
 

 

Harry 

Potter

Словарь собственных имен

Harry 

Potter 

Имя  “Harry”  есть  усеченная

англосаксонского  происхождения

означает  «могущество»,  что  

многие  считают  Harry  наследником

Другой  вариант  –  имя  «Harryson»,

«командир».  В  то  же  время  

глаголу  «to  harry»,  который  переводиться

«раздражать».  Это  может  быть  

Potter  одним  своим  существованием

личностей.  “Potter”  является  распространенной

означающей  «горшечник»,  «гончар».

называли  многих  древних  богов

Словарь собственных имен

усеченная  форма  от  имени  

происхождения  “Henry”,  которое  

 очень  любопытно,  ведь  

наследником  Godric  Griffindor.  

«Harryson»,  что  означает  

 мы  можем  обратиться  к  

переводиться  «беспокоить»,  

 связано  с  тем,  что  мистер  

существованием  раздражает  многих  

распространенной  фамилией , 

«гончар».  «горшечниками»  

богов.  

Словарь собственных имен 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 



 

  

 

Ron(ald

Weasley

ald) 

Weasley 

Weasly,  имя  лучшего  друга  

главного  героя,  которое  

является  шотландской  

формой  германского  имени  

“Raginwald”,  состоящего  из  

скандинаво-германских  

композитов  “rögn”  –  «советник»

«властелин»,  что  может  означать

Фамилия  “Weasley”  считается 

“weasel”  –  «горностай»,  кроме

называется  “The  Burrow”  –  «Нора».

«советник»  –  и  “valdr”  –  

означать  «советник  князя» .  

  производным  от  слова  

кроме  того,  дом  этой  семьи  

«Нора».   



 

 

Hermione 

Granger

 

Albus 

Dumbledore

Hermione 

Granger 

Гермиона является главной героиней пьесы Шекспира 

"Зимняя сказка". Эту пьесу Джоанна Роулинг увидела 

одной из первых в своей жизни 

ходили в театр. 

Albus 

Dumbledore 

имя  “Albus”  переводится

«белый»,  что  связано  с  

с  волосами  и  бородой. 

первая  часть  фамилии  “Dumbledore”

прилагательного  “dumb” 

вторую  часть  –  “D’ore”

французского  как  «золотой».

звучит,  как  «молчание  – 

Гермиона является главной героиней пьесы Шекспира 

Эту пьесу Джоанна Роулинг увидела 

одной из первых в своей жизни - когда они с классом 

переводится  с  латинского  как  

 его  внешностью,  а  точнее  

 Смеем  предположить,  что  

“Dumbledore”  произошла  от  

  -  «неразговорчивый»,  а  

“D’ore”  -  можно  перевести  с  

«золотой».  Полностью  фамилия  

  золото». 



 

 

Draco 

Malfoy 

Его  имя  произошло  от  слова  “dragon”  –  «дракон»,  

а  в  древние  времена  драконы  считались  символом  

зла.  Часть  фамилии  “foe”  означает  «враг»,  

«противник».. Draco с латыни переводится как 

«Дракон» (или «Змея»), это имя обычно связывают с 

греческим тираном шестого столетия до нашей эры, 

известным своей жестокостью и составившим свод 

законов настолько строгий (например, повешенье за 

кражу хлеба), что возникло известное крылатое 

выражение «драконовские меры». 

 
Lucius 

Malfoy 

Люциос Может означать "Люцифер" (дьявол), также 

может означать "свет". 

Малфой "Mal foi" означает "нечестность", или, 

дословно, "злая честь", в переводе с французского 



  

 

Minerva 

McGonagall

Minerva 

McGonagall 

Преподаватель  трансфигурации

факультета  Griffindor
McGonagall.  Предполагается,

фамилия  произошла 

nag”  –  «ворчать»,  отсюда

“go-nag-all”  –  «ходить

всех».  В  Риме  богиню

“Minerva”,  что  соответствует

героини. 

 

трансфигурации  и  декан  

Griffindor  –  Minerva  

Предполагается,  что  

  от  глагола  “to  

отсюда  следует,  что  

«ходить  и  ворчать  на  

богиню  мудрости  звали  

соответствует  характеру  



 

  

 

Argus 

Filch

 

Sirius 

Black

Argus 

Filch 

Блюстителем  порядка  в

“Argus”  в  древнегреческой

многоглазым  великаном,

бодрствовала  во  время  сна.

глагола  “to  filch”  –  «украсть»,

«крал»  свободу  у  студентов,

строгим  правилам. 

 

Sirius 

Black 

Sirius – это название самой яркой звезды в созвездии 

Большого Пса (ее еще называют «песьей звездой»), а 

его фамилия относится к «благороднейшему и 

древнейшему семейству» 

«черный». 

в  школе  был  Argus  Filch.  

древнегреческой  мифологии  считался  

великаном,  у  которого  часть  глаз  

сна.  Фамилия  произошла  от  

«украсть»,  потому  что  он  

студентов,  заставляя  их  жить  по  

это название самой яркой звезды в созвездии 

Большого Пса (ее еще называют «песьей звездой»), а 

его фамилия относится к «благороднейшему и 

древнейшему семейству» – The Blacks, что означает 



 

Remus 

Lupin 

имя Ремус обращает нас к основателям Рима (Romulus 

и Remus), по преданию вскормленных волчицей, а 

фамилия Lupin – к латинскому lupus – «волк». 

 

Lord 

Voldemort 

Будучи мальчиком с магическими способностями, он 

поступил в Хогвартс с именем, данным ему при 

рождении: Том Марволо Реддл.. Второе имя 

Марволо, marvel – «чудо», «удивительный феномен». 

А фамилия Riddle дословно определяется как 

«загадка» или «тайна». Из имени Tom Marvolo Riddle 

он составляет анаграмму «I am Lord Voldemort», а вот 

словосочетание vol-de-mort имеет смысл при 

переводе с французского: «воровство смерти». 



 

 

 

Hogwarts

 

Azkaban

 

The 

Burrow

Имена собственные: название мест

Hogwarts Хогвартс — если выискивать благородный 

смысл в названии то, go the whole hog 

(доводить дело до конца), а слово war 

(староангл. way (путь)), получится что

вроде — путь ведущий к дому  

Azkaban Имя подобно известному американскому 

тюремному Алькатрасу и другому испанскому 

слову – alcázar, что означает 'замок'

The 

Burrow 

Нора - “проход в земле, сделанной кроликом 

или лисой как место, чтобы жить”

Имена собственные: название мест

если выискивать благородный 

смысл в названии то, go the whole hog 

(доводить дело до конца), а слово war 

(староангл. way (путь)), получится что-то 

путь ведущий к дому   

Имя подобно известному американскому 

тюремному Алькатрасу и другому испанскому 

, что означает 'замок' 

“проход в земле, сделанной кроликом 

или лисой как место, чтобы жить” 

Имена собственные: название мест 


