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Аннотация. В данной статье рассматривается проблематика перевода 

имен собственных при локализации компьютерных игр на примере перевода 

имен собственных трилогии игр “Готика”. В статье рассматриваются 

подходы к переводу имен собственных в целом, а также даётся анализ их 

перевода в отечественной локализации, приводятся переводческие стратегии 

и оценка перевода. В ходе анализа автор приходит к следующему выводу - для 

того чтобы осуществить корректный перевод любой компьютерной игры 

переводчику следует тщательно анализировать ситуативный контекст, 

обращая внимание на функционирование специальной лексики, в том числе, 

имен персонажей. 
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Abstract. In this paper we describe the problem of proper names translation in 

the localization of computer games. The trilogy of games “Gothic” was taken as the 

example. The ways of proper names translation are described in this paper, it also 

includes an analysis of such translation, gives evaluation to the translations and 



different strategies. During the analysis the author comes to the next conclusion – in 

order to perform the correct translation of any computer game a translator should 

carefully analyze the situational context, paying the attention to the functioning of the 

special lexicon, including the names of characters. 
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Вступление. 

Широкое распространение компьютерных игр в современном мире ставит 

проблему их локализации, включающей перевод и культурную адаптацию к 

реалиям той страны, в которой они будут использоваться. От переводчиков 

требуется не только отличное владение языком, на который осуществляется 

перевод игры, но и учет различных экстралингвистических факторов. Успех 

локализации зависит от слаженных усилий различных специалистов, 

соблюдения языкового и стилистического баланса, творческого подхода к 

передаче текста и внимания к деталям. 

Основной текст. 

Локализация компьютерных игр представляет собой сложный процесс, 

состоящий из множества различных элементов. Одним из таких элементов 

является перевод имен персонажей. В установлении особенностей такого 

перевода на русский язык как элемента локализации компьютерной трилогии 

«Готика» состоит задача данной статьи. 

Общепринятой практикой перевода имени собственного с исходного языка 

на переводящий язык считается использование приёмов, имитирующих 

исходное слово. К ним относятся транскрипция, транслитерация, 

калькирование. Транскрипция – это воспроизведение звучания оригинала. Она 

широко применяется при переводе собственных имен, географических 

названий, терминов. Транслитерация подразумевает передачу графической 

формы исходного слова. Хотя в переводческой практике преобладает 

транскрипция, можно выделить несколько случаев отклонения от этого правила 

– в транскрибируемых словах могут сохраняться элементы транслитерации, 



преобладание графики над звучанием, традиционные наименования, вошедшие 

в употребление. Калькирование – это перевод составляющих элементов слова 

или словосочетания, а затем объединение переведенных частей в единое целое. 

При этом возможны изменение порядка следования компонентов или перевод 

одной части слова и транскрипция другой [1; 2; 3].  

Преобладание транскрипции в переводческой практике объясняется тем, 

что передача акустического образа оригинального слова максимально 

сохраняет этнокультурную специфику передаваемой словом реалии. Особенно 

это актуально для перевода личных имён. При переводе наименований 

географических объектов, названий компаний, административных единиц 

названные приёмы используются в сочетании друг с другом для достижения 

максимального благозвучия на переводящем языке и для понимания 

содержания имени со стороны адресата. 

С переводческой точки зрения главной особенностью компьютерных игр 

серии «Готика» является то, что все три части были выполнены разными 

локализующими компаниями: Готика – 1С Snowball и Руссобит-М; Готика 2 – 

Акелла; Готика 3 – GFI Russia.  Этим объясняются значительные различия 

перевода каждой части игровой серии, как в плане текста, так и в плане 

озвучивания [4; 5; 6]. 

Следует отметить, что корректный перевод данных игр требует 

тщательного анализа ситуативного контекста и функционирования имен 

собственных. Действие игры разворачивается в выдуманном фантазийном мире 

под названием Миртана. Первая часть Готики происходит в долине рудников 

Миненталь, где указом короля была учреждена закрытая колония по добыче 

магической руды, обнесенная магическим барьером. Действие второй части 

происходит после падения барьера на острове Хоринис, где расположена 

долина рудников. Действие третьей части переносится непосредственно на 

континент Миртана.  

При переводе учитывается семантическая особенность имен персонажей в 

этой серии игр, состоящая в том, что на английском языке они, как правило, 



отражают признаки названных существ. Так, при переводе названия 

ящероподобного существа Lurker, обитающего возле водоемов и добывающего 

там себе пропитание, локализаторы предложили русские наименования Луркер  

и  Шныг. Оригинальное название образовано с помощью добавления суффикса 

er к глаголу to lurk, что указывает на агента действия, соответствующего 

русским глаголам скрываться, таиться, красться, следить или шнырять. 

Первый вариант перевода выполнен транслитерацией и не отражает значения 

глагола to lurk. В слове Шныг также нет адекватного отражения семантики 

английского глагола. Это ящероподобное животное не крадется, не следит и не 

скрывается от игрока, а просто шныряет.  Именно это наблюдаемое в игре 

действие персрнажа заставляет переводчика отказаться от регулярного 

соответствия и применять окказионализм, наиболее точно отражающий 

поведение называемого существа в игре.  

Другой иллюстрацией переводческого решения является имя персонажа, 

напоминающего небольшого динозавра с достаточно агрессивным поведением. 

Оригинальное название Snapper образовано с помощью добавления суффикса 

er к глаголу to snap (кусать). При переводе словом Снеппер используется 

транскрипция.  Данное переводческое решение может быть признано вполне 

оправданным, так как внешними признаками и своим поведением данное 

существо полностью «оправдывает» своё англоязычное название. В другом 

переводе этот персонаж называется именем Глорх. В фонетическом образе 

этого слова переводчиком заложена «громоздкость» и устрашающая сила 

называемого существа.  

Ареалом обитания следующего персонажа игры являются пещеры и 

подземелья. Его оригинальное имя Crawler образовано с помощью добавления 

суффикса er к глаголу to crawl. Эти существа, напоминающие поведением, 

иерархией и внешним видом муравьёв, селятся колониями и роют под землей 

свои туннели.  В переводе Краулер используется транскрипция оригинала. 

Такое солидное, внушительное звучание имени не соответствует, однако, 

сущности этого жука. Более точной характеризующей номинацией этого 



существа в русском языке является слово Ползун, соответствующее семантике 

оригинального имени. 

Персонаж с именем Blood Fly по внешнему виду представляет собой нечто 

среднее между мухой и шершнем, а по своему агрессивному поведению ближе 

к шершню. В игровой среде есть разные мнения относительно правильности 

наименования этого существа в русской версии компьютерной игры. Перевод 

Кровавая муха выполнен при помощи калькирования. В другом случае 

переводчики подобрали имя, абсолютно не соответствующее английскому 

названию, но подходящее по поведению и внешнему вида персонажа – 

Шершень.  

Отдельного рассмотрения заслуживает перевод имен собственных двух 

персонажей компьютерной трилогии «Готика» – Raven и Wolf. 

Raven переводится транслитерацией – Равен и калькированием –Ворон. 

Следует обратить внимание на то, что первый вариант является в корне 

ошибочным по нескольким причинам. Во-первых, такого имени как Raven в 

европейских языках нет. Во-вторых, авторы этого перевода не учитывают, что 

игровое действие происходит в колонии заключенных, где Ворон занимает одну 

из высших ступеней в иерархии этого мира. Поэтому его имя с практически 

стопроцентной вероятностью является кличкой. Это предположение в 

дальнейшем подтверждается выходом аддона ко второй части под названием 

Night of the Raven, где данный персонаж выступает главным антагонистом. 

Присутствие артикля перед словом Raven ясно дает понять, что речь идёт либо 

о каком-то мистическом вороне, либо же о человеке с такой кличкой. 

Следовательно, при передаче данного имени на русском языке более 

правильным стал бы выбор прямого эквивалента, семантика которого 

сопряжена с характеристикой данного названия и схожа в европейских языках. 

В случае с именем персонажа Wolf переводческая стратегия, примененная к 

наименованию предыдущего персонажа, представляется неуместной. Во-

первых, во всей игре перед этим именем не ставится артикль. Во-вторых, в 



Европе существует имя Вольф, поэтому перевод данного слова калькированием 

Волк не имеет оснований.  

Заключение и выводы. 

Таким образом, для осуществления корректного перевода любой 

компьютерной игры переводчику следует тщательно анализировать 

ситуативный контекст, обращая внимание на функционирование специальной 

лексики, в том числе, имен персонажей. Корректная интерпретация 

ситуативного контекста обеспечивает эффективность прагматического 

воздействия и максимально адаптирует иноязычное игровое пространство к 

принимающей игровой культуре.  
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