
Заклинания для призвания Злых Духов 
 
Темное наследие 
 
Человечество за свою историю породило множество культур, что расцветали и умирали. И 
среди людей, что жили в древности, живут сейчас, и будут жить после, всегда есть те, кто 
знает, что такое Тьма. 
Работа, проведенная теми, кто жил до нас, не утратила своей силы, и многое из 
написанного после основывалось на древнейшем опыте. 
Здесь выложены заклинания написанные сотни и тысячи лет тому назад, но до сих пор 
смертоносные. Из многих заклинаний мы отобрали наиболее эффективные, в которых 
отчетливо чувствуется дыхание Тьмы…                                         
 
Злой Уттуку! Могучий дух! 
Злой Уттуку, что на человека кричит яростно! 
Злой Уттуку, что злую руку простирает! 
Злой Уттуку, что народы мучает! 
Злой Уттуку, что смуту сеет! 
Злой Уттуку, что молитвы не возносит! 
Злой Уттуку, что степь широкую опустошает! 
Злой Уттуку! Все перед тобой склоняются! 
Я жрец-заклинатель, говорю тебе! 
Злой Уттуку! Следуй за моим голосом! 
Злой Уттуку! Порази тех, кто назван мною! 
Имена 
Злой Уттуку! Нет им пощады! 
Злой Уттуку! Могучий дух! 
Злой Уттуку, что на человека кричит яростно! 
Злой Уттуку, что злую руку простирает! 
Злой Уттуку, что народы мучает! 
Злой Уттуку, что смуту сеет! 
Злой Уттуку, что молитвы не возносит! 
Злой Уттуку, что степь широкую опустошает! 
Злой Уттуку! Все перед тобой склоняются! 
Я жрец-заклинатель, говорю тебе! 
Ugagin Ningig Umma Umma! 
Ur Nergalugigag! 
 
Злой дух, злой демон, злой призрак,  
Злой чёрт, злой бог, злой бес -  
Все эти злые  
Да коснутся тела врага моего,  
Да будут свирепствовать перед ним,  
За ним всюду следовать 
Да проникнут они в его дом,  
Сломают его ограду  
Проникнут в сердце врага моего  
Небом будь заклят,  
Землёй будь заклят.  
 
Злая зараза, пламени жарче жгущая землю,  
К человеку как демон подошедшая немочь,  



Веющая в пустыне, словно ветер, зараза,  
Словно грех, человека охватившая немочь,  
Словно боль, человеком овладевшая немочь,  
О, без рук и без ног бродящая ночью,  
Ты, которая рубишь, словно травы, больного,  
Ты, связавшая члены и сломившая стойкость.  
Ночью он на постели не находит покоя,  
Его стан изогнулся, его ноги разбиты,  
Его бог удалился и далёко богиня.  
Я жрец-заклинатель! 
Сказал так! 
 
 
Заклинание. Гирра могучий, буря яростная, 
Ты справедлив к богам и царям, 
Ты вершишь суд разоренных мужчин и женщин, 
Суди меня, ты гневаешься! 
Дело мое рассуди, решение по нему прими! 
Врага моего пожри, недруга моего истреби! 
Твоя злая буря  пусть их настигнет! 
 
Духи Севера, слушайте меня! 
Растопчите тела моих врагов 
Вырвите им руки 
Разрубите их на куски, 
Вырвите печень, 
Вырвите кишки! 
 
Врата моего разума откроются. 
Увидят помыслы мои Ночь, что всюду. 
Ночь! 
Приди к душе моей. 
Ouuin Guilayh Om Hy Luguh Uyyg Uyyg Om (повторят по появления контакта) 
Злые дети твои! 
Да не тронут меня. 
Убьют они врага моего. 
Обесчестят жену его. 
Опозорят родителей его. 
Ибо я так желаю! 
Да не поднимется для врага моего солнце. 
Ouuin Guilayh Om Hy Luguh Uyyg Uyyg Om 
 
Эрлик-хан! 
Пришел я к тебе. 
Хочу поклониться тебе. 
Ибо велик ты. 
Эрлик-хан! 
Правитель справедливейший, 
Покарай людей, кои ненавистны мне. 
Покарай их без жалости. 
Эрлик-хан! 
Забери врагов моих в царство свое! 



Ввергни их в город железный. 
Откуда нет выхода. 
Эрлик-хан! 
Причини боль этим людям. 
Ибо они ее заслужили. 
Услышь просьбу мою! 
Эрлик-хан! 
Eideni olbai bujar er-e-degen 
Cjhugen nosun bui er-e idam 
Rumun biling vcir-iyar! 
Эрлик-хан! 
 
 
Владыка Севера, воин прекрасный. 
Слушай меня! 
Весь холод под властью твоей. 
Обращаюсь я за милостью твоей, надеясь на твою благосклонность. 
Прошу тебя – удостой вниманием просьбу мою. 
Помоги мне. 
Пошли слуг своих мне в помощь. 
Дабы повергли они того, кого я ненавижу. 
Дабы не знали они жалости к нему. 
Слушай меня! 
Владыка Севера, чей меч промаха не знает. 
 


