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От из да тель ст ва

На ваш суд, ува жа е мые рос сий ские чи та те ли, пред став ля ет -
ся кни га из ве ст но го фран цуз ско го линг ви с та и пи са те ля Бер -
на ра Га ли. Она бы ла опуб ли ко ва на в Па ри же в 1997 го ду и име -
ла там боль шой ус пех. Что бы со брать нуж ную ин фор ма цию 
об име нах из ве ст ных тор го вых марок, ав тор про де лал ог ром -
ную твор че с кую по ис ко вую ра бо ту, ко то рая не за вер ше на и по
сей день. 

На рос сий ском рын ке за по след ние двад цать лет по яви лись
гром кие оте че ст вен ные брен ды, и ис то рия их про ис хож де -
ния еще ждет сво е го ис сле до ва те ля. Од на ко по дав ля ю щее
боль шин ст во тор го вых ма рок во круг нас — «ино ст ран цы». По -
это му, хо тя в кни ге Бер на ра Га ли при сут ст ву ет фран цуз ская
или, точ нее, ев ро пей ская спе ци фи ка, очень мно гие мар ки,
рас про ст ра нен ные там, пред став ле ны се го дня в Рос сии. Та -
ким об ра зом, чи та тель встре тит в тек с те пре иму ще ст вен но
зна ко мые име на, но встре тит и ма ло зна ко мые, и сов сем не из -
ве ст ные. Мы по ла га ем, что от кры тый со вре мен ный мир 
рас пах нет ся для вас еще ши ре! 

Об ра ща ем ва ше вни ма ние, что по во про сам при над леж но -
с ти ма рок, сли я ний и по гло ще ний ком па ний ав тор ис поль зу ет
дан ные на се ре ди ну — ко нец 1990�х го дов. Но так как глав ная
его за да ча — по ка зать, от ку да взя лось на зва ние мар ки, это об -
сто я тель ст во ни чуть не ума ля ет цен но с ти пред став лен ной в
кни ге ин фор ма ции. 

Каж дая тор го вая мар ка со про вож да ет ся рус ской транс -
крип ци ей, и здесь воз мож ны раз но чте ния. Как пра ви ло, 
рус ское про из но ше ние со от но сит ся с нор ма ми про из но ше -



ния во фран цуз ском язы ке, но в ря де слу ча ев оно при во дит ся в
со от вет ст вии с об ще упо тре би тель ной прак ти кой. Там, где за -
труд ни тель но од но знач но пе ре ве с ти имя, фа ми лию или имя
соб ст вен ное, в тек с те ос тав ле но ори ги наль ное на пи са ние.

Из да тель ст во при гла ша ет к со труд ни че ст ву ав то ров, го то -
вых раз вить и уг лу бить те му кни ги за счет опи са ния ис то рии
про ис хож де ния имен рос сий ских тор го вых ма рок.
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Вве де ние

Тор го вая мар ка — ка ко во ее про ис хож де ние, что она та кое?
Обыч но, от кры вая сло варь, мы на хо дим в нем ор фо гра фию,
смыс ло вое зна че ние или про ис хож де ние лю бо го сло ва. Все
это вер но для на ри ца тель ных су ще ст ви тель ных или имен соб -
ст вен ных, но мар ки — дру гое де ло. Встре тить в сло ва ре на зва -
ние тор го вой мар ки — это ред кость. Та кие боль шие сло ва ри,
как Larousse, Robert, до пу с ка ют их на свои стра ни цы толь ко в
тех слу ча ях, ког да на зва ние мар ки уже проч но во шло в раз го -
вор ный язык. При ве дем в ка че ст ве при ме ра толь ко не боль -
шую груп пу слов, счи та ю щих ся об ще упо тре би тель ны ми: 
ас пи рин, скотч, ка ран даш, мол ния (за стеж ка), джип, клак сон,
ксе рокс, мо пед, пинг�понг, тер мос, пле ер. Но бес по лез но 
ис кать зна че ния та ких слов, как Ко ка�Ко ла, Эльф, Ади дас,
Омо или Не скафé. Ес ли вы все�та ки от кро е те сло варь, то 
смо же те най ти в нем не сколь ко стро чек об Ан д ре Си т ро е не,
но ни че го о Ге н ри Нестлé, Кри с ти а не Ди о ре или Кин ге 
С. Жил лет те. Ни сло ва о Kodak, но це лых трид цать стро чек о
Зол та не Ко де лае1. Кто боль ше по слу жил че ло ве че ст ву, Ко де -
лай или Kodak? Но не бу дем ру бить спле ча!

И все�та ки на зва ния тор го вых ма рок — та кие же сло ва, как
и дру гие. Мы их про из но сим и чи та ем о них в га зе тах и жур�
на лах каж дый день. По не ко то рым дан ным, со вре мен ный 
че ло век еже днев но стал ки ва ет ся с 1500 на и ме но ва ни я ми тор -
го вых ма рок. Но ес ли мы не зна ем, как пра виль но на пи сать 

1 Зол тан Ко де лай (1882—1967) — вен гер ский ком по зи тор. (Здесь и да -
лее прим. пер.)



ту или иную мар ку, справ лять ся в сло ва ре бес по лез но. Од на ко
сле до ва ло бы при нять не ко то рые ме ры пре до сто рож но с ти и
ис клю чить ве ро ят ность ошиб ки, ког да нам нуж но на пи сать:
Volkswagen («Фольк сва ген»), Haägen�Dasz («Ха а ген�Дац»), Schiaparelli
(«Чи а па рел ли») или Lucky�Strike («Ла ки�Страйк»).

На зва ния тор го вых ма рок — это един ст вен ные сло ва, ко то -
рые на всех язы ках пи шут ся оди на ко во и име ют од но и то же
зна че ние. Сред не му ев ро пей цу из ве ст но око ло пя ти ты сяч 
на зва ний тор го вых ма рок. Это вдвое боль ше не об хо ди мо го
сло вар но го за па са для сво бод но го об ще ния на лю бом язы ке.
Мож но ска зать, что язык тор го вых ма рок, от лич но по ни ма е -
мый и в Япо нии, и в Ка та ре, стал эс пе ран то на ших дней. Да же
де ти, ко то рые еще не уме ют чи тать, уз на ют тор го вые мар ки по
ри сун кам, ло го ти пам, ме ло ди ям, со про вож да ю щим их рек ла му.

Об ла да ние из ве ст ны ми тор го вы ми мар ка ми бы ло и ос та ет -
ся це лью мощ ных эко но ми че с ких ба та лий. На зва ния Martell,
Lacoste, Dior, Nivea, Marlboro сто ят мил ли ар ды дол ла ров. В преж -
ние вре ме на эко но ми с ты и не ду ма ли ус та нав ли вать сто и -
мость тор го вой мар ки, за то те перь в круп ных меж ду на род ных
кор по ра ци ях, та ких как Coca�Cola, Nestlé, Danone или l`Oreal,
она спе ци аль но ого во ре на в фи нан со вых до ку мен тах. При 
пе ре хо де тор го вых ма рок от од них вла дель цев к дру гим их
сто и мость яв ля ет ся ос нов ным и оп ре де ля ю щим фак то ром. 

Ис то рия про ис хож де ния из ве ст ных тор го вых ма рок — это
за хва ты ва ю щий рас сказ. Но исследователи все ча ще и ча ще
от да ют пред по чте ние ис то рии со зда ния и раз ви тия круп ных
про мыш лен ных кор по ра ций и все мень ше — ис то рии их тор -
го вых ма рок. Хо тя на са мом де ле толь ко бла го да ря тор го вым
мар кам пуб ли ка зна ет о су ще ст во ва нии этих кор по ра ций. 

Мар ки су ще ст во ва ли все гда. На гре че с ких и рим ских ам фо -
рах для ви на на хо дят мар ку�пе чать гор шеч ни ка. Ско то во ды
вы жи га ли рас ка лен ным же ле зом клей ма на ко же каж до го 
жи вот но го сво е го ста да. В ан г лий ском язы ке то же есть тер -
мин, оз на ча ю щий «тор го вая мар ка», и про из но сит ся он
«бренд» (ан г лий ское сло во «brand» про изо ш ло от сво е го
фран цуз ско го ана ло га «brandon»). Гла гол «мар ки ро вать»
впер вые встре ча ет ся в до ку мен те XIII ве ка, най ден но м на
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се ве ре Фран ции, где он упо треб лен в смыс ле «ста вить от мет -
ку на ка ком�ли бо пред ме те с це лью от ли чия его от дру гих».
Про изо шел этот гла гол от нор веж ско го су ще ст ви тель но го
«merki» — «знак». Сло во «мар ка» ста ло ком мер че с ким тер ми -
ном в 1626 го ду, и оз на ча ло оно пе чать, ко то рую по рас по ря -
же нию вла с тей ста ви ли на то ва рах, об ла га е мых на ло га ми, на -
при мер на боч ках с ви ном. За тем мар ка ста но вит ся зна ком,
ко то рым тор гов цы ука зы ва ли же ла е мую це ну за свой то вар.
Этот смысл со хра нен во фран цуз ском гла го ле «démarquer»,
од но из зна че ний ко то ро го «сни жать це ну» (то есть хо зя ин
пла тит, не сет убыт ки за из ме не ние мар ки — це ны). В 1960 го -
ду сло во «мар ка» при ня ло свое со вре мен ное зна че ние от ли чи -
тель но го зна ка, про став ля е мо го на то ва ре. В 1846 го ду во
Фран ции во шел в оби ход тер мин «фа б рич ная мар ка», тог да
как в Ан г лии в то же са мое вре мя упо треб ля ли вы ра же ния
«тор го вая мар ка» или «ком мер че с кая мар ка». Раз го вор ная
лек си ка мо мен таль но от ра жа ет осо бен но с ти на ци о наль но го
мен та ли те та.

Мар ки, так же как и лю ди, рож да ют ся, взрос ле ют, всту па ют
в брач ные со ю зы, у них по яв ля ют ся де ти. Точ но так же они
мо гут и уми рать. Но, да же ис чез нув, не ко то рые мар ки все рав -
но ос тав ля ют о се бе уди ви тель но дол гую и хо ро шую па мять.
Ког да про во дил ся оп рос на се ле ния на те му «Ка кие тор го вые
мар ки вы зна е те?», лю ди про дол жа ли на зы вать те мар ки, ко -
то рые зна ли с дет ст ва: Seccotine, ко то рый кле ит все, да же 
же ле зо, Saponite, за ме ча тель ное мо ю щее сред ст во, иг ру шеч -
ные ма шин ки Dinky Toys, вет чи на Olida, би ск ви ты l`Alsacienne,
ба та рей ка Wonder, ко то рая из на ши ва лась толь ко во вре мя 
ак тив ной ра бо ты, ав то мо би ли Simca… Не ко то рые мар ки да же
су ме ли вновь вер нуть ся к жиз ни. На при мер, Mir, Omo, Chantelle,
Laguiole спа ли ка кое�то вре мя мир ным сном, а те перь вновь 
по яви лись. 

Рож де ние но вой мар ки ре ги с т ри ру ет ся в На ци о наль ном
ин сти ту те про мы ш лен ной соб ст вен но с ти. Точ но так же, как и
ре бе нок, но вый про дукт по лу ча ет фа ми лию сво е го от ца или
ма те ри: Ford, Peugeot, Siemens, Chanel или Veuve Cliquot («Вдо ва
Кли ко»). Ино гда ему да ют об щую фа ми лию, со сто я щую из
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двух ча с тей — фа ми лий ро ди те лей, на пи сан ных че рез де фис:
Piper�Heidsieck, Lejay�Lagoutte, L`Heritier�Guyot, Canard�Duchêne.
У мар ки мо жет быть два от ца: Chaffoteaux et Maury, Roux et
Combaluzier, Procter & Gamble, Lebaudy et Sommier, Marks and Spencer.
Ес ли у ос но ва те ля но вой про мы ш лен ной ком па нии слиш ком
рас про ст ра нен ная фа ми лия, на при мер та кая, как Martin, то к
ней нуж но до ба вить имя, что бы ни кто не спу тал то ва ры Rémy
Martin с про дук ци ей Arthur Martin. У не ко то рых ро ди те лей 
фа ми лии слов но пред наз на че ны для то го, что бы стать на зва -
ни я ми мар ки, как Jacob Schweppe. У дру гих — звуч ные, с на ле -
том ари с то кра тиз ма, как Gabrielle Dubarry, ус лы шав ко то рую
сра зу вспо ми на ет ся из ве ст ная гра фи ня, или же как у ку тю рье
Griffe.

Ес ли но во рож ден ный но сит фа ми лию от ца или ма те ри, то
его на ци о наль ность лег ко ус та но вить: Lipton про из во дят ан г -
ли ча не, Maserati — ита ль ян цы, Nestlé — шве ды, Siemens — нем цы,
Smirnoff — рус ские, Suzuki — япон цы. Од на ко уз на ва е мость на -
ци о наль но с ти мар ки бы ва ет не все гда бе зо бид ной для ее 
бла го по лу чия. Аме ри кан ской ком па нии US Rubber во вре мя
вой ны во Вьет на ме при шлось при нять но вое имя Uniroyal,
что бы не по пасть в спи сок бой ко ти ру е мых про из во ди те лей. 
С дру гой сто ро ны, ино ст ран ное на зва ние, про из не сен ное на
чу жом язы ке, мо жет быть ис ка же но поч ти до не уз на ва е мо с ти.
В США, на при мер, Renault («Ре но») зву чит как «Ри нолт», 
а Peugeot («Пе жо») как «Пью д жот». Два труд но про из но си мых
для аме ри кан ца на зва ния — и ка жет ся, что речь идет об ав то -
мо би лях ка ких�то дру гих ма рок.

Как пра ви ло, со зда те ли круп ных тор го вых ма рок на жи ва -
ют фан та с ти че с кое бо гат ст во. Кто не зна ет мил ли о не ров
Джо на Рок фел ле ра — ос но ва те ля Standard Oil и Esso, Бил ла
Гейт са — вла дель ца Microsoft или Же ра ра Мю лье — со зда те ля
Auchan («Ашан»)? Очень ча с то эти ми со сто я ни я ми поль зу ют ся
на след ни ки. Ма дам Бе тан кур, дочь ос но ва те ля l`Oreal, до сих пор
за ни ма ет вто рое ме с то сре ди са мых бо га тых лю дей Фран ции.

Но бы ва ет и на обо рот: два�три по ко ле ния на след ни ков — 
и от ска зоч ных фа миль ных бо гатств ос та ет ся лишь вос по ми -
на ние. Из ве ст ны слу чаи, ког да де ла ста но ви лись так пло хи,
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что при хо ди лось про да вать свою фа ми лию с мо лот ка. Так
про изо ш ло с мар ка ми Lebaudy, Potin, Menier. Чарльз Гу дийр, по -
ло жив ший на ча ло вул ка ни за ции, Дэ вид Дан бар Бью ик, про из -
во ди тель ав то мо би лей Buick («Бью ик»),— они умер ли в ни ще те.
Джон Пэм бер тон — изо б ре та тель Coca�Cola — был вы нуж ден
про дать свое де ти ще бук валь но за гро ши. Ос но ва те ля Banania
от тес нил от де ла его ком па нь он. Слиш ком мяг ко му и чув ст ви -
тель но му Джо ну Дан ло пу при шлось не по сво ей во ле ос та вить
крес ло пре зи ден та ком па нии Dunlop Rubber все го че рез два го -
да по сле ее ос но ва ния. Не ко то рых же по стиг ло пол ное ра зо -
ре ние, как, на при мер, кон ст рук то ра Ан д ре Си т ро е на (Citroën)
или пар фю ме ра Ко ти (Coty), ко то рые по ве ли де ла со слиш ком
боль шим раз ма хом. Меч ты о бо гат ст ве… Как бы то ни бы ло,
они ока за лись не в си лах по ме шать фа ми ли ям пи о не ров сво е -
го де ла до жить до на ших дней.

У тор го вых ма рок, как и у лю дей, есть ро ди на. Ча с тень ко
мар ки, что бы вы гля деть по ши кар нее, на пу с ка ют на се бя 
ино зем ный вид. Обувь мар ки Weston счи та ет ся ан г лий ской,
одеж да Kookaï — япон ской, ма ка ро ны Panzani — ита ль ян ски -
ми. В США Chevrolet ста рал ся вы дать се бя за фран цуз скую
мар ку, мо ро же ное Häagen�Dasz же ла ло ка зать ся ро дом из
Скан ди на вии. Пи во, сва рен ное во фран цуз ском го ро де 
Стра с бур ге в рай о не Кро нем бург, на зва ли на не мец кий лад
Kronenburg, по сколь ку под этим име нем оно охот нее рас ку �
па лось. Пар фю ме рия и про дук ты дет ско го пи та ния луч ше
рас ку па лись под фран цуз ски ми на зва ни я ми. С дру гой сто ро -
ны, толь ко по ор фо гра фии труд но оп ре де лить, из ка ко го
язы ка, из ка кой стра ны про ис хо дят на зва ния та ких тор го -
вых ма рок, как Kodak, Coke, Dim, Elf, Axa, Mars. Еще бо лее слож -
ной за да чей яв ля ет ся оп ре де ление про ис хож де ния мар ки
National (ее ро ди на — Япо ния). Се го дня про дук ция од ной и
той же мар ки мо жет быть про из ве де на в лю бой стра не ми ра.
Па ра док саль но, но во Фран ции очень лег ко ус та но вить, что 
та или иная про дук ция про из ве де на за ру бе жом. В та ких
слу ча ях вслед за на зва ни ем тор го вой мар ки все гда до бав ля ет -
ся «France»! Вот не сколь ко при ме ров: Kodak�France,
Nissan�France, Gillette�France. 
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Как и лю ди, мар ки мо гут при ни мать но вое граж дан ст во,
сто ит толь ко пе ре ве с ти их на зва ния на дру гой язык. На при -
мер, мар ка фран цуз ских жен ских бюст галь те ров Coeur Croisé
(«За стег ну тое серд це») в США из ве ст на как Cross your heart
(«За стег ни свое серд це»). Фран цуз ское мо ю щее сред ст во
Monsieur Propre («Ми с тер Чи с то та») в ан г ло языч ных стра нах
стало Mister Clean. В Ис па нии оно на зы ва ет ся Don Limpio, а в
Ита лии — Maestro Lindo. В не ко то рых слу ча ях мож но уз нать
пред наз на че ние то ва ра, да же не пе ре во дя на зва ния его мар ки.
Так бы ло с шам пу нем от пер хо ти Head and Shoulders («Го ло ва и
пле чи»), про из вод ст во ко то ро го во Фран ции на ча ла ком па ния
Procter and Gamble в 1984 го ду. Но ан г лий ское на зва ние ока за лось
слиш ком труд ным для фран цуз ско го про из но ше ния и тя же -
лым для за по ми на ния — этим�то и объ яс ня ет ся не слиш ком
боль шая по пу ляр ность этой мар ки на фран цуз ском рын ке.

На про тя же нии всей сво ей ка рь е ры или во вре мя пу те ше ст -
вий мар ки мо гут ме нять име на. Че рес чур длин ное на зва ние
уко ра чи ва ет ся. Ес ли на зва ние на дру гом язы ке зву чит ку рь ез -
но или не сет ка кой�то не га тив ный смыс ло вой от те нок, то, 
без со мне ния, его обя за тель но из ме нят и при да дут ему про -
сто ту и яс ность. Преж де чем на ла дить экс порт во Фран цию
япон ских ру жей, ко то рые сей час из ве ст ны как Miroku, их при -
шлось пе ре име но вать! А на зва ние фран цуз ской мар ки Alcatel 
в араб ском язы ке оз на ча ет «убий ца». Что бы обес пе чить мар ке
Floride  ус пех в США и од но вре мен но не оби жать жи те лей 
дру гих шта тов, ее пе ре име но ва ли в Caravelle. Oil of Olaz в ан г ло -
сак сон ских стра нах ста ли на зы вать Oil of Olay, Ariel в США 
по лу чил на зва ние Tide, а в Япо нии — Cheer.

Не ред ко то вар той или иной тор го вой мар ки ис поль зу ет ся
по ино му на зна че нию, не же ли про чи ли сво е му де ти щу изо б -
ре та те ли. Coca�Cola, Pepsi�Cola за ду мы ва лись как ле кар ст ва. 
Ли кер Chartreuse был элик си ром дол го ле тия. Шо ко лад, ко то -
рый про из во ди ла фир ма Menier, шел на гла зурь для горь ких 
пи люль. Ми не раль ной во дой Badoit, Vittel, Contrex вра че ва ли 
по да г ру, бо лез ни по чек и мо че во го пу зы ря, она по мо га ла из ба -
вить ся от лиш не го ве са. Бу тыл ки с этой во дой про да ва лись в
ап те ках. Про из вод ст во ви с ко зы бы ло на ча то для по лу че ния
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ис кус ст вен но го шел ка, а не для из го тов ле ния гу бок Spontex.
Мно же ст во ве щей бы ло при ду ма но бла го да ря чи с той слу �
чай но с ти. Воз душ ная ку ку ру за Kellogg´s Corn Flakes по яви лась 
бла го да ря за быв чи во с ти по ва ра, ка ра мель Carambar сво ей 
фор мой обя за на не ис прав но му прес со валь но му ап па ра ту. 
Мы ло Ivory, ко то рое не то нет в во де, по лу чи лось из�за не пра -
виль ной до зи ров ки со став ля ю щих его ком по нен тов. Стек ло
Pyrex об на ру жи ло свои свой ст ва по сле то го, как его ста ли ис -
поль зо вать для про жек то ров ло ко мо ти вов, а ма те ри ал Tefal —
для удо чек.

Ино гда для то го, что бы най ти удач ное на зва ние для мар ки,
сре ди пер со на ла ком па нии про во ди лись кон кур сы. На зва ние
Solex при ду ма лось в кру гу дру зей. Ком па ния Dupont de Nemours
объ я ви ла ре фе рен дум сре ди сво е го пер со на ла, и в ре зуль �
та те бы ло вы бра но на зва ние для но вой про дук ции — Nylon. 
В 60�е го ды в ком па ни ях на ча ли со зда вать ся от де лы по раз ви -
тию, в чьи обя зан но с ти вхо ди ло при ду мы вать на зва ния для
тор го вых ма рок. Ус т ра и ва лись спе ци аль но обо ру до ван ные 
ка би не ты, на сме ну ко то рым се го дня при шли ком пью те ры.
Имен но ком пью те ры пред ло жи ли на зва ния Elf, Accor, Axa…

Лю бо пыт но, что не ко то рые на зва ния тор го вых ма рок воз -
ник ли спон тан но. На при мер, та кие на зва ния, как Coke, Black
and White, The Famous Grouse, Scandale, Scotch, la Voix de son Maitre, la
Coccinelle при ду ма ли не со зда те ли про дук тов, вы пу с ка е мых 
под эти ми мар ка ми, а лю ди, по тре би те ли. На зва ния ма рок 
мо гут воз ни кать в лю бой день, в лю бое вре мя, точ но так же
как и но вые сло ва. Они — на род ное твор че ст во, а не изо б ре те -
ние линг ви с тов.

P. S. В этот сло варь во шли не все мар ки, из ве ст ные в ми ре.
При от бо ре учи ты ва лись та кие по ка за те ли, как об ще из ве ст -
ность, бо лее или ме нее за ни ма тель ное про ис хож де ние, ис то -
рия их воз ник но ве ния — не ред ко за хва ты ва ю щая,— лич но с ти,
ко то рые сто я ли у ис то ков их воз ник но ве ния. Не ко то рых 
ма рок вы здесь не най де те. Это про изо ш ло по раз ным при�
чи нам, в том чис ле и по то му, что ком па нии, поль зу ю щи е ся
эти ми тор го вы ми мар ка ми, не от ве ти ли на на ши не од но крат -
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ные за про сы, или по то му, что са ми об ла да те ли из вес тно го 
ком мер че с ко го име ни про сто не зна ют, от ку да про изо ш ли 
на зва ния их ма рок (та кое слу ча ет ся!). В на деж де на бу ду щее
пе ре из да ние ав тор с бла го дар но с тью при мет все за ме ча ния
чи та те лей об ошиб ках и опе чат ках, ко то рые, воз мож но,
встре тят ся в этой кни ге. 
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A
ABSOLUT («Аб со лют») Швед ская вод ка, про из вод ст -

во ко то рой бы ло на ча то в
США од ним фран цу зом

Absolut — швед ская вод ка, ко то рая у се бя на ро ди не не поль зо -
ва лась по пу ляр но с тью и про да ва лась из рук вон пло хо. Изо -
б рел ее в 1879 го ду Ларс Оль сон Смит, ко то рый гор дил ся
тем, что су мел в ре зуль та те пе ре гон ки до бить ся аб со лют ной
чи с то ты вод ки, как ут верж да ла рек ла ма — «чи с то та вод ки,
до ве ден ная до аб со лю та» по�швед ски. Пе ре гон ный за вод
был на ци о на ли зи ро ван, по сколь ку в Скан ди нав ских стра нах
лю бое ком мер че с кое пред при я тие, свя зан ное с ал ко голь ной
про дук ци ей, на хо дит ся под го су дар ст вен ным кон тро лем.
Спу с тя сто лет Ми шель Ру, жив ший в Нью�Йор ке фран цуз,
пре зи дент тор го во го об ще ст ва «Carillon» («Ко ло кол»), по -
став ляв ше го то ва ры на вну т рен ний и внеш ний рын ки, ре -
шил воз ро дить эту мар ку, сде лав став ку на зо ло тую мо ло дежь
Аме ри ки. Он при ду мал для бу тыл ки дру гую фор му. Рек ла ма
все ми воз мож ны ми спо со ба ми при вле ка ла вни ма ние к мар -
ке: «Аб со лют ная эле гант ность», «Аб со лют ное оча ро ва ние».
Это был ус пех… аб со лют ный.

ABSORBA («Аб сор ба») Как по езд ки по мо га ют рек лам-
ным слу жа щим

Во вре мя од ной де ло вой по езд ки в Нью�Йорк в 1949 го ду
ма дам Жи то об ра ти ла вни ма ние сво е го му жа, вла дель ца не -
боль шо го рек лам но го агент ст ва, на не из ве ст ную в то вре мя



во Фран ции про дук цию — бе лье для но во рож ден ных из сет -
ча той тка ни. Эти из де лия бы ли го раз до прак тич нее тех
хлоп ко вых пе ле нок и под гуз ни ков, ко то ры ми фран цу жен -
ки поль зо ва лись еще с не за пя мят ных вре мен. Вер нув шись
во Фран цию, Жи то пред ло жи ли вы пу с кать та кую же про -
дук цию под на зва ни ем Absorba. На зва ние это са мо объ яс ня -
ло спо соб ность пе ле нок из сет ча той тка ни впи ты вать вла -
гу. Оп то вая про да жа но во го то ва ра бы ла до ве ре на тор гов цу
с ули цы Сен ть ер. Про из вод ст во же сет ча той тка ни на ча ло
пред при я тие Poron в Тру айе.
В 1954 го ду че та Жи то ус ту пи ла Absorba пред при я тию Poron,
ко то рое при ду ма ло и дру гое при ме не ние для сет ча той тка -
ни. Из нее ста ли шить под клад ку для одеж ды, пи жа мы, 
а за тем и дет скую одеж ду, вый дя, та ким об ра зом, за пре де лы
рын ка дет ских по стель ных при над леж но с тей, ко то рый
стре ми тель но стал на пол нять ся из де ли я ми на цел лю лоз ной
ос но ве. По сле сли я ния Poron и Zannier объ е ди не ние ста ло
ми ро вым ли де ром сре ди про из во ди те лей дет ской одеж ды.

ADIDAS («Ади дас») Он вы рос из сво их та по чек

В не боль шом ба вар ском го род ке Хер зо ге на у рах, не по да ле ку
от Нюрн бер га, в се мье са пож ни ка жи ли два бра та — Адольф
и Ру дольф Дас лер. Ади и Ру ди — так их зва ли до ма — ра бо та -
ли со сво и ми ро ди те ля ми, их се мей ное пред при я тие про -
из во ди ло до маш ние та поч ки. В 1930 го ду бра тья Дас лер
бук валь но во рва лись на ры нок спор тив ных то ва ров, на чав
с по став ки гим на с ти че с ких та по чек, а за тем спор тив ной
обу ви с не ров ной бу гор ча той по дош вой для бе гу нов�сприн -
те ров. Имен но они при ду ма ли бут сы для фут бо ла со смен -
ны ми ши па ми.
По сле вой ны, в 1948 го ду, каж дый из бра ть ев на чал вы пуск
спор тив ных то ва ров под сво ей соб ст вен ной мар кой: Ру ди
ос но вал Puma, Ади Дас лер со здал Adidas, эм б ле мой ко то рой
ста ли три по ло с ки. Вы бор эм б ле мы объ яс ня ет ся тех но ло -
ги че с ким про цес сом из го тов ле ния обу ви, для ко то ро го
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тре бу ет ся как раз три по ло с ки ко жи. Смерть Ади в 1978 го -
ду, а за тем, в 1987 го ду, по сле не удач ной сдел ки с Бер на ром
Та пи1, его сы на Хор ста ли ши ла жиз ни в на ча ле 90�х го дов
ХХ ве ка и са мо пред при я тие. Вновь на пла ву оно ока за лось
бла го да ря уси ли ям Ро бер та�Лу и са Дрей фу са, ко то рый в
1993 го ду стал ис пол ни тель ным ди рек то ром ком па нии.

AFTER EIGHT Вы мо же те на слаж дать ся 
(«Аф тэ эйт») этим в лю бое вре мя

Ан г ли ча не обо жа ют мя ту. Они при прав ля ют ею да же ба ра -
ни ну! Ро ун т ри Ма кин тош при шла идея до ба вить мя ту в 
шо ко лад. Так по лу чил ся After Eight («По сле вось ми ча сов»),
в на зва нии ко то ро го — при гла ше ние по ла ко мить ся им ве -
чер ком, по сле ужи на.

L`AIGLE («Ль`Эгль») Он одер жал по бе ду 
над пе ту хом

В 1853 го ду аме ри ка нец Хи рам Хат чин сон ос но вал в Лан г -
ле, что не по да ле ку от го ро да Мон тар жи, пер вую фран цуз -
скую фа б ри ку по про из вод ст ву ре зи но вой обу ви. Фа б ри ку
он на звал «А L`Aigle» («Орел»), в честь сво ей эм б ле мы, ко -
то рой он поль зо вал ся в Со еди нен ных Шта тах, — аме ри кан -
ско го ор ла, ок ру жен но го звез да ми.
В 1911 го ду два из ве ст ных ад во ка та, оба — бу ду щие пре зи ден -
ты Ре с пуб ли ки, ока за лись про тив ни ка ми в зна ме ни том 
су деб ном про цес се, яро ст но за щи щав ши ми каж дый свою сто -
ро ну. Су деб ное раз би ра тель ст во шло меж ду «А L`Aigle» и ее
со пер ни цей — фа б ри кой, про да вав шей свою про дук цию под
мар кой «Au Coq» («Пе тух»2). Ри сун ки птиц на эм б ле мах каж -
дой фа б ри ки бы ли очень по хо жи друг на дру га. Алек сандр
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Ми ле ранд за щи щал Пе ту ха, а Рай монд Пу ан ка ре — Ор ла. 
В кон це кон цов су д по ста но ви л уб рать изо б ра же ние Пе ту ха с
эм б ле мы фа б ри ки. Та ким об ра зом, по бе ду одер жал Орел.

AJAX («Аякс») Не по бе ди мый во ин

В «Или а де» рас ска зы ва ет ся об Аяк се — от важ ном гре че с ком
во и не, сра зив шем ся с не по бе ди мым Ахил лом в Тро ян ской
бит ве. Colgate�Palmolive пред став ля ет нам Ajax как са мо го
луч ше го во и на в ба та ли ях с гря зью. Но этот Ajax не грек.
Он ро дил ся в США в 1948 го ду.

ALFA�ROMEO У ис то ков — фран цуз ская 
(«Аль фа�Ро мео») фир ма

Сре ди пи о не ров ав то мо би ле с т ро е ния из ве с тен фран цуз ский
пред при ни ма тель Алек сандр Дар рак. На чи нал он свою ка рь е -
ру с вы пу с ка ве ло си пе дов «Гла ди а тор», а за тем пе ре шел к 
про из вод ст ву ав то мо би лей, на зван ных по фа ми лии сво е го 
со зда те ля. В 1906 го ду Дар рак от крыл в Ита лии, в Пор те ло,
не по да ле ку от Ми ла на, фи ли ал сво е го за во да, где на ча ли про -
из во дить так си. Че рез че ты ре го да он про дал свое пред при я -
тие, ко то рое ста ло на зы вать ся «Societa Anonima Lombarda
Fabbricca Automobile» (в до слов ном пе ре во де — «Ак ци о нер -
ное об ще ст во Лом бар дии по про из вод ст ву ав то мо би лей»). 
В 1910 го ду фир ма в Лом бар дии при сту пи ла к вы пу с ку от кры -
тых ав то мо би лей 24 HP под име нем Alfa — по пер вым бук вам
на зва ния фир мы. На ре шет ку ра ди а то ра по ме с ти ли эм б ле му:
крас ный крест на бе лом фо не — герб го ро да Ми ла на и змея —
герб ари с то кра ти че с кой ди на с тии Ви с кон ти, пра вя щей Ми -
ла ном на про тя же нии XIII—XIV ве ков.
В 1914 го ду уп рав ле ние за во дом пе ре шло к ин же не ру Ни ко -
ло Ро мео. К ста ро му на зва нию он при со е ди нил свою фа ми -
лию, и от ны не по яви лась мар ка Alfa�Romeо. Сча ст ли вое 
со че та ние двух имен, вы зы ва ю щих ас со ци а ции: «аль фа» —
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на во дит на мысль о пер вен ст ве (так же «аль фа» — пер вая
бук ва гре че с ко го ал фа ви та), и «Ро мео» — юный и не сча ст -
ный влюб лен ный из бес смерт ной пье сы Шек с пи ра «Ро мео
и Джу ль ет та».

ALKA�SELTZER Ле кар ст во жур на ли с та
(«Ал ка�Зельт цер»)

Все те, кто хоть раз ис пы тал по хмель ное со сто я ние, зна ют,
что та кое Alka�Seltzer. Это бо ле у то ля ю щее сред ст во, вы пуск
ко то ро го ла бо ра то рия Miles на ча ла в 1931 го ду в США в на -
деж де, что это ле кар ст во спо соб но со ста вить кон ку рен цию
ас пи ри ну. Же ла е мое бы ло до стиг ну то. Но по сколь ку но вое
ле кар ст во, яв ля ясь ще ло чью, об ла да ло свой ст вом по ни -
жать кис лот ность, по ку па ли Alka�Seltzer в ос нов ном для то го,
что бы из ба вить ся от из жо ги. Все схо ди лись во мне нии, что
эти ма лень кие таб лет ки улуч ша ют пи ще ва ре ние (ан г ли ча -
не их рас твор на зы ва ли «cель тер ской во дой»). Рож де ние
Alka�Seltzer про изо ш ло зи мой 1928 го да во вре мя слу чай ной
встре чи ди рек то ра ла бо ра то рии Miles и ре дак то ра га зе ты
«Эл харт с кая прав да» То ма Ки на. В тот мо мент в рай о не бы -
ла эпи де мия грип па. Том Кин за явил, что зна ет, как ог ра -
дить се бя от грип па: на до вы пить рас тво рен ный в во де ас -
пи рин с со дой. В кон це кон цов, по че му бы и нет, по ду мал
вла де лец ла бо ра то рии Хаб Берд с лей. Он дал рас по ря же ние
сво ей ла бо ра то рии изу чить свой ст ва но во го ле кар ст ва, в
ос но ву ко то ро го за ло же ны эти ком по нен ты. А что бы ло
даль ше, мы зна ем.

ALSA («Эль за») Эль за сец из Нан си

Это про изо ш ло не в Стра с бур ге, а в Нан си в 1897 го ду.
Имен но там и имен но тог да по яви лись «эль зас ские дрож -
жи». Их изо б ре та те лю Эми лю Мо ен ху, вы ход цу из эль зас -
ской се мьи, при шлось пе ре брать ся в Нан си по сле при со�
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е ди не ния Эль зас�Ло та рин гии к Гер ма нии. Его изо б ре те ни -
ем бы ли дрож жи, впер вые по лу чен ные хи ми че с ким пу тем.
По срав не нию с обыч ны ми дрож жа ми, упо треб ляв ши ми ся
в пе кар ском де ле, его дрож жи мог ли хра нить ся очень 
дол го. Сна ча ла их упа ко вы ва ли для про да жи в ро зо вые 
ме тал ли че с кие ко ро боч ки, а за тем, для об лег че ния до зи -
ров ки,— в ма лень кие ро зо вые ма тер ча тые па ке ти ки. Эти
ро зо вые па ке ти ки со хра ни лись по се го дняш ний день, но
те перь они на зы ва ют ся Alsa, по тор го вой мар ке, по явив -
шей ся в 1910 го ду, под ко то рой про из во дят ся то ва ры са мо -
го ши ро ко го спе к т ра: от ва ниль но го са ха ра до про дук тов,
не об хо ди мых для при го тов ле ния мо ро же но го, пи рож ных
с кре мом или пи ро гов. СРС — но вый вла де лец этой мар�
ки — со хра нил па мять об эль зас це толь ко в ло го ти пе сво ей
ком па нии да в ма тер ча тых па ке ти ках для дрож жей.

L`ALSACIENNE Эль за с ка из Па ри жа
(«Эль за сь енн») (1906—1994) 

Не пу тай те Alsa и Alsacienne («Эль за с ка»). При ду ма ли эту 
не о бык но вен но по пу ляр ную мар ку для би ск ви тов два па ри -
жа ни на — Поль Те ве и Жорж Шо ве. В 1906 го ду они ку пи ли
не боль шую ча ст ную пе кар ню, ко то рая про из во ди ла эль зас -
ские кон ди тер ские из де лия. Фир мен ным про дук том этой 
пе кар ни бы ли ва ф ли. Пе кар ня бы ла ос но ва на од ним эль зас -
цем, пе ре брав шим ся по сле 1870 го да в Па риж. Упа ков ку 
с из де ли я ми пе кар ни ук ра шал пор т рет кра са ви цы эль за с ки
в на ци о наль ном ко с тю ме, ко то рую про зва ли Со фи. Alsa�
cienne со хра ни ли как эм б ле му мар ки, но с те че ни ем вре ме ни
ее изо б ра же ние ста но ви лось все бо лее сти ли зо ван ным. 
В 1986 го ду фа б ри ку пе ре ку пи ла ком па ния BSN (в то вре мя
она еще не бы ла Danon), ко то рая ре ши ла в 1988 го ду по кон -
чить с Alsacienne, до стиг шей к то му вре ме ни 88�лет не го воз ра -
с та. Эту мар ку со чли слиш ком фран цуз ской, что бы она име ла
ус пех на меж ду на род ном рын ке. Спе ци а ли с ты Alsacienne пе ре -
шли ра бо тать в Lu («Лу») или в Belin («Бе лин»).
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AMBRE SOLAIRE Пер вая фа нер ная
(«Амбр со лер») кра сот ка

Вы ре зан ные из фа не ры кра сот ки Ambre solaire («Сол неч ная
ам б ра») по яв ля лись слов но яр кие ба боч ки, воз ве щая о 
при хо де еще од но го ле та. Как толь ко на чи нал ся се зон от пу -
с ков, так они, улы ба ю щи е ся и за го ре лые, вы ст ра и ва лись,
слов но на па ра де, пе ред каж дым пар фю мер ным ма га зи ном
и лав кой, тор гу ю щими пляж ны ми при над леж но с тя ми.
Пер вая из них по яви лась в 1948 го ду. Ее зва ли Сью зи. Она 
про из ве ла фу рор, про де мон ст ри ро вав пуб ли ке би ки ни на 
8 лет рань ше то го, как это сде ла ла Бри д жит Бар до в филь -
ме «И Бог со здал жен щи ну».
Эти фа нер ные кра сот ки рек ла ми ро ва ли пер вый крем для
за га ра, ко то рый в 1935 го ду со здал Эжен Шул лер, ос но ва -
тель фир мы «L`Oreal» («Л`Оре аль»). Ему, боль шо му лю би -
те лю све же го ве т ра и от кры то го про ст ран ст ва, во вре мя
про гу лок на ях те «Эдель вейс» по за ли ву Ди нар мно го не -
при ят но с тей до став ля ла соб ст вен на я свет лая ко жа. Тог да
он об ра тил ся к спе ци а ли с там�хи ми кам, ра бо тав шим в его
ла бо ра то рии, с прось бой при ду мать лич но для не го крем,
ко то рый за щи щал бы ко жу от сол неч ных лу чей да же по сле
ку па ния. Ему пре под нес ли пар фю мер ное мас ло на ос но ве
жа с ми но вых цвет ков во фла ко не с ре б ри с ты ми стен ка ми,
что бы он не вы пал не вз на чай из рук. В на сто я щее вре мя
Ambre solaire, ко то рую вы пу с ка ет Laboratoires Garnier («Ла -
бо ра то рия Гар нье») — фи ли ал «L`Oreal», сда ет свои по зи -
ции, ус ту пая их дру гим солн це за щит ным или ув лаж ня�
ю щим ко с ме ти че с ким сред ст вам, со зда ю щи м ся на бо лее
жир ной ос но ве.

AMILCAR («Амиль кар») Ма ши на, ко то рая уби ла
Ай се до ру Дун кан

Ле ген да ут верж да ет, что в спи цах ко ле са ав то мо би ля 
Bugatti за пу тал ся ко нец длин но го шар фа Ай се до ры Дун кан.
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Мгно вен но на мо тав шись на ко ле со, шарф за ду шил зна ме ни -
тую аме ри кан скую тан цов щи цу. Слу чи лось это в 1927 го ду в
Ниц це. На са мом де ле тра ге дия про изо ш ла в од ном из спор -
тив ных ав то мо би лей мар ки Amilcar. Эта маши на, спо соб ная
раз вить ско рость до 207 км/ч, бы ла вы пу ще на в пре ды ду щем,
1926 го ду. Тор го вая мар ка Amilcar — пер вой ее про дук ци ей бы -
ли обыч ные мо то цик лы с ко ля с кой — бы ла со зда на Ро бер том
Ла ми и Эми лем Акаром в 1921 го ду. От ку да про изо ш ло ее на -
зва ние — из со че та ния сло гов име ни и фа ми лии Эмиль Акар
или же оно бы ло со став ле но из двух фа ми лий — Ла ми и Акар?
А мо жет, оно яви лось да нью мо де (в то вре мя очень ув ле ка -
лись рим ской ис то ри ей и ла тин ски ми на зва ни я ми) и про изо -
ш ло от име ни Ган ни бал — от ца пред во ди те ля кар фа ген ско го
вой ска? Кто зна ет...

AMORA («Амо ра») Аро мат на обо рот

В Сред ние ве ка «горь кая па с та» («mout ardent») обя за тель -
но при сут ст во ва ла на каж дом сто ле. Про из вод ст во гор чи -
цы (по�фран цуз ски «гор чи ца» — «moutard») в XVIII ве ке
ста ло спе ци а ли за ци ей го ро да Ди жо на. Пер вая гор чич ная
фа б ри ка бы ла по ст ро е на в 1756 го ду, имен но ей в 1978 го ду
суж де но бу дет пре вра тить ся в об ще ст во Amora.
По сле Пер вой ми ро вой вой ны Ар манд Би зу ар стал ис кать
ори ги наль ное на зва ние для тор го вой мар ки сво ей про дук -
ции: гор чи цы, кор ни шо нов и спе ций. Он ре шил бы ло ос та -
но вить ся на «Aroma», но ком мерче ский суд Ди жо на от ка -
зал ему в ис поль зо ва нии это го на зва ния, по то му что оно
уже при над ле жа ло ка фе и не ко то рым спирт ным на пит кам. 
Тог да про из во ди те лю гор чи цы при шла мысль пе ре ста вить
в этом сло ве две бук вы. Так по яви лась офи ци аль но за ре �
ги с т ри ро ван ная в 1919 го ду тор го вая мар ка Amora. В на сто -
я щее вре мя Amora вхо дит в груп пу Danon, ко то рая ее пе ре -
ку пи ла в 1980 го ду у General Alimentaire («Глав ные пи ще вые
про дук ты»).
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AMSTERDAMER Ам стер да мец из швей цар ско го
(«Ам стер да мер») та ба ка

Это слу чи лось в Швей ца рии, в го ро де Цю ри хе, где в 1928 го -
ду на чал про да вать ся зна ме ни тый тру боч ный та бак Amster�
damer, ко то рый на са мом де ле был ин до не зий ским та ба ком.
Чи с тей шее на ду ва тель ст во — ска же те вы! Во все нет, так как
этот ин до не зий ский та бак был при ве зен в Ев ро пу че рез
порт Ам стер да ма. Сей час мар ка Amsterdamer при над ле жит 
та бач ной ком па нии Seita.

ANCEL («Ан сель») Быв ший не мец кий агент 

В 1900 го ду про вин ция Эль зас жи ла по гер ман ским за ко -
нам. Кон ди те ры для вы печ ки сво их пи ро гов поль зо ва лись
не дрож жа ми Alsa, ко то рые вы пу с ка лись в Нан си, по дру -
гую сто ро ну гра ни цы, а дрож жа ми не мец ко го про из вод ст -
ва Dr Oetker. Вы хо дец из Вал�д�Ор би на Верх нем Рей не,
Адольф Ан сель в то вре мя был аген том сра зу не сколь ких
не мец ких тор го вых фирм пи ще вы х про дук тов. Сре ди них
зна чи лась ап те ка док то ра Ойт ке ра в Бьел фел де в Вест фа -
лии, ко то рый тор го вал дрож жа ми и ва ниль ным 
са ха ром.
В 1919 го ду Адольф Ан сель по ст ро ил за вод в Стра с бур ге,
что бы иметь воз мож ность ис поль зо вать па тент док то ра
Ойт ке ра, ко то рый под сво им име нем про дол жал тор гов -
лю дрож жа ми и ва ниль ным са ха ром в Эль зас�Ло та рин гии.
А на ос таль ной тер ри то рии Фран ции эта же про дук ция
про да ва лась под мар кой Ancel. В том же 1919 го ду бы ли
офи ци аль но за ре ги с т ри ро ва ны тор го вая мар ка Ancel и ее
ло го тип. Адольф Ан сель про сто за ме нил жен ское ли цо с
ло го ти па док то ра Ойт ке ра, при дав ему чер ты с мар ки
Alsacienne. В 1990 го ду Ancel ста ла фи ли а лом Dr Oetker, 
а на ее ло го ти пе — сно ва изо б ра же ние жен ско го ли ца.
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ANDRÉ («Ан д ре») Обув щик, 
зна ю щий толк в обу ви

Бра ть ев Ле ви, ко то рые в 1886 го ду ос но ва ли в Нан си пер вую
в этом ре ги о не обув ную фа б ри ку, зва ли Аль берт и Дже ром.
Ни ка ко го Ан д ре! Над их ма га зи на ми, от крыв ши ми ся в 
1903 го ду в Па ри же, по яви лись вы ве с ки «Mathieu» («Ма тье»).
Опять ни ма лей ше го на ме ка на Ан д ре! И толь ко в 1904 го ду
ро ди лось это на зва ние André по слу чаю по куп ки двух бу ти ков,
но ся щих од но имя — André: од но го — на буль ва ре Бар бе, дру -
го го — на ули це Сен�Уэн. Его при ду мал пре ды ду щий вла де лец 
бу ти ков мсье Рей наль. Ан д ре — так зва ли его сы на, умер ше го
сов сем ма лень ким. В па мять о нем и бы ли на зва ны пер вые
при над ле жав шие Рей на лю обув ные ма га зи ны в Бор до.
По зд нее это на зва ние рас про ст ра ни лось на все ма га зи ны, 
ко то рые от кры ва ли бра тья Ле ви, ку пив шие пра во ис поль зо -
вать André как тор го вую мар ку. Зна ме ни тый сло ган 30�х го дов
со чи нил ди рек тор ак ци о нер но го об ще ст ва Мар сель Блан ше:
«André — обув щик, зна ю щий толк в обу ви». Об ще ст во «Обувь
André» (со здан ное в 1962 го ду) ис поль зо ва ло и дру гие тор го -
вые мар ки: Orcade («Oркад» — со зда на в 1986 го ду), Minelli
(«Ми нел ли»), Halle aux chaussures («Аль�о�шас сюр» — «Зал
обу ви»)…

ANDROS («Ан д рос») Ма туш ки но ва ре нье

На ча ло это го де ла относится к временам мас со вой эми г ра -
ции. В ию не 1940 го да ра бо та транс пор та во Фран ции бы ла
пол но стью па ра ли зо ва на. А как быть тор гов цу фрук та ми из
Ло та1, что де лать с за па сом про дук ции, ко то рая мо жет
сгнить за не сколь ко дней? Са мо со бой ра зу ме ет ся, пе ре ра -
бо тать ее в ва ре нье! По сле вой ны Жан Жер во зо за нял ся
раз ви ти ем не боль шо го де ла сво е го те с тя. В кон це кон цов в
1959 го ду в Бьяр�сюр�Сер он ос но вал но вое ак ци о нер ное
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об ще ст во и по ды с ки вал для не го на зва ние. Его дя дя�ап те -
карь пред ло жил ему вос поль зо вать ся тор го вой мар кой
Andros, за па тен то ван ной им, но так и ос тав шей ся без упо -
треб ле ния. Но как бы то ни бы ло, слиш ком му же ст вен ное
на зва ние для ва ре нья! «Andros» в пе ре во де с гре че с ко го язы -
ка оз на ча ет «муж чи на». Неваж но — фран цуз ские до мо хо зяй -
ки вряд ли по ни ма ют по�гре че с ки. Вот по че му на эти кет ке
каж дой ба ноч ки с ва ре нь ем ока зал ся гре че с кий па с тух, ок ру -
жен ный фрук та ми. Так тор го вая мар ка Andros по яви лась на
рын ке в 1965 го ду. А ее са мая по пу ляр ная раз но вид ность —
«Ма туш ки но ва ре нье» — ста ла очень мо ло дой «ба буш кой».
Ро ди лась эта «ба буш ка» в 1971 го ду, но при рож де нии ей 
на ме рен но при ба ви ли го да, вы пол нив крыш ки для ба нок,
на по ми на ю щие де ре вен скую ска терть, и на пи сав на зва ние
на эти кет ке про пис ны ми бук ва ми на ста рин ный ма нер.

ANTAR («Ан тар») Тай на

Да же ста рей шие со труд ни ки Antar не зна ют, от ку да про изо -
ш ло на зва ние их фир мы. Об ра зо ва лась она в 1920 го ду в 
го ро де Пе шел б рон не про вин ции Ниж ний Рейн и на зы ва -
лась тог да «Ак ци о нер ное об ще ст во по про из вод ст ву сма -
зоч но го мас ла». По том ее пе ре име но ва ли в Socantar («Со -
кан тар»), а за тем, в 1928 го ду,— в Об ще ст во «Мас ла Antar». 
По офи ци аль ной вер сии, про ис хож де ние на зва ния та ко во:
Ан та ром зва ли вне брач но го сы на ма рок кан ско го шей ха
Ибн Шад дада. Этот Ан тар был ге ро ем мно го чис лен ных 
еги пет ских филь мов и ма рок кан ских пре да ний, в ко то рых
рас ска зы ва лось о лю бов ных при клю че ни ях юно ши.
Офи ци аль ная вер сия не глас но под дер жи ва лась и в ком па -
нии Elf («Эльф»), по гло тив шей в 1970 го ду Antar и со хра -
нив шей эту мар ку для не ко то рых ви дов обо ру до ва ния и 
вы пу с ка е мых ма сел. С дру гой сто ро ны, Antar мож но про -
честь как со че та ние букв име ни и фа ми лии ми ни с т ра Ан д -
ре Тардье, формировав ше го в 20�х го дах про шло го ве ка
неф тя ную по ли ти ку Фран ции.
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AOSTE («Аост») Вет чи на, ко то рая вве ла 
в заблуж де ние сво их по тре 
би те лей 

По тре би тель ский ры нок счи тал, что эта мар ка — ита ль ян -
ская, что�то вро де парм ской вет чи ны или кол бас San
Daniele («Сан Да ни ель»). Го ро док Аост (его на зва ние про -
ис хо дит от ла тин ско го сло ва Auguste — ав густ) рас по ло жен
в Ита ль ян ских Аль пах на гра ни це с Фран ци ей. Но Аост —
это и на зва ние од ной фран цуз ской де рев ни в де пар та мен те
Изер, где рас по ло жи лась фа б ри ка Jambon d`Aoste («Вет чи на
из Ао с та»). Это ме с то бы ло вы бра но не слу чай но — бы ло ре -
ше но вы год но ис поль зо вать ита ль ян ско го «тез ку».

APPLE («Эппл» — «яб ло ко») Над ку сан ный ком пью тер

Уже в пят над ца ти лет нем воз ра с те два не раз луч ных дру га 
из Ка ли фор нии Стив Джобс и Сте фан Воз няк пы та лись 
са мо сто я тель но сде лать та кое эле к трон ное ус т рой ст во, 
с по мо щью ко то ро го мож но бы ло бы бес плат но зво нить в
лю бое ме с то зем но го ша ра.
В де вят над цать лет оба дру га пе ре еха ли в Си ли ко но вую 
до ли ну. Один стал ра бо тать в ком па нии Atari, дру гой — 
в Hewlett�Packard1. По вы ход ным они в сво ем об щем га ра�
же со би ра ли са мый ма лень кий ком пью тер в ми ре. Но 
это тре бо ва ло де нег, и дру зья про да ли ав то мо биль Джоб �
са. Этот па рень, за тя нув по ту же по яс, сел на же ст кую ди е ту:
съе дал по од но му яб ло ку ут ром, днем и ве че ром. Они�то 
и под ска за ли дру зь ям на зва ние мар ки их изо б ре те ния —
Apple (в пе ре во де с ан г лий ско го — «яб ло ко»). За ре ги с т ри ро -
ва ли но вую мар ку в 1977 го ду. Яб ло ко так же ас со ци и ру ет�
ся с ге ни аль ным от кры ти ем Иса а ка Нью то на. Ра дуж ное
яб ло ко, от ко то ро го от ку си ли ку со чек, ста ло ло го ти пом
мар ки. 
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К со жа ле нию, по сле 1983 го да эта про дук ция пе ре ста ла
поль зо вать ся спро сом. Тог да Джобс и Воз няк при ду ма ли
но вую мо дель ком пью те ра. До ста точ но бы ло 20 ми нут, что -
бы на учить ся ра бо тать с ним. На сто я щая ре во лю ция! Пер -
вый «Ма кин тош» по сту пил в про да жу 24 ян ва ря 1984 го да.
Ни че го шот ланд ско го в этой мар ке не бы ло. «Ма кин тош» —
это ва ри а ция Apple в США. Но в по след ние го ды про да жа
этих ком пью те ров опять рез ко со кра ти лась. При дет ся изо -
б ре тать но вое «яб ло ко»!

AQUASCUTUM («Ак ва с ку тум») За щи та от дож дя

Из ве ст ность к Aquascutum (в пе ре во де с ла ты ни — «за щи та
от дож дя») при шла по сле обо ро ны Се ва с то по ля в 1855 го ду.
Что бы за щи тить ся от зим не го не на с тья, ан г лий ские офи -
це ры при вез ли в Рос сию свои Aquascutum. Пла щи из не про -
мо ка е мой тка ни уже че ты ре го да как про да ва лись в Ан г лии.
Пер вое ате лье по по ши ву Aquascutum от кры ли Да ни ель
Бакс и Джон Эма ри в Лон до не на Ре жент�стрит. Принц 
Гал лии, бу ду щий Эду ард VII, вос тор жен ный по клон ник
Aquascutum, был глав ным по пу ля ри за то ром этой мар ки с ла -
тин ским на зва ни ем, ко то рое для ан г лий ско го уха зву ча ло
очень ре с пек та бель но, как на зва ние ка ко го�то но во го пред -
ме та рос ко ши.

ARDEN [Elizabeth Arden Она уз на ла тай ну
(«Эли за бет Ар ден»)] 

В 1910 го ду в Нью�Йор ке на Пя той аве ню от крыл ся ко с ме -
ти че с кий са лон�ма га зин, сов ме щен ный с па рик ма хер ской.
В то вре мя это бы ло в но вин ку. Хо зяй ку са ло на зва ли Фло -
ренс Най тин гейл. От де лан ма га зин был в ро зо вых то нах.
Про да ва ли в нем ро зо вую губ ную по ма ду, ро зо вые ру мя на,
ро зо вый лак для ног тей. Все это цар ст во бы ло ос но ва но на
ро зо вом цве те.
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Свой ма га зин Фло ренс Най тин гейл на зва ла Elizabeth Arden.
Для на зва ния она взя ла имя ге ро и ни мод но го в ту по ру 
ро ма на «Эли за бет и ее Гер ман Гар ден» и фа ми лию сво е го
пер во го му жа Эно ха Ар де на. Фло ренс Най тин гейл (в пе ре -
во де с ан г лий ско го — «со ло вей») умер ла в 1966 го ду. Со-
здан ное ею цар ст во, дав но вы шед шее за пре де лы США 
(в 1921 го ду в Па ри же на Ван дом ской пло ща ди ею был 
ос но ван Ин сти тут кра со ты), пе ре ку пи ла аме ри кан ская 
ла бо ра то рия Eli Lilly («Эли Ли лли») в 1971 го ду, за тем —
Fabergé («Фа бер же») и на ко нец — Unilever («Юни ле вер»).

ARIEL («Ари эль») Про жор ли вый фер мент

Имя Ари эль сра зу на во дит на мыс ли о ми с ти че с ком, сверхъ -
е с те ст вен ном ми ре. В пье се Шек с пи ра «Баш ня» Ари эль —
дух воз ду ха и ве т ра, в про из ве де нии ан г лий ско го по эта
Миль то на «Уте рян ный рай» Ари эль — из гнан ный ан гел. 
А для до маш них хо зя ек Ariel — это пер вое мо ю щее сред ст во
с би о ло ги че с ки ми ком по нен та ми, по яв ле ние ко то ро го в
1968 го ду со про вож да лось шум ной те ле ви зи он ной рек ла -
мой, в ко то рой рас ска зы ва ли о про жор ли вых фер мен тах.
Они на на ших гла зах ис треб ля ли пят на от шо ко ла да, сле ды
яич ных желт ков и кро ви. Ariel — это изо б ре те ние ком па нии
Procter & Gamble. Впер вые в рек ла ме мо ю щих средств про -
зву чал тех ни че с кий тер мин! Стран но, но про из во ди те ли
мо ю щих средств пред по чи та ли не го во рить о не ви ди мых
гла зу «зверь ках», ко то рые на хо дят ся в их про дук ции, а объ -
яс ня ть дей ст вие по рош ка впол не на уч ны ми тер ми на ми.
От ме тим, что мар ка Ariel вна ча ле при над ле жа ла про из во �
ди те лям оде ко ло нов «4711» в Гер ма нии и Reckitt («Рекитт») 
в Ан г лии. Еще от ме тим, что в США Ariel на зы ва ет ся «Tide»,
а в Япо нии «Cheer».
Ком па нию Procter & Gamble ос но ва ли в 1837 го ду в Цин -
цин на ти Ви ль ям Про ктер, вла де лец свеч ной фа б ри ки, 
и Джеймс Гэмбл — про по вед ник и про да вец Биб лий и мы ла!
Их зна ком ст во на ча лось с же нить бы обо их — их су пру га ми
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ста ли род ные се с т ры. Пер вый ус пех при шел к ним в 1879 го -
ду по сле вы пу с ка мы ла Ivory («Ай во ри»). Один из ра бо чих 
по оп лош но с ти слиш ком дол го про ва рил смесь для мы ла, по -
это му в ней об ра зо ва лось мно го воз душ ных пу зырь ков. Ку с ки
мы ла, сде лан ные из нее, не то ну ли в во де — пре крас ная за цеп -
ка для рек ла мы! Но вое мы ло по лу чи ло имя бла го да ря Хар -
лею Про кте ру, сы ну од но го из ком па нь о нов. Не за дол го до
это го слу чая он чи тал про по ведь и ис поль зо вал в ней от ры -
вок из Биб лии, в ко то ром рас ска зы ва лось о двор це из сло но -
вой ко с ти («Ivory palaces»).

ARROW («Эр роу») При сте ги ва ю щий ся 
во рот ни чок

Фир ма «Клю эт, Пи бо ди и К°» в 1898 го ду на ча ла вы пуск муж -
ских со ро чек под этой мар кой. Прав да, спра вед ли вее бы ло
бы от не с ти эту мар ку не ко все му из де лию, а толь ко к во �
рот нич ку, при сте ги ва ю ще му ся к гор ло ви не со роч ки, при�
ду ман но му еще в 1825 го ду не ким Мон те гю. В США та кие 
во рот нич ки во шли в мо ду к 1930 го ду. Фир ма бы с т ро пе ре -
клю чи лась на про из вод ст во муж ских со ро чек с «на клад ным
во рот нич ком», так в то вре мя их на зы ва ли. Про из во ди те ли
по за бо ти лись о том, что бы со хра нить на зва ние мар ки
Arrow («Стре ла»), так как в ее рек ла ме, де ви зом ко то рой бы -
ла фра за «Муж чи ны пред по чи та ют во рот ни чок ос т ро �
ко неч ный, как стре ла», бы ли за дей ст во ва ны са мые по пу ляр -
ные в то вре мя ли ца. В 1930 го ду Сан фор Клю эт изо б рел
спо соб про из вод ст ва ма те ри а ла из хлоп ка, на зван ный впо�
с лед ст вии его име нем, бла го да ря ко то ро му из де лия, сши тые
из та кой тка ни, при стир ке не под вер га лись усад ке. Ес те ст -
вен но, это да ва ло ему зна чи тель ное пре иму ще ст во пе ред
кон ку рен та ми. По сле вой ны из ве ст ность фир мы рас про�
ст ра ни лась по все му ми ру. Arrow очень по пу ляр на и во 
Фран ции. В этом тем бо лее нет ни че го уди ви тель но го, ес ли
при нять во вни ма ние, что в 1992 го ду эту аме ри кан скую фир -
му вы ку пил фран цуз ский пред при ни ма тель Би дер ман.
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ASPIRINE («Ас пи рин») Во ен ный тро фей

Еже год но про да ет ся 100 мил ли ар дов таб ле ток ас пи ри на
или его за ме ни те лей. «За ме ни тель» — это не бреж но бро -
шен ное сло во как нель зя луч ше по ка зы ва ет, на сколь ко 
при выч ными стали сей час этот про дукт и тор го вая мар ка. 
До та кой сте пе ни, что сло во «ас пи рин» вклю че но в сло ва -
ри на пра вах на ри ца тель но го име ни су ще ст ви тель но го.
Эта мар ка ста ла из ве ст на по тре би те лям в 1919 го ду. Ее 
на зва ние да же во шло в по го вор ку: «Бе лый, как таб лет ка 
ас пи ри на». И на до ска зать, не впол не спра вед ли во, по сколь -
ку в то вре мя ас пи рин пред став лял со бой по ро шок, ко то рый
мог рас тво рять ся в во де, а не таб лет ку. По зд нее этот по ро -
шок ста ли за во ра чи вать в ку соч ки прес ной ле пеш ки. Эти
сво е об раз ные таб лет ки про гла ты ва ли, и хлеб ная обо лоч ка
рас творялась уже в же луд ке вме с те с по рош ком. 
«Acétyl�spiraea�in» был от крыт док то ром Фе лик сом Хофф ма -
ном в 1897 го ду. Тор го вую же мар ку Aspirin («Ас пи рин») 
ос но вал не кто Бай ер в 1899 го ду. Юри ди че с кое по ло же ние
мар ки Бай е ра ни ког да не бы ло проч ным. Вой на 1914—
1918 го дов не улуч ши ла по ло же ние дел. Толь ко в две 
стра ны Бай е ру уда лось на ла дить по став ку про дук ции сво ей
мар ки — в США и Ве ли ко бри та нию. Во Фран ции Ас со ци �
а ция хи ми че с ких за во дов на Ро не вос поль зо ва лась не раз�
бе ри хой и труд но с тя ми во ен но го вре ме ни и ос но ва ла в
1915 го ду свою тор го вую мар ку «Aspirin за во дов на Ро не».
Ас со ци а ция за ни ма лась про из вод ст вом ме ди ка мен тов с
1908 го да и вы пу с ка ла их под тор го вой мар кой «Rhodine».
С на ча ла Пер вой ми ро вой вой ны в стра нах — со юз ни цах
про тив Гер ма нии бы ло на ча то без ли цен зи он ное про из вод -
ст во ас пи ри на, но под дру ги ми на зва ни я ми: Disprin,
Anadin, Anacin, Aspro или Alka�Seltzer. В 1914 го ду один хит -
рый па риж ский ап те карь стал вы пу с кать ас пи рин Бай е ра 
с на ци о наль ным гер бом, «ас пи рин без стра ха и уп ре ка»,
что бы за ме нить им про стой ас пи рин Бай е ра, ас пи рин этих
гряз ных бо шей! («Бош» — уни чи жи тель ное про зви ще нем -
цев.— Прим. ред.) По сле вой ны стра ны�по бе ди тель ни цы 
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оп рав ды ва лись в не сов сем за кон ном про из вод ст ве ас пи ри -
на, мо ти ви руя от сут ст вие у них па тен тов из держ ка ми во ен -
но го вре ме ни. В кон це кон цов тор го вая мар ка Aspirin с 
1919 го да ста ла из ве ст на всем и по всю ду. Фир ма
Rhône�Poulenc ста ла пер вым в ми ре про из во ди те лем ас пи -
ри на, от тес нив его со зда те ля Бай е ра! Но преж де фир ма ус -
ту пи ла Бай е ру ли цен зию на мар ку «Aspirin из Ро ны».
Rhône�Poulenc бу дет ра да при сту пить к про из вод ст ву ле -
кар ст ва. За то Бай ер впредь бу дет един ст вен ным за кон ным
по став щи ком ас пи ри на во Фран цию!

ASPRO («Ас про») Ас пи рин, при шед ший 
из Ав ст ра лии 

Ав ст ра лия, ко ло ния Со еди нен но го Ко ро лев ст ва, объ я ви ла
вой ну Гер ма нии од но вре мен но с Ве ли ко бри та ни ей 4 ав гу с -
та 1914 го да. Тот час же ге не рал�ат тор ней1 Ав ст ра лии про -
воз гла сил не за кон ным су ще ст во ва ние на тер ри то рии Ав ст -
ра лии всех то ва ров гер ман ско го про ис хож де ния и ли цен -
зий на про из вод ст во про дук ции под не мец ки ми тор го вы ми
мар ка ми. К от ве ту бу дет при вле чен лю бой про мы ш лен ник,
ко то рый ос ме лит ся про из во дить за пре щен ные про дук ты. 
Тог да мо ло дой хи мик Жорж Ни ко лас вы звал ся со здать вме -
с то ас пи ри на та кое не о бык но вен ное ле кар ст во, ко то рое
по мо га ло бы и при жа ре, и при ос т рой зуб ной бо ли, и при
ци с ти те (и да же при ту бер ку ле зе и го но рее!). В 1915 го ду он
до бил ся пра ва во зоб но вить по став ки ле кар ст ва Aspirin (хо -
тя Бай ер не пе ре да вал Ав ст ра лии ни ка ких прав на свою
мар ку), но гер ман ская сто ро на тор мо зи ла его про да жу. 
Тог да в 1917 го ду он ре шил на чать про из вод ст во сво е го ле -
кар ст ва Aspro. По уве ре ни ям ла бо ра то рии Ни ко ласа, Aspro —
это аб бре ви а ту ра, со став лен ная из двух по след них букв 
фа ми лии со зда те ля ле кар ст ва и трех пер вых букв су ще ст ви -
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тель но го «про дукт», яв ля ю ще го ся ча с тью офи ци аль но го
на зва ния но во го ме ди цин ско го пре па ра та «Nicolas pro
duct». Но вое ле кар ст во бы ло от нюдь не гер ман ским. Дру -
гая ги по те за ут верж да ет, что на зва ние это ро ди лось из 
сло во со че та ния «Aspirin pro». Но ка кая из двух ги по тез
вер на, сей час не так уж и важ но.
А за тем на ча лась про да жа ле кар ст ва за ру беж. В 1927 го ду
Aspro по явил ся в Ан г лии. Ши ро кая рек ла ма — вспом ним
пла кат, на ко то ром изо б ра же ны ис ка жен ное гри ма сой 
бо ли ли цо па ци ен та и по ток ма шин, рву щих ся внутрь, в че -
реп ную ко роб ку это го не сча ст но го,— и ко рот кий сло ган
«Уф! Спа си бо Aspro» обес пе чи ли ус пех ле кар ст ва в по сле во -
ен ной Фран ции. Ла бо ра то рия в 1956 го ду ста ла на зы вать ся
Aspro�Nikolas, а се го дня она яв ля ет ся ча с тью фир мы Roche.

ASTON�MARTIN Зна ме ни тая гон ка по пе ре се 
(«Ас тон�Мар тин») чен ной ме ст но с ти

Гон щик�пи лот Ли о нель Мар тин со здал свою соб ст вен ную
фир му в 1921 го ду. Мар ку ав то мо би лей, ко то рые она вы пу с -
ка ла, Мар тин на звал Aston�Martin в па мять о гон ках по пе ре -
се чен ной ме ст но с ти на хол мах Ас тон Клин тон Хиллз
(Aston Clinton Hills) на се ве ро�за па де Лон до на, из ко то рых
он не раз вы хо дил по бе ди те лем.

ASTRA («Ас т ра») Мар га рин в стра не сли воч
ного мас ла

В 1912 го ду в го род ке Иве тот, что в са мом цен т ре Нор ман -
дии, на ро ди не ве ли ко леп но го сли воч но го мас ла, был из го -
тов лен пер вый бри кет Astra. Выс ший класс для за ме ни те ля
мас ла! Да к то му же его про из во ди те лем был не кий ме сье
Мотт, про мы ш лен ник, чье мас ло по став ля лось к са мым
изы с кан ным сто лам то го вре ме ни. Бри ке ты мар га ри на вы -
пу с ка лись в ви де ку би ков. Про из во ди те ли ис поль зо ва ли

34 ASTON�MARTIN



эту фор му вплоть до 1985 го да, что бы по ку па те ли не пу та ли
мар га рин с мас лом, ко то рое по сту па ло в про да жу в ви де
пло с ких бру соч ков.
Жан Мотт был ла ти ни с том. Для на зва ния тор го вой мар ки
сво е го про дук та он вы брал Astra, в па мять о сти хо твор ных
стро ках од но го ита ль ян ско го по эта, вдох нов лен но го ге ни -
ем Вер ги лия: «Macte animo! generose puer, sic itur ad astra» («Впе -
ред, сын мой! Толь ко так под ни ма ют ся к звез дам»). Он был
прав, ве ря в свою звез ду, так как Astra ста ла пер вой мар кой
фран цуз ско го мар га ри на. Сло во «мар га рин» — не о ло гизм
то го вре ме ни. Он про ис хо дит от гре че с ко го сло ва «mar-
garon» — жем чу жи на. Та кая ас со ци а ция воз ник ла бла го да ря
пер ла му т ро во му цве ту, ко то рый при да ла но во му про дук ту
мар га ри но вая кис ло та (кис ло та на жи ро вой ос но ве, по лу -
чен ная в ре зуль та те сме ше ния паль мо во го мас ла, сте а ри на
и жи ра). В 1929 го ду ан г ло�гол ланд ское пред при я тие
Unilever пред ло жи ло Жа ну Мо тту объ е ди нить ся и со здать
об ще ст во Astra. Это ре ше ние ста ло на сто я щим пе ре во ро -
том в про из вод ст ве, по то му что все обо ру до ва ние бы ло
при ве зе но из Гол лан дии.
Astra до жи ла до на ших дней от ча с ти бла го да ря сво е му уди -
ви тель но му про дук ту — сли воч но му мар га ри ну. Спе ци а ли �
с ты при ду ма ли для но вой мар ки сло ган: «Жа рит от лич но,
как вы и ожи да ли… Как вы не ожи да ли». На по ло ви ну мар -
га рин, на по ло ви ну мас ло, этот про дукт име ет двой ное пре -
иму ще ст во: он при го ден для бу тер б ро дов как мас ло, а для
про чей стряп ни как мар га рин. Мар га рин Astra в на сто я щее
вре мя — это поч ти по вто ре ние про дук та, ко то рый вы пу с ка -
ет Unilever в Ан г лии под та ким рек лам ным де ви зом: «Я не
мо гу по ве рить, что это не мас ло». 

AUCHAN («Ашан») Очень уро жай ное по ле

В 1961 го ду в го ро де Ру бе во Фран ции на от кры том уча ст ке
ме ст но с ти, ко то рая зва лась «Les Haut Champs» («Вы со кие
по ля»), Же рар Мю лье от крыл су пер мар кет под на зва ни ем
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Auchan, пло щадь ко то ро го со став ля ла 600 ква д рат ных ме т -
ров. Се го дня во всем ми ре от кры то уже боль ше сот ни ги -
пер мар ке тов Auchan (в Ис па нии они на зы ва ют ся Al Сampo,
что в пе ре во де оз на ча ет «На по ле»). По том без сче та ста ли
от кры вать ся та кие же ги пер мар ке ты, но под дру ги ми вы ве -
с ка ми, са мые из ве ст ные из ко то рых Leroy�Merlin,
Décathlon, Saint�Maclou, Norauto, Kiabi, Pimkie, Phildar. Се -
мья Мю лье ста ла са мой бо га той се мь ей Фран ции.

AUDI («Ау ди») Кон ст рук тор, ко то ро го на до 
слу шать

Ав густ Хорьх (Horch) кон ст ру и ро вал ав то мо би ли до са мо го
то го дня, ког да его уво ли ли из фир мы, ко то рую он сам же и
со здал в 1909 го ду. Он не мыс лил се бя вне ав то мо биль но го
про из вод ст ва, но те перь был ли шен воз мож но с ти да вать сво -
им изо б ре те ни ям свое имя. Не ве ли ка бе да! Он стал на зы вать
их ла тин ской вер си ей сво ей фа ми лии: гла гол «horch» в пе ре -
во де с не мец ко го оз на ча ет «слу шать». Этот же гла гол по ла ты -
ни — «audi». В 1931 го ду Audi сли лась с еще од ной не мец кой
ав то мо биль ной ком па ни ей DKW, по том, в 1971 го ду, ее по гло -
тил кон церн Volkswagen. Эм б ле ма, пред став ля ю щая че ты ре
кру га, сим во ли зи ру ет сли я ние че ты рех ав то мо биль ных за во -
дов: Horch, Audi, DKW и Wanderer.

AUSTIN («Ос тин») В са мом де ле слож ная мар ка

Ког да Гер берт Ос тин при сту пил к по ст рой ке за во да в при -
го ро де Бир мин ге ма, про шло уже де сять лет с то го дня, 
ког да он скон ст ру и ро вал свой пер вый трех ко лес ный ав то -
мо биль. Этот за вод су ще ст ву ет до сих пор. От сю да, из Лонг -
бри д жа, по сле Пер вой ми ро вой вой ны вы шел ав то мо биль
Austin Seven. Гер ма ния по лу чи ла ли цен зию на про из вод ст во
ав то мо би ля та ко го клас са, и там он на зы вал ся «Dixi», 
в Япо нии — «Datsun». Во Фран ции — 5 CV Rosengart.
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В 1951 го ду за во ды Austin и Morris объ е ди ни лись, и кор по ра -
ция ста ла на зы вать ся British Motor Corporation (BMC). 
Уи ль ям Мор рис был пер вым, кто в 1922 го ду на чал вы пу с -
кать ав то мо би ли мар ки «MG» (Morris Garage). В 1929 го ду
им же бы ла со зда на еще од на мар ка ав то мо би лей —
«Midget» (так про из но сит ся на ан г лий ском язы ке «MG»).
Эти спор тив ные ан г лий ские ма ши ны бы ли на мно го де шев -
ле сво их пред ше ст вен ни ков.
Зна ме ни тый ав то мо биль «Mini» скон ст ру и ро вал в 1960 го -
ду ин же нер Алек Ис си го ни. В нем дей ст ви тель но бы ло 
че ты ре ми ни�си де нья, раз де лен ных по пе реч но рас по ла�
га ю щим ся мо то ром. Сна ча ла эту мар ку про да ва ли два 
за во да сов ме ст но: Austin — под на зва ни ем «Seven» и Morris —
под на зва ни ем «Mini�Minor». Кро ме то го, тот же са мый
ав то мо биль в 1964 и 1965 го дах уча ст во вал в гон ках в Мон -
те�Кар ло, но под на зва ни ем «Cooper». Все это окон ча тель -
но сби ло кли ен тов с тол ку! На ко нец в 1970 го ду при ня ли му -
д рое ре ше ние — вер нуть ся к ко рот ко му на зва нию «Mini». 
Под на зва ни ем «Metro», при ду ман ным це лым рек лам ным
от де лом ком па нии Novamark International, эти же са мые ав -
то мо би ли не име ли уже преж не го ус пе ха. В ито ге кон церн
Leyland по гло тил BMC, а тот, в свою оче редь, влил ся в
Rover, ко то рый вос поль зо вал ся слу ча ем и от ка зал ся от 
мар ки Austin. Но при шло вре мя, и Rover влил ся в кон церн
BMW. Сво е го ро да «пи ще вая це поч ка» ав то мо би ле с т ро е ния.

AVIS («Авис») Но мер «2» обо шел в ито ге 
но мер «1»

Еще дол гое вре мя все вспо ми на ли рек лам ные объ яв ле ния
ком па нии Avis: «Мы толь ко лишь вто рые в де ле про ка та 
ав то мо би лей». От ми с те ра Ави, ко то рый в 50�е го ды про -
шло го ве ка ос но вал свою про кат ную фир му, по тре бо ва лось
трид цать лет не уто ми мой ра бо ты и не ис ся ка е мо го чув ст ва
юмо ра в ор га ни за ции рек ла мы, что бы обо гнать сво е го кон -
ку рен та, ми с те ра Херт ца (Hertz). По по след ним до шед шим
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до нас но во стям, ком па ния Avis яко бы пе ре шла от General
Motors в рас по ря же ние се ти гос ти нич но го хо зяй ст ва HSF.

AVON («Эй вон») Дань ува же ния Шек с пи ру 

Эта фир ма, про из во дя щая ко с ме ти ку, ста ла из ве ст на толь -
ко бла го да ря то му, что ее агент об хо дил по по ряд ку все
жи лые до ма, пред ла гая свой то вар. Ос но ва тель фир мы
Дэ вид Х. Мак�Ко нелль свою ра бо чую де я тель ность на чал в
16 лет имен но та ким «об ход чи ком», прав да, про да вал он
кни ги. Но что бы по буж дать кли ен тов при об ре тать кни ги,
он впри да чу к по куп ке при ла гал ма лень кий фла кон чик ду -
хов, как мы сей час на зва ли бы — фла кон�проб ник. Очень
ско ро он за ме тил, что ду хи нра вят ся его по ку па те лям го -
раз до боль ше, чем кни ги. Тог да в 1886 го ду он ос но вал Ка -
ли фор ний скую пар фю мер ную ком па нию и, опи ра ясь на
свой лич ный опыт, на нял не сколь ких про дав щиц, ко то рые
долж ны бы ли об хо дить до ма, пред ла гая то вар. В 1930 го ду
ком па ния взя ла се бе имя Avon. В честь го ро да Стаф фор да�
на�Эй во не, где ро дил ся Шек с пир, твор че ст во ко то ро го
Мак�Ко нелль очень лю бил. Сам Мак�Ко нелль ро дил ся в
США, в го ро де с не мно го схо жим на зва ни ем Саф ферн�
на�Ра ма по.

AXA («Ак са») На зва ние, вну ша ю щее 
аб со лют ное до ве рие

В 1985 го ду ком па нии Mutuelles Unies и Groupe Drouot ре -
ши ли объ е ди нить ся. Ка кое же на зва ние вы брать, од но го
парт не ра или дру го го? Или во об ще при ду мать но вое имя?
Це лая груп па спе ци а ли с тов, а так же от де лы от обе их ком -
па ний при ня лись за ра бо ту. На вы бор бы ли пред ло же ны
три на зва ния: «Argos», «Elan», «Axa»… По бе ди те лем вы шло
Axa. Это имя вну ши ло всем аб со лют ное до ве рие, по это му
его�то и вы бра ли в ка че ст ве на зва ния для стра хо вой груп -
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пы, ос но ван ной Кло дом Бе бе а ром по сле то го, как он при -
со е ди нил ком па нию UAP.

AZZARO [Loris Azzaro Свер ка ю щий ку тю рье
(«Ло рис Аз за ро»)]

Ло рис Аз за ро ро дил ся в Ту ни се в се мье ита ль ян цев. В ми ре
мо ды он про сла вил ся в 1989 го ду бла го да ря свер ка ю щим 
ак сес су а рам, сде лан ным из лю рек са,— дам ским су моч кам и
пу ло ве рам, рас ши тым бле с тя щи ми кру жоч ка ми. Кро ме 
то го, он вы пу с кал боль шой ас сор ти мент ту а лет ной во ды.
До ста точ но упо мя нуть его очень зна ме ни то го по сто ян но го
кли ен та — Фран суа Мит те ра на.
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Со дер жа ние по ал фа ви ту

А
Absolut («Аб со лют»)
Absorba («Аб сор ба»)
Adidas («Ади дас»)
After Eight («Аф тэ эйт»)
L`Aigle («Л`Эгль») 
Ajax («Аякс») 
Alfa�Romeo («Аль фа�Ро мео») 
Alka�Seltzer («Ал ка�Зельт цер»)
Alsa («Эль за»)
L`Alsacienne («Эль за сь енн»)
Ambre solaire («Амбр со лер»)
Amilcar («Амиль кар»)
Amora («Амо ра»)
Amsterdamer («Ам стер да мер»)
Ancel («Ан сель»)
Аndre («Ан д ре»)
Andros («Ан д рос»)
Antar («Ан тар»)
Aoste («Аост»)
Apple («Эппл»)
Aquascutum («Ак ва с ку тум»)
Arden [Elizabeth Arden («Эли за бет Ар ден»)]
Ariel («Ари эль») 
Arrow («Эр роу»)
Aspirine («Ас пи рин»)
Aspro («Ас про») 
Aston�Martin («Ас тон�Мар тин»)
Astra («Ас т ра») 
Auchan («Ашан»)
Audi («Ау ди»)
Austin («Ос тин»)
Avis («Авис») 
Avon («Эй вон»)
Axa («Ак са»)
Azzaro [Loris Azzaro («Ло рис Аз за ро»)] 



B
Bacardi («Ба кар ди») 
Badoit («Ба дуа») 
Bahlsen («Баль сен») 
Balein («Ба лейн») 
Balenciaga («Ба лен сь я га»)
Ballantine`s («Бал лан тайнз») 
Bally («Бал ли»)
Balmain («Бал мен») 
Banania («Ба на ниа») 
Bang et Olufsen («Банг и Олюф сен») 
Banga («Бан га») 
Barbara («Бар ба ра») 
Barbie («Бар би») 
Bartissol («Бар тис сол») 
Bastos («Ба с тос») 
Bata («Ба та»)
Baygon («Бэй гон») 
Beghin� Say («Бег хин�Сэ»)
Belga («Бель га»)
Belin («Бе лин») 
La Belle Jardinière («Ля бель жар ди нь ер») 
Bell`s («Белз») 
Bénédictine («Бе не дик тин») 
Benetton («Бе нет тон») 
Berger («Бер жер»)
Besserat de Bellefon («Бес се ра де Бел ле фон») 
Bétises de Cambrai («Бэ тиз де Кам б ре») 
BHV («БХВ») 
Bic («Бик»)
Bissel («Бис сель») 
Black and Decker («Блэк энд Де кер») 
Black and White («Блэк энд Уайт») 
Blédine («Блэ дин») 
Le Bleuet («Ле Блёэ») 
BMW (БМВ) 
Bohin («Бо ин»)
Au Bon Marché («О бон мар ше») 
Bonux («Бо нус»)
Bordier [Primrose Bordier («При мроз Бор дье»)]
Boch («Бош») 
Boss [Hugo Boss («Хью го Босс»)] 
Bottin («Боттéн») 
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Bourjois («Бур жуа») 
Boussac («Бус сак») 
Brizard [Marie Brizard («Ма ри Бри зар»)] 
Budweiser («Буд вай зер») 
Buffalo Grill («Буф фа ло гриль») 
Bugatti («Бу гат ти») 
Buick («Бью ик») 
Buitoni («Бью и то ни»)
Bull («Булл»)
Burberrys («Бар бер риз»)
Burlington («Бёр линг тон») 
Burton («Бёр тон») 
But («Бют») 
Butagaz («Бю та газ») 
Byrrh («Бир») 

С
Cacharel («Ка ша рель»)
Cadbury («Кэд бе ри»)
Caddie («Кад ди») 
Cadillac («Ка дил лак») 
Cadum («Ка дум») 
Calgon («Кал гон»)
Calor («Ка лор») 
Camay («Ка мей») 
Camel («Кэ мел») 
Campari («Кам па ри») 
Canard�Duchêne («Ка нар�Дюшéн»)
Candia («Кан диа») 
Canigou («Ка нигý») 
Canon («Кэ нон»)
Canson («Кан сон») 
Caprice de Dieux («Ка п рис де Дьё»)
Carambar («Ка рам ба») 
Caran d`Ache («Ка ран д´Аш»)
Cardin [Cardin Pierre («Пьер Кар ден»)] 
Carel («Карéль») 
Carita («Ка ритá»)
Carlsberg («Карл сберг»)
Caron («Ка рон»)
Carpenter («Кар пен тер») 
Carrefour («Кар фур») 
Carte Noire («Карт ну ар»)
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Cartier («Кар тье») 
Carven («Карвé»)
Casino («Ка зи но») 
Casio («Ка сио») 
Castorama («Ка с то ра ма») 
Castrol («Ка с т рол») 
Caterpillar («Ка тер пил лар»)
Ça va seul («Са ва сёль») 
Cérébos («Це ре бо») 
Cerruti («Чер ру ти») 
C&A («Си энд Эй») 
Chaffoteaux et Maury («Шаф фотó и Мо ри»)
Chamallow («Ша мал лоу»)
Champion USA («Чем пи он США») 
Chanel («Ша нель»)
Chantelle («Шан тель») 
Charles of the Ritz («Чарльз из Рит ца»)
Chartreuse («Шар т рез») 
Le Chat («Лё Ша»)
Chesterfield («Че с тер филд») 
Chevignon («Ше ви нь он») 
Chevrolet («Ше в ро ле»)
Chivas («Чи вас») 
Choco�BN («Чо ко�БН») 
Chrysler («Крайс лер») 
Church`s («Чочз») 
Cinzano («Чин за но»)
Citroёn («Си т ро ен») 
Clairefontaine («Клэр фон тэн»)
Clarins («Кла рин») 
Clark`s («Кларкс)
Club Med («Клаб Мед») 
Coca�Cola («Ко ка�Ко ла»)
Cointreau («Ку ан т ро»)
Colgate («Кол гейт») 
Colibri («Ко ли б ри»)
Comtesse du Barry («Ком тесс дю Бар ри») 
Cona («Ко на») 
Conforama («Кон фо ра ма»)
Continent («Кон ти нент»)
Contrex («Кон трекс»)
Cook [Thomas Cook («То мас Кук»)] 
Coop («Ко оп») 
Cooper [Lee Cooper («Ли Ку пер»)]
Côte d`Or («Кот д Ор») 
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Coty («Ко ти») 
Courrèges («Кур рэж») 
Courvoisier («Кур ву а зье») 
Craven «A» («Кра вен А») 
Cricket («Кри кет»)
Cousenier («Ку зе нье»)
Cutex («Ку текс») 
Cutty Sark («Кат ти Сарк») 

D 
Daddy («Дэд ди»)
Daf («Даф») 
Damart («Да март») 
Danaud [Xavier Danaud («Кса вье Да но»)] 
Daniel`s [Jack Daniel`s («Джек Да ни эльс»)] 
Danone («Да нон») 
Darty («Дар ти») 
Dash («Дэш»)
Datsun («Дат сан»)
D.D. les Chaussettes [Les Chaussettes D.D. («Шос сет Д.Д.»)] 
Degrenne Guy [Guy Degrenne («Ги Де г рен»)]
Delsey («Дел сей») 
DeSoto (1928—1960) («Де со то») 
Dewar`s («Де варс»)
Diadermine («Ди а дер мин»)
Dim («Дим»)
Dior («Ди ор»)
DKW («ДКВ») 
DMC («ДМЦ»)
Doc Martens («Док тор Мар тенс») 
Dodge («Додж»)
Donge («Донж») 
Dop («Доп»)
Dorothée Bis («До ро ти Бис») 
Dramamine («Дра ма мин»)
Drambuie («Драм буи»)
Dubonnet («Дю бон не»)
Ducros («Дю к ро»)
Dunhill («Дан хилл») 
Dunlop («Дан лоп»)
Dupont S.T. [S.T.�Dupont («С.Т.�Дю пон»)]
Duralex («Дю ра лекс») 
Durex («Дю рекс») 
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Е 
Eau Ecarlate («О эка лат») 
Ecco («Эккó)
Éclair [Fermeture Éclair («Фер мен тюр Эк лер»)] 
L`Économe («Эко ном»)
Écureuil («Экю рёй») 
Ed («Эд») 
Eden Park («Эден Пак»)
Electrolux («Эле к т ро люкс»)
Éléphant («Эле фант») 
Elf («Эльф»)
Éminence («Эми нанс»)
Épéda («Эпе да») 
Éram («Эрам»)
Ergée («Эр же») 
Esso («Эс со»)
Estérel [Jacques Estérel («Жак Эс те рель»)] 
Étam («Этам») 
Euromarché («Ев ро мар ше»)
Eversharp («Эвер шарп») 
Évian («Эви ан») 

F
Fabergé («Фа бер же»)
Facel�Vega («Фа сель�Ве га»)
Facom («Фа ком») 
Famous Grouse («Фэй мос гро уз»)
Fanta («Фан та») 
Farina [Jean�Marie�Farina («Жан�Ма ри�Фа ри на»)] 
Fath [Jacques Fath («Жак Фат»)] 
Ferodo («Фе ро до») 
Fiat («Фи ат») 
Fischer export («Фи шер экс порт») 
Fisher Price («Фи шер Прайс») 
Fleury�Michon («Фле ри�Ми шо») 
La Fnac 
Ford «(Форд») 
Formica («Фор ми ка»)
Le Foué («ле Фуэ») 
Francine («Фран син») 
Francorusse («Фран ко рус») 
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Frisbee («Фри с би»)
Fruit d`Or («Фрюи д`ор»)
Fruit of the Loom («Фрут оф лум») 

G
Le Galion («Га ли он»)
Gardénal («Гар де нал»)
Gatineau [Jeanne Gatineau («Жан на Га ти но»)]
Gauloises («Га лу аз»)
Géant Vert («Жан Вер»)
Génie («Же ни»)
Gervias («Жер виа»)
Gibbs («Джиббс») 
Gillette («Жил летт») 
Gitane («Жи тан») 
Gitanes («Жи танс») 
Givenchy («Жи ван ши»)
Glenfiddich («Глен фид диш») 
Goodyear («Гудй еа») 
Goretex («Гор текс») 
Grand�Marnier («Гранд�Мар нь ер») 
Grand`Mère («Гранд Мер») 
Grès («Грес»)
Griffe Jacgues [Jacgues Griffe («Жак Грифф»)] 
Gucci («Гуч чи») 
Guerlain («Гер лен») 
Guigoz («Ги го») 
Guiness («Ги несс») 

H
Häagen�Dazs («Ха а ген�Дац»)
Habitat («Хэ би тэт») 
Haig («Хэйг»)
Hackerbrau («Хак кер б ро»)
Haribo («Ха ри бо») 
Harley�Davidson («Хар лей�Дэ вид сон»)
Harpic («Хар пик») 
Hathaway («Хэ ту эй») 
Head & Shoulders («Хэд энд шо ул дерс») 
Hechter Daniel [Daniel Hechter («Да ни эль Хе ш тер»)] 
Heidsieck («Хейд съек») 

414 СОДЕРЖАНИЕ ПО АЛФАВИТУ



Heim [Jacques Heim («Жак Хейм»)] 
Heineken («Хай не кен»)
Heinz («Хейнц») 
Henaff («Энаф»)
Hennessy («Хен нес си») 
Hermès («Гер мес»)
Hertz («Хертц») 
Heudebert («Хёд берт»)
Hilton («Хил тон»)
Hippopotamus («Гип по по та мус») 
Hitachi («Хи та чи») 
Hollywood («Гол ли вуд»)
Honda («Хон да»)
Hoover («Ху вер»)
Houbigant («Ху би га»)
Harriet Hubbard Ayer («Хар ри ет Ху бард Эй ер») 
Huit («Уит») 
Hush Puppier («Хаш па пи ер»)

I, J
IBM («Ай Би Эм»)
Ikea («Икея») 
Intermarché («Ин тер мар ше»)
J & B («Джи энд би») 
Jacob Delafon («Якоб Де ла фон») 
Jaguar («Ягу ар») 
Javel la Croix («Жа вель�ля�Круа»)
Jaz («Джаз») 
Jeep («Джип») 
Jul («Джал») 
Joker («Джо кер»)
Jourdan [Charles Jourdan («Чарльз Джор дан»)]
La Jouvence de l`Abbé Soury («Ля жу венс де ль`аб бе Су ри»)
Jupiler («Жу пи ле») 

K
K2R («Ка дё эр»)
Ка лаш ни ков
Kanterbräu («Кан тер б рё») 
Kélian [Stephane Kélian («Сте фан Ке ли ан»)]
Kellogg`s («Кел логгз») 
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Kenwood («Кен вуд») 
Kenzo («Кен зо») 
Killian`s [George Killian`s («Жорж Кий ян»)] 
Kiloutou («Ки лу ту») 
Kindy («Кин ди») 
KitKat («Кит Кат») 
Kiwi («Ки ви»)
Klaxon («Клак сон») 
Kleenex («Кли некс») 
Knorr («Кнорр») 
Kodak («Ко дак»)
Kookaï («Ку кай»)
Kronenbourg («Кро нен бург»)
K�way («К — уэй») 

L
Lacoste («Ла кост»)
Lactel («Лак тель») 
Lada («Ла да»)
Lafayette [Galeries Lafayette («Га ле реи Ла фай ет»)] 
Lafont [Adolphe Lafont («Адольф Ла фонт»)] 
Lafuma («Ла фу ма»)
Laguiole («Лай оль») 
Lajaunie («Ла жо ни»)
Lamborghini («Лам бор д жи ни») 
Lambretta («Лам б рет та»)
Lancel («Лан сель») 
Lancia («Лян ча») 
Lancôme («Лан ком»)
Lanvin («Лан вэн»)
Lapidus [Ted Lapidus («Тэд Ла пи дуc»)]
Laroche [Guy Laroche («Ги Ла рош»)] 
Lattoflex («Ла то флекс») 
Lauder [Estée Lauder («Эс ти Ла у дер»)]
Laurent�Perrier («Ло ран�Пер рье») 
Lebaudy et Sommier («Ле бо ди и Сом мье»)
Leclerc («Лек лерк») 
Lee («Ли»)
Lefranc & Bourgeois («Ле ф ра и Бур жуа») 
Lego («Ле го»)
Lejay�Lagoute («Ле д жей�Ла гут»)
Lempereur («Лам пе ре») 
Léon de Bruxelles («Ле он из Брюс се ля») 
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Leroux [Chicorée Leroux («Ци ко рий Ле ру»)] 
Lesieur («Ле зье») 
Levi`s («Ле вис»)
L`Héritier�Guyot («Эри тье�Гийо»)
Liebig («Лье биг») 
Lincoln («Лин кольн») 
Lion Noir («Ли он Ну ар»)
Lip («Лип»)
Lipton («Лип тон») 
Lissac («Лис сак»)
Longines («Лон жин»)
Long John («Лонг Джон») 
Lou («Лу»)
LU («Лю»)
Lucky�Strike («Ла ки�Страйк») 
Lustucru («Лю с тю к рю»)
Lux («Люкс») 

М 
Maggi («Маг ги») 
Maille («Мэй») 
Maïzena («Мэ и зе на»)
Mammouth («Мам мут») 
Manfield («Мэн филд»)
Marie Rose («Ма ри Роз») 
Marks & Spencer («Маркс и Спен сер»)
Marlboro («Маль бо ро») 
Mars («Марс») 
Martell («Мар тель») 
Martin [Arthur Martin («Ар тур Мар тин»)] 
Martini («Мар ти ни») 
Maserati («Ма зе ра ти»)
Matchbox («Мэтчбокс»)
Matra («Ма т ра») 
Max Factor («Макс Фак тор») 
Maxim`s («У Мак си ма»)
Maxwell («Мак с велл») 
Mazda («Маз да»)
McDonald`s («Макдо налдс»)
Meccano («Мек ка но») 
Menier («Ме нье») 
Mercedes («Мер се дес»)
Mercier («Мер сье») 
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Mérinos («Ме ри нос»)
Meteor Plus («Ме те ор плюс»)
Michelin («Ми ш лен») 
Miko («Ми ко») 
Minolta («Ми нол та»)
Mir («Мир») 
Mitsubishi («Ми цу би си») 
Mobil («Мо бил») 
Mobylette («Мо би лет») 
Moёt et Chandon («Мо эт и Шан дон») 
Molyneux («Мо ли но»)
Monopoly («Мо но по лия») 
Monoprix («Мо но при»)
Monsavon («Мон са вон»)
Monsieur Propre («Мсье (ми с тер) Про пер») 
Montblanc («Мон блан») 
Morris [Philip Morris («Фи лип Мор рис»)] 
Moulinex («Му ли некс»)
Mugler [Thierry Mugler («Тьер ри Мюг лер»)]
Mumm («Мумм») 
Myrys («Ми рис») 

N
Naf�Naf («Наф�Наф») 
Nash («Нэш») 
Natalys («На та ли»)
Nescafé («Не ска фе») 
Nestlé («Не ст ле») 
Newman («Нью мэн»)
Nicolas («Ни ко ля»)
Nike («Найк»)
Nissan («Нис сан») 
Nivéa («Ни веа»)
Noilly�Prat («Ну айи�Пра»)
NSU («НСУ»)
Numéro Cinq de Chanel («Ша нель но мер пять»)
Nylon («Ней лон») 

O 
Oldsmobile («Олд смо бил»)
Olida («Оли да»)
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Olimpia («Олим пия»)
Omega («Оме га»)
OMO
Opel («Опель»)
Opinel («Опи нель»)
Orangina(«Оран жи на»)
L`Oréal («Ло ре аль») 
Orlane («Ор лан»)
Osh Kosh b`Gosh («Ош Кош би Гош»)
Otis («Отис»)
Ovomaltine («Ово мал тин»)

P 
Packard («Пак кард»)
Palladium («Пал ла ди ум»)
Pall Mall («Пэл Мэл»)
Palmolive («Пал мо лив»)
Pampers («Пам перс»)
Pampryl («Пам прил»)
Panasonic («Па на со ник»)
Panhard («Пан хард»)
Panzani («Пан за ни») 
Papillon («Па пий он»)
Paraboot («Па ра бут»)
Parker («Пар кер»)
Patous [Jean Patous («Жан Па ту»)] 
Pechiney («Пе ши ней»)
Pedigree Pal («Пе ди г ри Пал»)
Pepsi�Cola («Пеп си�Ко ла»)
Perfecto («Пер фек то»)
Perrier�Jouёt («Пер рье�Жуэ») 
Perla («Пер ла»)
Pernod («Пер но»)
Perrier («Пер рье»)
Persavon («Пер са вон»)
Persil («Пер сил») 
Petit Bateau («Пти Ба то»)
Pétrole Hahn («Пе т роль Ан»)
Peugeot («Пе жо»)
Phildar («Фил дар») 
Philips («Фи липс»)
Photomaton («Фо то ма тон»)
La Pie qui chante («Ля пи ки шант») 
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Pier Import («Пьер Им порт»)
Pierrot Gourmand («Пьер ро гур ман») 
Pilot («Пи лот»)
Ping�Pong («Пинг�понг»)
Pioneer («Пи о нер») 
Piver [L.T. Piver («Л.Т. Пи ве»)] 
Playtex («Плей текс»)
Plymouth («Пли мут») 
Polaroid («По ла ро ид»)
Pommery («Пом ме ри»)
Pontiac («Пон ти ак»)
Post�in («Пост�ин») 
Potin [Félix Potin («Фе ликс По ти»)]
Poulain («Пу лен»)
Président («Пре зи дент»)
Printemps ( «Прен тан») 
Prisunic («При зю ник») 
Pulco («Пул ко»)
Pulmoll («Пул молл») 
Pyrex («Пай рекс») 

Q
Quaker Oats («Ку а кер Оатс») 
Quality Street («Ку о ли ти стрит»)
4711
Quiès («Ку айе»)
Quintonine («Кин то нин») 
Quo Vadis («Ко Ва ди»)

R
Rabanne [Paco Rabanne («Па ко Ра банн»)] 
Radiola («Ра дио ла»)
Ray Ban («Рэй Бэн»)
La Redoute («Ре дут»)
Reebok («Ри бок») 
Renault («Ре но») 
Rennies («Рен ни»)
Rent a Car («Рент э ка»)
Révillon («Ре вий он»)
Revlon («Рев лон») 
Rhodia («Ро диа»)
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Rhône�Poulenc («Рон�Пу ленк»)
Ricard («Ри кард»)
Ricci [Nina Ricci («Ни на Рич чи»)]
Ripolin («Ри по лин»)
Rivoire et Carret («Ри ву ар и Ка ре»)
Roc («Рок»)
Rochas [Marcel Rochas («Мар сель Ро ша»)] 
Roche Bobois («Рош Бо буа»)
Rocher [Yves Rocher («Ив Ро ше»)]
Rodier («Ро дье»)
Roederer («Ро э де рер») 
Rolls�Royce («Роллс�Ройс»)
Ronson («Ронcон») 
Rosières («Ро зь ер»)
Rossignol («Рос си ноль»)
Rothmans («Рот манс») 
Rouge Baiser («Руж бе зе»)
Roux et Combaluzier («Ру и Ком ба лю зье»)
Rover («Ро вер»)
Rowenta («Ро вен та») 
Royco («Ро а ко») 
Rubinstein [Helena Rubinstein («Еле на Ру бин штейн»)] 

S
Saab («Са аб») 
Saint�Gobain («Сен�Го бен») 
Saint�Laurent [Yves Saint�Laurent («Ив Сен�Ло ран»)] 
Saint�Maclou («Сен�Мак лоу»)
Saint Marc («Сен�Марк») 
Saint�Raphaёl («Сен�Ра фа ил») 
Salomon («Са ло мон») 
La Samaritaine («Ля Са ма ри тен»)
Samsonite («Сам со найт») 
Saurin [William Saurin («Уи ль ям Со ри»)]
Scandale («Скан дал»)
Scherrer [Jean�Louis Scherrer («Жан�Луи Ше рер»)] 
Schiaparelli («Чи а па рел ли»)
Schweppes («Швепс»)
Scotch («Скотч»)
Scottex («Ско текс») 
Scrabble («Скрабл») 
Seat («Се ат»)
Seb («Сэб»)
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Seccotine («Се ко тин»)
Seiko («Сей ко») 
Sephora («Се фо ра»)
Seven�Up («Се вен�ап»)
Shell («Шелл»)
Shiseido («Ши сей до»)
Siemens («Си менс»)
Signal («Сиг нал»)
Simca («Сим ка») 
Smarties («Смар тиз»)
Smirnoff («Смир нофф») 
Solex («Со лекс») 
Solido («Со ли до») 
Sommer Allibert («Сом ме Аль бер») 
Sony («Со ни») 
Spontex («Спон текс») 
Stabilo Boss («Ста би ло Босс»)
Stella Artois («Стел ла Ар туа») 
Stuyvesant [Peter Stuyvesant («Пи тер Стюй ве зант»)] 
Subaru («Суб ару»)
Suchard («Су шард»)
Sun («Сан») 
Suntory («Сан то ри»)
Super�U («Су пер�Ю»)
Suze («Сьюз»)
Swatch («Свотч»)
Synthol («Син тол») 

T
Tabasco («Та ба с ко»)
Taittinger («Тэт тин жер»)
Talbot («Тал бот») 
Tampax («Там пакс») 
Tan�sad («Тэн�сэд») 
Tati («Та ти»)
Téfal («Те фаль») 
Teisseire («Тэс сер»)
Testut («Тэ с тю») 
Thermos («Тер мос») 
Thomson («Том сон») 
Tide («Тайд»)
Timberland («Тим бер ленд»)
Timotei («Ти мо тей»)
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Tipiak («Ти пи ак») 
Tipp�Ex («Типп�Экс») 
Toblerone («Тоб ле рон») 
Todd`s («Тоддз») 
Toshiba («То ши ба»)
Total («То тал») 
Tournus («Тур ню»)
Toyota («Той о та»)
Le Trèfle («Ле Трефль») 
Triplex («Трип лекс»)
Triumph («Три умф»)
Triumph 
Trivial Pursuit («Три ви ал Пер сь ю ит») 
Trois�Quartiers («Труа�Кар тье»)
Les Trois Suisses («Ле труа сьу исс»)
Tropicana («Тро пи ка на») 
Tuborg («Ту борг»)
Tupperware («Тап пер вер»)
Twinings («Тви нингс»)

U
Uhu («Уху»)
Uncle Ben`s («Анкл Бенз») 
Ungaro [Emmanuel Ungaro («Эм ма ну эль Ун га ро»)] 
Uniroyal («Юни ро ял»)
Urgo («Ур го») 

V
Vabre [Jacques Vabre («Жак Вабр»)] 
La Vache qui rit («Ля ваш ки ри»)
Vademecum («Вад ме кум») 
Valda («Валь да»)
Van Cleef and Arpels («Ван Клиф и Ар пельс»)
Vandamme («Ван дам») 
Varta («Вар та») 
Vaseline («Ва зе лин») 
Vat 69 («Ват 69» 
Vedette («Ве дет»)
Végétaline («Ве же та лин»)
Velcro («Вел к ро»)
Vespa («Ве с па»)
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Veuve Cliquot Ponsardin («Вёв Кли ко По сар ди»)
Vicks Vaporub («Викс Ва по раб») 
Au Vieux Campeur («О вьё кам пё»)
Vileda («Ви ле да»)
Virgin Megastore («Вир д жин Ме га с тор»)
Vittel («Вит тель»)
Vivagel («Ви ва жель») 
Vizir («Ви зирь»)
La Voix de son Maitre («Ля вуа де сон Мэтр»)
Volkswagen («Фольк сва ген») 
Volvo («Воль во») 
Vuarnet («Ву ар не») 
Vuitton («Вю ит тон») 

W 
Walker [Johnnie Walker («Джон ни Уо кер»)] 
Wasa («Ва за») 
Waterman («Ва тер ман») 
Weston («Ве с тон») 
White Horse («Уайт Хос») 
Wilkinson («Уил кин сон»)
Wimpy («Уим пи»)
Wonder («Ван дер») 
Woolmark («Вул марк»)
Worth («Ворт»)
Wrangler («Вран г лер») 

X, Y, Z 
Xerox («Ксе рокс»)
Yabon («Ябон»)
Yamaha («Яма ха»)
Yardlly («Ярд ли»)
Yema («Йе ма») 
Yoplait («Йоп лет»)
Yoyo («Йо�йо») 
Zan («Зан»)
Zest («Зест»)
Zippo («Зип по») 
Zodiac («Зо ди ак») 
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ПРО ДУК ТЫ 
ПИ ТА НИЯ, 
ЧАЙ, КО ФЕ

After Eight 
Alsa 
L`Alsacienne 
Amora 
Ancel 
Andros 
Aoste 
Astra 
Bahlsen 
Balein 
Banania Beghin�Say 
Belin 
Bétises de Cambrai 
Blédine 
Buitoni 
Cadbury 
Canigou 
Caprice de Dieux 
Carambar 
Carte Noire 
Cérébos 
Chamallow 
Choco�BN 
Comtesse du Barry 
Côte d`Or 
Daddy 
Danone 
Ducros 
Éléphant 
Fleury�Michon 

Le Foué
Francine 
Francorusse 
Fruit d`Or 
Géant Vert 
Gervias 
Grand`Mère 
Guigoz
Häagen�Dazs 
Haribo 
Heinz 
Henaff 
Heudebert 
Hollywood 
Kellogg`s 
KitKat 
Knorr 
Lactel 
Lajaunie 
Lebaudy et Sommier 
Leroux [Chicorée

Leroux] 
Lesieur 
Lipton 
LU 
Lustucru 
Maggi 
Maille 
Maïzena 
Mars 
Maxwell 
Menier 
Mico 
Nescafé
Nestlé
Olida 

Ovomaltine 
Panzani 
Papillon 
La Pie qui chante 
Pierrot Gourmand 
Poulain 
Président 
Quaker Oats 
Quality Street 
Rivoire et Carret 
Royco 
Saurin [William Saurin] 
Smarties 
Suchard 
Tabasco 
Tipiak 
Toblerone 
Twinings 
Uncle Ben`s 
Vabre [Jacques Vabre ] 
La Vache qui rit 
Vandamme 
Végétaline 
Vivagel 
Wasa 
Yabon 
Yoplait 
Zan 

Во ды, со ки

Badoit 
Banga 
Contrex 
Évian 

Те ма ти че с кий пе ре чень 

(под од ной тор го вой мар кой мо гут вы пу с кать ся про дук ты,
от но ся щи е ся к раз ным груп пам. Они ука за ны в пе реч не еди нож ды

в со от вет ст вии с их ос нов ной или ис ход ной спе ци а ли за ци ей) 
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Fanta 
Joker 
Orangina 
Pampryl 
Pepsi�Cola 
Perrier 
Pulco 
Schweppes 
Seven�Up 
Teisseire 
Tropicana 
Vittel 

Пи во

Budweiser 
Carlsberg 
Fischer export 
Guiness 
Hackerbrau 
Heineken 
Jupiler 
Kanterbräu 
Killian`s [George 

Killian`s ] 
Kronenbourg 
Meteor Plus 
Stella Artois 
Tuborg 

Шам пан ское

Besserat de Bellefon 
Canard�Duchên 
Heidsieck 
Laurent�Perrier 
Mercier 
Moёt et Chandon 
Mumm 
Perrier�Jouёt 
Pommery 
Roederer 

Taittinger 
Veuve Cliquot Ponsardin 

Ви с ки

Ballantine`s 
Bell`s 
Black and White
Chivas 
Cutty Sark 
Daniel`s [Jack Daniel`s ]
Dewar`s 
Famous Grouse 
Glenfiddich 
Haig 
J & B 
Long John 
Suntory 
Vat 69 
Walker [Johnnie 

Walker] 
White Horse 

Апе ри ти вы, ли ке ры, 
ко нь я ки, вод ка

Absolut 
Bacardi 
Bartissol 
Bénédictine 
Berger 
Brizard [Marie Brizard]
Byrrh 
Campari 
Chartreuse 
Cinzano 
Cointreau 
Courvoisier 
Cousenier 
Drambuie 
Dubonnet 
Grand�Marnier 

Hennessy 
Lejay�Lagoute 
L`Héritier�Guyot 
Martell 
Martini 
Noilly�Prat 
Pernod 
Ricard 
Saint�Raphaёl 
Smirnoff 
Suze 

ОДЕЖ ДА

Вы со кая мо да

Azzaro [Loris Azzaro] 
Balenciaga 
Balmain 
Cardin [Pierre Cardin] 
Carven 
Cerruti 
Chanel 
Courrèges 
Dior 
Estérel [Jacques Estérel] 
Jacques Fath 
Givenchy 
Grès 
Griffe [Jacgues Griffe] 
Gucci 
Heim [Jacques Heim] 
Kenzo 
Lanvin 
Laroche [Guy Laroche] 
Molyneux 
Mugler [Thierry

Mugler] 
Patous [Jean Patous] 
Paco Rabanne 
Révillon 
Rochas [Marcel Rochas] 
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Saint�Laurent 
[Yves Saint�Laurent] 

Scherrer [Jean�Louis
Scherrer] 

Schiaparelli ») 
Ungaro [Emmanuel

Ungaro]
Worth 

Прет�а�пор те, 
бе лье, тек с тиль

Absorba 
Aquascutum 
Arrow 
Barbara 
Benetton 
Bohin 
Boss [Hugo Boss] 
Boussac 
Burberrys 
Cacharel 
Carpenter 
Champion USA 
Chantelle 
Chevignon 
Lee Cooper 
Damart 
D.D. les Chaussettes [Les 

Chaussettes D. D.] 
Dim 
DMC
Eden Park 
Éminence
Ergée 
Étam 
Fath [Jacques Fath] 
Fruit of the Loom 
Goretex 
Hathaway 
Hechter [Daniel

Hechter] 
Huit 

Jul 
Kindy 
Kookai 
K�way 
Lacoste 
Lafont [Adolphe

Lafont] 
Lapidus [Ted Lapidus] 
Lee 
Lempereur 
Levi`s 
Lou 
Naf�Naf 
Natalys 
Newman 
Nylon 
Olimpia 
Osh Kosh b`Gosh
Perfecto 
Perla 
Petit Bateau 
Phildar 
Playtex 
La Redoute 
Rodier 
Triumph
Velcro 
Woolmark 
Wrangler 

Обувь

Adidas 
L`Aigle 
Аndre 
Bally 
Bata 
Carel 
Caterpillar 
Church`s 
Clark`s 
Éram 
Hush Puppier 

Jourdan [Charles 
Jourdan] 

Kélian [Stephane 
Kélian]

Manfield 
Myrys 
Nike 
Palladium 
Paraboot 
Reebok 
Timberland 
Todd`s 
Weston 

Спор тив ное сна ря же ние

Lafuma 
Rossignol 
Salomon 
Au Vieux Campeur 

ПАР ФЮ МЕ РИЯ, 
КО С МЕ ТИ КА
См. так же вы со кая мо да

Ambre solaire 
Arden [Elizabeth

Arden]
Avon 
Bourjois 
Cadum 
Camay 
Carita 
Caron 
Charles of the Ritz 
Coty 
Fabergé
Le Galion 
Gatineau [Jeanne 

Gatineau] 
Guerlain 
Houbigant 
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Harriet Hubbard Ayer 
Lancôme 
Lauder [Estée Lauder] 
Max Factor 
Nivéa 
Numéro Cinq 

de Chanel 
L`Oréal 
Orlane 
Palmolive 
Persavon 
Piver [L.T. Piver] 
4711 
Revlon 
Ricci [Nina Ricci] 
Roc 
Rocher [Yves Rocher] 
Rouge Baiser 
Rubinstein

[Helena Rubinstein] 
Shiseido 
Yardlly 

ЗДО РО ВЬЕ, 
СРЕД СТ ВА 
ЛИЧ НОЙ ГИ ГИ Е НЫ

Alka�Seltzer 
Ambre solaire 
Aspirine 
Aspro 
Burlington 
Colgate 
Cutex 
Diadermine 
Donge 
Dop 
Dramamine 
Durex 
Gardénal 
Gibbs 
Gillette 
Head & Shoulders 

La Jouvence de l`Abbé
Soury 

Kleenex 
Lux 
Marie Rose 
Monsavon
Pampers 
Pulmoll 
Quiès 
Quintonine 
Rennies 
Rhône�Poulenc 
Scottex 
Signal 
Synthol 
Tampax 
Timotei 
Le Trèfle 
Urgo 
Vademecum 
Valda 
Vaseline 
Vicks Vaporub 
Wilkinson 
Zest 

ПРЕД МЕ ТЫ 
ДО МАШ НЕ ГО 
ОБИ ХО ДА

Ме бель, то ва ры 
для до ма, ком пью тер ная 
тех ни ка, бы то вая 
эле к тро ни ка, 
те ле ра ди о ап па ра ту ра

Apple 
Bang et Olufsen 
Bissel 
Black and Decker 
Le Bleuet 
Bordier [Primrose

Bordier] 

Bosch 
Butagaz 
Calor 
Chaffoteaux et Maury 
Cona
Degrenne

[Guy Degrenne] 
Duralex
L`Économe 
Electrolux 
Épéda 
Formica 
Harpic 
Hitachi 
Hoover 
IBM 
Jacob Delafon 
Kenwood 
Lattoflex 
Martin [Arthur Martin] 
Mérinos 
Moulinex
Opinel
Otis 
Panasonic 
Philips 
Radiola 
Ripolin 
Rosières 
Roux et Combaluzier 
Rowenta 
Saint�Maclou 
Seb 
Siemens 
Sommer Allibert 
Sony 
Téfal 
Testut 
Thermos 
Thomson 
Toshiba 
Tournus 
Tupperware 
Varta 
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Vedette 
La Voix de son Maitre 
Wonder 
Xerox 

Сред ст ва ухо да, 
ре мон та, про фи лак ти ки

Ajax 
Ariel 
Baygon 
Bonux 
Calgon 
Candia 
Ça va seul 
Le Chat 
Dash 
Eau Ecarlate 
Génie 
Javel la Croix 
K2R
Lion Noir 
Mir 
Monsieur Propre 
OMO 
Persil 
Saint Marc 
Seccotine 
Spontex 
Sun 
Tide 
Vileda 
Vizir 

ТРАНС ПОРТ

Ав то мо би ли

Alfa�Romeo 
Amilcar 
Aston�Martin 
Audi 

Austin 
Avis 
BMW 
Bugatti 
Buick 
Cadillac 
Chevrolet 
Chrysler 
Citroёn 
Daf 
Datsun 
DeSoto (1928—1960) 
DKW 
Dodge 
Facel�Vega 
Fiat 
Ford 
Hertz 
Jaguar 
Jeep 
Lada 
Lamborghini 
Lancia 
Lincoln 
Maserati 
Matchbox 
Matra 
Mazda 
Mercedes 
Mitsubishi 
Nash 
Nissan 
NSU 
Oldsmobile 
Opel 
Packard 
Panhard 
Peugeot 
Plymouth 
Pontiac 
Renault 
Rent a Car 
Rolls�Royce 
Rover 

Saab 
Seat 
Simca 
Subaru 
Talbot 
Toyota 
Triumph 
Volkswagen 
Volvo 

Мо то цик лы, 
мо то рол ле ры

Gitane 
Harley�Davidson 
Honda 
Lambretta 
Mobylette 
Tan�sad 
Vespa 
Yamaha 

Ав то зап ча с ти

Dunlop 
Facom 
Ferodo 
Goodyear 
Klaxon 
Michelin 
Pioneer 
Solex 
Uniroyal 

Бен зин

Antar 
Castrol 
Elf 
Esso 
Mobil 
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Shell 
Total 

СИ ГА РЕ ТЫ, ТА БАК,
ЗА ЖИ ГАЛ КИ

Amsterdamer 
Bastos 
Belga 
Camel 
Chesterfield 
Colibri 
Craven «A» 
Cricket 
Dunhill 
Gauloises 
Gitane 
Kiwi 
Lucky�Strike 
Marlboro 
Morris [Philip Morris] 
Pall Mall 
Ronson 
Rothmans 
Stuyvesant [Peter 

Stuyvesant] 
Zippo 

КАНЦ ТО ВА РЫ

Bic 
Canson 
Caran d`Ache 
Clairefontaine 
Eversharp 
Montblanc 
Parker 
Pilot 
Post�in 
Quo Vadis 
Rhodia 
Scotch 

Stabilo Boss 
Tipp�Ex 
Uhu 
Waterman 

БИ ЖУ ТЕ РИЯ, 
ЮВЕ ЛИР НЫЕ 
УК РА ШЕ НИЯ, 
ОП ТИ КА, ЧА СЫ

Cartier 
Jaz 
Lip 
Lissac 
Longines 
Omega 
Ray Ban 
Seiko 
Swatch 
Van Cleef and Arpels 
Vuarnet 
Yema 

ГА ЛАН ТЕ РЕЯ, 
АК СЕС СУ А РЫ

Delsey 
Dupont [S.T. Dupont] 
Éclair [Fermeture

Éclair] 
Hermès 
Lancel 
Samsonite 
Scandale 
Vuitton 

КИ НО ФО ТО �
АП ПА РА ТУ РА

Canon 
Kodak 

Minolta 
Photomaton 
Polaroid 

ИГ РУШ КИ

Barbie 
Fisher Price 
Frisbee 
Lego 
Meccano 
Monopoly 
Scrabble 
Solido 
Trivial Pursuit 
Yoyo 

ТОР ГО ВЫЕ СЕ ТИ

Auchan 
La Belle Jardinière 
BHV 
Au Bon Marché
Buffalo Grill 
Burton 
But 
Carrefour 
Casino 
Castorama 
C&A 
Conforama 
Continent 
Coop 
Darty 
Dorothée Bis 
Ed 
Euromarché
Habitat 
Hippopotamus 
Ikea 
Intermarché
Kiloutou 
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Lafayette [Galeries 
Lafayette] 

Leclerc 
Léon de Bruxelles 
Mammouth 
Marks & Spencer 
McDonald`s 
Monoprix 
Nicolas 
Pier Import 
Potin [Félix Potin] 
Printemps 
Prisunic 
Roche Bobois 
La Samaritaine 
Sephora 

Super�U 
Tati 
Trois�Quartiers 
Les Trois Suisses 
Virgin Megastore 
Wimpy 

ПРО ЧЕЕ

Axa 
Bottin 
Bull 
Caddie 
Casio 
Clarins 

Club Med Cook
[Thomas Cook] 

Ecco 
Écureuil 
Hilton 
«Ка лаш ни ков» 
Laguiole 
Lefranc & Bourgeois 
Maxim`s 
Pechiney 
Pedigree Pal 
Ping�Pong 
Pyrex 
Saint�Gobain 
Triplex 
Zodiac 
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