Одна из наиболее харизматичных британских хард-рок групп, оказавшая огромное влияние на развитие всей тяжёлой музыки, в частности, на возникновение спид-металла. Кроме того, Motörhead в свое время была признана «самой громкой группой» (мощность звука в децибелах). Многие звезды считают за честь сыграть с Motörhead на одной сцене, и концерты группы почти никогда не обходятся без присутствия специальных гостей. Так, во время концертов Motörhead на сцену с ними выходили музыканты из Guns N’ Roses, Queen, Twisted Sister, Metallica, Scorpions, Iron Maiden, Accept, Sepultura, Girlschoool, Ugly Kid Joe и многих других известных групп.
Истоки Motörhead восходят к весьма «благообразной» прогрессивной группе Hawkwind, куда Ян «Лемми» Килмистер попал после многочисленных доисторических опытов, включая игру в эпатажной манчестерской команде Rocking Vickers и работу гитарным техником у самого Jimi Hendrix. В Hawkwind бывший гитарист Килмистер переключился на бас и быстро стал фронтменом. Как-то во время тура Лемми пытался провести наркосодержащее вещество через американо-канадскую границу, за что был арестован и посажен. Этим поводом воспользовались ревнивые ветераны Hawkwind, которым уже давно не нравился выскочка-басист, и Лемми был уволен.
Несломленный Лемми собрал свой состав в Лондоне в 1975, назвав его Motörhead. Первоначально свой будущий коллектив Лемми хотел назвать Bastard, но менеджер музыканта настоял на изменении названия. Motörhead - это одноименная композиция Лемми для Hawkwind (на американском сленге означает «быстрый кайф»). Контракт с лейблом United Artists не принес ничего, кроме проблем: фирма никак не желала выпускать уже записанный к началу 1976 года материал. За это время состав уже успел поменяться: место ударника занял Фил «Filthy Animal» Тэйлор, Уэллиса сменил гитарист Эдди «Fast» Кларк. Фирма Chiswick Records, видя злоключения группы, предложила им выпустить сингл и предоставила студию на два дня, в течение которых Motörhead в порыве вдохновения записали весь материал альбома! Альбом Motörhead вышел в 1977 и сразу обратил на себя внимание. Видя успех команды, Chiswick Records в 1979 году издала-таки имевшийся у нее материал, назвав альбом On Parole. Но группа уже двигалась дальше на волне успеха диска Overkill (1979), выпущенного на фирме BronzeRecords. В конце 1979 года Motörhead выдали еще один альбом - Bomber. В том же году Лемми успел поработать с панками The Damned.
В 1980 - новый успех - альбом Ace of Spades стал «золотым». В конце того же года, в период временной нетрудоспособности Фила (перелом шейных позвонков в драке) группа записала миньон Valentines Day Massacre совместно с Girlschool. Яростную концертную мощь Motörhead без прикрас передал диск No Sleep ‘Til Hammersmith (1981). В 1981 году команда отправилась завоевывать США, поддерживая Ozzy Osbourne. 
После записи LP Iron Fist (1982), объявил о своем уходе Эдди Кларк. На место Кларка позвали Брайана Робертсона (экс-Thin Lizzy), но тот не очень подходил группе своей мелодичной исполнительской манерой. В результате альбом Another Perfect Day (1983) стал для него единственной записью в составе группы.
Далее группа обрела 2 гитаристов: Фила «Wizzo» Кэмпбэлла и Майкла «Wurzel» Бёрстона. Но тут ушел Тэйлор, а за ударной установкой оказался Пит Гилл (ex-Glitter Band/Saxon). В 1984 был выпущен двойной сборник No Remorse (1984) с 4 новыми композициями. Следующей студийной работой был Orgasmatron (1986).
В 1987 году вернулся Фил Тэйлор, и был издан альбом Rock’n’Roll с более мягким звучанием, следом - концертник No Sleep At All (1988), который особого успеха не имел. 
Сенсацией стал альбом 1991 года 1916, который и критикой и публикой был единодушно признан одной из лучших работ группы. Следующий диск, March or Die (1992) оказался примечателен появлением нового ударника, американца Микки Ди (ex-King Diamond). Среди альбомов 90-х годов выделяется также Bastards (1993). В 1996 году группу покинул Wurzel, и начиная с Overnight Sensation, команда вновь функционирует в своем классическом трио-виде. В 1997 Motörhead впервые посещают Россию. В мае 2000 года вышел We Are Motörhead и состоялось второе посещение России. 2002 - Альбом Hammered, 2004 - Inferno. 13 февраля 2005 Motörhead получили Грэмми в номинации Best Metal Perfomance.
Среди причин популярности Motörhead стоит отметить великолепную работу на сцене, преданность стилю и умение сочинять запоминающиеся мелодии - последнее дается немногим металическим командам.
В конце 2012 — начале 2013 года стало известно, что Motorhead ведут работу над новым студийным альбомом, выход которого запланирован на лето 2013 года.

