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ВВедение В темные искусстВа 

З
аклинания, которые могут обезоружить или оглушить волшебника, или оста-

вят беспомощно болтаться в воздухе. Существа, настолько опасные, что даже 

взгляд краем глаза на них заставляет жертву остолбенеть. Проклятия для гип-

ноза, пыток или даже убийства, среди которых есть настолько непростительные, что 

обеспечивают тому, кто их использовал, билет в один конец в особую тюрьму, охра-

няемую существами, высасывающими души. Ядовитые зелья, страшные проклятия 

и сомнительные торговцы, продающие темные артефакты, которые прокляты... а то 

и что похуже. Вот лишь несколько примеров проявлений темных искусств, с которы-

ми герои сталкивались и боролись в волшебном мире. 

В современной Великобритании есть волшебник, который практикует темные 

искусства настолько ужасные, что его имя едва могут прошептать, если осмелива-

ются вообще упомянуть. Лорд Волдеморт, показанный в фильмах о Гарри Поттере, 

использует самых темных тварей, проклятия и заклинания и армию темных магов, 

известных как Пожиратели Смерти, пытаясь уничтожить одно главное препятствие 

на его пути к полной власти над волшебным миром: мальчика, который выжил, 

 Гарри Поттера. 

Действие фильма «Фантастические твари и где они обитают» происходит за де-

сятилетия до появления Гарри Поттера. Волшебники Америки несколько веков тща-

тельно соблюдали Статут о Секретности — закон, принятый волшебниками после 

суда над салемскими ведьмами, чтобы защитить свое существование от мира Не-

Магов. Ньют Саламандер, волшебник, обучавшийся в Хогвартсе, прибывает в Нью-

Йорк в 1926 году с чемоданом магических существ. Но из-за переполоха в банке 

Ньют теряет свой чемодан и некоторые из его волшебных существ сбегают, вызывая 

большой интерес мракоборцев и чиновников Магического конгресса управления 

по Северной Америке (МАКУСА). Тем временем набирает силу группа Не-Магов под 

названием «Вторые салемцы», не ясно, кому служит начальник службы безопасно-

сти МАКУСА, а странные и жестокие темные силы терроризируют город — и все это 

угрожает полным разоблачением магического сообщества. Ведь иногда у глубоких 

тайн могут быть самые темные последствия. 

Гарри понятия не имеет, что он вол-

шебник, пока не получает письмо о зачис-

лении в Школу чародейства и волшебства 

Хогвартс. К счастью, учебная программа 

Хогвартса включает в себя занятия по Ча-

рам, Зельям и, главное, по Защите от тем-

ных искусств, где студентов учат, как 

защищаться от коварной магии и опас-

ных существ. Кроме того, Гарри полу чает 

боевую поддержку от своих учителей 

и других героев, готовых противостоять 

Темному Лорду, и множества друзей, кото-

рые объединяются, чтобы сражаться пле-

чом к плечу с ним.
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В
олшебный мир фильмов о Гарри 

Поттере полон темных сил: тем-

ных существ, артефактоа, ведьм 

и колдунов. До событий фильма «Гарри 

Поттер и Философский камень» волшеб-

ное сообщество живет в страхе перед 

одним из самых темных волшебников, 

Лордом Волдемортом. Его сторонники, 

Пожиратели Смерти, пытаются осуще-

ствить ужасный план: истребить нечисто-

кровных волшебников и захватить власть 

в главном руководящем органе волшебни-

ков, Министерстве магии. Тирания Вол-

деморта заканчивается только когда он 

бросает Смертельное проклятие в ребен-

ка, которому было предсказано его побе-

дить: Гарри Поттера. Проклятие не сраба-

тывает, и Волдеморт исчезает. Гарри Пот-

тер вырастает и поступает в Хогвартс, где 

становится ясно, что темные силы снова 

объединяются, чтобы возродить Темного 

Лорда и совершить еще одно покушение 

на жизнь Гарри.
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