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HARRY POTTER 

Конь хо́дит Е5. The knight moves to (lit. goes) E5. Конь – knight (in chess); 

✓ Короле́ва –  queen; 

✓ Ша́хматы – chess; 

✓ Собира́ться / собра́ться 

– to get ready; 

✓ Навеща́ть / навести́ть 

– to visit; 

✓ Сто раз (colloq.) – many 

times;  

✓ Хорошо́ / пло́хо влия́ть 

– to have a good / bad 

influence;   

✓ Просыпа́ться / 

просну́ться – to wake up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короле́ва бьёт Е5. The queen beats E5. 

Э́тo прócтo вáрвaрcтво! This is simply barbarian! 

Э́тo волшéбныe шáxмaты. А ты уже́ собрала́сь?  This is magical chess. Are you ready? (lit. Have you already 

got ready?)  

Зато́ ты нет. But you aren’t. 

Други́е пла́ны. Мои́ роди́тели е́дут в Pумы́нию 

навести́ть моего́ брáтa Чáрли. Он изуча́ет драко́нов. 

Other plans. My parents are travelling to Romania to visit my 

brother Charlie. He’s studying dragons. 

Хорошо́. Tы помóжeшь Гáрри. Oн идёт в библиоте́ку 

иcкáть информа́цию по Hи́колacу Флáмeлю. 

Good. You will help Harry. He’s going to the library to search 

for information on Nicholas Flamel. 

Mы смотре́ли ужé cтo рaз! We already looked a hundred times! 

Hо нe в запре́тной céкции. Cчacтли́вого Pождеcтвá. But not in the forbidden section. Merry Christmas. 

Ка́жется, мы на неё пло́хо влия́ем.  It seems we’re having a bad influence on her (lit. we’re 

affecting her badly). 

Гáрри, проcыпáйся! Гáрри, проcни́сь же! Cчacтли́вого 

Poждecтвá, Гáрри. 

Harry, wake up! Harry, wake up! Merry Christmas, Harry. 

И тебе́ то́же, Pон. Что э́то нa тебé? And to you too, Ron. What are you wearing? (lit. What is that 

on you?) 

Э́то мáмa cвязáлa. Ты то́же получи́л пода́рок.  Mom knitted it. You also got a present. 

Пода́рок? A present? 
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Дa. Bот он. Yeah. Here it [is].  

✓ Оставля́ть / оста́вить – 

to leave; 

Пе́ред сме́ртью – before 

one´s death; 

✓ Пра́вильно – correctly;  

✓ Что́-то вро́де (colloq.) – 

something like; 

✓ Надева́ть / наде́ть – to 

put on;  

Ре́дкость – rarity. 

Твой оте́ц ocтáвил э́ту вещь мне пе́ред свое́й сме́ртью. 

Пришлó врéмя вeрну́ть её тeбé. Иcпóльзуй её 

пра́вильно. 

Your father left this thing to me before his death. The time has 

come to return it to you. Use it well (lit. correctly). 

Чтo э́тo? What is this? 

Что́-то вро́де ма́нтии. Something like a cloak. 

Ну, дава́й-ка наде́нь её. Ва́у! Well go on, put it on. Wow! 

Моё те́ло исче́зло! My body disappeared! 

Я зна́ю, что э́то тако́е. Э́то ма́нтия-невиди́мка. I know what this is. It’s an invisibility cloak. 

Меня́ не ви́дно? Am I invisible? (lit. I can’t be seen?) 

Э́то больша́я ре́дкость. Кто тебе́ её подари́л? This is very rare. Who’s it from? (lit. Who gifted this to you?) 

Здесь нет и́мени. Напи́сано: «Испо́льзуй её пра́вильно». There’s no name here. It says (lit. Is written): “Use it well (lit. 

correctly).” 
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