных к именам нарицательным называется 

деоминизацией. В результате, имена нарицательные, образованные таким 

путем называются эпонимами. Эпонимы характерны для многих сфер жизни, 

они несут культурный колорит, потому как, изучая эпонимы, мы узнаем о 

деятелях науки и культуры, которые внесли вклад благодаря своим 

изобретениям.  

В практической части мы воспользовались работами Марка Блау «От 

добермана до хулигана. Из имен собственных в имена нарицательные» и 

«Судьба эпонимов. 300 историй о происхождении слов». Из них мы отобрали 

58 эпонимов, которые имеют непосредственное отношение к жителям 

Великобритании и США  как носителям английской и американской истории 

и культуры. Нами были выделены следующие предметные области 

употребления и использования эпонимов: одежда и косметика, еда, 

компьютерная сфера, автомобильная, авиастроительная, техническая сферы, 

канцелярские принадлежности, киноиндустрия, оружие, игрушки, 

физические термины, растительный и животный мир, общественный объекты 

и спортивные мероприятия.  

Самой многочисленной сферой, в которой встретились эпонимы, 

является одежда и косметика – 15 эпонимов (25.9%), далее следует еда – 13 

эпонимов (22.4%) , затем автомобильная, авиастроительная и техническая 

сфера – 7 (12.1%), компьютерная сфера – 6 (10.4%), киноиндустрия – 4 

(6.9%), оружие и растительный и животный мир – 3 (5.2%), физические 
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термины – 2 (3.4%). Самыми малочисленными сферами явились названия 

игрушек, общественных объектов и спортивных мероприятий – по одному 

эпониму в каждой, что составило 5.4% на три сферы. 

Если рассматривать полученные результаты с точки зрения 

ономастики, то можно сделать вывод, что практически все отобранные нами 

эпонимы восходят к антропонимам – 52 единицы (89.7 %), к топонимам – 4 

единицы (6.9%), фитонимы (название растений) – 1.7%, зоонимы – 1 единица 

(1.7%).  

Проведенное анкетирование среди учащихся 8-9 классов нашей школы 

показало, что данный вопрос является актуальным и интересным и 

сверстники моего возраста желают восполнить возникший дефицит в 

знаниях по изученному нами вопросу. 

Практическая значимость работы заключается в том, что она может 

быть использована на уроках английского языка по темам «Известные 

люди», «Изобретения» и является полезной для всех изучающих английский 

язык. 
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Приложение 1 

Анкета «Эпонимы» 

1. Знаете ли вы, что такое эпонимы? 

 

2. Нужно ли знать информацию о происхождении слов /предметов? 

 
 

 

3. Можете ли вы объяснить значения некоторых слов? 

 
4. Где эти знания могут пригодиться? 
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5. Хотели бы вы почитать словарь эпонимов? 

 

 


