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2 Накрепко мужчину приворожить 

3 Сделать мужа рабом 

4 На похоть ярую у мужика 

5 Для богатого жития 

6 Переклад болезни на одежду врага 

7 Если хочешь от знахаря или знахарки народ отворотить 
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9 Чтобы баба мужа своего любить перестала  
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31 Защита от пожара 

32 Проклясть врага 

33 Если смерти кому желает человек 
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35 На сердечные болезни у женщины 

36 Дитя испортить 

37 Беременную извести 

38 Порча на болоте 



39 Ослепить женщину 

40 Порча на погосте 

41 Разбить судьбу 

42 Колдовская татуировка 

43 Молитва Иродиане о защите 
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46 Порча чтобы враг в бане помер 

47 Ведьма конкурентка 

48 На молодость  

49 Чтобы 13 лет лютые порчи творить 

50 Умирающему жизнь продлить 

51 Чтобы враг волком выл и волосы на себе рвать начал 
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53 Порча на колобок 

54 Ясновидение на погосте 

55 На разлад в семье 
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60 Чтобы к бабе мужики не ходили и не приживались 

61 Призвать к себе мужика 

62 Замол чёрный перед началом колдовства 

63 Замол после колдовства 

64 Для богатства на гречку 
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66 Приворожить мужика 

67 На достаток 
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75 Если человеку денег не хватает да достатка в доме 
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77 Если на твоем ведьмачьем пути преграда какая  

78 На богатство 

79 Если человек болеет часто  



80 Порча на полотенце с похорон 

81 Порча на нищету и пьянку 
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85 Порча на веревку удавленника 
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97 Порча на фото 

98 Наслать язвы и проказу 

99 Снять с себя негатив 
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101 Приворожить бабу 
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104 Вернуть удачу 
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106 Морока на попа 
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108 На слабоумие 
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111 На власть над людьми 

112 Чтобы человека все презирали 

113 Сделать бабу гулящей 

114 Защита от колдунов  

115 На богатство 

116 На ведьмачью силу 

117 На богатство 

118 Если деньги кто в долг взял а отдавать не желает 

119 Чтобы все всегда в долг давали 

120 Получить милость от Абары 



121 Чтобы парень по бабе день и ночь тосковал 

122 На деньги  

123 На удачу в торговле 

124 Поселить Абару в церкви 

125 Если ведьма хочет с Абарой кровью породнится  

126 На бездетность 

127 На бельмы 

128 Клятва которую дает человек в монастырь чёрный придя 

129 Если бабу мужик бросил да про детей думать забыл 

130 Если мужик пропал 

131 Беса Огнея призвать на врага  

132 На богатство для ведьмы 

133 Бабе богатых мужиков привлечь 

134 На похоть у женщины 

135 Защита 

136 На беды 

137 Если удачи нет 

138 Врага своего на поклон себепризвать 

139 Отвести беду 

140 На нищету 

141 Лишить удачи 

142 Чтобы к жене ни один мужчина подойти не смог для секса 

143 Если враг взял в долг а отдавать не торопится 

144 Слепоту врагу напустить на месяц 

145 Если мужчина фарт большой в игре карточной словить желает 

146 На вред попу 

147 Если девица к парню охладела 

148 Продлить жизнь умирающему 

149 Испортить молодожёнов 

150 На похоть у девки 

151 Чтобы в роду врага все мужики тонули  

152 На разлад молодых на свадьбе 

153 Мужчину приворожить 

154 Порча в церкви 

155 Соблазнить девку 

156 Абару на дом натравить 

157 Щит от молний 

158 От соперницы 

159 Если дочь свою замуж спровадила 

160 На помощь от Абары 

161 Чтобы в доме лада не было 



162 Защита 

163, 164 Если человек к тебе пришел жадный да ни монеты тебе не 

оставил за ремесло твое ведьмачье да еще и осмеял тебя 

165 Взять жизненную силу у людей 

166 На достаток 

167 Если карты твои беду тебе показали  

168 Если человек болезнью изводится  

169 Чтобы бесы врага мучали 

170 Если муж бабу бросил 

171 Если болезнь мучит ведьму 

172 Порча на успение Марии 

173 Если ведьма молодости украсть хочет 

174 Бабу плода лишить 

175 Икотка 

176 Младенцами помолодиться 

177 Скотину известь 

178 Детей лишить 

179 Завязка мужская 

180 Жизнь испортить 

181 Язвы гнильные посадить 

182 Косым сделать 

183 Лихоманку натравить 

184 От дома мужика отбить 

185 Чтоб баба кровью изошла 

186 Порча на скандалы 

187 Поселить в дом мертвеца 

188 Чтоб черви изъели 

189 Сил лишить 

190 Чтоб ноги отнялись 

191 Бесу скормить 

192 Порча на пыль 

193 На рак 

194 Наказать засранцев 

195 Чтоб голова болела 

196 Зубов лишить 

197 Чтоб ноги отнялись 

198 Килы присадить 

199 Лягушачья порча 

200 Молитва Сатане на защиту  

201 Переклад на сало 

202 Свести боль на мясо 



203 Переклад на скотину 

204 Переклад прыщей 

205 Переклад жабой 

206 Страхом извести 

207 Мух напустить 

208 Собак натравить 

209 Силы бесовской набраться 

210 На пожар 

211 Порча на завязи мертвеца 

212 Мать от детей отвернуть 

213 Зазыв на ветер 

214 Приворот козлиный 

215 Горбатым сделать 

216 На ожирение 

217 Жаром пекельным известь 

218 Чёрный оберег 1 

219 Чёрный оберег 2 

220 Беса помощника приручить 

221 На власть над людьми 

222 От облысения 

223 На облысение 

224 Сон навести 

225 Сна лишить 

226 Навести собачью старость 

227 Подселить мертвеца в дом 

228 Борщ смертный 

229 Заклятие Ирода 

230 Кликуша 

231 Зазыв на вольт 

232 Рак навести 

233 Проклятье на кладбище 

234 Согнуть врага крюком 

235 От лиха в доме 

236 Привязка на волос 

237 Переклад хворей 

238 Колотьбу навести 

239 На кошмары 

240 Привязать мужика 

241 Приворожить мужика 

242 Если мужик к бабе хуем да сердцем остыл 

243 На власть над мужем 



244-247 Приворожить парня 

248 Если человек помирать собрался 

249 Чтоб мужа не увели 

250-252 Приворожить мужа 

253 На похоть у мужа 

254 Омолодиться 

255 Порча на гвозди с гроба 

256 Порча на врага 

257 Если бабу муж бьёт 

258 Разорить семью 

259 Чтобы в дом врага беда за бедой да несчастья сыпались 

260 Невесту с женихом испортить 

261 Приворожить бабу 

262-265 Приворожить парня 

266 Для потенции 

267 Входя в церковь 

268 Приворот на кровь (для женщин) 

269 Порча на одежду врага 

270 Приворот на перекрёстке 

271 Подклад на соперницу. 

272 Подклад на 13 игл – чтоб ноги отнялись 

273 Куклы из теста на соперницу 

274 Порча на старение соперницы 

275 Соперницу сурочить 

276 Врага в нищету вогнать 

277 На волос сухоткой извести 

278 Рассорка на кукол 

279 Привязка кровью 

280 Порча смертная на 13 свечей 

281 Напустить лярву 

282 На судью 

283 Затемнить разум 

284 Откуп от привязки мертвеца 

285 В свинец закатать 

286 На скорую смерть через чёрного петуха 

287 Отжечь сглаз 

288 От пьянства 

289 Для того же на зуб 

290 Снять окорм кровяной 

291 Приворот через зерно и петуха 

292 Залом следа 



293 Получить беса в помощники 

294 Подклад кладбищенский 

295 Снять проклятье 

296 Науз смертный 

297 Чары на власть 

298 Снять проклятие на кровь петуха 

299 Снять сглаз на тень 

300 Перекид боли 

301 Присуха на след 

302 Присуха на одежду 

303 На исполнение желания 

304 На уважение и страх 

305 Семью разбить 

306 Проклятие на чёрную свечу 

307 Сухоту навести 

308 Снять проклятие землёй 

309 Забыть любовь 

310 В нищету вогнать 

311 Схоронить нищету 

312 Душу продать 

313 От неудач 

314 Дом от лиха очистить 

315 Приворот на кладбищенском перекрёстке 

316 Неудачу изгнать 

317 Обмен душами 

318 Омоложение 

319 Чтоб плоть врага сгнила 

320 Лишить покоя ночного 

321 Подклад 

322 Чёрное венчание 

323 Тройное проклятье 

324 Оморочить 

325 Для управления погодой 

326 Смыть сглаз 

327 Подклад в церкви 

328 Свести в могилу через именную икону. 

329-340 12 Заклинаний Ада 

341 Переманить богатство 

342 Запереть свою работу. 

343 Килу присадить редькой. 

344 Обратку отвести 



345 Обмер смертный 

346 Порча 2 навьих свечи 

347 Приворот на 3 красных свечи 

348 Приворот на 4 красных свечи 

349 Брачные узы 

350 Приворот на 9 могилах 

351 Разбить семью 

352 Вселить похотного беса 

353 Бабу похотью извести 

354 Ума лишить на смерть 

355 Заслон 

356 Покарать насильника/убийцу 

357 Малое чёрное венчание 

358 Защита на дом 

359 Стоячка смертная 

360 Сгноить за год 

361 Жабой сотворить 

362 Порча на именную икону 

363 Порча на женщину 

364 На успех и богатство 

365 Рожу посадить 

366 Порча на след 

367 Силы набраться 

368 Лишить счастья 

369 Навести язвы и проказу 

370 Перекинуть с себя все беды 

371 Чтоб враг быстро преставился 

372 От головной боли 

373 Для удачи и милости от Духов Смерти  

374 Для милости от бесов 

375-379 Украсть удачу 

380,381 Чтоб к торгашу в магазин покупатели не шли 

382 Свести с ума торгаша 

383 Наказать обидчика сироты 

384 Вернуть мужика 

385 Чтоб женщина возжелала 

386 Поселить в церкви Абару 

387 Защита Каменный тын 

388 Бесовской щит 

389 Мертвец на защиту  

390 Вселить мертвеца в колдуна/ведьму 



391 Чтоб хуй толстым был 

392 Приворожить девку 

393 Обмануть Смерть 

394 Зазыв на мужика 

395 Посеять в доме врагов драки и скандалы 

396 Чтоб титьки выросли 

397 Чтоб у врага ничего не росло 

398 Слуха лишить 

399 Бабу плода лишить 

400 Напустить икоту 

401 Для омоложения 

402 Навести ночной страх в дом врага 

403 Извести скотину врага 

404 Чтоб супруги бездетными были 

405 Мужика наказать 

406 Превратить жизнь врага в свинство 

407 Напустить язвы на всё тело 

408 Сделать врага косым 

409 Чтоб лихорадкой трясло 

410 Чтоб муж от жены ушёл 

411 Чтоб баба кровью изошла 

412 Порча на смерть 

413 На смертный страх 

414 Уничтожить дом и хозяйство 

415 Посеять скандалы и драки 

416 Подселить мертвеца в дом 

417 Чтоб врага черви ели 

418 Лишить сил 

419 Обезножить 

420, 421 На смерть 

422 Извести врага 

423 Наказать врага 

424 Насадить рак 

425 Чтоб жопа болела 

426 На головную боль 

427 Набраться силы бесовской 

428, 429 Навести зубную боль 

430 Обезножить 

431 Присушить девку 

432 Навлечь несчастье 

433 Чтоб враг задыхался 



434 Напустить килы 

435 Навести прыщи 

436-438 Переклад болезни 

439 Заговор от прыщей 

440 Если живот крутит 

441-443 Сатанинский Оберег  

444 Извести врага страхом 

445 Навести мух 

446 Чтобы собаки кусали 

447 Набраться Силы Бесовской  

448 Чтоб дом врага сгорел 

449 На погибель 

450 Молитва Иродиане 

451 Поломать судьбу 

452 Рассорить супругов 

453, 454 Щит бесовской 

455 Нагнать дурной сон 

456 Чтоб мужик ебал но бесплоден был 

457 Чахотку навести 

458 Навести страх  

459 Чтоб мать своих детей невзлюбила 

460 Сделать мужика гулящим 

461 Приворожить мужика 

462 Чтоб баба от детей отступилась 

463 Призыв мужика 

464 Чтоб мужик страстен был 

465 Чтоб горб вырос 

466 Чтоб баба растолстела 

467 Чтоб враг жаром изошёл 

468, 469 Поставить чёрный оберег на человека 

470 Чтоб волосы не выпадали 

471 Навести боль в животе 

472 Чтоб мужик облысел 

473 Лицо бабе испортить 

474 Навести сонливость 

475 Чтоб у бабы лицо сыпью покрылось 

476 Навести бессонницу 

477 Навести собачью старость 

478 Поселить в дом мертвеца 

479 Чтоб деньга не переводилась 

480 При полтергейсте 



481 Чтоб мужик к другой не ушёл 

482 Оберег на ребёнка 

483 Сделать переклад 

484 На смерть врага 

485 Для памяти в старости 

486 Чтоб живот болел 

487 Набраться колдовской силы 

488 На выкидыш 

489 Сделать бестолковым 

490 Навлечь беду в дом 

491 Снять сглаз 

492 Чтоб враг умер в 4 года 

493 На достаток 

494 Наказать врага 

495 Снять с себя порчу 

496 Сделать заворот кишок 

497 Навести прыщи 

498 Чтоб враг гнил 

499 Лишить глаз 

500 Чтоб у врага дела не шли 

501 Жизнь подпортить 

502 Развести семью 

503 Продлить жизнь умирающему 

504 Чтоб муж не пил 

505 Для силы чёрной  

506 Оберег чёрный 

507 Стянуть урожай у соседа 

508 Уберечь родного в пути 

509 Присушить девку 

510 Если бабу не ебут – приручить похотного беса 

511 Если у мужика бабы нет 

512 Бабу совратить 

513 Избавится от бабы 

514 Приворожить мужика 

515 На соперницу 

516 Чтоб мужик на других баб не смотрел 

517 На соперницу 

518 Чтоб парень к девке ходил 

519 Развести бабу с мужиком 

520 Помирить мужа с женой 

521 На должника 



522 Чтоб ребёнка не обижали 

523 Чтоб нечисть мелкая не цеплялась 

524 Перед колдовством в церкви 

525 Свести врага с ума 

526 Приворожить парня 

527 Извести бабу 

528 Избавится от плода 

529 Чтоб детей не рожать 

530 Приворожить мужика 

531 Проклясть дом врага 

532 На должника 

533 Чтоб люд божий не цеплялся 

534 Чтоб дом не обокрали 

535 Поставить себе мертвеца на охрану 

536 Чтоб враг крал как сорока 

537 Чтоб ногти гноились 

538 Чтоб враг всем противен стал 

539 Иметь Беса в защиту  

540 Снять порчу на смерть 

541 От воров 

542 Чтоб баба болью в животе мучилась 

543 Если парня опоила деваха кровью (приворожила) 

544 Скинуть с себя неудачу  

545 Порча на смерть 

546 Слова в след врагу 

547 Чтобы народ к тебе ведьме валил толпою  

548 Чесотоку на голову врагу присадить  

549 Проклясть врага 

550 Нагнать тоску на любимого 

551 Чтоб торговля в магазине шла 

552 Чтоб враг жабой издохся 

553 На врага 

554 Проклясть весь род врага  

555 Чтоб муж в карты не играл на деньги 

556 Чтоб прожить подольше 

557 Чтоб враг руки на себя наложил 

558 Чтоб враг умер следом за родственником 

559 Чтоб баба по ночам маялась 

560 Чтоб врага люди не любили 

561 Чтоб слова путались 

562 Чтоб шишки на ногах росли  



563 Испоганить жизнь врага 

564 Наказать воров 

565 Если подклад нашёл у себя 

566 Если тебя проклинают 

567 Сохранить дом от воров 

568 Защитить дом в поездке 

569 Насадить килы 

570 Чтоб у врага в огороде ничего не росло 

571 Избавиться от болезни 

572 Если ребёнок сильно заболел 

573 Если болезнь мучает  

574 Чтоб у врага живот урчал 

575 Снять сглаз 

576 Против ведьмы/колдуна 

577 Снять порчу 

578 На смерть врага 

579 Чтоб враг жаром мучался 

580 Сучье вымя присадить 

581 Присадить мужику грыжу 

582 Ячмень присадить 

583 Чтобы враг затосковал да тоскою исходил смертной  

584 От безденежья 

585 Снять сильный сглаз  

586 Напустить беду в дом врага 

587 Сделать рабом 

588 Чтоб у мужика хуй лишь на одну бабу вставал 

589 Если муж к любовнице бегает 

590 Сделать дурной лицом соперницу  

591 Если муж пьёт 

592 На деньги 

593 Навести рак 

594 Татуировка Ведьмы 

595 Чтоб зоб вырос у бабы 

596 Чтоб шишки костяные на ногах наросли  

597 Чтоб враг в постель ссался 

598 Порча на именную икону 

599 Чтоб ломало 

600 Испортить молодых 

601 Если мужик надоел с еблей 

602 Если мужик спивается 

603 Присушить парня 



604 Чтоб корова молоко потеряла 

605 Извести врага  

606 Скотину скурочить  

607 На смерть врага 

608 Чтобы люди боялись  

609 Чтоб враг загибался 

610 Рассеять разум 

611 Чтобы бабу никто кроме мужа её всю жизнь иметь не смог 

612 Скрутить в узел 

613 Чтоб хуй не стоял  

614 Чтобы мужчина проссаться не мог  

615 Снять смертную порчу 

616 Скандал учинить в доме соперницы 

617 Чтоб суд оправдал 

618 Девку приворожить  

619 Чтобы у бабы усы да борода росла да титьки волосатые были  

620 Снять порчу смертную  

621 Снять порчу насланную в церкви  

622 Чтоб волос меж пальцев живой рос 

623 Испортить свадьбу  

624 Наслать запой 

625 Купца разорить  

626 Напустить беса 

627 Наказать вора  

628 На богатство 

629 Чтоб мужик ночами не слазил 

630 Снять порчу 

631 Навести болячки и пятна 

632 Чтоб ходить больно было 

633 Горб присадить 

634 Чтобы враг и его семья чахла да хирела  

635 Извести врага 

636 Чтоб хуй дрочил 

637 Чтоб свадьбу не испортили 

638 Чтобы дети мёртвыми рождались 

639 Молока лишить 

640 Наслать мор на деревню  

641 Чтоб собака верша колдовство не кинулась 

642 Сделать старой девой 

643 Снять порчу на замужество 

644 Если девка телом тоща и никто её не ебет поэтому  



645 Если ребёнок тощий 

646 Выигрывать в карты всегда 

647 Лишить бабьей доли 

648 Чтоб враг в дороге сгинул  

649 Змей в дом врага наслать 

650 Попа оморочить 

651 Дать силы ведьме/колдуну  

652 Чтоб в достатке жить  

653 Приворожить парня 

654 Если баба к любовнику ушла 

655 Если у бабы с мужчиной детей нет 

656 Чтоб враг умер через год 

657 Чтоб враг телом таял 

658 Если бабу муж бьёт 

659 Снять бабе тоску по погибшему мужчине  

660 Присушить девку  

661 Навести боль 

662 Беса Домовика приручить  

663 На деньги  

664 Бабе Беса домовика приручить для ебли 

665 Проклясть врага  

666 Для везения  

667 Защитить землю свою  

668 Навести чих вечный  

669 Навести мышей и крыс в дом 

670 Чтоб бес удавил 

671 Чтоб враг издох 

672 Гнобить людей 

673 Если колдун или ведьма против тебя ворожит 

674 Споить человека  

675 На заворот кишок 

676 Чтоб баба детей от мужчины своего не рожала  

677 На нелёгкую смерть врага  

678 Напустить мертвеца 

679 В деле помеху сделать  

680 Вора наказать  

681 Чтобы жить в достатке  

682 Чтобы люд божий при виде тебя притихал  

683 На силу ведьмовскую  

684 На силу немереную ведьмовскую 

685 Бесов полный дом наслать  



686 Чтоб враг умер 

687 Тайну сокровенную увидёть во сне 

688 На силу 

689 Корову соседскую испортить  

690 Вернуть загулявшего мужа 

691 Если жена гуляет  

692 Бабу с мужчиной соединить накрепко 

693 Чтобы дело важное срослось  

694 Чтоб у мужика только на жену хуй вставал 

695 Чтобы баба верна была  

696 Чтоб плода у себя лишиться 

697 Если телом худ да сух  

698 На силу 

699 Когда в путь дорогу дальнюю собираешься 

700 Если хуй не встаёт 

701 Подклад врагу 

702 Врага окормом чёрным окормить  

703 Чтобы желание исполнилось сокровенное  

704 Для счастья в жизни  

705 Наказать засранца  

706 Сделать бабу лупоглазой 

707 На тяжёлую судьбу 

708 Приворожить мужика  

709 Бабу к себе привязать  

710 Проклясть на смерть 

711 Дом врага спалить  

712 Снять проклятие 

713 Снять со своего ребёнка сглаз  

714 Чтоб враг в течение года умер 

715 Заживо сгноить врага  

716 Чтобы разбогатеть 

717 Жизни лишить 

718 Чтоб бабы хотели 

719 Если хуй мал  

720 Проклясть врага и весь род его на смерть и мучения 

721 Защита себе на год  

722 Если бабу муж перестал ебать 

723 Наслать беды в дом  

724 Снять с себя немочь  

725  Поломать жизнь 

726 Парня забыть  



727 Если девицу никто не ебёт 

728 Взять силу от молодого 

729 Защититься от другой ведьмы 

730 Врага на погост в гробу спровадить 

731 В три дня врага на погост свести 

732 Чтобы враг в муках страшных умирал  

733 Крепкую семью разбить 

734 На век к себе мужика приковать  

735, 736 Врага со свету сжить  

737 Весь род врага извести  

738 На смерть 

739 Врага в нищету загнать  

740 Врагу долю лихую уготовать каторжную 

741 Счастье у человека удачливого украсть 

742 Чтоб жить в богатстве весь век свой 

743 Чтоб враг против тебя не пошёл 

744 Снять порчу 

745 Болезнь свою на человека кинуть  

746 Наслать страшную болезнь 

747 Извести лицо синетой 

748 Снять с бабы порчу 

749 Раком смертным мужика извести  

750 Если молодеть хочешь да свежо выглядеть 

751 Девку засадить в девы старые  

752 На смерть врага скурочить быстро  

753 Человека гадкого наказать  

754 Чтоб все от человека отвернулись  

755 Если другая ведьма или колдун тебе зло делает 

756 Судьбу врагу сломать 

757 Чтоб семья врага за год в могилу ушла 

758 Проклясть врага  

759 На соперницу 

760 Сделать преданным как псина дворовая  

761 Чтоб враг издох 

762 Если баба жалуется что мужчина её по ночам ленив  

763 Соперницу свою смертно извести  

764 Порча на могильные цветы 

765 Помянуть врага 

766 Ведьмовской знак 

767 Защитить свой дом 

768, 769 Получить прибыль 



770 Приворожить мужчину крепко накрепко  

771 Снять проклятие  

772 Призвать смерть в дом врага 

773 Снять порчу 

774 Защиту себе поставить 

775 Приворожить навсегда бабу 

776 Приворожить бабу 

777 Напустить язвы на лицо 

778 Немоту навести 

779 Достатка лишить  

780 Для долгой жизни 

781 Хозяйство да поле врага извести на век  

782 На поганую жизнь 

783 Привязать мертвеца  

784 Приворожить мужика 

785, 786 Алкашом врага сделать  

787 Проклясть врага и его род 

788 Извести мором за год 

789 Навести порчу 

790 Порча картошкой 

791 Семью за год в могилу увести 

792 Привязать мертвеца к врагу 

793 На горе и слёзы 

794 Сделать бабу ебливой и пьющей 

795 В пути смерть врагу напустить  

796 В слугу обратить 

797 Врага сна лишить  

798 Лихо в дом напустить 

799 Силы с людей здоровых да румяных пить  

800, 801 Ослепить врага 

802 Если долг не возвращают 

803 Защитить дом от зла 

804 Если ведьма или колдун с тобой войну затеял  

805 Присушка на мужика 

806 Приворожить мужа 

807 Соперницу от молодца знатного отбить да их разлучить  

808 Мужчину силы лишить  

809 Чтобы мужчина жену свою ебал а детей не было 

810 Если баба хочет чтобы мужчина её ебал неустанно 

811 Навести пьянство 

812 Лишить жизненных сил 



813 Лишить покоя 

814 Быстро человека в землю погостную свести 

815 Судьбу врагу изломать  

816 Снять с человека привязанного мертвеца 

817 Снять приворот чёрный  

818 Иметь страсть с супругой(ом) долгие годы 

819 Щит от обратов  

820 Для богатства 

821 Снять проклятие  

822 На здоровье ног 

823 Смерть мучительную врагу нагнать 

824, 825 Для удачи 

826, 827 Порча на врага 

828 Порча на тюрьму 

829 Порча на обувь  

830 Порча на карты 

831 На желание 

832 Порча на обувь 

833 Чтоб нутро гнило 

834 Чтоб враг в сорок дней на погост ушёл 

835 Наслать проказу 

836 Порча на след врага 

837 Счастье семьи крепкой разбить 

838 Прицепить мертвеца к врагу 

839 Чтоб мужик бабе услуживал 

840 Ослепить врага 

841 Порча на болезни 

842 Порча на свечу 

843 Порча на огарок с кладбища 

844 Приворожить мужчину  

845 Приворожить мужчину  

846 Чтоб баба ебаться захотела 

847 Узнать то что хочешь 

848 Взять силу умерших ведьмы/колдуна 

849 Чтоб мужик не пил 

850 Мертвеца во врага вселить  

851 Отпеть врага 

852 Залом на врага  

853 Чтоб мертвец к врагу ночами приходил 

854 Лишить здоровья 

855 Проклясть врага  



856 Чтоб враг усох 

857 Если мужик от бабы к молодой ушёл и имущество делит 

858 Щитом свой дом укрыть 

859 От окорма 

860 Если трудишься а достатку нет 

861 Сломать защиту врага 

862 Подклад чёрный  

863 Перекинуть с себя всю черноту 

864 Забрать душу богохульника 

865 Порча у ворот кладбища 

866 Проклясть на удушение  

867 Привязать навек парня 

868 На удачу 

869 Взять сил с дитя малого 

870 Силу ведьмовскую в три раза увеличить   

871 Разум врага извести навек  

872 Муку смертную навести  

873 Снять с себя порчу 

874 Чтобы дело сошлось  

875 Приворожить парня навеки 

876 Залом смертный 

877 - 881 На достаток и деньги  

882 Если у купца дела не идут 

883 На сплошные неудачи 

884 Девицу непорочную на похоть совратить  

885, 886 Порча на куклу 

887 Порча на крещение 

888 Чтобы тебя детей и мужа Бесы охраняли  

889 Навести тоску смертную 

890 Оберег на человека 

891 Защитить дом от воров  

892 Напустить нищету 

893 Чтоб враг в течение года умер 

894 Порча на фото врага 

895 Помянуть врага 

896 Если баба толста и мужчина ее ебать не может  

897 Подселить в дом мертвеца 

898 Снять сглаз  

899 Чтоб беременная дитя потеряла 

900 Чтоб у бабы лицо в пятнах было 

901 Оберег на хлева  



902 Чтоб враг во сне умер 

903 На поганую судьбу 

904 Напустить на врага семиотрядных бесов 

905 Навести рак 

906 Порча на погостную ель 

907 Взять силу умершей ведьмы 

908 Сделать бестолковой 

909, 910 Против другой ведьмы/колдуна 

911 Чтоб муж жену заебал 

912 Поправить здоровье от других 

913 Наслать Каина на дом 

914 Порча на косу 

915 Снять проклятие 

916 Подкрепиться с молодой девки 

917 На деревню пожар навести  

918 Чёрный горох 

919 Подселить беса 

920 Чёрный замот 

921 Снять с себя черноту  

922 Человека помучить  

923 Чтоб хуй не стоял  

924 Чтобы от девки женихи бежали да ведьмой её сделать  

925 Бесов потешить 

926 Подсадить беса 

927 Лишить радостей жизни 

928 Чтобы мужчина всегда при бабе был  

929 Навести мороку на врага 

930 Чтоб враг гноился 

931 На смерть врага 

932 Снять с себя черноту 

933 Чтоб была как свинья 

934 Переклад порчи 

935 На смерть врага 

936 На защиту 

937 Приворожить парня 

938 Удавить 40 узлами 

939 На пасхальное яйцо 

940 Против зла от неизвестного человека 

941 Помучить врага жаром телесным  

942 Поиметь девку 

943 Если в мужа другая баба влюбилась 



944 Приворожить девку 

945 На смерть врага 

946 Если бесы портить заставляют 

947 Чтоб у соседки ничего не зародилось 

948 Навести лихорадку 

949 Чтоб бес подрал 

950 Набраться сил для борьбы с другой ведьмой/колдуном 

951 Для больших денег 

952 Лишить удачи 

953 На муку страшную  

954 Чтоб мужчина твой в пути не сгинул  

955 Если мужчина другую полюбил 

956 Приворожить молодого парня 

957 На похоть у девки 

958 На силу ведьмовскую  

959 Разбить семью 

960 На помощь от Абары 

961 Вернуть долг  

962 Снять порчу  

963, 964 Снять с себе черноту 

965 Вогнать в нищету 

966 Проклясть врага 

967 Страсть-тоску на девицу навести 

968 Врага быстро в гроб положить  

969 Напустить нищету на род 

970 От любви девку остудить  

971 Семью разбить  

972 Оберег  

973 - 975 На деньги 

976 Избавиться от нищеты 

977 Если до погоста дойти колдовать не можешь 

978 Навести лихорадку 

979 Призвать к себе в дом мужчину  

980, 981 Порча на пиковые карты 

982 Порча на тюрьму 

983 Порча на обувь и карты 

984 Порча на пиковые карты 

985 Порча на обувь врага 

986 Чтоб враг умер в муке 

987 Приворожить парня 

988 От полтергейста 



989 Испортить венчанных  

990 Защититься от другой ведьмы/колдуна 

991 Приворожить парня  

992 - 994 Чтоб муж ебал 

995 Чтобы баба как кукушка стала 

996, 997 Чтоб у мужа хуй на других баб не вставал 

998 Чтоб от беременной муж не гулял 

999 Мужчину себе приворожить  

1000 Чтоб мужик по бабе сох 

1001 Чтоб к сопернице мужик не ходил 

1002 Испортить во время застолья 

1003 Чтоб парень не гулял 

1004 Тоску на любовника молодого напустить  

1005, 1006 Чтоб у мужа на жену хуй стоял 

1007 Чтоб муж не изменял 

1008 Против другой ведьмы/колдуна 

1009 Если мужчина бабу похотью изводит и он сам не рад 

1010 Годы жизни себе взять 

1011 Чтобы у беременной ребёнок немым родился 

1012 На соперницу 

1013 На мир в семье 

1014 Проклясть врага и весь род его навеки 

1015 Дитя на сон испортить  

1016 На извод младенца 

1017 Грыжу младенцу присадить  

1018 На краснуху и коросты у дитя 

1019 Чтобы дитя во сне задохнулось  

1020 Чтобы у бабы дитя косое родилось  

1021 Чтобы дитя заживо гнило  

1022 Если у бабы мужчина слег от порчи  

1023 Врага во сне бредом помучить  

1024 Чтобы человек умом тронулся  

1025 Если мужчина на жилу становую слаб  

1026 Если у мужчины старого хуй болтается 

1027 Бабу жадной на похоть сделать  

1028 Чтоб ногти гнили 

1029 От боли в животе 

1030 Смерть врагу уготовить 

1031 Чтоб зубы гнили 

1032 Чтоб ноги гнили 

1033 Чтобы врага жаба грудная мучила  



1034 На болезнь груди 

1035 Чтоб у бабы голова изнутри пухла на смерть 

1036 Порча на плевок врага 

1037 Снять с себя черноту 

1038 Врага за мгновение скурочить 

1039 На кровь врага извести  

1040 Дитя на долю лихую испортить  

1041 Отправляясь на шабаш 

1042 На омоложение 

1043 Боли на веник свести 

1044 Годов себе прибавить жизненных  

1045 Семью извести 

1046 Испортить колодец врага 

1047 Чтоб ссался 

1048 Чтоб враг помочится не мог 

1049 Чтоб пропоица в семье умер если пить не бросит 

1050 Пропоицей сделать  

1051 От пьянства  

1052 От курения отучить  

1053 Чтобы мужчина дымил беспрестанно табаком себя изводя  

1054 Если мужчина кулаки свои распускает бабу забивая  

1055 Если мужчина зол на жену 

1056 Если дитя сглазили 

1057 Если мужчина твой увидал как ты дитя рожала  

1058 Отомстить насильнику  

1059 Если у мужчины деток нету  

1060 На деньги 

1061 Омолодиться 

1062, 1063 На деньги 

1064 Для богатства 

1065 На богатство в новом году 

1066 Если семья бедна из роду в род  

1067 На богатство 

1068 Жертва Сатане накануне обряда 

1069 Если скот сосед портит  

1070 Если урожаи его портит сосед  

1071 Испортить скотину соседа  

1072 Чтобы сторожевые собаки не кидались 

1073 В помощь пастуху 

1074 Если пастух скотину потеряет в лесу  

1075 Чтобы стадо не потравили  



1076 Если в лесу заблудился  

1077 Если мужчина твой в дорогу длинную собрался  

1078 От неудачи 

1079 Защитить магазин от грабителей и рэкетиров 

1080 На суде 

1081 Если человек подклад нашел  

1082 Если иная ведьма или колдун тебя в глаза проклинать начала  

1083 Морока черная   

1084 Чтобы в семье ладу не было  

1085 Чтобы подклад под дверь никто сделать не мог  

1086 На неизвестного врага колдуна/ведьму 

1087 - 1089 Навести нищету 

1090 Родню умершую узреть да от нее сказ иметь  

1091 Подклад в обувь 

1092 Поруху на дом и хозяйство врага навести 

1093 На колодец врага 

1094 Порча на верёвку 

1095 На смерть на часы с маятником 

1096 Порча на волосы 

1097 Для молодости  

1098 Если мертвяк или Бес привязался 

1099 Лишить ума 

1100 Слова в чистый четверг 

1101 Задобрить Смерть 

1102 Если у бабы мужик помер и чтобы она по нем тосковала  

1103 На своего любовника 

1104 Чтобы враг утонул 

1105 Порча на мёртвую воду 

1106 Если допустила ошибку на погосте 

1107 Если мертвяк прицепился 

1108 Наказать насильника 

1109 Наказать убийцу – насильника 

1110 Если девица замуж выйти не может  

1111 Испортить кутьей смертной  

1112 Бабу вдовой сделать  

1113 Если человека в церкви заживо отпели  

1114 Землей испортить врага  

1115 Ученик/ца ведьмы 

1116 Если войну великую ведешь с колдуном/ведьмой  

1117 Подсадить в дом Беса кровососа  

1118 Стать втрое сильней  



1119 Бабу на сносях испортить  

1120 На деревне похоть да разврат поселить  

1121 Чтоб род врага удавился 

1122 Если умерший в своем доме является  

1123 Порча на цепь 

1124 Если чернознат велик помер да учение не передал  

1125 Чтобы дитя зародившееся в утробе сгинуло  

1126 Порча на зеркало 

1127 На врага чернозната 

1128 На силу и здоровье 

1129 Чтоб муж только жену ебал 

1130 На бездетность 

1131 Порча на поминках 

1132 Снять сглаз 

1133 Чтоб врага пчёлы кусали 

1134 На ссоры молодоженам 

1135 Бабу ума лишить  

1136 Чтобы бабу голоса мертвые извели 

1137 Избавится от голосов Бесовых  

1138 Чтоб падучая врага пробрала  

1139 Чтоб враг задохнулся во сне 

1140 Извести бесом полуночным 

1141 Чтобы дитя пуганое было  

1142 Заставить пугаться взрослого  

1143 В мужчину силу мужицкую нагнать  

1144 Снять порчу на импотенцию 

1145 Девку молодую приплоду на весь век ее лишить  

1146 Чтоб собаки кусали 

1147 Чтобы собака хозяев перекусала 

1148 Порча на говно чёрной кошки 

1149 Рот врага замкнуть на замок 

1150 Если баба телом тоща да некому не нужна  

1151 Цыганская морока на богача 

1152 Порча на полотенце с похорон 

1153 Перекинуть язвы и проказы 

1154 Поставить укорот на род  

1155 - 1158 Ведьмовской шабаш 

1159 На ссоры и драки в доме 

1160 На ссоры и драки в доме 

1161 На болезни кожи 

1162 Наслать холеру 



1163 На чахотку 

1164 На рак матки 

1165 Смертное зелье 

1166 От воды силушки возыметь  

1167 Чтобы враг и весь род его вечно резался да кололся  

1168 Лишить семью ума 

1169 Свести черноту на скот соседей 

1170 Шабаш 

1171 - 1172 От тяги к алкоголю 

1173  Споить да пропоицей сделать 

1174 Снять порчу 

1175 Силы с костра получить 

1176 Порча на оловянный крест 

1177 Если девку замуж никто не берёт 

1178 Мужа себе молодого да ладного заполучить  

1179 Выйти замуж если ты с ребёнком 

1180 Приворот на сахар 

1181 Чтоб жена верна была 

1182 Чтоб мужики не любили 

1183 Сделать мужика кобелём 

1184 Поселить Абару в строящийся храм 

1185 Для силы  

1186 Приворожить парня 

1187 Навлечь похоть на девку 

1188 Забыть бабу  

1189 Соперницу чуток подпортить  

1190 Тын от чар бабских поставить  

1191 Если муж с мужиками забухал  

1192 На силу бесовскую 

1193 Приворожить девку  

1194 Каином Полубесом знахаря в могилу свести  

1195 Чтоб враг старел а ты молодел(а) 

1196 Муку многострадальную навлечь  

1197 Силу беса погостного возыметь  

1198 Могилу от колдунов и ведьм закрыть  

1199 Омолодиться 

1200 Снять тоску по любви к замужней 

1201 Если мужчина бабу бросил  

1202 Морока лютая   

1203 Развести разрыв травой 

1204 Чтобы женихи на порог чапали 



1205 Чтоб муж от беременной не гулял 

1206 Кобелём сделать 

1207 Если у мужчины хуй не стоит 

1208 Сделать пьянью 

1209 Извести страхом 

1210 Если кто обидит словом  

1211 На золотой червонец 

1212 Если старцы богомольные хотят в ум проникнуть 

1213 Защититься от мороки 

1214 Чтоб у бабы от мужиков отбоя не было  

1215 - 1217 На достаток 

1218 Если мужчина твой с девками  заигрывает 

1219 Приворожить девушку 

1220 Защитить дом от огня 

1221 Чтобы в пути враг сгинул  

1222 Дитя чужее Бесноватым сделать  

1223 Если мертвяк увязался на погосте  

1224 Поруху на дом и хозяйство навести  

1225 Известь смертно врага  

1226 Наказать насильника 

1227 Отвязаться от власти судебной (Купцу) 

1228 На соперницу 

1229 Врага умучить перед тем как помрёт  

1230 Снять порчу 

1231 Подклад молодожёнам 

1232, 1233 Годов себе прибавить 

1234 Если мертвяк к люду ходит в дом и пугает  

1235 Снять проклятье 

1236 На женскую болезнь 

1237 Чтобы дитя душегубом стало  

1238 Проклянуть врага 

1239 Порча на треснутое зеркало 

1240 Врага извести 

1241 Если кто морочит против тебя  

1242 Если во сне ведьма тобой умерщвлённая является 

1243 Порча на утопленника 

1244 На похоронах поверженной ведьмы 

1245 Чтобы за покойником вся семья его ушла  

1246 На врага самоубийцу мертвяка напустить чтобы задавил  

1247 Если нужда замучила 

1248 Чтобы враг занемог да извёлся  



1249 Снять порчу 

1250 Если мертвяк человека умучил  

1251 Клятва Сатане 

1252 Если бес на ухо шепчет  

1253 Если на погосте могилу найти нужную не можешь 

1254 Если мертвячину вызвать хочешь для совета  

1255 Если Щирих в доме осерчал и по ночам выть начал  

1256 Скотину врага извести  

1257 Чтобы у человека кусок в горло не лез  

1258 Чтоб баба к себе мужа не подпускала  

1259 Колдовской нож 

1260 Свадьбу испортить  

1261 Приплоду лишить  

1262 На молодость 

1263 Дитя лишить доли светлой да себе её притянуть  

1264 На долголетие 

1265 Если муж к тебе остыл так  

1266 Дитя испортить  

1267 Если девка хочет своим мужем весь век править  

1268 Охранять дом если ты в пути 

1269 Порча на ржавую косу 

1270 Приворот на мужа 

1271 Навести рожу 

1272 Призвать Силу Бесову в строящийся дом 

1273 Оберег чёрный  

1274 Морок на непорочную девицу 

1275 Наставление 

1276 Оберег 

1277 Чтоб враг водой захлебнулся  

1278 Снять с себя немочь 

1279 На силу 

1280 На болезнь крови 

1281 Чтоб хуй стоял 

1282 Согнуть врага 

1283 Присадить паховую грыжу 

1284 Чтоб по ночам мочился 

1285 Порча на куриный помёт 

1286 Чтоб бабу ломало 

1287 Омолодится в новогоднюю ночь 

1288 Мор на деревню навести  

1289 Забрать красоту 



1290 Чтоб твои мысли на шабаше не читали 

1291 Приворожить парня на весь век  

1292 Чтоб муж верен был 

1293 Навести жар 

1294 Мужчину испортить  

1295 Порча на метлу 

1296 Забыть парня  

1297 Призвать Беса Мираха для помощи в колдовстве  

1298 Чтобы богохульник родился  

1299 Вселить горе неустанное в семью врагов 

1300 Морок на дело тебе угодное  

1301 Посвящение в чернознатки 

1302 Сатану для подмоги призвать 

1303 Продать дом 

1304 Приумножить богатство 

1305 Если муж жену бьёт 

1306 Извести врага морозом в дороге 

1307 Если беда за бедою в семье идёт  

1308 Бесов пустить на врага  

1309 Порча на лист бумаги и цифры 

1310 Порча на туалет 

1311 Врага с ума разума свести  

1312 От зла 

1313 Приворот на девицу 

1314 Чтоб враг спать не мог 

1315 Чтоб враг в течение года умер 

1316 Сделать помойником 

1317 Привязать бабу к себе навек  

1318 Испортить свадьбу 

1319 На богатство 

1320 На богатство 

1321 Щит от обрату  

1322 От невезения 

1323 Порча на худобу 

1324 Порча на исподнее врага 

1325 На удачу в любовных делах 

1326 Порча на семью 

1327 Чтоб порченного вновь не испортили 

1328 Чтоб по ночам бабу бес похотью изводил 

1329 Вселить мертвого в живого 

1330 Чтоб враг за 40 дней умер 



1331 Чтоб враг за год умер 

1332 Взять силы и молодость у молодой ведьмы 

1333 Цветок папоротника 

1334 Получить в слуги мертвеца 

1335 Порча на завязки с мертвеца 

1336 Чтоб семья врага за 3 года умерла  

1337 Порча на мёртвую воду 

1338 Узнать ответ на вопрос во сне 

1339 Защититься ото зла 

1340 Чтоб враг за год умер 

1341 Печать Сатаны на одежде детей 

1342 Чтоб враг всю жизнь маялся 

1343 От болезней 

1344 Порча на девку 

1345 Чтоб на поле ничего не росло 

1346 Защита на волчий зуб 

1347 Забрать молодость у девственницы 

1348 Снять смертное проклятье 

1349 На силу бесовскую 

1350 Порча на женщину 

1351 Для потенции  

1352 Порча на баню 

1353 Чтобы похудеть 

1354 Сделать пропоицей 

1355 Чтобы дитя пропоицей стало когда подрастет  

1356 Приворот на девку 

1357 Клятва колдуна 

1358 Оградить мужа от друзей алкашей 

1359 Приворот на мужика 

1360 Бабу плоду лишить  

1361 Чтоб баба только мужа любила 

1362 Чтобы быть красивой 

1363 Чтоб человека вечно хмур был да тосклив  

1364 Приворожить парня 

1365 Испортить жизнь молодожёнам 

1366 Чтоб жених невесту одну любил 

1367 Чтоб муж лишь жену любил 

1368 Уберечь свадьбу от злого колдовства 

1369 Чтоб муж верен был 

1370 Приворожить мужика 

1371 Житье бабе испортить  



1372 Если баба возжелала чтобы любовник ее позабыл  

1373 Порча на безбрачие 

1374 Порча на соперницу 

1375 Чтобы молодой любовник от бабы ушёл 

1376 Приворот на мужчину 

1377 Если надо чтобы псина на хозяев кидалась да их погрызла  

1378 Защита 

1379 Порча на колодец 

1380 Защитить свою скотину 

1381 Украсть удачу 

1382 Чтобы у купца деньги с магазина не украли  

1383 Очистить колдовской нож 

1384 Привязать к себе девушку 

1385 Если муж гуляет 

1386 Чтоб вор в дом не вошёл 

1387 На скандалы в доме 

1388 Двойной залом на врага 

1389 Чтоб враг в течение года умер 

1390 Если мужа приворожили 

1391 Чтоб обрат от порчи на смерть не подхватить 

1392 Если мертвяк людей давит и к себе зовёт 

1393 Чтоб в карты выигрывать 

1394 Чтоб люди в магазин шли 

1395 Чтоб проверки в магазин не ходили 

1396 Защита на платок 

1397 Порча на старое лесное кладбище 

1398 Выйти замуж 

1399 Если как ведьма или колдун против колдуют 

1400 Увидёть вора 

1401 Для удачи в карточных играх 

1402 На поганую судьбу 

1403 Чтоб баба не гуляла 

1404 Чтоб мужик при бабе всегда был 

1405 Порча на церковную муху 

1406 Чтоб враг посрать не мог 

1407 Для успеха в кулачном бою 

1408 Если мужчина от бабы ушёл  

1409 Чтоб баба умом тронулась 

1410 Если человек нежеланный из дома никак не уходит 

1411 Если мужчина опасается что баба неверна ему будет когда он в дороге 

1412 Для удачи в карточных играх 



1413 Чтоб бесы и мертвецы в дом не ступали 

1414 На заветное желание 

1415 На скандалы 

1416 Вогнать похоть в бабу замужнюю  

1417 Приворожить парня 

1418 Змеиный камень 

1419 Сон отнять  

1420 Усмирить быка 

1421 На молодость 

1422 Чтоб муж на год похотью воспылал 

1423 Пидорасом сделать 

1424 Оберег на войну 

1425 Приворожить девку 

1426 Приворожить парня 

1427 Найти бабу 

1428 Приворожить бабу 

1429 Чтоб муж с женой не ужились 

1430 Чтобы семью разбить  

1431 Если тоской баба вдовица крутится да на бога зла  

1432 На службу солдатскую 

1443 Для удачной охоты 

1444 На запой 

1445 Призыв на парня  

1446 Порча на обувь врага 

1447 Украсть красоту у молодой девушки 

1448 Чтоб у бабы от мужичин отбоя не было  

1449 Чтоб муж в командировке не изменил 

1450 Если тоска великая по милому мучает бабу  

1451 Если баба мужчину забыть желает 

1452 Лишить невесту счастья 

1453 Чтоб невеста всегда верна и послушна была 

1454 Испортить свадьбу 

1455 Приворожить вдовицу 

1456 Приворожить мужчину 

1457 Привязать к себе мужика 

1458 Испортить свадьбу 

1459 Если мужчина упрям  

1460 Морок на девку 

1461 Чтобы муж на жену зол был  

1462 Если мужчина ревнив да свою жену поедом заел  

1463 Снять сглаз с мужика  



1464 Если девка на тело тоща  

1465 Свекровь со снохой поссорить  

1466 Тёщу на погост сладить  

1467 Чтобы мужчина в работе работником хороший был  

1468 Человека покорным своей воле сделать 

1469 Разбить семью 

1470 Дитя испортить  

1471 Чтобы дитя счастливое было  

1472 Чтобы дитя дурным выросло  

1473 Чтобы враг своих родителей не почитал  

1474 На смерть врага 

1475 Врага сгноить  

1476 Чтобы мужчина сблудить с иной не смог  

1477 Сгноить врага 

1478 После порчи 

1479 На тюрьму 

1480 После того как порчу сделала  

1481 Чтобы мужчина щедр был для своей жены  

1482 Чтоб нравиться мужчинам 

1483 Снять сглаз 

1484 Защититься от окорма  

1485 Снять черноту с человека 

1486 Правила работы на мазарках (инородческом кладбище) 

1487 Голодом лютым известь врага  

1488 Если подклад нашла  

1489 Снять порчу  

1490 Если подклад нашла  

1491 Если враг в дом твой зачастил  

1492 Порча на обувь мертвеца 

1493 Порча на отпевании 

1494 Порча на водку 

1495 Чтобы мужчина бабу свою из дома гнал как суку последнюю  

1496 Бабу немой сделать  

1497 Проклясть врага 

1498 Если мужчина боится на подводу обкраден быть  

1499 На богатство 

1500 Чтоб масон умер 

1501 Чтоб товар в магазине брали 

1502 Заклясть дом врага  

1503 Если корова не доится  

1504 Порча на погостную свечу 



1505 Перед колдовством 

1506 Мужа пропоицу из дома изжить  

1507 Перед колдовством 

1508 На фарт 

1509 От женской болезни 

1510 Если мужчина твой в драке бит да помирать спровадился  

1511 Порча на смерть 

1512 Сделать косой 

1513 Чтоб глаза гноились 

1514 Насадить ячмень 

1515 Для счастья 

1516 Если у бабы в долг кто взял деньги и не возвращает  

1517 На силу 

1518 Самогон на ложных опятах 

1519 Испортить молодых на свадьбе  

1520 Если девица молодцу разок тело свое отдала в ночи Купальской а 

после его и не привечает 

1521 Если в бое лихом с иною ведьмою сошлась  

1522 Порча на ржавый нож 

1523 Если человека тоска гложит  

1524 Если вдовица решила мужика заиметь 

1525 Защита от порчи  

1526 Чтобы ведьма твой дом не испортила  

1527 На заветное желание 

1528 Дождя на поля спровадить  

1529 Оберег чёрный  

1530 Если купец хочет дюже фартов быть  

1531 Чтобы денег неисчислимо было  

1532 Мужчину приворожить  

1533 Порча на рак 

1534 Чтобы болезнью никакой не заразится  

1535 Снять с себя порчу и сглаз 

1536 Душу чернозната заклясть  

1537 Лишить покоя 

1538 Порча на росу с погоста 

1539 От неудач 

1540 Для фарта 

1541 На заикание 

1542 От кровавого поноса 

1543 Мужика испортить на блуд  

1544 Если человек зудом по всему телу идёт  



1545 Тын на дом и хозяйство 

1546 Морока  

1547 Дитя на удачную судьбу спровадить  

1548 Если дитя ведьмы неизвестно кто убил  

1549 На сохранность клада 

1550 Отбить мужика  

1551 Тоску на молодца по себе напустить 

1552 Привязать к себе мужа 

1553 Мужику грыжу присадить  

1554 Если у купца дела плохо идут  

1555 На богатство 

1556 Если мужчина твои помирать собрался  

1557 Если человек ногами мается ревматизм мучает  

1558 Бабу на сносях чуток попортить ради забавы  

1559 Дитя немтырем сделать  

1560 На сердце врага испортить  

1561 Память отнять  

1562 Чтобы дитя беременной дурное родилось  

1563 На заворот кишок 

1564 Чтобы дитя заживо сгнило  

1565 Чтобы все руки бородавками покрылись 

1566 Нож для колдовства 

1567 Если у бабы детей нету да родить она не может  

1568 Если баба детей не хочет рожать а ебаться хочется 

1569 Чтобы дитя врага в ночью не спало да пугливо было  

1570 Чтобы дитя грыжей пупочной изошло  

1571 Чтобы дитя немтырем было  

1572 Слова на врага лютого 

1573 Мёртвая вода на пасху 

1574 Слова на осенние ветра 

1575 Чтобы парень при девке был всегда 

1576 Купца наказать жадного 

1577 Колдовская книга 

1578 Если мужчина жену свою вечно кулаками подчует  

1579 Чтоб муж не гулял  

1580 Чтоб жена не гуляла 

1581 Если в доме звуки слышатся  

1582 Колдовской перстень 

1583 Невесту с женихом испортить  

1584 Чтобы баба по мужику похотью вечно исходила  

1585 Чтобы в дом врага беда за бедой да несчастья сыпались  



1586 Разбить семью 

1587 Колдовской молоток 

1588 Если бабу муж бьёт 

1589 Если муж гуляет 

1590 На соперницу 

1591 Если от бабы мужчина ушел  

1592 Чтоб супруги не ругались 

1593 Умертвить за год 

1594 Вызвать умершего мужа 

1595 Если родители девки да парня хотят детей своих поженить  

1596 Чтоб муж любил 

1597 Подарок любимой – приворот 

1598 Чтоб жена по подругам не бегала а хозяйство блюла  

1599 Снять проклятие 

1600 Чтоб будущий зять не пил 

1601 На богатство 

1602 Шерстяная нить на фарт 

1603 Порча на могиле супругов 

1604 Если беда какая  

1605 Если мужчина на жену свою криком кричит диким 

1606 Если зять тещу совратить хочет  

1607 В споре если верх одержать надо  

1608 Проклясть врага 

1609 На новорождённого ребёнка ведьмы 

1610 Оберег на воск 

1611 Если увидишь больного страдальца что в язвах весь страдает  

1612 Если у мужчина долюшка худа незавидная  

1613 Если с ведьмой иной спор затянулся  

1614 На успех в колдовских делах 

1615 Защитить дом от воров 

1616 На путь наговор купцу  

1617 Перед одром смертным чернознатка читает часто  

1618 Порча на врага  

1619 Купальская вода 

1620 Если в доме твоем звуки пошли  

1621 Если мертвяк что помер недавно семью по ночам изводит  

1622 Если врага погубить надо за год  

1623 Порча на гвозди с гроба 

1624 Порча на медную монету 

1625 Если на погосте творила да мертвяк увязался  

1626 Хранилище колдовских инструментов 



1627 На богатство 

1628 Если дом обокрали 

1629 От воров 

1630 На смерть врага 

1631 Снять порчу на смерть 

1632 Чтобы дитя крепко да здорово было  

1633 Порча на землю с гиблого места 

1634 На мир в семье 

1635 Чтоб корова молока не давала 

1636 Порча на роженицу 

1637 Порча на ожирение 

1638 Если мужчина хуем своим слаб  

1639 На дочь невесту 

1640 Если скот в хлевах дохнет  

1641 Чтобы хуй стоял весь век  

1642 Если баба худа  

1643 Если у детки твоего ручки бородавками пакостными изошли  

1644 На чуму 

1645 На рак груди 

1646 На смерть бабы 

1647 На безбрачие 

1648 Приворот для вдовы 

1649 На скандалы в семье 

1650 Излечиться от смертельной болезни 

1651 Омолодиться в рождество  

1652 Украсть фарт 

1653 Годов себе продлить  

1654 Посадить позвоночную грыжу 

1655 Отобрать фарт 

1656 На помощь Абары 

1657 Если муж кулаки на тебя ведьму распускает  

1658 Приворот на  масленицу 

1659 Если муж девок пощупать молодых горазд 

1660 Посадить рак 

1661 Если девка на лицо негожа  

1662 На соперницу 

1663 Сделать пропоицей 

1664 Наказать сплетницу  

1665 Заклясть самоубийцу для работы 

1666 Наказать должника 

1667 Приворожить бабу навек 



1668 Порча на бабу 

1669 Чтоб человек срался 

1670 Снять порчу 

1671 Навести старость 

1672 Омолодится 

1673 Чтоб муж любил 

1674 Порча на рогатку 

1675 Разлучить супругов 

1676 Чтоб враг оглох 

1677 Порча на плот и головной убор 

1678 Бесовицу Бедодию к врагу привести 

1679 Семью нарождающуюся извести на смерть  

1680 Чтоб у мужа на других не стоял 

1681 Снять с себя все порчи 

1682 Чтоб девица страстью воспылала 

1683 Глаза врагу кровью налить  

1684 Омолодится 

1685 Любую болячку свести 

1686 Чтобы человек хмельное пить навеки прекратил  

1687 От порчи и проклятия 

1688 Силу умершей чернознатки взять 

1689 Омолодится  

1690 На богатство 

1691 Навести ячмень 

1692 На фарт 

1693 Если дитя твоего кто убить посмел  

1694 Порча на жухлую траву 

1695 На деньги 

1696 На суде 

1697 Чтоб у врага зубы за год сгнили 

1698 На импотенцию 

1699 Из запоя мужчину вывести  

1700 На чахотку 

1701 Если человек несчастлив  

1702 Уберечь дом от молнии 

1703 Если скандал учинили с товаркой какой 

1704 Врагу в дом Бесов подселить  

1705 Мужчину известь на силу мужицкую  

1706 Порча на погостную сирень  

1707 Женить на себе 

1708 Избавиться от сглаза  



1709 Если Сатане угодить хочешь  

1710 Приворожить парня 

1711 Мором всю семью врага уморить  

1712 Напустить Огнею  

1713 Омолодится 

1714 Бесам на потеху  

1715 Избавиться от нищеты 

1716 Приворожить девку 

1717 Омолодиться 

1718 Подарок молодожёнам 

1719 На сучье вымя 

1720 На хороший урожай 

1721 Чтобы враг в пути погиб  

1722 На деревню лютую стужу пургу нагнать 

1723 Врагу баню испортить  

1724 Порча на 13 щеп с креста 

1725 Продлить жизнь умирающему 

1726 Если ведьма в лесу заблудилась  

1727 Врага голоса лишить  

1728 Если баба худая  

1729 Если баба как бочка кругла 

1730 На болезнь спины 

1731 Порча на безымянную могилу 

1732 Чтобы враг ногами покосился  

1733 На чахотку 

1734 Испортить невесту 

1735 Лишить зрения 

1736 От энуреза 

1737 Навести чирии нутряные 

1738 Навести коросты 

1739 Если покойник в доме был да страх мучает теперь  

1740 На эпилепсию 

1741 Если на человеке порча на окорм 

1742 Если баба мужа своего от хмельного отворотить хочет  

1743 Извести мужа пьяницу 

1744 Споить врага  

1745 Болезнь на другого скинуть  

1746 Чтоб муж при жене всегда был 

1747 На похоть у мужа 

1748 На соперницу 

1749 Если мужчина по умершей жене мается  



1750 Если жена мужа ненавидит  

1751 На смертную долю 

1752 На страсть мужа 

1753 На спящего мужа читай  

1754 Рассорить супругов 

1755 Снять сглаз 

1756 Зелье смертное 

1757 На должника 

1758 Чтоб убийцу не посадили 

1759 От полтергейста  

1760 Если в пути непогода 

1761 Лютый мороз на деревню и окрестности нагнать  

1762 Если дожди деревню залили да спасу нет от них  

1763 Оберег от удара молнии 

1764 Читай на девку глядя чтобы она блудна стала  

1765 Если враг неведом  

1766 Если дом продать ведьма решила  

1767 Если в бане Матял изводит всех да воет люто  

1768 Омолодится 

1769 Наказать поджигателей 

1770 Омолодится 

1771 Если человек врага порешил а тот мертвяком его давить начал 

1772 Если в работке подвязок схлопотала  

1773 Если у бабы люто голова болит при менструации 

1774 Подвяз на врага 

1775 Если подклад под своим порогом нашла  

1776 Кладь врагу в дом клади на поруху  

1777 Извод на семью поставить 

1778 Бабу по тюрьмам пустить  

1779 Если человек проклят цыганом  

1780 Чтобы от человека все люди воротились  

1781 Врага извести 

1782 На вещий сон 

1783 Чтоб красавицу не сглазили 

1784 Бабе порчу пакостную сотворить  

1785 В соперницу Беса подселить  

1786 Если у людей родной удавился да мучает ходит по ночам  

1787 О посвящении через веретено 

1788 Порча на хлеб 

1789 Если мужчина загулял 

1790 Порча на 40 свечей 



1791 Чтобы баба кормящая молоко потеряла  

1792 Врага извести  

1793 Изгнать беса из человека 

1794 Если слухи по деревни о тебе пошли недобрые что ведьма ты  

1795 Если муж картёжник 

1796 Чтобы коровушка никуда не потерялась да не ушла  

1797 Чтобы баба на сносях дитя потеряла  

1798 Самогон из града 

1799 Дитя извести  

1800 Чтобы у бабы на сносях дитя дураком росло  

1801 Приворожить парня 

1802 Мертвяка к врагу подселить  

1803 Приворожить мужа 

1804 На семью врага 

1805 Если баба худа как жердь или толста как свинья  

1806 Порча на ржавую кочергу 

1807 Скинуть с себя болезнь 

1808 Порча на волосы 

1809 Врага сна лишить  

1810 Дурного править  

1811 Чтобы человека кошмары мучили  

1812 Если у человека памяти нет - не помнит что час назад было  

1813 На геморрой  

1814 Если мужик как боров толст  

1815 Порча на веник из ивы 

1816 Дитя испортить  

1817 Порча на аборт 

1818 Если мужчина хуем слаб 

1819 Свадьбу испортить  

1820 Если девка поскорее замуж хочет выскочить  

1821 Если баба хочет чтобы у неё любовников много было  

1822 Чтоб мужа не увели 

1823 Если мужчина с тобой похотью пресытился да вял стал  

1824 Если любовник у тебя завёлся да муж тебе по ночам не нужен вовсе 

стал 

1825 Если муж твой бежать от тебя надумал  

1826 Воровкой сделать  

1827 Уборка дома перед 1 мая 

1828 Выйти замуж вдове 

1829 На богатство 

1830 Если в доме ладу нету 



1831 Венец безбрачия 

1832 Чтобы желание сбылось  

1833 Пойло пагубное  

1834 На силу 

1835 На фарт 

1836 Если вещь какую быстро продать надо  

1837 Для фарта 

1838 Если дитя заболело  

1839 Быстро товар продать 

1840 От тюрьмы 

1841 На должника 

1842 От бедности 

1843 Молитва начинающего колдуна 

1844 Омолодиться 

1845 Чтобы у бабы дитя слепое родилось  

1846 Снять сильный сглаз 

1847 Если человек кликуша  

1848 Девку на похоть совратить 

1849 Если замуж ведьма собралась а свекровь богомольная 

1850 От несчастий избавится 

1851 Соседушку попортить  

1852 Дом захудалый продать 

1853 Чтоб старого мужа не тешить 

1854 Если сны дурные умучили  

1855 Чтобы видёть то что иным ведьмам не зримо 

1856 Если в путь дальний собираешься  

1857 Выигрывать в карты 

1858 Если человек болеть болезнями да маятами нехочет  

1859 На болезни ЖКТ 

1860 Чтобы человек в припадках бился  

1861 Порча на 13 пауков  

1862 На выкидыш 

1863 Если баба помирать собралась  

1864 На болезнь сердца 

1865 Чтоб нутро гнило 

1866 Мужика лысым сделать  

1867 Омолодиться 

1868 Если мужчина пьёт дико пропадом 

1869 Бабу споить  

1870 Чтобы жених щедр с невестой был 

1871 Если тоска по мужу в дальний путь ушедшему на работу гложит  



1872 Чтобы баба кровью по бабьи изошла  

1873 На болезнь спины 

1874 На шпоры 

1875 Если в доме покража свершилась  

1876 На силу 

1877 Если мужик пропоица  

1878 Если у девицы или молодца лицо конопатое  

1879 Если корову с хлеву увели  

1880 Если замуж вдовица выйти не может  

1881 Если человек помирает 

1882 Если в доме звуки завелись 

1883 Если дитя сильно больное  

1884 От обратки 

1885 Если человек помирать собрался  

1886 Для потенции 

1887 Если дитя болеет часто  

1888 Чтоб муж подкаблучником был 

1889 Чтобы дитя врага болело жутко  

1890 На наросты и бородавки 

1891 На грибок ступней 

1892 Если баба умом от горя тронулась  

1893 Если мужик умом слегка тронулся  

1894 Чтоб ребёнок у беременной умным был 

1895 Чтобы у соперницы изо рта говном воняло 

1896 Если ведьма в ошибку ушла в ремесле своем  

1897 От пьянства 

1898 Приворожить парня 

1899 Чтоб муж пизду лизал 

1900 Свадьбу испортить  

1901 Если муж опостылел пропоица  

1902 Если твоя подружка твоего мужика соблазнила на похоть  

1903 Если в доме покойник за покойником ладиться  

1904 Если свекровь поедом ест  

1905 Если две ведьмы молодых неразумных в споре сошлись  

1906 На долголетие 

1907 Шишун врагу присадить  

1908 Чтобы мужчина над бабой своей власть имел  

1909 Жениху перед свадьбой 

1910 Если ведьма прозорлива хочет быть  

1911 Чтобы парень при девке был 

1912 Беса сотворить себе в помощь  



1913 Если баба хочет чтобы  мужик при ней вечно был  

1914 На власть над мужем 

1915 Если у ведьмы или колдуна сыночек дураком растет  

1916 Если вдова хочет под венец быстро уйти  

1917 Чтобы в магазин народ всегда шел  

1918 Врага смертно извести в три дня 

1919 Снять маету 

1920 Дождь проливной унять  

1921 На счастье ребёнка 

1922 Дитя фартовым сделать  

1923 Если ведьма хочет долго жить  

1924 В карты вечно выигрывать  

1925 Прокляни соперницу  

1926 Если человек на смерть проклят  

1927 Если преемника ты не сыскала  

1928 Чтобы семью извести  

1929 Полотенце которым мертвяка вытирали 

1930 Чтоб враг в 3 дня умер 

1931 На пьянство 

1932 Если человека сны жутки умучили  

1933 Если Бесы мучают человека  

1934 Если в доме чьём то человек повесился  

1935 Если бабе детей на роду написано не иметь  

1936 Могила попа расстриги 

1937 Узнать от чего человек удавился 

1938 Если человек убит а убийца на свободе ходит  

1939 Чтобы у беременной оменыш родился  

1940 Дитя не родившееся испортить  

1941 Чтоб дитя всегда при матери было да указам внимало  

1942 Если в доме в ночи стук раздался 

1943 Порча на врага 

1944 Если человек на смерть порчен  

1945 Венец мучения 

1946 Если человек врага своего на одре смертном проклял 

1947 Если насмерть человек порчен  

1948 Если ведьма старая чует что смерть ее близиться  

1949 Ладную бабу сухоткою извести 

1950 Чтоб вся семья за год умерла 

1951 Чтоб баба мужа и детей бросила 

1952 Омолодится 

1953 Врага со свету сжить чтобы три года он мучился 



1954 Порча на собачью челюсть 

1955 Врага свести с ума разуму  

1956 Трусливым врага сделать  

1957 Если болезнь тебя по бабьи умучила  

1958 Если человек проклят 

1959 На обжорство 

1960 С ума разума свести  

1961 Если проклясть  надо  

1962 Дитя испортить 

1963 Порча на полотенце с похорон 

1964 При месячных 

1965 Порча на метлу с кладбища 

1966 Чтоб жених и невеста алкоголиками стали 

1967 Если ведьма хочет чтобы в ее дом Бесы плодились и ей помогали 

1968 Чтоб невеста грязнулей была 

1969 Если человек страдает от болезни и ничего не помогает  

1970 Чтоб у молодых детей не было 

1971 Если человек сглажен сильно  

1972 На рак матки 

1973 На слёзы 

1974 Если бабу зоб мучает  

1975 Если врага надо в часы изжить  

1976 Если парень с одной девкой гулял а на другой женился  

1977 Невесту испортить  

1978 Купца извести  

1979 Чтоб враг умом тронулся 

1980 Принудить к служению Сатане 

1981 Омолодится 

1982 Чтобы враг обезножил  

1983 Молитва на силу 

1984 Для фарта 

1985 Если дети умирать в семье какой начали один за другим  

1986 Если ведьма хочет от Беса дитя зачать 

1987 Порча на оловянную ложку 

1988 Чтобы мужик толст как боров был  

1989 Чтобы у бабы голова кругом шла  

1990 Сделать вонючим 

1991 Порча на кол 

1992 Пойло на болезни ЖКТ 

1993 На аборт 

1994 Если сын у бабы к хмельному пристрастился  



1995 От пьянства 

1996 Богачу от вора  

1997 Чтобы в лавке фарт жил вечно  

1998 Если баба сильно худа 

1999 Если беден человек  

2000 Если сын твой в карты играть пристрастился  

2001 Выйти замуж 

2002 Девку к своему хую навеки привязать  

2003 Женить на себе 

2004 Чтоб мужик пизду лизал 

2005 Семью разбить  

2006 Приворожить мужа 

2007 Соперницу с милым своим рассорить  

2008 Если соперница ведьма тебе на порог начала подклады ладить  

2009 Если молодец ведьмами приворожен 

2010 На заворот кишок 

2011 Если мужик от бабы убежал  

2012 Если бабу тоска гложет что мужа посадили  

2013 Мужа с женой рассорить  

2014 Чтобы мужика любая псина драла  

2015 Если мужчина пьёт не просыхая  

2016 Чтобы кобель дворовый хозяина своего люто изодрал 

2017 На долю лютую 

2018 Забрать силу у младенца 

2019 Порча на чёрную моль 

2020 Чтобы бабу  град побил  

2021 Если беднота мучит  

2022 Чтоб баба сралась 

2023 Чтоб враг таял 

2024 Порча на деревянную ложку 

2025 На мёртвое мыло 

2026 Врага ослепить  

2027 Наставление 

2028 Чтобы подвода завалилась или коник 

2029 Испортить девку 

2030 Порча на верёвку с обмера покойника 

2031 Порча на чёрный хлеб 

2032 Продлить жизнь умирающему  

2033 Когда колокол церковный заслышишь 

2034 Если дитя сглажено  

2035 Порча на 2 камыша 



2036 Если девка на лицо дурна  

2037 Бабе беременной отомстить 

2038 Порча на головной убор 

2039 Чтобы ребёнок оглох на одно ухо 

2040 Чтобы корова молока не давала 

2041 Порча на свиное сердце 

2042 Если бабе всю пизду порвало во время родов  

2043 Если у бабы пизда зловонна 

2044 Извести весь род за год 

2045 Если человек в поклад на крыльце своем ступил да обезножил  

2046 Приворот на репей 

2047 Чтобы у мужа никто жену не увёл 

2048 На соперницу 

2049 Привязать к себе бабу 

2050 Взять силу старой ведьмы 

2051 Порча на пердёж 

2052 Дитя врага испортить  

2053 Порча на фото врага 

2054 Девку бесплодной сделать 

2055 Чтоб враг ослеп 

2056 Чтобы у врага хозяйство не ладилось  

2057 Порча на снежную бабу 

2058 Чтобы мужик вдовцом вечно был  

2059 Если дитя помирает занемогло во слабости 

2060 Подкрепиться молодостью со снохи 

2061 Мор на деревню 

2062 Если муж с женой лаются  

2063 Если мужик зол как волк  

2064 Если мужчина люто зол  

2065 Если мужик орет громко 

2066 Порча на яйцо чёрной курицы 

2067 Украсть молодость 

2068 Для долголетия 

2069 На пьянство 

2070 Баба если пьет  

2071 Оберег колдуна 

2072 Чтобы власти в твой дом не пошли  

2073 Если мужчина повадился в дом друзей пропоиц звать  

2074 Человека от церкви святой отвернуть  

2075 На суде 

2076 Мыло для снятия порчи и приворота 



2077 Если баба разродится никак не может  

2078 На тяжёлое житьё ребёнка 

2079 Омолодится 

2080 Семью испортить  

2081 Чтоб муж на других баб не глядел 

2082 Для удачи 

2083 Порча на поеденный мышами гриб 

2084 Порча на траву с кладбища 

2085 Чтоб вслед за мертвецом вся его семья ушла 

2086 Порча на соломку 

2087 Если человек без памяти упал да сколь дней не встаёт  

2088 Бабу в крещение испортить  

2089 Чтоб враг за 40 дней умер 

2090 Молоко от коровы у которой понос  

2091 Если девка худа  

2092 Порча на 13 куриных лап 

2093 Чтобы баба лягухой квакала век свой  

2094 На мондавошек 

2095 Чтоб ухо врага чесалось 

2096 Порча на 13 вшей 

2097 Испортить ребёнка 

2098 Чтоб жопа болела 

2099 На смерть врага 

2100 Сделать беззубым 

2101 Порча на арбуз 

2102 Порча на просо 

2103 Порча на рукавички 

2104 На рак половых органов 

2105 На рак матки 

2106 Свой огород от порчи укрыть  

2107 На рак 

2108 Порча на просо 

2109 Женить на себе 

2110 Если у бабы муж люто пьёт  

2111 Увидёть око Диавола 

2112 Сделать рабом 

2113 На страх 

2114 Чтоб муж не гулял 

2115 Девку приворожить  

2116 Снять сглаз с ребёнка 

2117 Если муж ушёл 



2118 Сделать гулящей 

2119 Сделать мужика гулящим 

2120 Сделать бобылём 

2121 На смерть через год 

2122 От неудач 

2123 Испортить молодожёнов 

2124 Если девка не может никак под венец уйти  

2125 Сделать бродягой 

2126 Продлить жизнь умирающему 

2127 Приворожить мужика 

2128 Сделать еретником 

2129 Девку молодую приворожить  

2130 Если в работке своей ведьмовской ошиблась  

2131 Если мужчина хочет бабу свою подчинить  

2132 Замок на снятие проклятья или порчи смертной  

2133 Если мужик ушел от бабы к другой  

2134 Чтобы у бабы дите немое было  

2135 Если баба белями мучается  

2136 Если бабе мужик не нужен  

2137 На аборт 

2138 Чтобы мужик по девкам да бабам не шастал  

2139 Если бабе муж надоел мочи нет от побоев его  

2140 Если девка хочет молодца приворожить к себе на веки вечные  

2141 Снять заклятие  

2142 Если в долг кто взял да вернуть не спешит  

2143 Если человека надо нищим сделать  

2144 Порча на 13 слив 

2145 Навести синету мертвяцкую 

2146 Навести страх 

2147 На скорую смерть 

2148 Если мужик хил да слаб  

2149 Чтоб враг обезножил 

2150 Снять любую несмертную порчу 

2151 Порча на 40 перекрёстков 

2152 Соперницу извести  

2153 Если дитя помирает твое ведьмовское  

2154 Если тебя клясть при тебе словом дурным стали или за глаза 

2155 Порча на землю с похорон 

2156 Порча на пыль с врага 

2157 Если хлоптун в твой дом повадился  

2158 Если человек убит или зверями потерзан 



2159 Если человек сглажен  

2160 Если кость мертвяцкую в поле бранном нашла  

2161 Порча на волосы врага 

2162 Порча на тень мертвеца 

2163 Если врага по миру мытарится навеки пустить  

2164 От удара молнии  

2165 Порча на кашу с обмыва мертвяка 

2166 Снять смертную порчу 

2167 С ума разума свести  

2168 Если ведьма обрат лют на себя словила  

2169 Если на ведьме болезнь люда сладилась  

2170 Если ведьма оговорку порушила  

2171 Если мужчина на место похотное спорчен 

2172 Парня приворожить  

2173 Привести смерть в дом 

2174 Желание исполнить свое  

2175 Порча на гнойные бинты 

2176 Жениха на свадьбе испортить  

2177 От полтергейста 

2178 Чтоб титьки как дыньки были 

2179 Если девка замуж вышла а дитя зачать не может  

2180 Испортить молодых 

2181 Если дитя изнасиловано  

2182 Украсть годы жизни 

2183 Лишить счастья молодожёнов 

2184 Семью разбить  

2185 Лишить здоровья а себе прибавить 

2186 На закладку нового дома 

2187 У младенца годов забрать  

2188 Чтобы враг спал и денно и нощно  

2189 Навести краснуху 

2190 Чтоб враг умер до Пасхи 

2191 Согнуть спину 

2192 Чтобы от мужика бабы не беременели  

2193 Если человек помирать собрался  

2194 Силу самого Сатаны обрести (делается колдуном)  

2195 Если муж у ведьмы пьёт  

2196 Взять силу от молодого парня (для ведьм) 

2197 Если у ведьмы молодой силушки вовсе нет  

2198 Навести костоед 

2199 Если ведьма омолодится хочет  



2200 Для интереса к сексу 

2201 Испортить дитя при отпевании 

2202 Омолодится 

2203 Если девку парень испортил а жениться не хочет  

2204 Если девку изнасиловали и убили  

2205 Если мужчину месячной кровью опоили 

2206 Испортить невесту 

2207 Разбить счастье молодых  

2208 Украсть счастье невесты 

2209 Если сноха со свекровью не уживаются  

2210 Секс кума и кумы 

2211 Обречь молодожёнов на страдания 

2212 Приворожить девку 

2213 Секс между ведьмой и колдуном 

2214 Если ведьму люди не любят  

2215 Забрать молодость у младенца 

2216 Семью рассорить  

2217 Порча на голову петуха 

2218 Порча на голову цыплёнка 

2219 Чтобы весь год бабу испортить никто не мог  

2220 Если дожди залили деревню урожаи загнивают  

2221 Продать душу Мафаву  

2222 Порча на соль с похорон 

2223 На расстройство желудка 

2224 Врага смертно извести  

2225 Порча на восковую куклу 

2226 Порча на пасхальные яйца 

2227 Порча на паука 

2228 Сделать рабыней 

2229 Чтоб мужик послушным был 

2230 Сделать рабом 

2231 Если к человеку мертвяк увязался  

2232 Если мужик пропал да вести нет никакой  

2233 Навести нечисть в дом беременной 

2234 Если ведьма силушки дюже много потеряла 

2235 Бабу горбатой сделать 

2236 На ожирение 

2237 Навести сучье вымя 

2238 Бабу испортить 

2239 Порча на поминах 

2240 Порча на верёвку с повешенного 



2241 На муки во время месячных 

2242 Снять проклятие 

2243 Если ведьма душу младенца хочет себе забрать  

2244 Порча на табак 

2245 Порча на погостную иву 

2246 Лечение рака 

2247 Ведьмовской сход 

2248, 2249 Если в человеке Бес сидит  

2250 Если баба безумна  

2251 Если баба чует что мужик ее по ней поостыл  

2252 Очистить дом от негатива 

2253 Привязать к себе мужа 

2254 Если ведьма хочет мужика к себе пришить  

2255 Чтобы дитя весь век свой ни капли хмельного в рот не брало  

2256 Приворот на бабу 

2257 Замок на работу поставить  

2258 Чтобы пристав в дом не вошел  

2259 Если дочь у ведьмы страшная  

2260 Сделать мёртвую воду 

2261 Если муж не слушается ведьму  

2262 Если муж криклив на жену свою 

2263 Подселить в дом Беса Горея 

2264 Если мужик ушел а его вернуть ведьме надо 

2265 Для купца 

2266 Чтоб враг умер в течение года 

2267 Приворот вечный 

2268 Если в лавку купца народ перестал идти  

2269 Если черви да жуки поле или огород изъедают  

2270 Если дитя неудачливо сильно  

2271 Если старушня по деревне ведьму молодую сплетнями покрывает  

2272 Лишить сна 

2273 Чтоб муж с женой грызлись 

2274 Снять проклятье 

2275 На смерть за полгода 

2276 Омолодится 

2277 Если в работе ошиблась  

2278 Помянуть врага 

2279 Омолодиться 

2280 Если колдун омолодится хочет  

2281 Если колдун хочет себе девку младую  

2282 Чтоб бабы хотели 



2283 На долголетие 

2284 Если о колдуне сука какая деревенская баба сквернословит  

2285 Если колдун хочет чтобы баба не родила веки вечные  

2286 Если колдун мужика испортить хочет  

2287 Чтоб нутро гнило 

2288 Чтоб баба слушалась 

2289 Если человека голос внутренний изводит  

2290 Испортить молодых 

2291 На смерть мужика 

2292 На седину 

2293 Порча на воду с мытья пола 

2294 Если баба жалуется что соседка взаймы просит покоя не даёт  

2295 Украсть фарт 

2296 Если купец хочет чтобы фарт у него не умыкнули  

2297 Испортить дитя 

2298 Навести мышей на огород 

2299 Порча на дыню 

2300 Приворот на привязь 

2301 Если человек проклят смертно  

2302 Если бабу крови бабьи изводят жутко  

2303 Порча на пух 

2304 Если купец дюже фартов хочет быть  

2305 Человек если порчен на ноги да сиднем сидит  

2306 Испортить дитя 

2307 Украсть фарт 

2308 Слова на врага в церкви 

2309 Если у человека утроба люто ломотой идёт  

2310 Навести Беса Лиходея на купца  

2311 На говно врага 

2312 Порча на обувь врага 

2313 Порча на шелудивость и лишаи 

2314 Порча на рака и цыплёнка 

2315 Если хочешь врага без сна измучить  

2316 Извести род врага страхом 

2317 На летаргию 

2318 Если мужчина у бабы богохульной хуем слаб  

2319 Если мужик кончает быстро 

2320 На пьянство 

2321 От пьянства 

2322 Приворожить парня 

2323 Если надо мужу дорогу к любовнице закрыть  



2324 Если на дом дюже поколдовано да страхи в нем лютые  

2325 Приворожить парня 

2326 Если сурочить надо  

2327 Порча на камыш 

2328 Испортить свадьбу 

2329 Омолодится за счет новобрачных 

2330 Порча на говно 

2331 Если мужчина лодырь и водку любит  

2332 Порча на перловую кашу 

2333 Если мужчина дурен  

2334 На фарт 

2335 Если девка замуж из году в год выйти не может  

2336 Развести супругов 

2337 Чтобы жену никто не трогал  

2338 Насадить бородавки на хуй 

2339 Собрание ведьм 

2340 Если мужик во семье бабу не во что не ставит  

2341 Если соперница у девки завялась  

2342 Если мужчина дюже вспыльчив  

2343 Защита дома 

2344 Порча на пшено 

2345 Порча на фото врага 

2346 Если поп к девке клеится  

2347 Если молодых испортить надо  

2348 Если человек сер да не весел из года в год  

2349 Испортить семью  

2350 Если преставленный пред тем как дух испустить на кого узрел да так 

и застыл 

2351 Если на месте где как бы человек схоронен дом ставить надо  

2352 Порча на землянику 

2353 Порча на ивовый веник 

2354 Порча на телегу 

2355 Если в ссоре ведьма ведьму прокляла  

2356 Если дитя слабое  

2357 Если на похоронах у преставленного глаза открылись  

2358 Если баба не хочет чтобы муж ее гулял  

2359 Зеркало для прорицания 

2360 Если в бабе Бес похотной да люто блудит она  

2361 Если говно на погосте людское нашла  

2362 Лишить разума 

2363 Если мужик бесплоден  



2364 На единение ведьм 

2365 Привязать к себе мужика 

2366 Снять смертную порчу 

2367 На хорошую торговлю 

2368 Украсть фарт 

2369 Лишить врага удачи 

2370 Извести скотину 

2371 На фарт 

2372 Чтоб баба все сексуальные потребности исполняла 

2373 Если человек дурен да неспокоен  

2374 Если баба блажена  

2375 Сделать немой 

2376 От полтергейста 

2377 Если баба дитя зачать не хочет  

2378 Если хочешь глумно над бабой повести  

2379 Если ведьма хочет побаловатся когда делать нечего  

2380 На импотенцию 

2381 Насадить горб 

2382 Для здоровья 

2383 На ожирение 

2384 Насадить шиш жировой 

2385 На болезнь живота 

2386 От прыщей 

2387 Если баба издыхом идёт непонятно от чего  

2388 На шерсть на ногах у бабы 

2389 На болезни ног 

2390 Если Беса надо своего хранителя вызвать  

2391 Чтобы мужчина как баба себя вести начал  

2392 На болезнь печени 

2393 Насадить шишы гнойные 

2394 Порча на табак 

2395 Порча на 2 вилки 

2396 Лишить зрения 

2397 Порча на камни с кладбища 

2398 Порча на водянку 

2399 Если баба детей больше не хочет  

2400 Порча на кость мертвеца 

2401 Извести всю семью раком 

2402 На омоложение 

2403 Если баба так толста что ей свет немил  

2404 Если у человека вечно голова болит  



2405 Испортить молодожёнов 

2406 Если ведьма на себя в работе с люда что стянула  

2407 Порча на привязок врага 

2408 На тюрьму 

2409 Если муж каторжанин вернулся да бабу свою кулаками потчует да 

ебет грубо как суку подзаборную  

2410 Если взял кто в долг да отдавать не спешит  

2411 Если соперница имеется  

2412 Если к порогу подклады носить начали  

2413 Чтобы телегу не украли  

2414 Оберег от сглаза 

2415 Чтобы могилу никто не тронул  

2416 На богатство 

2417 Если человек тын себе от супостата хочет поставить  

2418 Слова на колдовской нож 

2419 Порча на молодожёнов 

2420 Лишить купца удачи 

2421 На соперницу 

2422 Порча на кол из ивы 

2423 Если ведьма на погосте провинилась перед мертвяками  

2424 Чтоб баба хуй сосала 

2425 На мондавошек 

2426 Скуку по себе милому дружку навить 

2427 Чтоб муж не гулял 

2428 На еду милому читает баба богохульная  

2429 Подклад на лютую долю 

2430 Если чуешь что мужик твой по девке какой сохнет  

2431 Чтоб муж пизду лизал 

2432 Приворот на мужа 

2433 Приворот на девку 

2434 Чтоб муж не гулял 

2435 Приворот на жену 

2436 Мужчина стар если девку молодую приворожить хочет  

2437 Приворот на жену 

2438 Девку молодую старой девой сделать навеки  

2439 Снять венец безбрачия 

2440 Чтоб корова не пропала 

2441 На деньги 

2442 На богатство в новом доме 

2443 На свадьбе всех в рассор пустить  

2444 Чтоб люди на твое колдовство не злились 



2445 Если парень девку милую в эротическом сне видёть хочет  

2446 Если мужик бабу на похоть хочет сманить  

2447 Если мужик хочет все тайны от бабы своей узнать  

2448 Стать сильно умной 

2449 Чтобы то любая баба под хуй ложилась  

2450 Узнать у человека всю правду 

2451 Чтоб любая баба отсасывала 

2452 - 2454 Приворожить парня 

2455 Если мужик к бабе хуем да сердцем остыл  

2456 Чтоб муж не гулял 

2457 Приворожить мужика 

2458 Если чернознат или ведьма мертвяков да погоста страшится  

2459 На рыдания 

2460 На фарт 

2461 Защита от диких зверей 

2462 Для удачи купцу 

2463 Проверить будет жить больной или умрёт 

2464 Талисман на секс 

2465 Чтобы псы у дома врага собрались 

2466 Если народ подивить хочешь силой своей  

2467 Зайцев пригнать в определенное место 

2468 На бессонницу 

2469 Птиц к березе согнать 

2470 Если людей подивить хочешь божьих чудо им показать  

2471 Усмирить злого человека 

2472 Сделать грохот 

2473 На скандал 

2474 Вылечить эпилептика 

2475 Успокоить быка 

2476 На бессонницу 

2477 На жизненную силу для ведьмы 

2478 Чтоб люди боялись 

2479 Чтобы бабы любили 

2480 Узнать тайны другого человека 

2481 Лишиться страха 

2482 Чтоб все любили 

2483 Петуха крика лишить  

2484 Если хочешь над врагом подшутить 

2485 Чтоб мужик от баб воротился 

2486 Коня непослушного усмирить 

2487 Если псина какая на тебя ведьму кидается  



2488 Узнать будущее 

2489 Если баба или мужик дюже худы  

2490 На успех в торговле 

2491 От любого страха 

2492 На мужскую силу 

2493 Глумно над мужчиной сотворить  

2494 Иметь верх над врагами 

2495 Чтоб другие ведьмы и колдуны уважали 

2496 Если ведьма бездетна  

2497 Приворожить парня 

2498 Если ведьма хочет мужика извести 

2499 Всех мужиков перепить 

2500 Для счастья в замужестве 

2501 Чтоб не осудили 

2502 Коралл 

2503 От ломоты в суставах 

2504 Если ведьма хочет годов себе продлить  

2505 Топаз 

2506 На богатство 

2507 От лени 

2508 На привлекательность у женщин 

2509 От диких зверей 

2510 Если барыня вдовица мужа себе найти не может  

2511 Жемчуг 

2512 Узнать у человека сокровенные тайны 

2513 На кулачный бой 

2514 Для удачи в игре 

2515 Если барин дюже болезнен  

2516 Привязать к себе мужика 

2517 Чтоб баба верна была 

2518 Новогоднее гадание 

2519 Гадание на Ивана Купалу 

2520 Порча на мёд 

2521 Снять пелену с глаз 

2522 Увидёть человека, находящегося далеко 

2523 Порча на фото врага 

2524 Чтоб ни одна баба не устояла 

2525, 2526 Омолодиться 

2527 Если на человеке порча в голове засела  

2528 Если на спину через вилку погнутую человек порчен  

2529 Если человек дюже фартов хочет быть  



2530 Если девица рылом не вышла да телом  

2531 Если у ведьмы мужчина сильно пить начал  

2532 На рак 

2533 На богатство 

2534 Если ведьма хочет подивить народ  

2535 Если ведьма хочет свою немочь оставить в лесу или погосте 

2536 Если ведьма мужику который ее бросил отомстить люто хочет  

2537 Если надо человека испортить лихо  

2538, 2539 Если баба при смерти  

2540 Навести кишковорот 

2541 Если с ведьмой враждуешь  

2542 Если мужик помирать собрался  

2543 Если ведьма молода или колдун да сил нету  

2544 Привязать мертвячку 

2545 Если девка дитя родила а молока мало  

2546 Если ведьме заказана свадебка  

2547 Испортить дитя 

2548 Отвыкнуть от рукоблудия 

2549 Умертвить за полгода 

2550 Испортить супругов 

2551, 2552 Порча на фату 

2553 Если у бабы муж зол да суров с ней  

2554 Если голоса в голове у ведьмы шепчут неустанно  

2555 Сделать дитя прожорливым 

2556 Чтоб враг волосы на себе рвал 

2557 Сделать ребёнка немым 

2558 Навести энурез 

2559 Если девка взрослая а все по ночам ссытся  

2560 Порча на 13 клещей 

2561 Если порча на человеке  

2562 Чтобы баба на сносях дитя скинула  

2563 Если дом продать надо очень выгодно  

2564 На богатство 

2565 Об осиновых банях 

2566 Порча на просо 

2567 О вороньих перьях 

2568 Порча на 2 пера 

2569 Если проклясть надо  

2570 Если человек попорчен  

2571 Умертвить чернозната 

2572 Ведьму если упросят долю младенца наладить 



2573 Если Бесов ведьма вызвать хочет в Купальской ночи  

2574 От обратки  

2575 Подклад врагу 

2576 Обратится в змею 

2577 Табун на скаку остановить 

2578 Сопернице отомстить  

2579 Умертвить в три года 

2580 Если человек язвами проказливыми изошел  

2581 Сделать плаксивой 

2582 Если баба хочет чтобы муж ей во всем покорен был  

2583 Испортить молодоженов 

2584 Если у мужа хуй в постели с женой стоять не стал  

2585 Если человек порчен  

2586 Отнять удачу 

2587 Снять с себя всё плохое 

2588 Выйти поскорей замуж 

2589 Чтобы баба немтыря родила  

2590 Порча на фото врага 

2591 Чёрная икона 

2592 Если ведьма мертвяка хочет вызвать для совета  

2593 Умертвить за 40 дней 

2594 На соперницу 

2595 Сделать бестолковым 

2596 Если молодец девке отомстить хочет за то что под венец с ним не 

пошла 

2597 Для омоложения ведьмы 

2598 Черная иконопись 

2599 О ведьмах-жабах 
2600 На смерть врага 

2601 Помянуть врага 

2602 Порча на волос врага 

2603 Порча на часы 

2604 Порча на тряпку с обтирки креста 

2605 Порча на стружки гроба 

2606 Порча на лягушку 

2607 Если у ведьмы старой горб растет 

2608 Сделать бабу похотливой 

2609 Чтоб жопа болела 

2610 Если ведьма печенью изводится  

2611 Если голова ведьмы дурнотой пошла  

2612 Порча на разбитые часы 



2613 На давнего врага 

2614 Порча на паутину 

2615 Увидёть вора во сне 

2616 Погадать сладится дело или нет  

2617 Чтоб купец в дороге умер 

2618 Если ведьма незряча взором ведьмовским  

2619 Если баба богохульная Матялу душу хочет продать  

2620 Чтоб в доме все вымерли 

2621 Если сон кошмарный умучил  

2622 Приворожить девку 

2623 Увидёть будущее 

2624 На вещие сны 

2625 Защита 

2626 Быть непобедимой 

2627 Порча на щепку с могильного креста 

2628 Навести кишковорот 

2629 Разлучить 

2630 На сонливость 

2631 Чтоб враг умом тронулся 

2632 Если ведьма стара да кости ломят 

2633 Отвар в купальскую ночь 

2634 Чтобы у человека глаза гноем исходили  

2635 Если дитя сглажено  

2636 Избавиться от неразделенной любви 

2637 Увеличить силу 

2638 Умертвить врага 

2639 Умертвить за год 

2640 На ключ и замок 

2641 Порча на кровь 

2642 Лишить ума 

2643 Сломанный нож 

2644 На скудное житьё 

2645 Ведьма рыболовка 

2646 На смерть врага 

2647 Если ведьма не фартова стала  

2648 Чтоб под себя ходил 

2649 На болезнь ног 

2650 Умертвить за 3 дня 

2651 Сделать кривым 

2652 Если ведьме дитя доверили нянчить 

2653 Сделать рабом 



2654 Чтобы желание сбылось  

2655 Дом старый продать дорого  

2656 Одолень трава 

2657 Умертвить за 3 дня 

2658 Минет у колдуна 

2659 Порча на соседку 

2660 Если баба богохульная на погосте творить возжелала  

2661 Приговор на стоячку по бабе 

2662 Сделать пугливой 

2663 Мальчонка непорочного  своим сделать  

2664 Если ведьма почуяла что на неё порчу сделали 

2665 На фарт  

2666 Мужчину прибить к себе  

2667 На силу 

2668 Дитя испортить  

2669 Хворь на дитя по ветру пустить  

2670 Если ведьма занемогла  

2671 Если ведьма хочет душу у попа украсть  

2672 От худобы 

2673 На богатство 

2674 На фарт 

2675 На гадкое житьё 

2676 На счастье в доме 

2677 Чтоб у врага спину скрючило 

2678 Навести костоед 

2679 Навести чахотку 

2680 Чтоб мужик к ведьме похотью воспылал 

2681 Навести чирьи 

2682 Навести сопернице бородавки на лицо 

2683 Сделать бездетной 

2684 Если падучая на ведьму напала  

2685 Если ведьма занемогла  

2686 На врага лютый понос навести  

2687 Если мужик пьянками замучил 

2688 Привязать к себе парня 

2689 На страсть мужа 

2690 На любовь девушки 

2691 Привязать мужика 

2692 Приворотное зелье 

2693 Приворожить мужика 

2694 Мужчину испортить  



2695 Сделать пидорасом 

2696 Если баба замуж никак выйти не может  

2697 Если девка страшна  

2698 Баба если мужика хочет приворожить  

2699 В семью ненависть да ссоры навести  

2700 Заговорить дитя на фарт 

2701 Чтобы дело верно сбылось  

2702 Чтоб ни в чем не отказывали 

2703 Если долг крупный купцу другой купец не возвращает  

2704 Быстрее выйти из тюрьмы 

2705 Чтобы дело сошлось  

2706 Чтобы враг замёрз 

2707 Мужика остудить от любви к сопернице  

2708 Слова на фото врага 

2709 Чтоб собаки не покусали 

2710 Надолго оставляя дом 

2711 Если у ведьмы в доме покража случилась  

2712 Наказать вора 

2713 Чтобы к человеку все худо цыплялось  

2714 Чтобы дюже хитрой быть  

2715 Порча на исподнее врага 

2716 Чтоб молодожены никогда не расстались 

2717 К врагу мертвяка привязать на погибель  

2718 Если на ребёнке сглаз  

2719 Вызволить из тюрьмы 

2720 Если на человеке проклятье лютое 

2721 На вонь 

2722 Омолодится 

2723 Чтоб ведьма у колдуна силу не украла 

2724 Призвать Бесов водяных для ладного дела  

2725 Чтоб враг задом наперёд ходил 

2726 Для потенции 

2727 Порча на подушку умершего 

2728 На фарт 

2729 На любовь девушки 

2730 Чтобы молния в дом не ударила 

2731 На мудрость 

2732 Изготовление чёрных свечей 

2733 Нутром извести 

2734 Умертвить дитя 

2735 Если баба ревнива да мужа напрочь извела  



2736 Приворожить мужика 

2737 На мертворождение 

2738 Навести кровавую чахотку 

2739 Навести суходрочку 

2740 На ладное жильё 

2741 Омолодиться 

2742 Если жуть как по большому на погосте ведьма захотела  

2743 Навести горе 

2744 На истощение 

2745 На кишковорот 

2746 На чирии 

2747 Навести коросты 

2748 Навести язвы на лице 

2749 На чесотку 

2750 Баба если занемогла  

2751 Лишить разума 

2752 На мертворождение 

2753 На кровавую чахотку 

2754 На новое жильё 

2755 На погост если в первый раз на работу пришел  

2756 Чтоб дитя задохнулось 

2757 Чтобы изба сморчками покрылась 

2758 Чтоб змея и ласка не залезли во двор 

2759 Привязать к себе бабу 

2760 На богатство 

2761 Если ведьма не может себе по душе подобрать мужика  

2762 На страсть у мужика 

2763 Приворожить мужика 

2764 Защитить свадьбу от злого колдовства 

2765 Фарт на свадьбе украсть  

2766 Испортить молодых чтобы детей у них не нарождалось  

2767 Если муж молодой свое право в доме старается установить  

2768 Если соперница имеется  

2769 Если вдовец жениться не может никак  

2770 Наказать купца 

2771 Если в дом что пропало да воров не было так  

2772 Если колдун или ведьма стара да ученье передать некому  

2773 Если баба или мужик просят тебя в учение их взять  

2774 13 лет страданий 

2775 Посвящение смерти 

2776 Навести нищету 



2777 Если будущее увидёть надо  

2778 Если баба нутром по бабьи страдает  

2779 Если дитя сильно болеет  

2780 Если свою болезнь отдать баба хочет  

2781 Если мужик мучим болями разными  

2782 Если человек в муке горячке лютой мается да Смерть к нему не идёт  

2783 Дитя на прожор испортить  

2784 Чтобы баба полна была как свинья  

2785 Чтобы мужик вонял как козел 

2786 Защита молодой ведьмы 

2787 Порча на кол 

2788 Чтобы баба своих деток позабыла да не привечала  

2789 Девку в старые девы засадить  

2790 Если ведьма старая слепнуть начала  

2791 Месть жадному купцу 

2792 Бабу с ног до головы прыщами да язвами извести  

2793 Ослепить врага 

2794 Порча на репу 

2795 Порча на гнилой зуб 

2796 На горе 

2797 Порча на дохлую жабу 

2798 Если человеку жить надоело 

2799 Если у девки пупыри по лицу пошли  

2800 Оберег от пожара 

2801 На тяжёлую судьбу 

2802 Передать все свои беды 

2803 На богатую жизнь 

2804 Призыв мужика 

2805 Если милости Бесовской желаешь  

2806 Если церковь имеется в которой колдовство не творено  

2807 Врага зрения лишить  

2808 Страх ночной в дом врага навести  

2809 Чтобы Бесовица Желтея извела врага  

2810 Навести водянку 

2811 Неудачу с себя скинуть 

2812 Проклянуть врага 

2812 Проклянуть врага 

2813 Ячмень присадить  

2814 Чтобы рука у врага иссохла  

2815 Навести стоячку 

2816 Чтобы у мужчины хуй не стоял  



2817 Врага кривым на глаз сделать 

2818 Чтобы у врага лицо перекосило во все стороны  

2819 Защита от колдовства 

2820 Присадить дикое мясо 

2821 На помощь Абары 

2822 Если попа или церковного служку морочить надо  

2823 Если как ведьма или колдун силы малой к тебе пришел  

2824 Если мужчина какой бабе страсть как надоел  

2825 Порча на мыло 

2826 Девку присушить 

2827 Проклясть врага  

2828 Порча в церкви 

2829 Врагу в деле помеху сделать  

2830 Если покража была да вора наказать надо  

2831 Чтоб жить в достатке  

2832 Чтобы люд божий при виде тебя притихал  

2833 Если с другой ведьмой или колдуном в битве сошлась  

2834 На кашель 

2835 Чтобы врага били 

2836 На силу 

2837 Чтобы жизнь врага пуста да безрадостна была 

2838 На болезнь кишечника 

2839 Порча на икону врага 

2840 Чтобы глаза гноились 

2841 Испортить жизнь 

2842 На пожар 

2843 От нищеты 

2844 Наказать врага 

2845 Чтоб враг умом тронулся 

2846 Человека пугливым сделать  

2847 Чтоб баба с мужчинами спать не могла  

2848 Если в дом врага вхожа  

2849 Семью разбить крепкую 

2850 Приворожить девку  

2851 Чтобы баба страстью воспылала 

2852 Защита крепкая  

2853 Врага наказать  

2854 Чтобы бабу ни один мужик ебать не смог  

2855 Если бабу надо попортить  

2856 Лишить разума 

2857 Вызов бабы для секса 



2858 На кровохлеб смертный 

2859 На поруху в избе 

2860 Порча на девицу 

2861 На мучения 

2862 Проклясть врага 

2863 На помощь церковных бесов 

2864 Лишить разума 

2865 На врага лютого 

2866 На почёт и уважение 

2867 Проклятье смертное снять  

2868 На кровавый кашель 

2869 Порча на щепку с креста 

2870 Порча на кулич 

2871 Чтобы враг соплей день и ночь исходил  

2872 На водянку 

2873 Девку на приплод испортить  

2874 На рак кожи 

2875 На седину 

2876 Если мужчина твой в путь дальний уезжает 

2877 Мужчину по себе сохнуть да страдать заставить  

2878 В доме ссоры да скандалы поселить навеки  

2879 Чтобы мать своих детей била  

2880 Порча на магазин 

2881 Поминки по врагу 

2882, 2883 Если денег много надо тебе 

2884 На силу 

2885 Знак ведьмы 

2886 Прибыток немереный получить  

2887 На богатство 

2888 Приворожить девку непокорную 

2889 На болезни 

2890 Если проклят человек  

2891 Порча на смерть 

2892 На богатство 

2893 Порча на 13 ржавых гвоздей 

2894 Если в семье разлуку навести надо  

2895 На ожирение 

2896 Испортить лицо 

2897 На чесотку 

2898 Привязать к себе мужика 

2899 Любовника вызвать к себе в дом 



2900 Если мужа с женю рассорить надо  

2901 На соперницу 

2902 Мужчину силы лишить 

2903 Чтобы мужчина жену свою ебал а детей не надо больше  

2904 На лютую смерть 

2905 Порча на ржавый нож 

2906 Судьбу врагу изломать 

2907 Навести почесуху 

2908 На девицу тоску да плач вечный навести  

2909 На процветание 

2910 Чтобы соперница от мужчины отстала  

2911 Парня к себе прибить 

2912 Испортить жизнь 

2913 Лишить счастливой доли 

2914 На фарт 

2915 Снять с себя негатив 

2916 На богатство 

2917 Приворот 

2918 Порча на икону 

2919 Порча на пиковые карты 

2920 На желание 

2921 Чёрное венчание 

2922 Навести проказу 

2923 Навести ломилицу 

2924 Лишить зрения 

2925 Извести врага 

2926 Испортить жизнь врага 

2927 Помянуть врага 

2928 Залом на врага  

2929 Лишить здоровья 

2930 Снять с себя черноту 

2931 На колдовскую силу 

2932 На богатство 

2933 На торгаша 

2934 Приворожить парня 

2935 На восковую куклу 

2936 Порча в праздник крещения 

2937 Чтобы тебя Бесы хранили от всякого зла  

2938 Чтоб враг во сне умер 

2939 На поганую судьбу 

2940 Забрать здоровье на Пасху 



2941 Снять с себя немочь 

2942 Порча 29 февраля 

2943 Чтобы товар ладно раскупался  

2944 Испортить супругов 

2945 Хула на храм 

2946 Порча на деревянное распятие 

2947 На дом врага 

2948 Если бабу богохульную прокляли  

2949 На омоложение 

2950 На молодость 

2951 Если пизда поседела 

2952 Получить фарт от Абары  

2953 Узнать нужное по воде 

2954 На соперницу 

2955, 2956 На власть над любовником 

2957 Чтобы  молодой любовник скучал  

2958 Сделать бесплодной соперницу  

2959 На молодость 

2960 На бедность торгашу 

2961 На убыток торгашу в магазине 

2962 На летаргический сон 

2963 Вогнать в нищету 

2964 Порча на гвоздь с могильного креста 

2965 Мужика приворожить  

2966 Согнуть спину врага 

2967 Навести рожу 

2968 На деньги 

2969 Сделаться невидимой 

2970 Продлить себе жизнь 

2971 Врага дурнем сделать  

2972 Если мужик к другой бегать начал  

2973 Врага слепотой извести  

2974 Чтобы дитя не росло  

2975 На богатство 

2976 Чтобы богатство к рукам шло  

2977 Чтобы бабки служки в церкви не судачили о тебе  

2978 Чтобы в твой дом люд богомольный не хаживал  

2979 Порча в праздник крещения 

2980 Слова на новые чёрные иконы 

2981 Чтобы муж  не изменял никогда  

2982 Если муж загулял  



2983 Жену с мужем развести  

2984 Купцу для достатка  

2985 Порча на дырявое ведро 

2986 Морока на служку церковного  

2987 Клятва на колдовское знание 

2988 На достаток  

2989 От бесплодия 

2990 Навязать дурные мысли да страхи с муками душевными  

2991 Чтобы бабы под мужика ложились 

2992 На тюрьму 

2993 40оуст врагу 

2994 Морока в церкви на молодца  

2995 Нагнать тоску по парню 

2996 Чтобы баба мужа привечала и под него радостно стелилась 

2997 Чтобы бабы да девки под мужика стелились  

2998 Чтобы силой подкрепиться  

2999 Приворожить парня 

3000 Приворот на мужа 

 

 

 

 
 



 
 
1 Видеть тайное  
 
Так траву что птички щеглята любят набери верх её на листья лавровые в прах столки да 
и её в прах столки как высохнет да траву дурман суши да в прах толки да с жиром 
нутряным свиным столки да храни на погребе в баночке, а как понадобится три себе 
виски да темя да зад шеи да ложись и взор твой ведьмачий ярче во сто крат будет. 
 
2 Накрепко мужчину приворожить 
 
Баба пусть когда луна полная на погост пойдёт да могилу старую да мужчине нужному 
соименную сыщет да пятак положит да землицы возьмёт горсть да пусть идёт на ручей 
чистый да сквозь землицу эту в тряпку положенную водицы чуток процедит да скажет на 
нее 9 раз: 
 
«Как (имя) водицу сию отопьёт так от меня как мертвяк от гроба не на шаг не 
отойдет. Так и будет!» 
 
3 Сделать мужа рабом 
 
Баба пусти волос его да слюней да ногтей да крови да семя наберет да клок одежды да 
обуви и мастерит куклу по облику мужнины да со своих кос веревку вьет трехкратную 
как коса да пока вьет произносит: 
 
«Петлю рабскую вью плету (имя) рабством своим оплету. Так и будет!» 
 
Как свила так в полночь в полнолуние пусть из волосяной веревки петлю делает да на 
голову куклы надевает да в месте укромное куклу на гвоздь подвесит как висельника да 
скажет 9 раз: 
 
«(Имя) мил мне человек теперь ты мой раб вечен, что повелю то и делать будешь, 

меня век не забудешь. Коли от меня уйдёшь или на бабу другую глаза поведешь - 
вмиг петля горло стянет да в дом ко мне тебя потянет. Если не пойдешь - 
задохнешься да помрешь. Так и будет!» 
 
4 На похоть ярую у мужика 
 
Баба как куклу скатала в голове её дырку плавит да с пизды своей пук малый волос рвёт 
да кровью своей с пальцу добытой иглой обмакнет да в дыру головную да воском зальет 
а как застыло, иглу кукле в причинное место воткнет да скажет 9 раз: 
 

vk.com/magicoccult



«Будешь ты (имя) обо мне одной твоей милой думать да на уме держать да ко мне 

одной бежать да меня мять на мне мягкой лежать, да будет твоя жила 
становая на меня веки стоять как игла сия не опадет. Так и будет!» 
 
Куклу спрячет в место укромное. 
 
5 Для богатого жития 
 
Пусть человек червонец золотом добывает да в миску его положит с водой из трех ручьёв 
в полночь когда луна полная набранной да скажет 9 раз: 
 
«Как вода течёт да все омывает да с чертогов самого Князя Мафава вытекает 

злато омывает, так как я водой сией умоюсь да ее испью буду богат. Так и будет!» 
 
Умоется пусть да испьёт воду а червонец в лес снесёт да зароет под дубом. 
 
6 Переклад болезни на одежду врага 
 
Если человек болеет сильно, так пусть одежу неполосканную с врага украдет да с этой 
одежды куклу мастерит да в ведро помочится да в этой моче куклу три дня вымочит на 
луне талой да произнесёт каждую полночь над ведром 3 раза да опять сходит в него: 
  
«С меня болезнь отойдёт да в (имя) крепко накрепко войдёт. Так и будет!»  

 
После этого как три ночи прошли пусть пойдет на перекресток далекий да в яму это дело 
выльет да ведро сверху дном кверху ставит да закопает и пятак кинет. 
 
7 Если хочешь от знахаря или знахарки народ отворотить 
 
Так пойди на погост да Хозяюшку хмельком воздобри да на перекрёстке погостном 
набери горсть земли да водки щедро выстави да пойди к дому знахаря да поперёк 
крыльца с левую на правую сторону сыпани землю погостную да скажи 7 раз: 
 
«Как по перекресту мертвяки не ходят ногами, да его не топчут, так и к тебе ноги 

людские не пойдут, да крыльцо твое топтать не будут. Мне в дело, а бесам в 
потеху. Заклято!» 
 
8 Если из рода в род у семьи дела не идут, да бедность мучает 
 
Так откуп погостный творить надо, а для того 7 полтин серебром копить весь год нужно, 
да нож острый готовить да петуха чёрного да на погост идти когда луна совсем талая, да 
на погост идти перекрест найти да петуху горло сечь, да кровь лей кругом на перекрёсток 
в круге стоя, а в центре яму ножом рыть да петуха в неё положить, да зарыть нож воткнув 
глубоко да 7 полтин положить, да сказать: 
 



«Не петуха забил, а бедноту свою убил, не петуха схоронил, а бедноту свою 

схоронил. Так и будет!» 
 
9 Чтобы баба мужа своего любить перестала  
 
Так обувь её украсть надо да на погосте найти могилу старую да бабе той соименную, да 
обувь её прикопать, в могиле мертвячку закупом одарив да 13 раз произнеся путь в дом 
свой держи: 
 
«Как мертвячка мужика не желает да могила её холодна, так и ты (имя ж) (имя 
м) желать перестанешь да привечать, да холодна как мертвячка станешь. Так и 
будет!» 

 
10 Подселить в девку бесовицу похотную 
 
Когда луна полная парень на перекрёсток пойдёт фото взяв да порты снимет да дрочит, 
да семя на фото прольёт да крест на крест размажет да землёй с центра перекрёстка 
присыпет да 9 раз скажет:  
 
«Бесовица лиха похотью горяча да не летай не броди, а в (имя) живи поселяйся, да 
похотью со мной упивайся, наслаждайся к (имя) ступай, в ней поживай, да меня 
молодца хуем крепкого подзывать её заставляй. Так и будет!» 
 
11 Если человек заклят смертно 
 
Так пусть на перекрест дорог идёт, да топор берет да свинец да плошку железную да 
тряпку да идёт когда луна совсем талая на перекрёсток. Ступив дровишек пусть готовит 
да вблизи перекреста костерок запалит да свинец да плошку на угли поставит, а в центре 
перекрестка ямку выкопает малую да свинец оплавится в плошке то одежду снимает до 
нага да тряпкой плошку берёт, чтобы не обжечься, да над ямкой присядет как по нужде 
да меж ног своих в ямку металл льёт да скажет три раза: 
 
«Руда кипит да блестит тяжела она да верна, да вберет она с меня все чёрные 
колдовские заклятия да дела. Руда в землю ушла, все призоры да заклятия с меня 

забрала. Так и будет!» 
 
12 Разорить купца 
 
На Чертов перекрёсток пойди за деревню когда луна вовсе тала да щепоть пыли с 
перекрёстка возьми да крест церковный сломи напополам да на перекрёсток брось да к 
лавке купца иди да щепотку пыли на крыльцо лавки брось, да скажи: 
 
«Как на перекрёстке Чёртовом ни шиша не растёт да пусто, так и к тебе люд не 
пойдёт да деньгу не понесет да тебе пусто век будет. Заклято!» 
 



 
13 Приворот на вязание 
 
Кофточку милому баба свяжет, да когда вяжет на каждую петельку да за петелькой сказ 
кладет неустанно да своих волос в шерсть вплетет: 
 
«Плету да вяжу сетью сладкой (имя) оплету, обовью крепко накрепко, к себе 
примотаю да привяжу. Если куда на сторону пойдёт запутается да упадет дороги 
не найдёт ко мне придёт. Так и будет!» 
 
14 Денег отнять (на мелочь в долг) 
 
Если у купца когда в лавке он своей сможешь пятак занять так на погост путь держи да 
Смерти поклонись да камень сыщи большой да приподняв его пятак под него положи, да 
скажи 13 раз::  
 
«Пятак покладаю, его Смерти в дар вечен возлагаю, у (имя) достаток да прибыток 
навеки вечные отбираю. Если долг с меня вопрошать он начнет, так самой Смерти 
дорогу перейдёт да на погост в землю могильную сойдёт. Заклято!»  
 
15 Если баба хочет чтобы мужчина при ней был 
 
Так пусть кольцо припасёт золотое да как на луне полной кровь её бабья пойдёт так ей 
натрёт кольцо да трёт долго, да говорит неустанно, пока губы да язык пошевелится не 
могут: 
 
«Кровь отошла красна да липка в злато. Тру её, втираю (имя) к себе прибиваю, как 
начнёт он кольцо сие носить так станет меня шибко любить со мной одной жить 
да меня лелеять да миловать. Так и будет!» 
 
16 Привязать к себе бабу навек 
 
Мужчина сквозь кольцо когда луна полная своё семя пустит да тут же кольцо сие на 
палец милой наденет, да когда кольцо на руку ей одевает, про себя скажет: 
 
«Как семя мое сквозь кольцо прошло, так и в (имя) век входить будет, да одного 
меня отныне любит да голубит привечает, других гонет да отвергает. Так и 

будет!» 
 
17 Если порчу на себя с человека взяла 
 
Так за иконкой в церковь ребёнка пошли да иконку сию в печи сожги да на огонь печной 
глядя пристально 9 раз читай: 
 



«Как Бес Огневой икону пожирает, в пепел да прах превращает, так и мою 

потягалицу Бес Огневой с меня возьми да спали, дымом в трубу печную прогони. 
Так и будет!» 
 
Вечером после того как с себя потягалицу Огневиком извела прочти пред иконой Чёрной: 
  
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя Троицы Дьявольской молитву 
возношу, бога да ангелов кляну, а Бесов благодарю да о здравии своем прошу. Дай 
мне Троица Чёрная здоровье крепкое как булатный топор литой да ум хитрой, да 

силу Бесову, да достатку верно, чтобы все зло от меня отлетало да в прах 
творилось да в трубу улетало. Нима!» 
 
18 Снять негатив через мертвяка 
 
Выследи когда покойника новопреставленного с церкви погостной вынесут да за ними 
притулись да когда люди отойдут, мертвяку новопреставленному полтину серебром 
положи да скажи три раза: 
 
«Мертвячина новопреставленный в Царство мёртвое уставленный, забери все с 
меня неугодное чёрное, злое, нашептанное, наколдованное да наурочено, накручено 

насурочено, забери в могилу, унеси на веки вечные бесконечные я тебе уплатила. 
Так и будет!» 
 
19 Молитва для детей ведьмы 
 
Детей своих научи - на сон грядущий пусть читают:  
 
Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя Сатаны да Дьяволов его верных, 
слава тебе Сатана, слава и почет да восхваление. Благослови нас и сохрани во сне 
грядущем. Дай нам отдыха да утоления, да сил новых на день завтрашний. Нима! 
 
 
20 Зимой лютой извести врага 
 
Исподнее его укради со двора полосканное, да в корыте воды горячей замочи его в 
полуночи, да пыли с мест гибельных припасенной в корыто мешай, да на три дня замочи, 
а потом отожми на перекрёстке да воду слей, да корыто спали потом, а исподнее затяни в 
узел да на ель умотай да скажи 13 раз: полтину под ель положив да чарку водки 
выставив: 
 
«Бес Морозей, ломи да скрути (имя) в пути до костей пробери его, да стужей 
продери, да сон наведи, на смерть люто стужей изведи. Чары мои ведимачьи не 

снять, да не отшептать, как сказано, да так и слажено. Так и будет!» 
 
От дерева иди в дом к себе, да корыто спали не забудь. 



 
21 Забыть любимого парня 
 
Девка пусть если мочи нет исподнее с себя снимет да на мороз лютый вывесит, да скажет 
три раза громко да хмелины чарку выставит, да сала шмат доброго: 
 
«Бес Морозей, пробери меня до костей остуди, печаль да дурь с меня остуди да 
отведи голову студи, сердце холоди забыть (имя) мне вели. Так и будет!» 

 
22 На страсть у мужчины 
 
Ведьма свечу церковную берёт да в лес тёмный когда луна полная идёт, да в центр 
перекрёстка лесных троп или дорог встав ликом в Западную сторону и произносит 9 раз 
верно да громко, да свечу снизу подпаливает кувыркнув ее: 
 
«Князь Янарей велик да ярою похотью наделен могуче, да ниспошли похоть ярую да 
на (имя) в плоть его, да в живот его, да в сердце, да ум, да все жилы да поджилы, да 
каждую кровиночку, да лихорадкой по мне тело его затряси похотной, да ко мне 
гони верно да быстро. Нима! Нима! Нима!» 
 
Свечу на перекрёсток ставь, а сама иди в дом свой. 
 
23 Для достатка 
 
Под дуб в лес пойдя после заката три полтины серебра зарой, да водки выстави да 
гостинцев съестных, да сладости, да скажи 9 раз: 
 
«Мафава Бес златом да серебром с каменьями богат да славен, вот тебе 
гостинцев, да вся душа моя черна да телеса Бесам отданные, да в обрат не забрать 
буду весь свой век Бесам служить, да как помру, пред судом стану. Если тут нужна 
так пошлют, да и буду далее творить темные дела да сказ не в том, а в том что 
пришла гостинцев поднесла да вопрошаю о житие сладком умолю, чтобы в 
достатке мне жить да не тужить, нужды не нюхать, да деньгу копить. Так и 
будет!» 

 
24 Защита на реке 
 
На реку пойди в полуночи да когда луна на небесах полная да ножом своим палец 
безымянный на левой руке своей чуть режь, да каплю крови в реку пусти да скажи 9 раз: 
  
«Кровью тебе клянусь Бес Аспид, Князь Водяной вседержавен глубин да просторов 
водных, а в том клянусь что верно делу Бесовскому служу, да во веки с пути чёрной 
дороженьки не сверну, да ходу не убавлю, а ты меня яки дно речное вода укрывает, 
так и ты меня тыном своим укрой, да от врагов да всего лихого укрой верно. Так и 
будет!»  



 
Одежу скинь до нага да выкупайся с головой окунайся да обсохнув одежду одевай и в дом 
свой поспешай. 
 
25 Из бабы потаскуху сделать  
 
Найдя бабу пропоицу да потаскуху пятак ей дай да упроси с её пизды волосы срезать да 
волосы сии в спиртном 13 дней луны талой настои да цеди да 13 раз скажи на хмелину 
сию: 
 
«Как потаскуха везде ходила да блудила, хмелину глоткой лужёной своей цедила, 
так и тебе отныне (имя) по деревням ходить да с кем попало блудить, как сука 

бездомная жить, да хмелину чарками пить в подворотнях жить. Так и будет!» 
 
26 Порчу на осину снять 
 
Так когда луна тала вовсе в полночь в лес пойди да иглу припаси за ворот да в лес ступив 
полтину серебром положи да Енарею поклон клади да осину большую сыщи да вокруг 
неё три раза обойди против часовой стрелки произнеся: 
 
«В лес пришла, Янарею поклон поклала полтину серебра принесла да кровь свою 
пролила, с ней порчу отдала, порча в осину вошла в корни пошла, в землю ушла с 
меня с кровью отошла. Так и будет!» 

 
Иглой безымянный палец на правой руке коли да крови кропи под осину да иглу воткни 
под осину в землю да уходи. 
 
27 Порчу в поле снять 
 
В поле пойди да полтину Халею положи. Как на поле ступила, пойди где травы полыни 
несчитано да обувь снимай, да скажи 3 раза в западную сторону лик свои обратя: 
 
«Бес Халей, хозяюшка полей, твоя трава полынь высока да от всякого зла верна, 
кровь тебе даю да уроки с меня забрать с ней прошу. Как кровь с меня отойдёт, все 

наносное в землю уйдёт, ко мне назад во век не придёт. Так и будет!» 
 
Палец коли безымянный на правой руке да уходи молча да без оглядки. 
 
28 Порчу зимой на могиле снять 
 
Как зима на дворе, так полотенец новый готовь да белый да две полтины, серебра да 
воды крынку малую, да на погост пойди. Если могила свежая тебе соименная появилась, 
Смерть полтиной воздобри да на могилу нужную придя полтину серебра положи да 
водой умойся над могилой да полотенцем вытрись, да привяжи его на крест три раза 
произнеся: 



  
«К тебе пришла, полтину тебе поклала, чтобы ты урок мой с водой в могильную 
землю забрала. Так и будет!» 
 
29 Защита дома от воров 
 

Рубль серебром за печь брось да 9 раз скажи 
 
«Бес Домовой вот тебе рублик серебряный. Плату прими, от воров мой дом храни, 
их от дома моего отведи, к дому подойти не давай, обойти стороной его вели. Так и 
будет!» 
 
30 Мужа домой вернуть 
 
Обувь поставь его на порог да в каждой по свече церковной кверху ногами разожги, да 
скажи: 
 
«Никуда не пойдёшь, да не побегешь. Ноги Бесы тебе подпалят, да подкосят враз 
домой ко мне в дом возвратят. Так и будет!» 
 
Как к дому увидишь возвращается, так обувь прибери да прячь, воск вытряхнув свечи 
погасив левой рукой. 
 
31 Защита от пожара 
 
Икону в печи спали да скажи:  
 
«Вот Бес Огневой тебе угощение сладкое, икона святая - её пали, в угли преврати, а 
мой дом да баню с лабазами да хлевами всегда стороной обходи, пожарища в ней не 
твори. Так и будет!» 
 
32 Проклясть врага 
 
Так пойди в лес темный да хмельным почти Янарея. Встань где овражек да на Западную 
сторону ликом и скажи 13 раз громко, да каждый раз сплёвывай через правое плечо 
смачно да зло: 
 
«Заклинаю да проклинаю, словом злым врага моего лютого да на бесчестие его 
обрекаю, да на житие постыло. Как ему не ходить по знахаркам да колдунам да 
навет мои злой сколь не снимать, во веки не снять так проклятым и помирать 
проклят, проклят, проклят. Заклято!» 
 
33 Если смерти кому желает человек 
 



Пусть в церковь пойдёт да 12 свечей купит да в канун заупокойный их кверху ногами 
ставит да подпалит да скажет 13 раз:: 
 
«Сестрицы тосковицы, смертные поминальницы да страдальницы, доченьки 
Бесовы Ирода лихого вы встрепенитесь на огонь богохулен, да по (имя) отпевален 
да смертен, да летите, да его со света белого изведите, в черед быстрый да лихой. 
Нима!» 
 
Врагу сорокоуст заупокойный закажи да с церкви вон. 
 
34 Порча на рак 
 
Клешню рака возьми неварённую да в прах растолки да с прахом сим свечу восковую 
слепи как церковная, да в церковь пойди да её в канун заупокойный выстави да 13 раз 
скажи: 
 
«Рак жил да отжился в (имя) поселился, схватился да (имя) на извод повел в 
могилу свел. Абара!» 
 
Врагу сорокоуст заупокойный закажи. 
 
Или рака в печи суши живым да в прах столки да прах сей на 13 дней на могиле 
безымянной оставь, да чарку водки в закуп выстави, а как 13 дней минуло, забери прах да 
врагу в еду сыпь, да про себя скажи: 
 
«Рак жил да отжился в (имя) поселился, рак сох да сдох, и (имя) сохни да сдохни. Так 
и будет!» 
 
35 На сердечные болезни у женщины 
 
На погост пойди да Хозяюшке полчетверти водки ставь да курице на могиле безымянной 
секи горло да кровь лей да сердце вынь а курицу тут прикапывай да иди в дом свой 
порядок блюдя да крест малый в сердечко куриное нитью чёрной вшей вспоров его 
ножом своим да сердечко прикопай под домом врага. 
 
36 Дитя испортить 
 
Таки сот кусок возьми с медком сладким да ножом своим напополам разрежь и на погост 
да могилу найдя дитя нежившего сот кусок положи, и скажи 13 раз: 
 
«Ты не жил, и ему не давай, с собой уводи, дави, забирай, привечай. Так и будет!»  
 
А вторую половину сот дитю скорми. 
 
37 Беременную извести 



 
Так волосы с косы её возыметь надо да яйцо курицы чёрной да на яйцо волосы её 
намотать, да яйцо иглой проткнуть курице брюхо пори ножом да пока бьётся яйцо 
внутри да зашей нитями чёрными, да неси ее близи дома да прикапывай курицу 
произнеся 13 раз: 
 
«Дитя в утробе повернётся пуповиною обовьётся да задохнётся, загниет, да (имя) 
изведёт. Так и будет!» 
 
38 Порча на болоте 
 
Если обувь врага украдёшь то на болото пойди да по дороге по камню в обувь клади да в 
жижу болотную обувь топи да скажи: 
 
«Жизни судьба твоя (имя) вспять пошла в тину непролазную вошла беды да 
болезни нашла загнила вспять ушла. Так и будет!» 
 
Полтину серебра в болото кинь. 
 
39 Ослепить женщину 
 
Курице чёрной на перекрёстке в полночь голову секи да кровь спусти да главу отсеки а ее 
тут прикопай да иди да на крыльцо голову куриную положи да скажи 13 раз:: 
 
«Бесы кровушку пили меня ведьму за угощеньице чтили я их сюда привела да башку 
куриную поклала как глаза курячие не видят да не увидят так и Бесины глаза 
(имя) прикроют бельмами закроют во век она не прозреет да слепа и помрет. 
Заклято!» 
 
 
40 Порча на погосте 
 
Петуха готовь да рубаху врага укради да на погост спеши нож взяв да полтину серебра 
положи Хозяюшки а на перекрёсток погостный ступив петуха в рубаху сверни да ножом в 
брюхо или грудину коли да скажи: 
 
«Лихо да Беда Бесы Чёрные крови ждали плоти желали да дождались кровушкой 
петушиной разговелись да не засиделись пошли (имя) искать да с него кровь жать 
ножом его сечь (имя) да погосту не далечи не год да не полгода а 40 днеи отмерено 
да так и велено. Так и будет!» 
 
41 Разбить судьбу 
 



Если часики у врага имеется да украсть их сподобится так часики сии молотком бей 
ровно полночь мелко да в мешочек черный да подвяжи да на погост поспешай да могилу 
соименную врагу сыщи да мешочек на ней прикопай да пятак положи да скажи:  
«Не часы поколотила а судьбу (имя) разбила. Не часики встали а все дороги жизни 
для (имя) пропали ноги встали. Так и будет!» 
 
42 Колдовская татуировка 
 
3 иглы бери да туши писчей да иглы когда луна в полуночи полная чёрной нитью крепко 
умотай да туши в ложку да грудь свою обнажи пред свечёй чёрной да макни в тушь иглы 
да скажи: 
 
«Луна полная да Западна сторона темна прими меня Сатана знак твой печать на 
себя кладу в верности тебе присягну в обрат не пойду грехи молить не начну к богу 
на поклон не уйду только вперед по дороженьке иду дело Бесовское на плечах своих 
несу. Клянусь!»  
 
И как иглы обмакнула то стечь дай да на левой груди пять точек глубже коли в форме 
перевернутой пентаграммы. 
 
43 Молитва Иродиане о защите 
 
Молись верно Иродиане пред иконой ее: 
 
«Иродиана урочница полуночница Бесовица похотна да жестока ты меня ведьму 
укрывай да врагов моих рви да терзай меня защитой тыном каменным 
прикрывай, а врагов моих огнем жги пали дери от меня их отводи меня сбереги. 
Нима! Нима! Нима!»  
 
Да поклонися 9 раз сказ держа 9 поклонов отбей. 
 
44 Порча на червей погостных 
 
Могилу безымянную щедро водкой полей да копай и если червя земляного найдешь, то 
ищи собратьев его да 13 их собери да неси да водой горячей омой и они преставятся да 
суши на солнце мух отгоняй а то а как сохнут ломки станут толки их в прах да скажет на 
прах сей 13 раз: 
 
«В могиле сидели кости мертвые ели силу мертвяцкую возымели я ведьма вас 
погубила сушила да Князя Аспида сим не прогневила за каждого червя человека 
погублю от жития таки верна да доля черна. Заклято!» 
 
Прах сей береги да чуть в еду кому насыпешь умрет. 
 
45 Сгубить младенца, и за это жизнь себе на 3 года продлить 



 
Если младенца одежду исподнюю украдёшь да на перекрёстке погостном  агнца божьего 
ножом своим горлом кровь пустишь да пойдёшь да могилу дитя некрещеного найдёшь 
этому соименную да одежку его на могиле сей прикопай да скажи 9 раз: 
 
«Ты не жил и ему не давай в тебе медку сладкого да молочку парного да яичек 
белых три яичка, а мне Сатана три годка даст. Так и будет!» 
 
46 Порча чтобы враг в бане помер 
 
Бери водки да чёрного хлеба ломоть да в полночь снеси в баню врага половицу 
приподняв да хлебушек туда положи а хмелину лей под печь да скажи 13 раз:  
 
«Бес Банный угощайся да наказ возьми как (имя) придёт да мыться жарко начнет 
веником дубовым хлестаться париться да плескаться ты выходи да сердце его 
дави грудину жми изведи изведи. Так и будет!» 
 

47 Ведьма конкурентка 
 

Имя её знать тебе надо да два пятака которые на глазах ведьмы помершей 
лежали да на перекрёсток погостный в полночь пойти надо да Хозяюшку задобри серебра 
полтиной да на перекрёсток погостный ступив ножом своим пиши имя ведьмы, что 
пришла в край твои да на имя положи пятачины мертвячие силою одарены да скажи 9 
раз: 
 
«Поклон Хозяюшке Смертушке бью да пятачины сильные кладу ими ведьмаху 
пришлую прикрываю силы её во краю моем лишаю пусть идёт туда откуда пришла 
да там и творит свои дела а тут земля моя мне она Сатаной вверена да тут мне 
творить колдовство вершить мне на земле моей и быть. Так и будет!» 
 
48 На молодость  
 
За гостинцы ребёнку какому пальчик иглой коли да на тряпку крови окропи да тряпкой 
все тело свое оботри в полночь когда луна в рост идёт да под ложе свое тряпку эту 
положи да спи на ней каждую ночь сладко а как луна на небе силу полную возымеет так в 
полночь на перекрёстке дорог за околицей спали тряпку эту да скажи 9 раз: 
 
«Тебе Сатана душа молода да свежа, а мне молоды года да краса на долгие лета. 
Так и будет!» 
 
49 Чтобы 13 лет лютые порчи творить 
 
Когда ведьма или колдун порчельниками лютыми прослыть хотят да в дни или часы 
считаны люд смертно портить желают да иного творить и не смогут да недолог век их 
будет да 13 годками отмерен с тои полуночи когда силу лютую смертную возымеют ну а 



если и рады сему то могилу искать надо да не ту что а погосте а ту что в поле темном 
чёрном травой а не хлебом да просом порошим да могила та безымянная быть должна 
порядок таков древний. На ту могилу каждую полную луну водки носить надо да 
гостинцев иных да не скупится да на четвертую луну нож готовить булатный да 
подгадать когда полночь придёт на могиле стоя палец безымянный на левой руке себе 
ножом порезать чуток да крови на могилу проронить да тряпкой подвязав нож вогнать 
по саму рукоять в землю да присыпать чтобы не забрал никто а то помрешь в раз да нож 
вгоняя три раза скажи: 
 
«Себя ножом булатным секу ведьмовство страшное творю мертвяцкую силу 
окаянную немереную в себя сажу мертвячине кровь свою лью да с силой его в себя 
уйду да 13 годков лютое ведьмовство творить начну людей божиих много в 
могилы покладу пока людей порчами извожу дышу да живу таково 13 годков 
мертвячине служу а после того как 13 годков пройдёт за ним в могилу сойду. 
Заклято!» 
 
50 Умирающему жизнь продлить 
 
Для того на погост слаб человек сам идти должен иглу прихватив да мешок в нем водица 
в бутылке да пятак в карманах. Родная кровь там схоронена да пола мертвячина одного с 
ним. На могилу придя да на погост ступив пятак пусть положит на могиле до нага пусть 
раздевается да чуть себе ноги в ступнях иглой наколет чтобы кровь чуток пошла да на 
могилу становится родную да скажет три раза: 
 
«Родная душа участь моя пришла подошла Смерть за мной со дня на день с ночи на 
ночь придёт меня к себе приберет от неё никто не уйдёт токмо сроку упросить 
могет да ты родная душа к Смерти пойди да за меня глас держи упроси её сроку 
мне дать покуда в этом годе мне на погосте в гробу не бывать сколь капель с ног 

моих в могилу твою просочилось упроси столько мне годочков отмерить 
перемерить жизни мне покуда чуток отмерить. Так и будет!» 
 
Ноги пусть омоет водой что припасена в мешке была да уходит в дом да в обрат не глянет 
а то на месте и помрет. 
 
51 Чтобы враг волком выл и волосы на себе рвать начал 
 
Фото взяв пойди в церковь да свечу купив сорокоуст врагу заупокойный закажи а под 
канун заупокойный фото сунь да свечу выстави запалив произнеся: 
 
«Как люд покойников тут поминает слезу проливает речи скорбные скажет 
причитает да так те речи (имя) коробят да ломают муку на него посылают. Как 
люд мертвяков тут поминает свечи возжигает так свечи коптят а дыма да 
(имя) летят его дурят с ума разуму ведут да сведут да опять мучать его начнут. 
Абара! Абара! Абара!»  
 



52 Омолодится  
 
Когда девятая ночь в месяце июне от луны только только как наливатся начнёт ведьма 
обойдёт три колодца соседских в полночь да три ключа да три озера все в одну ночь да ко 
утру воду в дом принеся до нага пусть раздевается да тряпкой белой в воду макая скажет: 
 
«Вся вода не бога да не моя да люда божьего да не церковная, а самого Князя Аспида 
да в ней сила сильная молодильная она с трех колодцев набрана да с трех родников 
уготована да с трёх озер собрана да свежа она да чиста она все жилы пожилы мои 
да тело она омывает да каждую мою кровушку молодит а Князь Аспид на меня 
зрит глядит на мои тело да на мои волоса да не молебна моя голова а ему отдана 
ему верна да душа моя черна да разум не молебен как вода вечна свежа так и мне 

свежести да младости на долгие года. Так и будет!» 
 
53 Порча на колобок 
 
На погосте к часовне отпевальной иди да пыли с дороги ко входу ее ведущей возьми да 
пыль эту прибереги да с теста колобок скатай да в пыли катай. Как слиплось на него она 
пойди к дому врагу да к крыльцу его катани колобок этот да скажи: 
 
«Катись да вертись к дому (имя) докатись а как кто тебя от дому пнет так 
дороженьку (имя) в отпевальню распахнет а та дороженька (имя) на погост 
поведет, закружит затужит да уведет заберет в могилу сведет. Заклято!» 

 

54 Ясновидение на погосте 
 
Если совет да сказ верен нужен то свечу чёрную готовь да миску да на погост иди пятак 
прихватив в полночь да на погост ступив пятак положи да скажи Смерти то что за 
советом пришла да лужицу сыщи да с неё не мутя воды в миску черпани да место удобное 
сыскав среди могил миску на землю ставь да рядом свечу чёрную зажги да с головы своей 
прочь помыслы все а только вопрошай Хозяюшку показать тебе ясно дела верные 
ведьмачьи подсказы чёрные поступи да смотри долго и все в воде явится все что 
вопрошала да смотри не пугайся чтобы то не увидела. Как смотр окончен воду на землю 
тут же и слей а миску припрячь в углу погостном что к Западной стороне ближе и иди в 
дом свой. 
 
55 На разлад в семье 
 
Репейник что на погосте в полночь на исходе луны талой силу великую имеет да если 13 
репьев в хату чрез окно кинуть или положить в дом то в этом доме семье живущей лада 
не будет вовек а кидая сказать надо: 
  
«Как репьи погостные сухи да колки так раздоры в доме этом отныне верны будут 
(имя) с (имя) бранится да лаятся не жить а мается да как репьи погостные цепки 



так и слова мои верны сцепятся да вовек не отцепятси в (имя) да (имя) чернота 

вцепится в стены дома вживется да во век не изведётся. Так и будет!» 
 
56 Порча на погостную ель 
 
Нож свой готовь да полтину серебра да петуха чёрного да когда луна талостью изойдёт в 
полночь на погост иди да полтиной Смерть Хозяюшку воздобри да ель сыщи под которой 
петуху голову секи ножом да кровь леи. Петуха как биться затихнет под ель клади а с ели 
13 веток возьми да иди к дому врага да от крыльца задом пятясь ветки еловые положи 
поперёк пути одна за другой да скажи на каждую: 
 
«Как еловые ветки похорона кличут да ведут так и дорогу (имя) на погост стелят 

да мостят скорую погибель (имя) вестят. Так и будет!» 
 
57 Если голова или нутро дюже сильно болит 
 
Так три месяца к ряду вынос творят да переклад на нищего а для того три пятака готовят 
да как луна совсем уж тала на место больное пятак тканью белой приматывают на всю 
ночь а утрем пятак как тока проснувшись нищему к церкви сносят в шапку и кинуть а 
ткань на перекрёстке сжечь произнеся 3 раза:  
 
«Болезнь отдала да подмот спалила сожгла. Нищему в прок да Бесу оброк. 
Закляла!» 

 
И так еще два раза в месяцах ходом идущих подряд. 
 
58 Чтобы бабы к мужику липли 
 
Мужчина пятак начистит до блеска да каждую луну полную с 9 месяцев кряду в полночь 
семя свое добыв его до суха в пятак сей вотрет вмазывая неустанно да его хранит под 
ложем своим да как 9 месяцев пройдёт пятак сей пусть в кармане своем носит. 
 
59 Приворот на связанные за одну ночь на кладбище носки 
 
Клубок шерсти большой баба берет да пред тем днями когда луна дюже силой нальётся 
на погост пойдёт да Хозяюшку хмеликом почтит да с вечера пришедши да за ночь одну на 
погосте баба сия носки милому своему свяжет произнося неустанно: 
 
«Вяжу да пряду да то носки непросты а ходильники верные они только ко мне 
(имя) ведут да влекут ходом дивным скорым ведут на сторону не уведут к другой 
бабе идти воспретят да от дома моего далече (имя) ходить запретят только ко 
мне одной ведут да влекут зовут верно ведут. Так и будет!» 
 
Да носки эти на следующий день как с погоста вернулась надеть. 
 



60 Чтобы к бабе мужики не ходили и не приживались 
 
Надо с 13 крестов старых погостных соименных по щепочке ножом состругать да икону в 
щепу сколоть после да икона бабе соименная должна быть да все это перемолоть да 
ножом покрошив на крыльцо бабе сыпануть произнеся 13 раз: 
 
«Тыном смертным да делом Бесоугодным тын вечен как булат крепок да нетлен 
вершу да (имя) на век её за него сажу да не один мужик к ней не придёт да с нею не 
уживет а придёт да поживет да за год помрет. Заклято!» 
 
61 Призвать к себе мужика 
 
Нить красную шерстяную сию на погосте будучи на крест могилы ему соименной да 
старою повяжи бантом да пред этим Хозяюшку воздобри да мертвяка хмельным да пусть 
провесит пока луна растет 9 дней нить сия а как минуло 9 дней так сними пойди да на 
дома дверь нить сию повяжи да шепоток 9 раз положи: 
 
«Вяжу нить крепкую да красну да не простую а ведьмовскую да не вяжу а 
привязываю (имя) к себе подвязываю быть ему моим силой погостною могилою 
заказываю да к себе зову да влеку да свое получу (имя) к себе привяжу. Так и 
будет!» 
 
 
62 Замол чёрный перед началом колдовства 
 
Князь Велик Сатана благости мне вразумей да помоги мне ведьме верной тебе помоги 
свершить дело сие чёрное мной начинаемо во славу Твою Великую устами твоими 
пречистыми да помыслами да помоги вели Бесам помогать творить мне дела чёрные 
верою всеобъемлемо войско твое несметное да не во имя отца сына да духа святого 
пакостного да во имя тебя Сатана да делу Бесовского. Верно да твердо!. 
 
63 Замол после колдовства 
 
Да будет преисполнено верно дело сие Бесоугодоное да мной свершенное во благо 
Бесовское да самим Сатаной подкреплено да не будет попрано людом божьим да 
старцами молебными ни в дни ни в ночи не полуденно ни полуночно силой Великою 
Бесовской подкреплено. Верно да твердо! 

 
Да при этом свечу чёрную возожги пред иконой Троицы чёрной. 
 
64 Для богатства на гречку 
 
Гречихи набери стакан да кашу добру вари а когда в горшок её кидаешь да водой 
заливаешь так скажет трижды: 
 



«Как гречихи в горшке считать да за ночь не пересчитать так и денег у меня в 

доме несчитано будет да как водица гречиху заливает так и водица ко мне да 
моему дому деньгу да достаток намывает. Так и будет!» 
 
Кашу сварив съешь всю одна. 
 
65 Порча на платье 
 
Платье нестиранное на 13 лоскутов длинных рви да на погост иди хмелины щедро взяв 
да на землю мертвую ступя Смерть щедро хмельком воздобри и 13 могил обойди врагу 
соименных забытых людом да на каждый крест могильный лоскут ее платья повяжи да 
хмельком мертвячку воздобри на каждой могиле и скажи: 
 
«Тебя мертвячка хмельком угощаю тебя почитаю заклинаю выкликаю во подмогу 
зову (имя) к тебе вяжу в могилу её свести хочу тебя кликаю да зову подмоги твоей 
прошу сестер мертвячек твоих созываю в круг вас собираю ваши могилы отмыкаю 
вам сорок дней гулять да (имя) искать, а ей не спрятатся да от вас не укрыться 
как не биться да не хитрится все ровен час с вами ей в земле мёртвой поселится. 
Так и будет!» 
 
66 Приворожить мужика 
 
Мёду чуток в горшочек малый налей да тряпкой тонкой подвяжи в замот да на погост 
снеси на могилу мужчине соименную да забытую людьми да Хозяюшку хмельком 
воздобри да мертвяка тоже да луна в рост должна быть да на три ночи горшочек 
прикопай на могиле а как три ночи пройдёт его вынь да на мед скажи трижды: 
 
«Сила мертвяка верна да крепка да мед сладок да тягуч силой этой (имя) к (имя) 
привяжу да накрепко да как мед сладок так и (имя) (имя) сладка будет да любовь 
их тягуча будет на век их. Так и будет!» 
 

С медку этого медовуху мутит пусть да милого своего опоит. 
 
67 На достаток 
 
Налима ловят в реку полтину подав да хмелины бутылку да в дом придя на стол кладут 
на доску новую да нож остр готовят да чешую с налима начисто снимают да при этом 
произносят три раза: 
 
«С вотчин Князя Аспида ловлено да на потребу щедрую да верную мне ведьме делу 
Бесовому верной да сколь чешуи снято да добыто столь и полтин мне в карманы да 
сундуки придёт если чешуя сия под моим домом живет да как заживет от меня не 

уйдёт. Как от рыбы сама чешуя не ушла а мной взята за дело Бесово да почет в 
мои карманы да сундуки серебро ручьём потечет яки река вечно течет, как и ко 
мне серебро пойдёт. Так и будет!» 



 
Чешуя сию с воском в шар как яблоко скатать да под дом свой закопать. С налима уху 
сварить да семью свою накормить а печени пожарить да самой съесть. 
 
68 Защита на косу 
 
Если коса до задку отросла то срежь да припаси да тын себе крепок твори. Мешочек 
длинный как коса срезанная пошей нитями белыми да ее в него заправь да зашей с обоих 
концов да нитей шерстяных черных белых красных синих зеленых и желтых припаси с 
аршин каждая да их покрути навей вокруг мешочка с косою своей вей крути наматывай 
да скажет 3 раза: 
 
«Кручу верчу, плету мотаю тыном себя укрываю сеть плету любое зло отведу кто 
глазом недобро поведет или говорок пошлет кто проклянет или порчу нашлет все 
нить шерстяная в себя вберет все в замот наперекос пойдёт до меня родной до 
тела моего не дойдет мою голову сберегет. Так и будет!» 
 
Мотань сию под ложе себе положи да пусти там и лежит всегда. 
 
69 На удачное колдовство на год 
 
Как месяц сентябрь придёт да Семин день насупит так когда в этот день стемнеет на 
погост пойди петуха чёрного взяв да бутылку водки полтину серебром да медку чуток да 
Смерть Хозяюшку погостную воздобри да упроси удачно дела свои вершить веси год. 
Положи все это на перекрёстке погостном что первый попался да скажет 7 раз: 
 
«Смерть Велика Хозяюшка погостная что Вдовушкой чёрной тебя кличут одинока 
ты да жестока да ты меня ведьму не губи а право суди тебя сам Сатана почитает 
да боже привечает ты строга да верна велики твои дела ты меня не губи а мне 
когда прошу, говори верно сули помоги. Так и будет!» 
 
 
70 Порча на кладбище 
 
Яйцо свежее с курицы чёрной припаси да хмелины чуток а как полночь придёт пойди на 
погост да могилу старую безымянную найди да яйцо аккуратно прикопай да хмелину на 
нее да прочь с погосту а через три дня возвращайся да все забирай да скажи: 
 
«Со мной пошли тебя отведу плоть живую укажу.» 
 
К дому врага иди да подле крыльца и прикопай аккуратно яичко сие да хмелиной полей 
да скажи  
 
«Мертвяк незнам да безымян лежал, тосковал да страдал да сюда прибежал тут 
будет лежать да (имя) поджидать а как (имя) сюда ступать мертвячина подле 



него начнет ступать по ночам его пугать кровь его сосать. Как паучина с мухи 

кровь сосет так и мертвяк с (имя) всю кровь высосет. Так и будет!» 
 
71 Бабу приворожить 
 
Пусть мужик подол или платок ее покрадет нестиранный да на 9 лоскутов длинных рвет 
да хмелины бутылку готовит да на погост идёт когда луна полная да полночь подошла. 
На погост ступив пусть на колени падает да поклонится да хмелины в чарку выставит в 
центр перекрёстка первого да затем 9 могил соименных бабе старых да неухоженных 
ищет да на каждую хмелины щедро льёт да лоскут на крест крепко вяжет да скажет 9 раз 
тихо: 
 
«Мертвячка тут лежишь да тебя никто не почитает да никто не привечает а я 
приметил да почтил а ты сдобрись да мине помоги (имя) ко мне приведи да как 
лоскут крепко к твоему кресту вяжу также и ты ко мне (имя) привяжи мне в 
деле этом не откажи. Так и будет!» 
 
72 На желание у женщины 
 
Мужик пусти ошейник да цепь с суки цепной возьмёт да воск да платье нестиранное 
девицы тои покрадет да с платья в лоскуты мелки его драв да воска куклу лепит да водой 
колодезной ее трижды окатит с ведра произнеся: 
 
«Как (имя) нарекли так и тебя её именем нарекаю.» 
 
А как луна полная будет так ошейник кукле на шею пусть мотает да на цепь сажает да 
скажет 9 раз: 
 
«Как сука на цепи томилась да летом от жары изводилась так и ты (имя) под 
гнет мои пойдёшь да от жару подо мной изводится в муки страстной начнёшь да 
как я твой подол в лоскуты рвал так и тебя как суку кобелина драть неустанно 

начну да как сука на цепи сидела да сбежать не смогла так и тебе от меня твоего 
господина не уйти да не скрытся. Так и будет!» 
  
Куклу сию в мешек со цепью в доме своем пусти подвесит в месте укромном. 
 
73 Если врага на смерть сурочить быстро надо 
 
Тогда обувь его крадут да икону врагу соименную большую да шило ковано. Ждут когда 
луна совсем талая будет да в ночи стол чёрной тканью стелют да иконы чёрные 
расставляют да мелом круг чертят свечи чёрные возжегши да шило справа подле себя 
кладут а икону ликом верх подле себя да обувь врага на лик свят ставят да произносят 13 
раз::  
 



«Икону хулю под пяту кладу Бес воззрился Иуда удавился а Иисус издох черным 

словом глаголю да хулой покрываю Беса погибельного к (имя) прибиваю как шило 
ковано да калено в лик святой сквози обувь пройдёт так Бес душегуб (имя) найдёт 
да его изведёт. Нима! Нима! Нима!» 
 
Как сказала свечи туши да быстро на двор церковный иди да там это дело и прикапывай. 
 
74 Чтоб бабу бес по ночам ебал 
 
Если баба одинокая хочет чтобы её Бес по ночам жарко лобзал да ебал нещадно да сладко 
как мужчина ебать не может усладу ей неслыханную даря так пусть когда луна в полночь 
полная будет на стол зеркало ставит да стол прежде скатертью чёрной устелет да под 
ноги себе икону святой троицы ликом к обуви положит да на него и ступит затем сидя 
так готовит иглу острую да свечу красную с воска да отжиму свекольного чуток фитиля 
красною шерсти крашеною перед зеркалом ставит да свечу возжегши иглой безымянный 
палец себе колет на правой руке да на зеркало мажет да скажет 9 раз: 
 
«Бес разгульник Похотной радость плотскую дарящий выходи приходи тебя 
выкликаю наран вызываю приходи выходи по ночам моё тело бери лобзай его да 
балуй страстно насилуй да милуй. Тебе кровушкой своей плачу да образ свят хулю 

счастья бабского хочу тебя зову приходи да на меня пойди наран. Так и будет!» 
 
Свечу пусти оставит до утра гореть а образ свят в мешок да под печь прячет и спать 
ложится Бес отныне по ночам ее баловать начнет. 
 
75 Если человеку денег не хватает да достатка в доме 
 
Пусть когда луна полная будет на перекрёсток идёт да свечу церковную припасет да 
поджигает да иглу острую на перекрёсток придя пусть свечу в центр перекрёстка ставит 
да кверху ногами да запалит ее да скажет 9 раз: 
 
«Хулу чрез свечу веду и Беса Огневого зову. Бес Огневик приди мне (имя) подсоби мне 
деньги в карманы накати да дом достатком одари тебе кровью своей плачу тебе 
душу свою отдаю 9 лет живу достаток кую деньгой без счёту сорю, а на десятый 
годок Бес Огневик придёт в огне мою душу заберет. Так и будет!» 
 
Иглой палец безымянный на правой руке колет пусть да кровь щедро на свечное пламя 
кропит да если потухнет как не принимает его душу Огневик а если горит то богатеть на 
глазах человек начнет но чрез 9 годков помрет душу его Огневик заберет. Как сказал да 
кровь пролил человек пусть идёт в дом свой. 
 
76 Если человек знатным хочет быть да в почете жить  
 
Пусть в лесу дуб что других деревьев в округе выше сыщет да прежде Янарея воздобрит 
полтиной да хмельком а подле дуба ножом новым палец безымянный на правой руке 



режет да кровь под дуб кропит а с дуба коры чуток срежет да нож в то место где кровь 
кропил воткнет да 9 раз скажет громко: 
 
«Как Царь Дуб высок да превыше других деревьев да дубов стоит так и я превыше 
всего люда буду царить. Так и будет!» 
 
Вокруг дуба при этом пусть обойдёт по часовой стрелке да прочь идёт. 
 
77 Если на твоем ведьмачьем пути преграда какая  
 
Таки купи икону троицы святой в церкви да на перекрёстке за деревней её в щепу ножом 
своим теши да костер с этой щепы подпали да скажи: 
 
«Как Бес Огневик щепу иконы мной ведьмой хуленой пожирает так и рати 
Бесовские мне все дороги расчищают все преграды на пути моем ломают. Так и 
будет!» 
 
78 На богатство 
 
В церковь войди да иглу с собой припаси острую да малу свечу купи да иглой себе палец 
коли неприметно чуток да кровь по свече размажь да вотри неприметно да свечу сию 
кверху в канун заздравен выстави да скажи 9 раз тихо: 
 
«Не отцу сыну да духу святому кланяюсь а Абару прошу Беса. Ты мою кровь в усладу 
себе прими а меня богатством да достатком одари да не обмани каждый месяц 
тебе радовать кровушкой буду. Абара!» 
 
Каждый месяц твори сие действо а то обеднеешь в момент. 
 
79 Если человек болеет часто  
 
Пусти икону именную врага возьмёт да в полночь 40 плевков на неё смачно положит да 
после каждого скажет 
 
«Плевок на лик свят кладу (имя) свою болезнь отдаю. Нима!» 
 
Икону сию пусти на крыльцо врагу кинет. 
 
80 Порча на полотенце с похорон 
 
Полотенец или веревку на которых гроб в могилу спускали возьми да лоскут с одежды 
врага вырви да их вместе сложи да узлом крепко свяжи да подле дома врага прикопай да 
скажи два раза: 
 



«Как лоскут с лоскутом смертным увязан, так и ты смертью повязан отныне не 

живешь а Смерти ждешь. Так и будет!» 
 
 
81 Порча на нищету и пьянку 
 
Пятак на могилу положи пропоицы мотуна да нищееба да через три дня забери да 
хмельку чуток полей на могилу. Пятак сей под дом врага кинь да прокрутись на левой 
пяте три раза против часовой стрелки да скажи: 
 
«Проклят да заклят на нищету да пьянку обречен (имя). Заклято!» 
 
 
82 Порча на пирог с мертвой водой 
 
На воде которой покойника обмывали тесто варгань да пирог пеки да на него читай 13 
раз: 
 
«Мыли обмыли да слезы кругом лили хоронили да поминали воду мне ведьме 
отдали тесто подошло - время (имя) на погост готовится пришло (имя) ест 
жует в путь дорогу последнюю пойдёт на погост уйдёт. Так и будет!» 
 
Да врагу этот пирог и скорми. 
 
83 Порча на землю с кладбища 
 
На погост пойди да полтину Хозяюшке положи да с той стороны где погост уже у ворот 
земли горсть возьми да землю сию на крыльцо врага сыпь да скажет единожды: 
 
«Дорогу мертвую стелю, наступит (имя) на неё да спотыкнется поперхнется да 
захлебнется в пути задохнётся да загнется в дом свой живым не вернётся. Так и 
будет!» 
 
84 Порча на гриб с кладбища 
 
На погост пойди да Смерть полтиной воздобри да скажи: 
 
«Хозяюшка гриб смертен свой найти да взять соизволь на погибель врага моего. 
Неоткажи.» 
 
И поклонись и ищи по погосту гриб а как найдёшь срежь его ножом своим да положи 
полтину на место сие да гриб этот с погоста вернувшись суши да в прах толки а прах сей в 
еду врагу сыпи или хмелину на нем настои да опои. 
 
85 Порча на веревку удавленника 



 
в полночь на ручку дверную врага повяжи верёвку с удавленника крепко да скажи: 
 
«Душа мертвяцкая неприкаянная отсюда не ходи а (имя) удави. Если наказ сведешь 
да (имя) приберешь так и покой обретешь. Как (имя) тебя срезать или снимать 
начнёт так в три дня помрет. Так и будет!» 
 
 
86 Порча на бродячую жизнь 
 
Псину бродячую ловили шелудивую да как барана жизни лишали а из мяса пирог пекли 
да человека неугодного подчивали да прежде на мясо говорили: 
 
«Псина кобелина али сука ходили, бродили пыль да грязь месили блох да клещей 
привечали услады да сытости не знавали так и ты теперь (имя) будешь бродить 
нечесан да шелудив непочетен да не причетен. Так и будет!» 
 
87 Избавиться от неудач 
 
Так пусть на последние деньги долго их покладая в копилку человек скажет: 
 
«На избавление от мытарицы коплю.» 
 
Да кольцо золотое купит да на праву руку на пальце безымянном носит всю луну 
убыльную а как совсем тала будет кольцо сие в ночи на крыльцо церкви снесёт да скажет 
трижды:  
 
«Кто кольцо подберет тот и мытарицу мою металицу черноту да огневицу 
заберет. Так и будет!» 
 
 
88 Порча на тяжелую жизнь 
 
Икону врагу соименную в церкви купи да в поле чёрное пойди в ночи да полтину кинь да 
скажи: 
 
«Бес Халей Князя полей помоги камень тяжел покажи.» 
 
Камень затем тяжелый сыщи да сдвинь а на это место икону ликом вниз положи да 
камнем этим придави да скажи 13 раз: 
 
«Как на образ свят камень тяжелый положила так и судьбу (имя) покосила да 

вспять повела да как камень тяжел так и судьба отныне (имя) тяжела ждет да 
как образу святому из под камня не выбраться да не освободится так и (имя) от 



судьбы лихой не укрыться а кто освободит тот сам судьбу свою покривит. 

Заклято!» 
 
89 Чтоб у девки пизда горела  
 
Да каждого хуя она хотела люто аж тряслась или и даже под кобеля цепного лечь желала 
люто. А для этого как суку течную увидишь так кобелей от не гони клюкой или посохом 
да суку прикорми да мазни тряпкой красной по срамнице ее. Как крови на тряпку чуток 
помазалось да эту тряпку в хмели умочи на ночь да эту хмелину сцеди да девку угости 
мило подмигнув ей а про себя скажи 9 раз: 
 
«Как сука от страсти тряслась да текла да под каждого кобеля лечи страсть как 

хотела да могла так и ты (имя) теперь царица будешь похотна огнем ярым 
воспылает твоя пизда да будешь ты ночь да день весь век свой привечать любого 
мужика хоть и старого и младого и косого и горбатого и пьяного и срамного и 
похотного и как мерин не озорного и чёрного и хуем кривого. Так и будет!» 
 
90 Порча западная 
 
Как луна таять начала так каждый вечер 13 вечеров подряд в тот момент когда солнце на 
Западе клонится смотри туда да скажи 13 раз: 
 
«Луна на исход идёт жизнь (имя) на извод идёт солнце клонится жизнь (имя) 

косится как 13 дней пройдёт так голова (имя) падет жизнь его уйдёт да Смерть 
за ним придёт. Так и будет» 
 
91 Порча на след 
 
Если следы враг ног своих босых оставил на глине то выскреби их полно да в мешок 
положи да монеты две серебром возьми да на погост пойди -  одной полтиной Хозяюшку 
почти а вторую могилу найдя скоро уготованную в нее кинь да с мешочка глину сыпи в 
могилу крест на крест да скажи 13 раз: 
 
«Ноги (имя) отныне не ступают да не идут а все в землю погостную поспешают да 

бегут в сторону не свернут сюда скоро (имя) они приведут да сами не пойдут а в 
гробу (имя) сюда в землю мертвую принесут. Так и будет!» 
 
92 Если бабе муж надоел да овдоветь она решила 
 
Так пусть на похронах мужичины какого у вдовицы после похоронов да поминов платок 
её черный выпросит да платочек которым глаза она утирала да этот платок в своем доме 
спрячет а маленький платочек в кармане носит да в руках своих часто мнет да 
приговаривает:  
 



«Смерть в дом (имя) пришла а (имя) слезы лила скорбила да слезы все лила да лила, 

тужила крукой исходила так и в мой дом Хозяюшка погостная ступит придёт да 
моего мужа (имя) к себе приберет. Так и будет!» 
 
Как муж её помрет да помины справит платок пусти сожжет и мал который тоже. 
 
93 Чтобы враг кровью истек 
 
Петуха чёрного готовь да кол с древа сухого теши любого только не с осины да лоскут с 
одежды врага готовь длин да крепок как верёвка да в полночь в поле иди да топорище с 
собой возьми. В поле тёмном ищи где стога стоят да подле стога кол вбей топором да 
один конец лоскута к колу вяжи а другой конец лоскута к левой ноге петушиной да при 
этом скажет 13 раз: 
 
«Мне ведьме в дело Бесине Полевому Халею в потеху да и всему воинству Бесовому с 
Сатаной самим Великим как петух сидит да бежать не могет да его или Бес или 
волк задерет так и (имя) от взора Бесового не скрыться жизнь его укоротится 
Овинник крови петушиной испьёт когда его в клочья подерет а потом (имя) 
поищет да найдёт его во клочья изнутри порвет кровью весь (имя) истечет да 
помрет. Так и будет!» 

 
94 Мертвяка во врага подселить  
 
Обувь врага укради да петуха чёрного готовь да нож и иди в полночь на погост да 
Хозяюшке полтину положи серебром. На погосте могилу найди всеми забытую врагу 
соименную да ямку капни да в нее обувь врага друг к другу носами ставь да петуху горло 
секи да кровь лей напополам в обувь да скажи 13 раз:  
 
«Мертвяк вставай поднимайся силы набирайся да обувь одевай да в (имя) живи 
поживай в нем почивай да мучай его истязай дави продыху не давай да к себе его в 
землю погостную поскорей забирай. Так и будет!» 

 
Обувь землей засыпь а петуха на крыльцо врагу положи. 
 
95 Проклясть врага 
 
Две полтины серебром припаси да когда луна совсем талая пойди на погост да Смерти 
полтину положи, а вторую на перекрёсток погостный положи а сверх фото ликом вверх 
да на фото встань левой пятой и скажи: 
  
«Будь ты (имя) проклят всеми силами Адовыми всеми воинствами Бесовскими да 
словом моим черным да перекрёстком погостным да Бесами Семиотрядными да 

будь ты проклят во веки вечные во все твои жилы пожилы да суставы твои да 
каждую косточку да кровиночку твою проклят. Заклято!» 
 



На пяте левой прокрутись три раза против часовой стрелки. 
 
96 Порча на стопку с кладбища 
 
Если на погосте идя да порядок блюдя стопку на могиле увидишь так пятак положи а 
рюмку врагу подари да на неё прежде 13 раз скажи а если подарить возможности нету 
так в дом подкинь: 
 
«Стопка поминальная страдальная горькая да лихая подкладная долюшка лихая да 
пьяная мутная неподступная да гнилая путями пошатущая да на погост ведущая 
все тебе тебе (имя) тебе мил ты гадок человек. Заклято!» 
 
97 Порча на фото 
 
А если фото малое имеется так четыре гвоздя припаси да топор готовь да в полночь 
хмельку припася пойди на погост да Хозяюшку вначале сдобри щедро а потом могилу 
забытую врагу соименную найди да хмелину на нее выстави а к кресту во центр под 
словами вырезанными по древу прибивай гвоздями крест на крест фото врага да ликом 
то ко кресту да скажет при этом 13 раз: 
 
«Прибиваю да приколачиваю жизнь (имя) ломаю да укорачиваю ему теперь с 
живыми бывать интереса нету а с тобой мертвячина побывать интерес а тебе 
исполнять уже делису эту. Уплатила. Так и будет!» 

 
С погоста иди в дом свой да порядок ведимач блюди. 
 
98 Наслать язвы и проказу 
 

Мох на могиле врагу соименной набери да этот мох в лоскут одежды врага или обуви 
положи и скажи: 
 
«Как мох на могиле рос да цвел так по телу (имя) язвы да проказины расти начнут 
не отступят да не уйдут. Будет (имя) заживо гнить исходить. Слова моего 
ведьмачьего да дела никому не перебить а кто начнёт бить самже начнёт гнить. 

Заклято!» 
 
99 Снять с себя негатив 
 
Крест деревянный нательный в церкви купи да в крынку помочись да на всю луну талую 
крест туда кинеши произнеся: 
 
«Христа упыря хулю да как все грязное с меня сошло в крынку ушло да в крест 
пошло так все чёрное да наносное все грязное да перекочное на того пойдёт кто 
этот крест носить на себе начнёт. Заклято!» 
 



А потом суши да тебе соименной да по годам близкой подари да она его носить начнёт то 
все твои беды да уроки на себе и брать начнет. 
 
100 Порча на кольцо мертвеца 
 
Если во каком доме покойник то туда путь держи да если на покойнике кольцо увидишь 
то ловка будь да кольцо сие с покойника укради а ему полтину серебром в гроб кинь или 
купи это кольцо у родни если бедна а кольцо сие если до сорока дней врагу сможешь 
подарить да носить начнёт то скажи: 
 
«Мертвяк придёт тебя (имя) за собой уведет. Так и будет!» 
 
101 Приворожить бабу 
 

Мужчина творит пред перевернутой иконой и свечой 
 
«Пойду не крестясь богу не молясь Сатане присягну на колени паду да в западную 
сторону угляжу да там хата видна да полатя больша на ней Бесовица лежит ляхи 
толсты в стороны воротит пиздой Бесов манит греховодницей слывет да не 
каждому Бесу себя ебать дает с них избирает да на себя покладает. Ох мила 
Бесовица похоти молодица дунь плюнь да в похоти (имя) вдунь пусть она так своё 
тело как ты на полати покладает да из 1000 дюжих молодцов меня избирает 
меня своей похотиной воспылавшей обжигает да на себя покладает иных 

молодцев да мужичин непривечает. Нима!» 
 
102 На страсть у мужика 
 
Свечу церковную кверху жопкой баба возжигает да над едой мужику уготовленной 
читает да 9 раз в еду сплевывает три раза: 
 
«Поднимусь с ложа да в тени игрищам Бесовским подивлюсь да как Бес Бесовицу 
имеет да жилу свою становую в ее лонище вставляет она кривится кричит а сама 
дюже того хотит от похотины извивается да сама к нему ласкается так пусть и 
(имя) за мной (имя) похотно гоняется да на меня возряжается. Нима!» 

 
103 На фарт 
 
На рождество в церковь пойди да свечу в левой руке держа кверх ногами скажи тихо как 
хор грянет: 
 
«Церковь купола златые да престол серебряный Абара в ней Сатаной наученный 
поп на меня глядит да не белимеса не видит как я хулу творю бога не чту а хулой 
веду по земле хожу люд вержу Сатану славлю заломы ставлю счастье у люда 
божьего в церквах отбираю да Силой Бесовской себе справляю так и живу лихо с 
хулой творю у тебя Абара фарту молю. Абара!» 



 
Стой пока свеча таит воска обжигая а как совсем истает с церкви вон. 
 
104 Вернуть удачу 
 
Для того в ночи пойди да вокруг церкви 9 кругов обойди против часовой стрелки с 
молитвой хульной и Бес удачу вернёт: 
 
«Как плутовство поповское что иисус свят был да его бог породил так и моя 
неудача боле неверна а фартова мне судьба Бес храмовой Абара лихой на меня 
взгляни да удачу мне еретнице ликом поверни с востока на Запад да ко мне ее веди 
к моему порогу в мои закрома а я делу Бесову верна да пред Сатаной чиста в злобу 

обряжусь на людей божьих осержусь пойду гулять да люд на погост справлять. 
Абара!» 
 
 
105 На ведьмовскую силу 
 

В крещенье через три часка после полуночи если с колодцу воды черпанешь да умоешься 
то дюже сильна станешь. Как умылась скажи: 
 
«Христос упырь народился Бес Аспид Велик смехом умилился перстом златым 
своим подивился да спать увалился. Теперь вечно Иисусу хуленому быть да дело сие 

всем ведьмам творить несчастья на люд который Иисусу кланяется наводить 
еретничество творить люду божьему голодать а ведьмам жить всласть. Вода 
лик мой омывает да силушкой наделяет. Нима!» 
 
106 Морока на попа 
 

В глаза попу читают:  
 
«Лети стрела мои глаза морока черна да не мимо сего попа в его врезайся в ум да 
разум его вгрызайся пусть дурью ум да разум его идёт все щиты его тыны уберет 
на болотную кочку да в поповскую дочку словом черным играю душу поповскую 

сдюжить пытаю его зазыва душеньку Сатане продать предлагаю если продаст 
так богатеть рьяно станет враз и так сыт да будет как царь умыт в злате 
почивать белужину поедать гром гремит Сатана летит петух кричит да под 
плетень бежит силу пытаю попа морочу на дело черно зазываю. Нима!» 
 
107 Порча на фото врага 
 
Три свечи церковных надо поставить на скатерть чёрную кверху ногами вокруг фото 
врага да левой рукой круг против часовой стрелки ведя сказать: 
 



«Не во имя сына отца да божьего венца а во имя Ирода молодца да Сатанина 

первенца кружу силу Бесовскую вьюжу на крест свят не молюсь да богу не 
преклонюсь Бесам помощь да утеха а мне в деле подор а в житие пореха закружу 
чернотой завьюжу изведу. Нима! Нима! Нима!» 
 
Огарки собрать да подкладом в дом врагу. 
 
108 На слабоумие 
 
40 раз на свече церковной имя врага умести иглой ведя да кверх ногами свечу сию 
возожги пред иконами чёрными да скажи 40 раз:  
 
«Мать Ирода славна да в делах его слава верна дочерей наплодил Бесовиц брюхатил 
Силу Бесовскую призываю до дома (имя) посылаю разум (имя) на веки замыкаю 
юродивою её сотворяю Силу Бесовскую восхваляю. Нима!» 
 
Пусть прогорит дотла. 
 
109 Чтобы враг пуглив был  
 
Иглу малу надо достать да врага чуть кольнуть тихо в церкви в толпе на праздник да 
иглу сию на погост снеся на перекрёстке зарыть да сказать 13 раз:  
 
«Как каждый люд Смерти да Лиха с Бедой страшится так с часу сего (имя) всего 
что пред взором его убоится как заяц бегает от всего прыгает на печь забьётся 
весь век свой страхом изведётся. Нима!» 
 
110 В храме силой Бесовской подпитаться  
 
В Троицу войдя крест купить оловянный да пред кануном центровым стоя его сломить 
напополам в руках да сказать тихо: 
 
«Отрицаю тебе боже да не служу тебе а самому Сатане на Христа плюю его образ 
вержу хулу черную творю. Нима!» 

 
И с храму уходи на крыльце крест оброня. 
 
111 На власть над людьми 
 
На перекрёсток пойди да икону троицы с церкви припаси загодя да твори когда луна 
полная в полуночи придя ликом в землю ее на перекрёстке положи круг ножом своим по 
часовой стрелке обведи да на неё становись да читай 9 раз:  
 
«Сатана властитель Велик мой ты родитель пошли мне долю над людьми 
властную всяк мне чтобы были подвластен как на иконе святой стою лик ее 



вержу под себя подминаю так и чтобы люд меня боялся да под меня мялся а кто 

супротив пойдёт тот Смерть найдёт. Нима!» 
 
Из круга выйди да к себе в дом иди икону забыв. 
 
112 Чтобы человека все презирали 
 
Ладан в церкви в рождество купи и охули плевками да пятами в прах столки пятки омыв 
сей прах в лепеху упеки на нее 13 раз произнеся: 
 
«Как ладан хулен так и (имя) как съест всеми людьми хулен да гоним будет. Нима!»  
 
Лепеху эту врагу скорми. 
 
113 Сделать бабу гулящей 
 
Для того сожги распятие деревянное в церкви покраденное да на свече церковной кверху 
ногами выставленной пали его да толки в прах да свечу стушив свечой сею поруганной 
на исподнем бабы печать Елизуды Бесовицы меть да скажи 9 раз: 
 
«Как сажа от хула печатью похотной ложится да Бесовица Елизуда на (имя) 
воззрится да в ней воцарится. Будет народ дивится а сия от похоти давится с 
каждым мужичиною в омет ложится ни один от неё на деревне ни стар ни млад 

не стается весь и всяк с её пиздищей семенем поделится. Нима!» 
 
114 Защита от колдунов  
 
На конец готовясь одень платье чёрное пред иконами Бесовскими да одевая скажи 9 раз: 
 
«Ризу чёрную одеваю с рук да ног тело себя тыном крепким укрываю поклон 
самому Сатане отбиваю в ризе сей меня никому не сурочить не погубить окормом 
не окормить силу не покрасть засовом не закрыть против воли моей в омет 
никакому колдуну не сманить. Цела ухожу цела и в дом свой с конца приду. Так 
тому и бывать!» 

 
115 На богатство 
 
В церкви свечу купи в центральный канун ставь ее кверх ногами да скажи 9 раз: 
 
«Свечу поповскую кувыркаю Абару прославляю не богу отцу да сыну да святому духу 
поклон отбиваю а Великое дело Бесовское прославляю от Абары милости получаю 
свечу поповскую хулю да сжигаю себе злата серебра сподручаю - как свеча пылко в 
честь Абары горит таки злато серебро в мои карманы бежит. Сатана вечен, а 
мой век златом серебром отмечен огонь Бесовской горит ко мне фарт манит. 
Абара! Абара! Абара!» 



 
С церкви вон выйди да на правую сторону три раза сплюнь неприметно. 
 
116 На ведьмачью силу 
 
Если в городе будешь воску кусок малый да плоский сваргань да круглый как полтина а 
на нем печать Абары ножом своим выведи да в церковь войдя найди место где поп упыри 
на службе стоит у алтаря да словчись будто интерес к службе имеешь да печать воска что 
Абару славит прячь у алтаря да неприметно выйди лицом к алтарю да скажи тихо 9 раз: 
 
«Как народ бестолков пред алтарем сим молит да поклоны бьёт да молитвы 
чтёт так Абару хвалу да всему воинству Бесовскому воздает себя Сатане ведет 

сколь поклонов народ божии бестолковый отбивает столь сила моя ведьмовская 
возрастает пока народ на печать Абары молится ей кланяется моя сила 
ведьмовская дюже родится. Абара! Абара! Абара!» 
 
117 На богатство 
 
Перед пасхой вечером в церковь приди да скажи тихо 9 раз: 
 
«Бог скуповат да люд свой молебен одними болезнями да страданиями наделяет 
христу упырю от меня в бок ухват копчен а Абаре поклон да почет вечен словом 
черным хулу лихую богу воздаю себе от Бесов фарт обрету богу задницу в говне 

Абаре трон златой в каждой церкви а мне фарт великий да тын булатный. Абара! 
Абара! Абара!» 
 
С цекви прочь да 3 плевка на правую сторону положи. 
 
118 Если деньги кто в долг взял а отдавать не желает 
 
Так человек тот пусти в церковь идёт да войдя поклон отобьёт к алтарю спиной стоя да 
скажет 9 раз тихо 
 
«Богу жопу кажу Абаре поклон бью врагу супостату должнику отпев закажу себе 

монеты верну. Абара!» 
 
Служке пусть закажет сорокоуст на врага должника супостата окаянного заупокойный да 
про себя скажет: 
 
«Поп отпевает (имя) Абара ломает (имя) мне должок вертает. Абара!»  
 
119 Чтобы все всегда в долг давали 
 
Пусть человек в церкви икону Иисуса купит да на перекрёстке что к церкви ведет ликом 
верх сию икону положит да ноги об неё вытирает на Запад взор устремив да скажет: 



 
«Упырю Христу народ молит да деньгу на храмы проворит, а я лик его хулой 
повергаю в землю топтаю обувь об его лики вытираю Сатану умиляю за то от 
кого не попрошу деньгу получаю да как церковь деньгу получает да никому не 
возвращает да в замен ничегошеньки не отдает так и я живу взаймы беру да в 
обрат не отдаю. Нима!» 
 

120 Получить милость от Абары 
 

Для того в полуночи придя к церкви 40 кругов вокруг нее обойти надо произнося 
неустанно: 
 
«Не в лесу да погосте где лежат кости не за морями да горами дело начинаю людей 
изводить да курочить весь век свой желаю да Абаре лютому хитрому в служки иду 
весь век ему хвалу да славу отныне воздаю кружу ходом верным иду ни на шаг не 
отступлю утро придёт Абара меня в храм позовет мне свое дело поручит 
колдовать обучит да силушку сподручит. Абара!» 
 
Пред крыльцом встань ликом да жди утра раннего покуда церковь не откроют да кругов 
ровно 40 отмерь а как двери отворят неприметно через правое плечо сплюнь да войди 
свечу купи да кверху ногами возожги ее в честь Абары в кануне центральном под самым 
куполом. Да твори сие когда луна полная да погодка гожа чтобы от морозу не изоити да в 
дожде не сгибнуть от озноба лютого. 
 
121 Чтобы парень по бабе день и ночь тосковал 
 
Так она крест нательный в церкви купит да поклона богу не бьёт молитвы не чтёт а на 
правую строну плевок смачен кладет да она крест сей изогнет да пятой левой придавит 
да подле дома в котором парень тот поживает прикопает да скажет: 
 
«Как крест погнула так и (имя) ум его разум от всех девок баб тяти да мати 

умыкнула да чтобы как я крест святой погнула так и (имя) по мне Сила Бесовская 
гнула да маяла прыть его во все стороны таяла лишь ко мне стремилась на мне 
одною сходилась. Нима!» 
 
122 На деньги  
 
В ночь крещенскую ставь 9 свечей пред иконой чёрной да свечей церковных но кверх 
ногами да все деньги свои доставай да 9 раз пересчитай да после этого скажи: 
 
«Как у Диавола 9 любимое число да оно ему дорого, так и я 9 раз читаю да 9 
поклонов ему отбиваю 99 годов свои карманы в склени монетами набиваю да в 

сундуки их покладаю как Сила при Диаволе на века верна так деньга при мне на 
веки. Так тому и быть!» 
 



Свечи пусть прогорают а деньги прибери. 
 
123 На удачу в торговле 
 
В рождество купец пусть в церковь идёт свечу огарочную с кануна центрального 
покрадет да в карман да скажет 9 раз: 
 
«Как в церковь в рождество упыря Иисуса люд идёт его чтёт да деньгу несет так и 
в мою лавку весь год люд идёт да деньгу мне отдает товар берет да хвалит. 
Абара!» 
 
124 Поселить Абару в церкви 
 
Для того чтобы в церкви он зажил чернознатам свечи хулить часто надо в церкви да на 
образа плевки класть неприметно да хулу всякую творить дюже и Абара войдёт в 
церковь ту с радостью а как хулу ведьма творит так про себя скажет: 
 
«Где хула творится там Абара зачинится дела верны мои пойдут Силы Бесовы в 
церковь сию придут. Нима!» 
 
125 Если ведьма хочет с Абарой кровью породнится  
 
Да дитя ее чуток абары в себе несло. Так такая дитя свое на крыльце церкви зачинает или 
на колокольне то хула велика да Абара возрадуется да чуток себя в плод чрева её пустит а 
для того попа али диакона али монаха ведьма на дело сие совратить должна да при том 
деле скажет 9 раз на ухо богомольцу: 
 
«Бесу свеча богу в бок кочерга мне Бесово дитя да не от тебя. Абара!» 
 
126 На бездетность 
 
Взять праху от креста сожженного да земли погостной да земли перекрёстной да от 
ягоды дурмана сушеного праху толченого да все это перемешать да столочь еще раз в 
прах да это в постель бабе сыпать произнеся: 
 
«Как от этого росток не прорастет так в твоем нутре веки вечные плод не 
пойдёт не примется любое дитя преставится да откинется. Нима!» 

 
127 На бельмы 
 
Мужик икону берет да свечу церковную да свечу  кверх ногами возожжёт да капает воск 
на глазницы да скажет быстро 13 раз: 
 
«Как воск хулы на лик святой ложится Бес милится так и глаза (имя) бельмами 
идут не видят ни в дни ни в ночи да не проморгаются слепотой повергаюся. Нима!» 



 
Как воск подсохнет так икону в мешок приберет да пойдёт в церковь огарочек сей свечи 
врагу в заупокойный канун выставит да врагу сорокоуст поминальный. 
 
128 Клятва которую дает человек в монастырь чёрный придя 
 
Клянется верой да правдой Сатане служить для того настоятель ему палец на правой 
руке режет да кровь его в огонь чёрной свечи кропит при иконе Вседержавной:  
 
«Клянусь верой и правдой Диаволу служить его молить его молитвой своей 
крепить да в нем частица меня заживет что господина моего на трон небесный 
приведет а душа моя при храме его заживет с ним единится сроднится. Если от 

дела сего откажусь так вечно на коле в боли веками изойдусь. Нима!» 
 

129 Если бабу мужик бросил да про детей думать забыл 
 
Пусть она в церковь идёт да свечу купив ее кверху ногами в канун заупокойный ладит да 
скажет при том: 
 
«Огонь горит да не богу угождает а во имя Абары Беса церковного полыхает его 
тешит, балует да за то пусть он и меня побалует (имя) огнем прожжёт 
продерет сердце его опалит ум подпалит пусть он про родной дом вспоминает да 
по деткам своим тосковает к нам в дом спешит да больше не блудит. Абара!» 

 
Абару поклон отобьёт да на правую сторону неприметно три плевка положит. 
 
130 Если мужик пропал 
 
Баба подпечья икону с мешка достает да скатерть чёрную на стол устлав икону кверх 
тормахами ставит да свечу поповскую кверху ногами палит да читает 40 раз:  
 
«Вызываю Силу лихую Бесовскую да её на (имя) пускаю его найти Силу ту упрошаю 
пусть та Сила по полям дворам избам да лабазам рыщет мне (имя) ищет как 
найдёт крутит его да знобит ко мне поскорее его тащит пылом его обжигает 

огнем опаляет мне целехим доставляет икона хулена стоит свеча хулена чадит 
Силу лихую темной вызываю дело ей мне сладить вопрошаю да дела ожидаю. 
Нима!» 
 
Баба на бок да спать а свеча пред иконой горит да к утру и мужчина на пороге будет а 
икону в мешок да под печь баба приберет. 
 
131 Беса Огнея призвать на врага  
 
А для того распятие из дерева сожги да угли в прах столки да по ветру на перекрестке в 
полночь развей произнеся 13 раз: 



 
«Распятый упырь погорел Бес Огней кружится в плясе дивном полетел летает 
узревает (имя) искает как увидает за ним поспешает в ночи его амбары да дом 
терзать начинает над ними кружится дивным пламенем рядится дымом пеплом 
творится одни угли к утру дымятся да (имя) да его семья с сумою по миру 
рядятся. Нима!» 
 
132 На богатство для ведьмы 
 

Баба икону с подпечья достанет да ликом вверх её на половицы положит да пятами на 
нее встанет да читает себе фарт справляя в каждой руке по малой свече поповской кверху 
ногами держа огнем дивным Сатану теша а как прочтет икону обратно под печь положит: 
 
«На лике святом стою да не росой умываюсь а пред Сатаной преклоняюсь богу не 
молюсь Сатане слова тайны чту фарт себе ловлю Сатана на меня глядит да 
счастьем милится на хулу дивится как лик святой под моими пятами лежит, 
так и каждый мужчина под моею пятою ходит как две свечи святых держу хулой 
их вержу так и руками своими злато серебро гребу. Нима!» 
 
Как свечи стают икону в мешок да под печь. 
 
133 Бабе богатых мужиков привлечь 
 
На пороге баба встает на икону из под печи ее достав да скажет трижды в темень громко: 
 
«Кричу выкрикаю молодцов да мужичин себе дюже богатых зазываю Силой 
Бесовой с подруки то творю да любого купца молодца к себе зазову будет он со мной 
сласти вкушать да первач попивать мине всю ночь миловать да златом серебро 
одарять мне его таскать да таскать все свое отдавать а как дела его пойдут 
вспять я его пинком погоню да себе другого найду. Нима!» 
 
134 На похоть у женщины 
 
На свече церковной 9 раз имя бабы желанной мужчина иглой начертает да ее пред 
иконой перевернутой кверх ногами возожжёт да 9 раз скажет:  
 
«Как свеча ярко горит Бесов манит, так и в нутре (имя) по мне огонь горит ко мне 
похотью манит в овин ведет она меня за собою завет. Нима!» 
 
Так 9 вечеров делать. 
 
135 Защита 
 
Три свечи в церкви купи да пред иконами чёрными кверх ногами их выстави в полночь а 
как стают так читай 40 раз:  



 
«Как свечи божии таяли, горели, тлели, изошли так и все ангелы пред Бесами 
изойдут, а меня врага стороной обойдут, кто вспять нам пойдёт вмиг падет да 
изойдёт. Нима!»  
 
Как прочла 3 поклона отбей на коленях стоя да спать ложись. 
 

136 На беды 
 
В церкви узелок живы помощи купи да на нем туго 40 узелков утяни на каждый 
произнеся: 
 
«Тяну затягиваю судьбу (имя) в узлы утягиваю напрочь вержу все пути дороги в 
одну соберу да вспять пущу в могилу сведу. Абара!» 
 
Поясок на скобу дверную врагу вешай. 
 
137 Если удачи нет 
 
Икону троицы святой в церкви купи да метлу с осины мастери Енарея хмелиной сдобря 
да Абару почтя во владениях их. Жди когда луна талая да нож свои готовь да икону да 
метлу да на перекрёсток дальний в поле ступай икону коли на пополам ножом своим да 
против часовой стрелки все дороги себе метлой на десять аршин вперед промети 
произнеся: 
 
«Лики святы хулю, повергаю, порубаю все дороги пути на все четыре стороны 
Силой Бесовской себе открываю на фарт велик себе пути отворяю. Нима!» 
 
Метлу в центр положи да подпали да икону колотую туда в огонь. 
 
138 Врага своего на поклон себепризвать 
 
Ставь икону Вседержавную на скатерть чёрную да пред ней по бокам две свечи черных 
возожги да икону Иисуса упыря положи да нож свой упырю грудину толкай да пусть так 
и стоит а ты скажи 99 раз:  
 
«Как Иисус упырь страдал да на веки страдальцем сладился так и враг мой 
страдать начнёт покуда ко мне не придёт да поклон не отобьёт мне в ноги не 
падет. Нима!» 
 
Так все и оставь да свечи жги пока враг не сладится в поклоне тебе. 
 
139 Отвести беду 
 



Скатертью чёрной застели стол в полуночи да икону Троицы Чёрной ставь на стол да 9 
свечей церковных кверх ногами возожги да мелом треугольник верхом к иконе рисуй на 
скатерти да скажи 40 раз покуда свечи не истлеют: 
 
«На вершине чёрной горы подземной сидит Сатана да Бесовица пред ним верна на 
гору ту я войду Сатане поклон отобью к его ногам припаду его умолю дорогу мне 
указать по которой мне юзать да беду обойти фартову дорогу найти Сатана 
глазом поведет Бесовица мне рукой поведет дорогу укажет как путь фартов 
разыскать подскажет. Нима!»  

 
Икону прибери да скатерть да спать ложись и во сне сказ слушай. 
 
140 На нищету 
 
Из под печи ведьма икону из мешка вынимает да на скатерть чёрную ставит кувырком да 
пред ней фото врага кладёт да на нем возжигает большую свечу в церкви купленную да 
кверх ногами да при том скажет 13 раз:ом громко: 
 
«Свечу хулой жгу да она тает судьбу (имя) разбивает житие фартово у него 
отнимает с сумой по свету отправляет. Нима!» 

 
Как прогорит фото пойдет на перекрёстке прикопает да свечу кверх ногами церковную 
возожжёт а икону приберет под печь в мешке. 
 
141 Лишить удачи 
 
Икону купи в церкви - Спасительница мать утопающих - да к ней подкову что с двери 
врага покрала примотай да в прорубь опусти да скажи при этом: 
 
«На дне вода не колыхается не трепещется лик святой смирно лежит удачу (имя) 
сторожит лик святой утонул фарт да удачу (имя) за собой навек утянул. Нима!»  

 

142 Чтобы к жене ни один мужчина подойти не смог для секса 
 
В церковь надо перед новым годом пойти по вечере да большую свечу купив кверх 
ногами ее в канун пред иконой николы угодника водрузя 9 раз сказать тихо: 
 
«Свеча горит Абаре путь светит. Как у каждого мужика да молодца верно стоит 
да на мою бабу висит да тает пропадом пропадает Абара к моей бабе ни одного 
мужика веси год не подпускает. Абара!» 
 
143 Если враг взял в долг а отдавать не торопится 
 
Икону ему соименную в церкви купи да на половицу ликом верх ее положи 
да ей на лоб свечу большую кверху ногами ставь да скажет 13 раз:  



 
«Свеча хулена горит икону еще боле хулит лик святой в ногах Бесов лежит (имя) 
мучается страдает от жара в голове изнемогает долг мне вертает. Нима!» 
 
Пали свечи пока не вернёт должок. 
 
144 Слепоту врагу напустить на месяц 
 
Так икону врагу соименную в церву пойди да купи да свечу церковную а как купила так 
на двор церковный войди да с малой чарки припасенной дегтем глаза лика святого мажь 
концом свечи да ее кверху ногами на иконы лик ставь да возожги произнеся: 
 
«Лик хулю слепоту сажу глаза прикрываю зрение поминаю месяц пройдёт слепота 
с (имя) сойдёт в печь уйдёт спалится с дымом в ничто превратится. Нима!» 
 
145 Если мужчина фарт большой в игре карточной словить желает 
 
Пусть в церковь пойдёт да распятие деревянное купив во двор выйдет да сломает его 
пополам да скажет: 
 
«Упыря христа вержу ломаю хулу чёрную сотворяю фарт себе большой имаю как 
сымаю в карты боле не играю. Нима!» 
 
Обломки бросит да уйдёт без оглядки молчком на игру. 
 
146 На вред попу 
 
Икону из под печи мужик вынимает да на скатерть сукно ставит в темени полночной да 
по углам стола по свече кверху ногами возожжёт да просфору положит да ее покрошит да 
над ней против часовой стрелки рукой ведет правой произнеся: 
 
«Не во имя отца сына да святого духа, а во имя Беса молодца удалого сорванца хулу 
на церковно навожу попа злобою вержу» 
 
147 Если девица к парню охладела 
 
Пусть свечу пасхальную красну готовит в церкви купленную да на ней три раза имя 
девицы иглой чертит да в церковь идёт а там кувырком ее возожжёт в кануне 
центральном  под куполом заздравном и скажет: 
 
«Абара помоги по мне в (имя) страсть по мне похоть возожги как я свечу тебе 
возжёг хулу на бога поволок. Абара!» 
 
148 Продлить жизнь умирающему 
 



А для того платок белый слезный на лоб ему положить надо да на сердце да в пятки да 
крест упыря кувырком на пуп да зеркальце к губам прислонить малое да читать: 
 
«Тремя ветрами потугами смертными на зеркало изыди да кто найдёт того 
муками упыревыми поведи. Так тому и быть!» 
 
Положить все это в узелок да все злато что у человека есть да деньгу да на перекрёсток 
дальний снести кто подберет тот и смерть найдёт. 
 
149 Испортить молодожёнов 
 
Если до борща свадебного доступ возымела так ножом против часовой стрелки в чане с 
борщом води как мешаешь да скажи 13 раз:  
 
«У жениха (имя) на молодку (имя) жила становая не прямится а вбок кривится да 
мохром висит а невестушка молодица Силой Бесовой косится да на похотину 
стремится с каждом мужчиной или молодцом под любым кустом сблудить 
стремится мохнатка её болезнями срамными гноится вот так свадебка уродится 
пути вся деревня наша славная деле симу стремится на бога плюю .. три плевка 
направо положи .. а Сатане поклон бью ... поклонится.. .еретницею живу по пути 

верному иду в сторону во веки вечны не сверну. Нима! Нима! Нима!» 
 

150 На похоть у девки 
 

Когда луна полная в полуночи мужчина фото девушки на половицы кладет да на нем 
печать Бесовицы Елизуды иглой чертит или ножом своим да семя свое в центр печати 
положит да свечу церковную на фото выставит кверху жопкой а на свече 9 раз имя иглой 
высечено да свечу сию воспалит да 9 раз скажет: 
 
«На (имя) печать Бесовскую покладаю саму Елизуду Великую дюже Похотную 
восхваляю да в дело призываю на век к себе (имя) похотью зазываю мне служить 

оставляю мои прихоти исполнять меня ублажать ни с кем ей больше не гулять в 
постелях да стогах не бывать. Так тому и быть!» 
 
Как свеча прогорит фото надо под ложе себе припасти на весь век свой. 
 
151 Чтобы в роду врага все мужики тонули  
 
В ночь купальскую Корыто готовь да посреди дома его ставь на табуретки перевернутые 
да все ставни прикрой да свечи две чёрные пред иконами чёрными возожги да икону 
врагу соименную загодя с церкви возьми да воды с реки в корыто налей добре да икону 
вниз ликом положи на воду да ножом своим против часовой стрелки по воде вокруг 
иконы вертя и читая 13 раз:  
 



«Кручу верчу воронку чёрную вершу кто с роду (имя) до тридесяти годов доживет 

каждого Князя Аспид приберёт в глубины чёрные утянет, задавит да 
утопленником со дна выняет как икона сия в воде покойником мотыляет. 
Заклято!» 
 
Воду на перекрёсток плескани что к дому врага ведет а икону под дверь ему ликом вниз. 
 
152 На разлад молодых на свадьбе 
 
Когда младые на венчанье кольца одевают так про себя скажи быстро на каждое кольцо  
 
«Не счастьем венчаются, а в оковы страдания коваются будут не жить а 

тужить друг друга гнобить. Бесу свеча богу кочерга. Нима! Нима! Нима!» 
 
153 Мужчину приворожить 
 
Так с места его похотного волос добыть надо да со своей мохнатки да аккуратно эти два 
волоска скрутя по концам подвязать да в центре три узелка выйдет да на свечу малу 
церковную в центр ее эти два волоска навить да свечу эту надо пойти да в церкви в 
центральный канун кверху жопкой выставя 9 раз сказать: 
 
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя самого Сатаны да Абара Беса 
церковного волоса вила да крутила вязала подвязывала (имя) к себе привязывала 

как волоса эти вместе увязаны так силой Бесовской я да (имя) связаны да вместе 
вековать будем. Свеча горит пылает Абару восхваляет бога хулой покрывает. 
Абара! Абара! Абара!» 
 
Как сказала свечу левой рукой притуши да свечу прибери да прячь огарок дома в место 
укромное. 
 
154 Порча в церкви 
 
Ежели в церкви врагу в ухо ему правое дунуть да про себя сказать: 
 
«В ухо право тебе дых, а под сердце тебе издых. Абара!» 
 
155 Соблазнить девку 
 
Мужик в церкви свечу покупает да в полуночи на ней иглой имя девицы царапает да 
кверху жопкой ее на перекрёстке лесном ставит произнеся 9 раз: 
 
«Огонь Бесов горит Беса Енаху сим тешит да Сила Бесовская по мне (имя) утешит 
ко мне она в руки дастся да под меня расстилается морока в ее голову Бесова 
забирается похоть по мне в неё вгрызается. Нима!» 
 



156 Абару на дом натравить 
 
В церкви купи масла лампадного да свечу да в масло сие земли с двора церковного с 
храма выйдя добавь да земли с перекрестку что от церкви первый будет да свечу 
переверни да возожги да так ей перемешай горящей низом масло с землёй против 
часовой стрелки да скажи 13 раз: пока идешь к дому врага: 
 
«Иду кручу мешаю хулу чёрную нагоняю закручу, заверчу злость Абары на дом  
изолью да злость сия лепка да на долги века пока ее не иссушить да до последней 
маслины не замыть будет она (имя) да роду его житие травить да ее не выжечь 
не смыть. Так тому и бывать!» 
 
Масло на крыльцо врага вылей а свечу тут же догорать ставь. 
 
157 Щит от молний 
 
В церкви купи икону семистрельную да на перекрёстке её в полночь что ведет к 
церковным вратам топором на семь частей повержа там и кинь сказав разок: 
 
«Свят образ крушу стрелы божии небесны на веки свои от себя отведу божии 
стрелы преломлю тыны Бесовы верны обрету. Нима. Нима. Нима.» 
 
158 От соперницы 
 
Если с церкви платок украдёшь так ежели соперница завелась так привязок ее добудь да 
во платок положи да подвяжи узлами крест накрест за концы его да прикопай на 
перекрёстке дорог что к церкви идут да на месте сем свечу церковную кверху жопкой 
выстави. 
 
159 Если дочь свою замуж спровадила 
 
Так на кольца златы говор положи пред иконами чёрными:  
 
Бесы Князья пред вами златы кольца озаряю на век (имя) да (имя) Силушку Бесовую 
вашу призываю судьбы их вам покладаю пусть они весь век верно друг со другом 
отживут приплод чёрен дадут сердца их соедините да чресла в сладости сведите 
во век не разъедините по разные стороны не разведите по божьим людям не 

поведите семью их верно тынами укройте да сберегите. Нима Нима Нима» 
 
Кольца молодым отдай. 
 
160 На помощь от Абары 
 



Во пасху в церкви свечу большую купи да в канун центральный под самым куполом свечу 
сию кверху жопкой водрузи да встав спиной к алтарю тихо скажи да поклон отбей сим ты 
милость Абары возьмёшь да подмогу в делах своих 
 
«Не во имя отца да сына упыря да духа поганого святого, а во имя Абара Беса лихого 
свечу ставлю огонь Адов жгу Абаре славу несу видёть мое дело никто не видит да 
не понимает что ведьма хулу чёрную утворяет а дело мое богохульно один Абара 
примечает да милостью своей меня одаряет. Абара! Абара! Абара!» 
 
С храму ходу вон да плевком бога одари. 
 
161 Чтобы в доме лада не было 
 
Для того катышек воска с кануна заупокоиного возьметь надо да как возымела так на 
него заклятие читай против часовой стрелки 9 раз крутясь: 
  
«Дело чёрное да Бесоугодное лепкое ведьмовское кружусь веретеном Бесовым 
кручусь волчком пойду в дом этот вечен неупокой наведу дитям тут не 
рождаться а рождаться долго не приживаться любви да похоти в этом доме не 
бывать а плачем вечным черным изнывать тоской мёртвой исходить да как 

волкам выть. Заклято!» 
 
Катышек подкинь в дом врагов. 
 
162 Защита 
 
Икону в церкви купи на которой троица да нож крепок у кузнеца попроси да нож сей 
когда луна полная крепко в икону воткни да 9 раз скажи:  
 
«Как нож крепко в доске святой торчит так вся Бесова рать за меня ведьму 
войском несметным стоит меня от всякого тыном верным оградит. Так тому и 

бывать!» 
 
Дело сие у крыльца дома своего прикопай. 
 
163 Если человек к тебе пришел жадный да ни монеты тебе не оставил за 

ремесло твое ведьмачье да еще и осмеял тебя 
 
Так ты как он дом покинул свечу чёрную пред иконами чёрными выстави да скажи:  
 
«Человек как баран глуп надо мной ведьмой посмеялся на деньгу замялся пошел 
побрел свою беду нашел как чрез любой перекрёсток идёт его Бес сечет как на 
погост пойдет так его мертвяк грызет, как ночь пришла на него тоска лютая 
нашла за душу пробрала с ума разума свела. Заклято!» 
 



164 А если баран таков хватится да к тебе в ноги прибежит падет умоляя о пощаде то не 
ты ему судия а сам Сатана. Пусть крест с себя срывает да его в нужник свои кинет и все 
иконы с красного угла дома своего да в церковь пойдет да в сторону алтаря неприметно 
плюнет три раза по правую сторону да скажет три раза тихо: 
 
«От бога церквей да молитв святых с Христом отрекаюсь во власть Сатаны 
Князя Великого себя и душу свою бессмертную отдаю плоть свою спасая. Нима!» 
 
165 Взять жизненную силу у людей 
 
Во сторону церкви плюнь 9 раз через право плечо да по деревни ходи да люд будет тебя 
прощения просить а ты притворись что горлом сипла да маешься а сама про себя отвечай 
да кивай головой: 
 
«Ты меня простил, а я не прощаю а силу твою жизненную отбираю. Заклято!» 
 
166 На достаток 
 
В пасху пойди в церковь да в сторону алтаря стоя с улыбкою для люда да служек незримо 
12 плевков отвесь да скажи 12 раз на каждый плевок:  
 
«12 плевков на бога да церковь кладу веси год в достатке. Живу!» 
 
167 Если карты твои беду тебе показали  
 
Так спеши в церковь да икону троицы святой купи да топор готовь и на перекрёсток иди 
там на Западную сторону смотря руби икону да в разные стороны раскинь да скажи: 
 
«Икону рубаю беду от себя Силой Бесовой на две стороны провожаю. Так тому и 
быть!»  
 
168 Если человек болезнью изводится  
 
Пусть в праздник в церкви икону николы угодника купит да ее топором посечет на 
перекрёстке дальнем да скажет 9 раз: 
 
«Как никола божий мазаник богу угождал так и я Бесам угождаю а они меня от 

болезни освобождают. Так тому и быть!» 
 

169 Чтобы бесы врага мучали 
 
Икону в церкви купи мучениц юродивых веры нади любки да мати их жидовки софии да 
лики их безобразь да топчи да врагу под крыльцо прикопай в полуночи да скажи 13 раз: 
 



«Как я сестриц да мать их юродивых мучила хулой попирала так и удаль Бесова 

взыграла (имя) в оборот взяла да будут её Бесы мучать рвать кружить изводить. 
Заклято!» 
 
170 Если муж бабу бросил 
 
Она из под печи икону достает с мешка да кверх ногами её ставит да 12 свечей церковных 
вокруг нее кверх ногами да скажет 12 раз: 
 
«Как воск тает так и душа (имя) плакать начинает да сердце лютое по мне его 
страдает. 12 свечей изойдёт (имя) на порог ко мне идёт если не придёт от тоски с 
ума разума сойдёт его душу Сатана заберет. Нима!» 

 
171 Если болезнь мучит ведьму 
 
Так ведьма крест красив купит в церкви да крынку. Сходив чуток по малому крест туда 
кинет да на солнце крынку выставит пока не просохнет а как высохло так крест дарит 
девке молодой да про себя скажет: 
 
«С меня сошло в (имя) вошло как крест одела так и немочь мою забрала. Нима!» 
 
172 Порча на успение Марии 
 
В день усыпения Марии в церковь пойти да врагу за упокои 13 свечей выстави в канун 
заупокойный кверху ногами да скажи: 
 
«Как Мария упыря Иисуса роженица в этот день померла так и (имя) изойдёт. 
Нима!» 
 

173 Если ведьма молодости украсть хочет 
 
Так в церкви молодку присмотря она ее по кругу обойдёт 9 раз с улыбкою про себя 
скажет: 
 
«Мне девяносто годков жить поживать с тебя младости воровать, а тебе мою 
старость забирать. Абара!» 
 
Да быстро уйдёт восвояси. 

 
174 Бабу плода лишить 
 

На убывающей луне в полночь на кладбище с могилы с именем бабы возьми щепотку 
земли да чикушку полную за щепоточку эту оставь и иди домой свою эту землю не 
тащи а в малую бутыль наполовину налитую водой сыпани да возболтай, говоря 
тринадцать раз: 



«Как земля могильная в воде кружится да мутитися, так, как, (имя) воду эту 

испьёт, так и нутро её якнет да гаркнет да замутитися перемутится да кровью с 
мясиною из нутра ее гикнится в нутре ее жизни не бывать да не взрастать. Словом 
моим как сказано да делом заделано, так и силиною Бесвою сделано будет»! 
 

И эту бытылку припрячь в дом свой не таскаючи, а затем как случай будет бабе спои. 
 
175 Икотка 
 

С перекрестка дорог проселочных щепотку пыли возьми, а туда пятак положи, и без 
огляду да молчком уходи и в еду врагу щепотку ту сыпани в уме говоря тринадцать раз: 
 
«Как, пыль под ногами да колесами топталась да колесилась, так, и отныне речь 
(имя) будет ломаться да перебиватися икотою беспретаною ломаться и нутро его 
сотрагадися. Чары мои ведьм.ачи не снять, да не отшептать. Словом моим как, 
сказано да делом заделано так,и мервячиною силиною сделано будет!» 
 

176 Младенцами помолодиться 
 

Смотря чужим младенцам в глаза, скажи про себя девять раз: 
 
«Глазю своим глазом ведьм.ачим проказю. Свою старость младенцу отдаю, а его 
молодость себе беру. Так и будет!» 

 
Как сказала, рот свой открои и выдохни всё с себя потихоньку и вдохни глубоко 
потихоничеку. 
 

177 Скотину известь 
 

С лужи на кладбище чуток воды в четвертину возьми да пятак в лужу кинь и из травы 
кладбищенской крапило сооруди да заранее миску возьми. В полуночь лезь в хлева 
врага. Водой тою мёртвой кропи на скотину в хлевах, говоря тринадцать раз: 
 
«Водой кладбищенской да кропилом мертвым иду да короплю всю скотинину врага 
(имя) смертью соизведу. Кропилом мертвым да водой кладбищенской соопрокину 
всю скотину врага (имя) да в землю вгоню да сгною. Словом м.оим как,сказано да 
делом заделано так,и мервячиною силиною сделано будет!» 

 
Како всё сокрапиши кропило тута кидай, а чикушку да миску друг в друга. 
 

178 Детей лишить 
 

Воруй его трусы да её платие и в местах сопричиных их свяжи узлом, говоря тринадцать 
раз: 
 



«Вы связанны да вечанны, но м.ною, ведиминою, колечаны. Вам спать, а детёв не 

имать не зачать, как, узла моего не развязать, так, вам (имя) да (имя) детей не 
имать. Чары мои ведьмачи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да 
делом заделано, так и силиною Бесовою сделано будет!» 
 

Потом на перекрёстке дорожном прикопай эту одежду связаную да пятак оставь на 
перекрёстке том. 
 
179 Завязка мужская 
 

Трусы своруй и в мошне узлом перятяни туго натуго, говоря тринадцать раз: 
 
«Как трусы (имя) перятяну так,и жилину его мужичию утяну и боле вода с неё не 
пойдет не зажурчит на землю не падёт с жилины его не потечет. Будет он чахнуть 
да синеть, выть да страдать, а нутро его вода начнет раздувать и муками он будет 
исходить и умирать. Чары мои ведьмачи не снять, да не отшептать. Словом моим 
как сказано да делом заделано, так,и силиною Бесовою сделано будет!» 
 
И трусы на перекрёстке дорог прикопай и хмелины полчетвертины поставь для Бесин. 
 
180 Жизнь испортить 
 

Набери соломы в хлеву из под свинии и хмелиною в четвертине залей на тринадцать 
дней, да при этом молви тринадцать раз: 
 
«Как, свинина хрюкат да пом.ои жрет да в грязи лежит так, и (имя) в свинство 
воидёт жить как, свинина начнет хрюкать пить да жрати да в грязине лежать. 
Чары мои ведьмачи не снятьи да не отшептать. Словом моим как сказано да делом 
заделано так и силиною Бесвою сделано будет!» 
 

Каки тринадцать дней и ночей пройдёт, то опои хмелиною тою исцедив её. 
 
181 Язвы гнильные посадить 
 

Мякиша хлеба ржаного на убывающей луне заготовь да волос врага достань да воды 
чуток с обмыва покойника и замес со всего этого сделай да куклу лепи по образу врага. 
Положить куклу под дом врага, говоря тринадцать раз: 
 
«Тела (имя) гори да боли кровью да мукою огненною исходида гноем иди боли да 
гнои век, не сходи. Чары мои ведьмачи не снятьи да не отшептать. Словом моим 
как, сказано да делом заделано так,и силиною Бесвою сделано будет!» 
 

182 Косым сделать 
 

Пятаки с глаз мертвячих достань и один пятак на убывающей луне под крыльцом 



дома врага прикопай, а второй пятакна перекрёстке кладбищенском прикопай и 
молви тринадцать раз: 
 
«Как пятачины круглы так,и глаза (имя) круглы как,пятачины сии далеку, тако и 
глаза (имя) вразброс будут и будет (имя) кос будет один глазина его на нос, 
второй вверх, перекос. Да будет так!» 

 
183 Лихоманку натравить 
 

Иди на перекрест троп лесных секи ножом своим петуху башку да кровь кропи на 
перекрёсток, взывая огневицу единожды: 
 
«Бесовица Огневица дочь Ирода чёрного да жестокого приди выйди на сорок,дней да 
ночей, да пали да колоти лихорадою жестокою (имя) нещадано дни колоти его, 

ночи колоти его не отпускай не отступай, всю кровь его спекай да сжигай как 
христина иисусина гадок упырина на кресте сох, так,пускай и враг (имя) пускай на 
кресте сохонет да колотит его со всех сторон лихорадою нещадною. Да будет 
так!» 
 
С перекреста щепотку земли собери, а петуха тут и брось а щепотку тут в след врага 
потом шовырыни. С перекреста нож ведьмач об петуха сотерев до дома иди своего. 
 
184 От дома мужика отбить 
 

Обувь мужика украсть и на перекрёсток проселочных дорог отнести, кругом 
очертить и девять пятаков кинуть говоря девять раз: 
 
«Бесины дорожны пятаковы получите, да (имя) в дом его к,бабе его отныне не 
пускайте все тропы да дороженики в дом ему перекрывайте. Как, сказано да 
делано, так, и слажено будет!» 

 
185 Чтоб баба кровью изошла 
 

На убывающей луне в полночь на кладбище иди да перекрёсток подбирай и на нем 
секи курице голову да скажи тринадцать раз кровь пуская: 
 
«Как курищ кровью горлом снизошла, так и (имя) кровью вся по бабьи течь начнет 
и вся кровью да снизоидёт и в могилу сойдет. Чары мои ведьмачи не снять, да не 
отшептать. Словом моим как,сказано да делом заделано так,и мервячиною 
силиною сделано будет!» 

 

Как кровь сойдет курицу тащи домой свою молча да без глядку и щепи перо да вари её и 
врагу скорми её. 
 
186 Порча на скандалы 



 

Собери пыль с перекрёстокга на котором драка была и пятак там оставь и эту землю на 
крышу дома врагов швырни, говоря тринадцать раз: 
 
«Ночи и дни в доме сем да в сем.ье сей будут отныне драки да скандалы, матершина 
да хмелиная глум.лина. Заклято! Заклято! Заклято!» 
 

187 Поселить в дом мертвеца 
 

Если кость ножную с мертвячины нашёл на кладбище старом по случаю, то под 
крыльцо врагу кость эту закопай ночью, говоря тринадцать раз: 
 
«Мертвячина дом.ой сюда придёт да тут и будет, пока всех, на кладбище не 
соизведёт. Заклято! Заклято! Заклято!» 
 

188 Чтоб черви изъели 
 

Бери рыбу и на солнце её клади. Как пойдут черви - собери да в чуть горячую воду кини 
а потом просуши в печи и столки в пыль затем и прибери и врагам в еду сыпь по 
надости про себя говоря тринадцать раз: 
 
«Княже чёрный Верзаул содрушники твои мухи червями содорили меня ведимину а я 
ими врага (имя) порчу курочу да снизоидёт весь враг (имя) изнутри червями весь 

сопоидёт да в могилу сойдет. Заклято! Заклято! Заклято!» 
 

189 Сил лишить 
 

Укради рубаху да трусы врага и свяжи рукава да штанины и в полночь на перекрёстке 
дорог проселочных схорони их, говоря тринадцать раз: 
 
«Куда (имя) не поидёт то упадет. Что руками своими не возимет, то уронет. Ни 
работать ни жить дело творити не смогет. Заклято! Заклято! Заклято!» 
 
Брось пятак на место схорона и иди до своего дома молча да без оглядку. 
 

190 Чтоб ноги отнялись 
 

На убывающей луне закопай на перекрёстке дорог проселочных обувь врага, пятак 
обронив на схорон и тскажи тринадцать раз: 
 
«Все пути дородны тебе (имя) закрываю да перекрываю, на нет твои делищи 
извожу. Заклято! Заклято! Заклято!» 

 
191 Бесу скормить 
 



Лепи куклу из воска маленькую и волос врага в серед куклы залепи да куклу эту как 
отвердеет в мясо заверни да зашей ниткой тонкою да чёрной и псине громадоною 
бродячею лютою да голодной скорми одним махом говоря раз: 
 
«Как куклу сию псина ужасна пожирает так, и (имя) Бесина сожрет, всю его кровь 
сопиет да изведёт. Заклято! Заклято! Заклято!» 
 

192 Порча на пыль 
С кладбищенского перекрёстка набрав пыль, скажи: 
 
«Беснина семиотряден Бедадеи к,тебе взываю, хмелиною угощаю, поди до (имя) да 
с пылью войди дом.ой его, да скурочи его да Хозяюшке Смертине его готовь, пусть 

она его заберет. Заклято! Заклято! Заклято!» 
 

Сыпь пыль врагу на крыльцо дома. 
 
193 На рак 
 

С пруда или реки рака болишого бери и суши его в печи сухо-сухо, а потом толки в 
ступочке пестиком рака этого в пыль и пыль эту скорми врагу и крыльцо его дома и 
сам дом пылью этой осыпь где можно, говоря над пылью тринадцать раз: 
 
«Рак, сажу (имя). Чары мои ведьмачии не снять, да не отшептать. Словом моим 

как, сказано да делом заделано таки силиною Бесовою сделано будет!» 
 

194 Наказать засранцев 
 

На кладбище по порядку входи Хозяюшку и Бесин семиотрядных воздобря. Коли 
хочешь чтобы срамна жопа у врага ныла да болела, то говно врага на перекрёстке 
кладбищенском прикопай и скажи тринадцать раз: 
 
«Будет отныне твоя жопа враг (имя) кровью да шишам.и исходить, а ты будешь 
выть и страдать, а не срать да сидёть да лежать, не будешь ты спать, а выть да 
страдать. Заклято! Заклято! Закято! 

 

И каки сказал земли чуть возьми с перекрёстока сего кладбищенского и в туалет врага 
сыпь. 

 

195 Чтоб голова болела 
 

Могилу с именем врага найди - поставь на неё спиртного и набаери щепотку земли и 
скажи тринадцать раз: 
 
Мертвячина как,ты лежишь не спишь да не ешь да не спишь так,и враг (имя) пусть 
не ест да не пиьет да не спит а болью страшною пусть голова его горит да гудит 



денно и нощно. Чары мои ведьмачи не снять, да не отшептать. Словом моим как 

сказано да делом заделано так,и силиною Бесвою сделано будет!’’ 
 
Землю ту в подушку врага надо насыпать. Дома землю не хранить! 

 

196 Зубов лишить 
 

Набери земли с могилы с именем врага до 40 дней и поставь чикушку со словами: 
 
’Для дела беру” 
 

Караваи испеча при замесе теста туда щепотку эту сыпь, говоря тринадцать раз: 
 
’Каку мертвячины зубы гнить будут, так,и у (имя) зубы сгниют. Чары мои ведьмачи 
не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и 
силиною Бесовою сделано будет!” 
 

И караваи тот скорми врагу. 
 
197 Чтоб ноги отнялись 
 

Могилу старую с именем врага наидя, щепотку земли набрав молви: 
 
’Для дела беру” 
 

Спиртного мертвячине поставь и иди до крыльца дома врага и крыльцо его землёю 
могилою осыпь, говоря тринадцать раз: 
 
’Мертяк на месте в могиле лежит кровь его по жилам не бежит ноги его не идут не 
бегут так,и ноги врага (имя) отныне не пойдут не побегут, а в узлину увяжутся да 
подкосются да перекосются и будет (имя) страдать да увядать. Чары мои ведьмачи 

не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и 
силиною Бесвою сделано будет!” 
 

198 Килы присадить 
 

Если одежу врага покрала на перекрёсток её в полночь тащи на убывающей луне да 
свечу возьми чёрную и хмелиного третю четвертины и на перексресот одежду 
возложив облей хмельным одежду и свечу зажги и воском на одежду крапи говоря 
тринадцать раз: 
 
’Как, воск, горяч на одежду врага капает, так, и килы болючи на тело (имя) садятся, 

и будет (имя) весь килам.и болючим.и покрываться да страдать, болеть, умирать. 
Бесам в потеху, а мне ведьме в дело творю. Чары мои ведьмачи не снять, да не 
отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так,и силиною Бесвою 



сделано будет!” 

 
Сплюни трижды на право плечо и иди молча да без огляду к себе домой. 
 
199 Лягушачья порча 
 

Лягуху суши во печи связав заживо и толки в прах и скорми щепотку врагу бабе в еду 
посыпав, сказав про себя тринадцать раз: 
 
’Как,лягуха склизка да прыщава, так,и ты такова будешь. Заклято! Заклято! 
Заклято!’. 
 
200 Молитва Сатане на защиту  
 
Чёрную икону выстави на стол скатертью чёрной устланный свечу чёрную подпалив да 
скажи 9раз да поклон каждый раз клади: 
 
«Бес Сатана Великий Князь с небес попранный неправедно молю тебя да восхваляю 
во веки вечные бесконечные ты остереги меня от беды всякой да старцев 
молебных с попами гадостными да бесчестия да от всякого люда лихого да 
молебного да если кто супротив меня хоть глазом поворотит умори их 
безропотно да от меня горе отверни. Нима! Нима! Нима!» 
 

201 Переклад на сало 
 

Сала солёного кусок бери да на больное место привяжи в ночь на убывающей луне, 
сказав 3 раза: 
 
’’Сало порося солено все боли возьми, да в себя втяни. Мне обратно не верни, а тому 
отдай кто тебя сожрет да пусть тот кт-о сожрет все боли мои возьмёт. Чары 
мои ь не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и 
силиною Бесовою сделано будет!” 
 

А утром отвяжи сало и отдай врагу. 
 
202 Свести боль на мясо 
 

На убывающей луне кусок мяса приложить к больному месту, натирая, говоря трижды: 
 
’Теляти плотя всю болину страдалину с меня стяни в себя вбери, да к, тому иди, кто 
тебя сожретб и тот на себя всю боль страдалицу возьм.ет, а м.не во веки вечны не 
вернёт. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано 
да делом заделано, так,и силиною Бесовою сделано будет!” 
 

И дать тому, на кого переложить хочешь. 



 
203 Переклад на скотину 
 

А если на скотину врага переложить хочешь, то горстью горошин больное место на 
убывающей луне води, три трижды говоря: 
 
’Горох, в себя страдалину боль втяни да кт-о тебя сожрет, тот и всю боль да 
страдалину возьмёт. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим 
как сказано да делом заделано, так,и силиною Бесовою сделано будет!” 
 

Затем мочи горох, а потом вари да скотине врага скорми в хлев брося. 
 
204 Переклад прыщей 
 

В миску воды с трех ключей в полнолуние набери, и как луна таять начнёт - умойся 
трижды и сказав трижды: 
 
’Лик,мои омывайся да очищайся прыщавина вся водой омывайся очищайся с водой 
уходи, а кто её сопьет, тот мои прыщи заберет. Заклято! Заклято! Заклято!” 
 

И дай выпить врагу своего пола. 
 
205 Переклад жабой 
 

Коли болью живот крутит колит - жабу к животу на всю ночь на убывающей луне 
привяжи тряпками, да скажи трижды: 
 
’Боль моя в жабу уйдет, ко мне в обрат не придёт. Кто жабу сию найдет, тот боль 
себе возьмёт. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как 
сказано да делом заделано, так,и силиною Бесовою сделано будет!” 
 

Утроом жабу отвязав - в дом врага подкинь через окно. 
 
206 Страхом извести 
 

Воды с обмыва покойника достань да кропи крыльцо дома врага, говоря тринадцать 
раз: 
 
’Будет метрвячина дом.ой (имя) по ночам ходить да всех, хватать да выть стонать 
смертным страхом лютым всех,в доме изводить. Заклято! Заклято! Заклято!” 
 

207 Мух напустить 
 

Летом положи кусок мяса на солнце, и как черви пойдут, собери их да суши в печи и 
столки в прах и осыпь все амбары да двор врага, а слово тут и не надо. 



 
208 Собак натравить 
 

Если волос врага достанешь - в мяса кусок волос сей зашей как пирожок, да псине 
бездомной скорми, и скажи про себя тринадцать раз: 
 
’Как, волос твой (имя) пёс заглотил да зубами своими мясо кусал да рвал так, и тебя 
(имя) все псины отныне будут рвать да кусать, не пропускать. Заклято! Заклято! 
Заклято!’ 
 

209 Силы бесовской набраться 
 

Собери с девяти перекрёстков по щепотке пыли правой рукой. Набрав, перемешай, и 
домой неси и в полночь скажи над этою пылью заклятие Бесово 
 
’Сила Бесовская девятисильная девятижильная людям страдания да зло несущая 
злосуща да нещадна мне во сподоручие ведьме иди. Тако и будет!” 
 

И пылью этою голову свою осыпь и спать так и ложись а утром помойся во бане. 
 
210 На пожар 
 

Пепел с кострища набери да на крышу дома врага швырни, говоря: 
 
’Как,огонь полыхал да пепел оседал, так,и дом врага (имя) заполыхает да пеплом 
осядет. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано 

да делом заделано, так,и силиною Бесовою сделано будет!” 
 

211 Порча на завязи мертвеца 
 

Коли привязь каку от врага возымела и завязи с руков да ногов мертвяцких припасено, 
то по всему порядку как учила в церкву ступай и тихохонико с заупокойни огарав 
набирай а потом с восковин этих да привязь накрошив как есть лепи куколку 
маленькую врага того да как остынет завязи мертвяци бери да в одну длину вяжи, а 
затем на куколку врага начиай с головы да к ногам мотай против часовой стрелки, да 
скажи тридцать раз: 
 
Заматаю тебя враг (имя) закручу жизню твою на нет да сведу весь свет бел тебе 
отворочу да в могильную землюшку да сведу. Как,сказано да так и будет!» 
 

Как замотал то тринадцать узелков прихватити да сверху весь перевязок свечой чёрной 
закапай и на кладбище иди по всему порядку и на перекрёстке закопай куколку врага и 
три четверти бесам семиотрядным поставь. 
 
212 Мать от детей отвернуть 



 

В церковь по всему порядку войдя на вечере свеч купи и те свечи вместе на любом 
кануне о здравии поставь, а ее свечу на другом кануне вверх ногами, и скажи 
тринадцать раз: 
 
"Как, свячина тебе (имя) порознь стоит на детин свечи ненаглядит да неприбежит 
непередет тако и ты от своих дитяток отоидёшь отрекеши да не подоидеши Бесина 
Абар вот тебе работушка самим Сатаной заручена да мене ведьме поручена а я 
сотебе отдаю. Абара! Абара! Абара!” 

 

И как 2/3 свечей прогорят, тако иди из церкви без огляду. 
 
213 Зазыв на ветер 
 

Коли мужичину вызвать ко себе надо то ветра жди в ночи, а как задул, выходи и скажи 
девять раз: 
 
’Вои плачи да дела Бесовы в одно преплетитеся за в ком заплетитеся воем воюче да 
волком скаляся да полети комом страшным в дом (имя) да его дави да терзаи да 
тряси чтобы он взвыл да застрадал да ко мне прибежал да на колени упал м.ои ноги 

целовал да от меня одной не отходил да меня одну любил да м.иловал да чтил а без 
меня выл да ныл Заклято! Заклято! Заклято!’ 
 

И как сказала, домой вернись да спать до ложись. 
 
214 Приворот козлиный 
 

Если есть во хозяйстве бабы козлина да баба та захочет чтобы мужичина по нею 
страстью исходил да всю ночь с неё не слазил тогда с козлины иглою наколов его крови 
капель мало мало достань да в хмельное мужчине и наговорит девять раз: 
 
’Как козлина Бесинугодничек,сам.им Сатаной воссоздании на козу весь дени прыгает 
да её имеет, так, и (имя) мужичина чтоб меня всю ночь им.ел да с меня не 
спрыгивал да не взбрыкивал, а жила его мужичия чтобы крепка была 
как,сук,дубовый. Заклято! Заклято! Заклято!’ 
 

215 Горбатым сделать 
 

В церковь по всему порядку входя свечу прикупив да ладониях своих сонагрев да 
согнувши пополам подожоги да на канун за здравие выставь да тринадцать раз про 
себя скажи: 
 
’Как, свеча гнута да мной ведиминою погнута, так, и силою Бесовою (имя) согнется. 
Абара! Абара! Абара!” 
 



Каждую убывающую луну 13 месяцев так верши в церкви 
 
216 На ожирение 
 

Одевают жабу в одежду врага и кормят жабу червями да мухами и поят водой да 
молоком и говорят при этом: 
 
Как жаба толста да тостеет да страшна да склизка да пузата яко и ты (имя) 
толста да пузата да склизка да страшна станешь, пока не лопнешь. Чары мои 
ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, 
так и силиною Бесовою сделано будет!” 
 

Да отпусти жабу на перекрёстке дорог проселочных. 
 
217 Жаром пекельным известь 
 

Как луна убывать начнет в церковь каждый вечери иди по всему порядку и так 
тринадцать вечеров, да свечу заупокойную враужие ставь на канун упокоен и говори: 
 
’Как свеча горит огнем, так и ты (имя) гореть будешь и как,свеча тает тает, так,и 
ты весь истаешь да изойдешь - в землю кладбищенскую соидешь. Абара! Абара! 
Абара!” 
 

218 Чёрный оберег 1 
 
Свечу чёрную маленькую в полночь когда луна полна зажги да поставь человека на 
колени да ходи вокруг его, заклятие девять раз творя: 
 
’Чёрным словом вершу да глаголю да убереги этого Хозяин наш Сатана велик, княже 
убереги во сне да на яву во ночи да во дне во дороге да во доме во бане да во гулянии во 
поле да в лесу на воде да в лугу в овине да на печи да от пули да ножа да копья от 
врага да от колдуна да от ведьмы да от огня с неба божьего да от людей упыря 
христа угодников от катроги да от войны да от беды в дороге да бою кулачном а 
(имя) тебя Сатану наипрекрасного почитать станет да воспевать. Заклят! 

Заклят! Заклят!’ 
 

И как затворила заклятие, то свечу в левую руку отдай, пустт стоит пока прогорает 
свеча. 
 
219 Чёрный оберег 2 
 

А можно все также только заклятие таково: 
 
’Чёрный оберег творю все лихое от (имя) отведу от всех старцев богомольныхда 
ведьм да колдунов да ангелов да людей его крылом Сатаниным сокроет велик, княже 



своим да отныне не околодовать да не отшептать (имя) да не убить да не удавить 

не утопить да ума не лишить не опоить не испортить не извести да не скурочить не 
изурочить не делом не телом не пулею не ножом не стрелою не копьем не словом не 
колом не глазом не указом. Заклят! Заклят! Заклят!’ 
 

220 Беса помощника приручить 
 

Иди в полночь на перекрёсток лесных троп за три ночи до той поры когда луна полна 
будет до краев. Как на перекрёсток ступишь, то свечу чёрную из воска с сажою катану 
ставь в центр перекрёстка, зажги и коли не затухнет то говорит тут же: 
 
’Сам княже чёрный Сатана и князьЯнарей. Я стрямящийся подошёл просить вас 

дать мне в помощники Бесину силы непомереной, чтобы как,попрошу его, то ночь и 
день врагов моих рвал, людям похоть давал меня защищал работушку мою 
заломать не давал, да деньгу меня тоскал Как,вопрошаю прошу чтобы так,и 
свершилось!” 
 

Да иглу новую маленькую при себе надо иметь и если свеча не погасла то значит 
принимают его и пускают. Палец безымянный на левой руке коли иглою и капай тут в 
центре перекрёстка и поворачивайся и до дома молчком без огляда. А как три ночи 
пройдёт и луна до краёв восполнеет, то чёрного петуха пускай берёт и нож с черной 
ручкой и на тот перекрёсток опять свечу прихватив и свечу жжёт и если не потухнет, то 
получит Бесину и тут же голова с плеч петуха и кровь цедить на землю в центр 
перекрёстка и говорит: 
 
Я пришёл и ты Бесина пришёл ко мне во службу по воле Сатаны да Янарея, я тебя 
кормить кровушкою да хмелиной с табачиною буду, да свечи чёрные жечь тебе, а ты 
работу мной указаную делать отныне будешь и друг от друга не отступимся 

никогда ущ. Да будет так!” 
 

Как крови докапает - петуха тут же оставь и до дома молчком без оглада. Отныне 
Бесина помогать будет, но кормить его надо. 
 
221 На власть над людьми 
 

В ночь новогоднюю ставь двенадцать свечей врядь махоньких белых самокатанных не 
храмных зажги их, да скажи пока все не прогорят до тла: 
 
«Как свечи сии тают да опадают на моихглазах так,и все люди весь год этот новй 

предо м.ню теперь сгибаться да на колени падать будут да словам м.оим внемлить 
а я пред ними буду и князь и царь. Таково теперь и будет!» 
 

Как прогорят дотла то сгреби воск, и у порога своего закопай. 
 
222 От облысения 



 

На перекрёстке во полночь в полнолуние две горсти пыли набери да два пятака оставь. 
К себе возвратившись в баню ступай зараня натопленую да голову свою три пылью 
хорошенько и говори трижды: 
 
’Как у Беса тела волосаты да густы волосы так,и у м.еня на голове волосы будут 
курчавы густы да шелковисты. Так,и будет!” 
 

Как намазал пылью, то смой водой, да спать иди. 
 
223 На облысение 
 
Картуз кради, да камень в него зашей и говори когда шьешь долго долго: 
 
’Как,на камне волосы не вырастут, так,иу (имя) на голове волос не станет. Мне в 
дело а Бесине водяному царю Аспиду во потеху. Заклято! Заклято! Заклято!” 
 

Пойди на реку да в глубокое место швырни замот сей. 
 
224 Сон навести 
 

В церковь по всему порядку войдя свечу врагу этому на канун заупокоен поставь и 
говори тринадцать раз: 
 
’Врага не хороню а сон вечен на него сажу, будет он днем ходить ногам.и 
заплетаться да зевать да глазами хлопать да ничего не понимать. Абар бесина 
церквен именем Сатаны я ведьма тебе работки принесла, исполни. Абара! Абара! 
Абара!” 
 

225 Сна лишить 
 

В церковь по всему порядку ведьмачему войдя с кануна заупокоиного огарок и 
фитили остаток ковыри с него да иди из церкви молча без огляду потом волос 
достать надо. И каки достала - с фитилём волос тот скрути да на перекрёстке дорог 
сожги, сказав: 
 
’Как,волос сгорает с пеплом свечи срастает, так,и сон (имя) покидает, а он без сна 
отныне стардает да мается. Заклято! Заклято! Заклято!’ 
 

226 Навесть собачью старость 
 

С миски в которой собака жрет остаток возьми, да в еду врага добавь, 13 раз наговоря: 
 
Сила Бесова да делины ведьмачьи указ Сатаны сам.ого великого да ими всеми 
совершиться зло да рыло (имя) старостью собачию покроется да морщины стары 



вокрук,рта её сведут да не уйдут никогда. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 

отшептать. Словом моим как, сказано да делом заделано, так,и силиною Бесовою 
сделано будет!” 
 
И скорми врагу эту еду. 
 
227 Подселить мертвеца в дом 
 

Кость мертвеца толки в пыль, и пыль эту в дом врага сыпать надо или на крышу 
дома швырнуть, говоря при этом тринадцать раз: 
 
’’Отныне мертвячина этот не на кладбище живет, а в доме этою поживат да 

весь род что в доме сем живет мертвячина сей изведёт, в куски порвёт, да 
передушит как,я ведьма его костю рубила токла да крошила, так,и он весь род 
(имя) порвет, столкет, да перекрошит. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 
отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так,и силиною Бесовою 
сделано будет!” 
 

228 Борщ смертный 
 

Вари борщ с костью мертвеца во горшечке ведьмовском, да когда варится, скажи 13 раз: 
 
’Кто борща этого отожрёт, за сорок,дней в землю кладбищенскую сойдет. 

Мертвячина всех, кто борща этого отожрёт в зем.лю кладбищенскую заберет. 
Всему роду укорот на веки вечны. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. 
Словом моим как сказано да делом заделано, так,и силиною Бесовою сделано будет!” 
 

Кость вынь и на кладбище схорони да потом скорми борщ врагу. 
 
229 Заклятие Ирода 
 

Когда луна совсем истаит, в полночь к дому врага приди да тринадцать раз подряд 
обойди дом врага против часовой стрелки и скажи каждый круг: 
 
’Заклинаю словом ведьмачьим лихим да заклятием Бесовским да проклятием 
Адовым. Заклинаю врага на смерть скорую да страшную бесопощадную враг (имя) 
кровью изойдёт, духом падет, да на кладбище сойдёт. Ни колдун, ни ведьма его не 
спасет ни знахарь не отговорит ни знахарка не уберегет, не снимет заклятия м.оего 
Бесового Адового. Слова мои не перебить, не сломать, не отшептать. Заклято! 
Заклято! Заклято!” 
 

230 Кликуша 
 

Попоити днем петуха чёрного водой мертвяцкой и заколоть его на перекрёстке в 
полночь, молвя единожды: 



 
’Петушина божии ставляник, откликался, а (имя) кликуном станет как,воды 
петушиною испьет. Да будет так!” 
 

Брось петуха на перекрёстке а на следущий день спои врагу мертвячью петуха. 
 
231 Зазыв на вольт 
 

Куклу с воска лепи по образу мужчины да иглою (имя) на груди куклы имя своё пиши 
да иглу в грудь куклы вонзай насквозь, скажи девять раз перед тем как вонзить иглу, на 
свече красной её проколив: 
 
’Как игла в образ войдёт, так,и болт в сердце (имя) воидёт, да он к (имя) придёт да 
без неё не дня прожить не смогет. Таково и будет! Да будет так! Да будет так!” 
 

И куклу ту отдай, и пусть она её в укромном месте хранит. 
 
232 Рак навести 
 

Рака засуши на солнце да врагу во кровать подбрось, да на рака прежде скажи 13 раз: 
 
’’Сажу болезнь страшную (имя) да смертнуюрак,страшен. Да как,рак,иссох,да издох, 
так,и (имя) от рака смертного страшного иссохнет да издохнет. Чары мои 

ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, 
так и силиною Бесовою сделано будет!” 
 

233 Проклятье на кладбище 
 

На перекрёстке кладбищенском стоя, да волосы врага в правую руку взяв скажина них 
тринадцать раз: 
 
’Проклинаю я врага (имя), жизнь его проклинаю, здоровие его проклинаю, с горем его 
венчаю, всех радостей его лишаю, все надежды обрубаю, все удачи от него отвожу, 
недужины злы к,нему подвожу чтобы он не жил, а везде спотыкался, мучался да 

маялся и всем горестям и болезням подчинялся. Заклято! Заклято! Заклято!” 
 
И брось волосы на перекрёстке. 
 
234 Согнуть врага крюком 
 

Гни пополам медный крест ликом исуса снутри, и скажи тринадцать раз: 
 
’Как, распятие упырины христа гну, так, Сила Бесова спину (имя) согнёт да будет он 
крюком скурочен ходить. Таково и будет! Да будет так! Да будет так!” 
 



И кинь распятие сие на крыльце дома врага. 
 
235 От лиха в доме 
 

На убывающей луне полынью раскидай весь дом устлав да свечу чёрную в центр 
поставь а говорить не надо ничего тут само всё уидёт. И тако три дня да три ночи жги 
свечи чёрные да полынь не сметай а как пройдёт три дня да три ночи, собери её всю да 
еще завари во корыте с водой с печи горячою да вымой все полы корылицу моючи да и 
сомо крыльцо и на перекрёсток не хожен вылей воду ту а поверх охап полын брось да 
хомеликом улей. 
 

236 Привязка на волос 
 

Если хочешь чтобы мужичина от тебя не ушёл к другой женщине, тогдат волос его 
собери да своих. На полнолуние обмотать волосы красной ниткой, завязать на девять 
узлов, и сказать девять раз: 
 
’Как,волосы сии связаны, да их,не развязать, не разорвать, так,и я (имя) с (имя) 
связана да повязана, да не девке, не бабище не ведьмище нас не разорвать, да друг о 
дружки не оторвать, не отшептать. Да будет так! Да будет так! Да будет так!” 
 

237 Переклад хворей 
 

Носить 13 дней новую красивую одежду на убывающей луне, а потом одежду эту врагу 
подари да про себя трижды скажи: 
 
’С меня ведьмы все болезни болючи да уроки с прикосами изошли, а на (имя) перешли 
м.не ведьме жить поживать, а (имя) говно мое таскатт. Заклято! Заклято! 

Заклято!” 
 

И улыбнись мило врагу. 
 
238 Колотьбу навести 
 

Набрать на перекрёстке пыль и оставьть пятак. Насыпать в пыль в еду врагу, и сказать 
про себя 13 раз:: 
 
’Сажу тебе колотьбу в кишки да кручиво в всею животине (имя). Мне ведьме во дело, 
а Бесинам во потеху. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим 
как, сказано да делом заделано, так,и силиною Бесовою сделано будет!’’. 

 

239 На кошмары 
 

Намотать волосы врага на кладбищенское дерево, и сказать тринадцать раз: 
 



Как, ветка на ветру колышится, так, и сны дурны да кошмары в голову (имя) 

отныне идут, а она маетси да страдает, спать отныне не см.ожет. Заклято! 
Заклято! Заклято! 
 

240 Привязать мужика 
 

Если мозга лисицы взять вареного да куриное яйцо сыро да все это перемешать дюже 
долго да свою мохнатку снутри вымазать да с мужчиной переспать так он на веки вечны 
к тебе и прилипнет. 
 
241 Приворожить мужика 
 

Граду баба наберет да молока козьего и смешает да кипятит да порошку заморского 
добавит дюже милого да сладкого и по новою кипятит да в это дело щучьих мозгов кинет 
да петухах да лепестков розы кинет да маслу анису да на сонцепеке на пару неделю как 
луна в росте да лавру листу нажжет да в прах столкет да сахарницу вою вымажет да 
мужчина кои тут же с бабою этой сблудит на веки вечны от не не отоидёт ее пизду дюже 
возлюбя. 
 
242 Если мужик к бабе хуем да сердцем остыл 
 
В петров день на закате баба рвет чистотелу травы да сушит в печи как затопит да толкет 
в прах да лавра сожжет да столкет в золу да смешает два праха этих да кровью своей с 
руки правой пальца безымянного сдобрит да в мешочек ушьёт да в подушку мужику. 
 
243 На власть над мужем 
 
Сама обмойся в корыте да мохнатку пополскай дюже да в этой водице потом исподнее 
мужа стирай да произнеси:  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа а во имя Сатаны да ратей Бесовских в поле 
темное пойду реку быструю перейду с неё воды наберу да в ней исподнее мужа 
сполощу да какая баба ведьма в этой водице исподнее стирает так на веки вечные 
своего мужика к себе прибивает от неё он ни на шаг не отойдёт к иной бабе девке 
не уйдёт весь век с ней проживет от ее пизды ни на шаг не отойдёт. Нима!» 
 
244 Приворожить парня 
 

Бабе в корыте вымытся водой свежей без мыла да в этой воде рубаху новую дюже 
красиву умочить да как умочила так и сушит пусть да произнесёт как снимет: 
  
«Как (имя) сию рубаху надевает так по мне умом да телом застревает на меня 
очи возаряет скуку по мне ночь и день питает от любви да желанья по мне 
исходит меня ищет везде да находит тоску по мне не заедает не запивает не 
засыпает с иными не унимает для него я одна как небо ясна да как заря свежа без 



меня он дюже скучает да меня не забывает под руку меня берет да под венец да в 

дом свой ведет. Так тому и бывать да того не миновать!»  
 
Рубашку эту красивую молодцу дарит. 
 
245 На пасху баба богохулиница яйцо в красной цвет крашено промеж лях на мохнатке 
зажмет да читает пред иконой кверх ногами Иисуса ставленою да со свечой кверх ногами 
зажжённой в церкви купленною: 
  
«Кто сие яичко поедает тот со мной скорее прибывает промеж моих лях от 
сладости похотной изнемогает от меня не удирает. Нима!» 
  
Далее икону приберет да свечу да пойдёт молодца самого красивого да еи ладного сыщет 
да его яичком угостит да при ней его скушать уговорит. 
 
246 Вдовица ладна себе если молодца младого присмотрела так как луна ладиться начала 
в поле пятак положив Халею хмелю нарвет да на своей махнатке ладной хмель сей носит 
три дня а потом три дня водку на нем настоит да скажет 9 раз:  
 
«Хмель вьётся плётся за что увьётся не отцепится так и на мою пизду прибьётся 
да ей в сласти упиваться век начнется да век и от не не отцепится водой его от 
меня  не отлить сухоткой не отсушить огнем не отжечь ножом не отсечь. Так 
тому и бывать да того не миновать!»  
 
И водку споит молодцу в гости его зазвав да на себя завалит его во похоти. 
 
247 Если фото молодца зимелося у вдовицы так она ее по ночам на сон под себя нагую 
кладет несколько дней да произнесёт пред тем: 
  
«Как я на тебе, так и ты непременно будешь каждую ночь на мне. Дела моего не 
перебить да тебе долго одному не ходить ко мне в дом приходить со мной веки 
вечны жить с иными девками не ходить да с бабами не блудить. Так тому и 
быть!»  
 
248 Если человек помирать собрался 
 

Петуха засечь ножом да его кровью человека протереть да крови капли собрать да 
гребень у петуха отсечь да в печи спалить человека от крови отмыть а в его исподнее 
петуха умотать да кровью пропитать да на перекрёстке дальнем спалить умот этот 
произнося  
 
«Гребню петуховому да главе не бывать петуху симу не живать а (имя) не 
пропадать. За него петух житье дал (имя) встал да жить по новой начал. Так 
тому и быть!»  
 
249 Чтоб мужа не увели 



 

Мыла нового сладь да им сама омойся да мохнатку свою им дюже намой да после того 
этим мылом своего мужа вымой да при том произнеси 9 раз про себя: 
  
«Мою помываю тебя к себе навеки приручаю иных баб от тебе отмываю к тебе их 
не подпускаю от меня обе веки не отставать да на одну меня твоему хую стоять 
каждую ночь тебе на мне бывать наговор сей не отнять не украсть. Так тому и 
быть!»  
 
Мыло спрячь в место укромное. 
 
250 Приворожить мужа 
 
На постель читай в которой с мужем своим спишь:  
 
«Четыре вы Бесины лихие две Бесовицы да два Беса службу мне сослужите вас 
прошу вам слова сии возношу идите по миру летите похоть всю соберите да в сию 
постель принесите положите вас заклинаю к вам взываю муку да скуку с постели 
сей прогоните а тут блуд по двум да до двух поселите пусть хуй в этой постели у 
(имя) век не гнётся да пизда у меня веки не сохнет пусть каждую ночь тут 

страсть царит похотной огонь горит (имя) ни денно ни нощно на иных девок не 
зрит а по мне страсть хранит всюду и вся по мне тоскует думает о том как меня 
по ночам ебет да милует ни чернознату ни знахарке дело сего не перебить попу да 
старцу божьему не отмолить век наш нам с (имя) в страсти да любви жить. Так 
тому и быть!» 
 
251 Исподнее мужа чистое на себя одень да в этом исподнем в баню пойди да дюже там 
пропотей да читай 9 раз при этом: 
  
«Пот льёт исподнее намокает (имя) похотью по мне век свой страдает с ума сии 
думки не прогоняет, а как рубаха у печи сохнуть начнет (имя) при мне веки ходить 
как собачонка начнёт на шаг не отойдёт без меня жить он не сможет по моему 
телу ночь и день он страдает по мне похотью люто изнывает. Нима!»  
 
Рубаху сними да не отжимая у печи просуши да мужу отдай. 
 
252 Курицу с петухом отдели тыном да как луна затеплиться да пусть они пасутся в 
загоне отдельно да корми зерном их ладным а как 9 дней пройдёт секи им на 
перекрёсток головы ножом своим ведьмачьим да кровь Енахе Бесу похотному справляй а 
как справила так сердца их вырежь да прибери а их на край дороги положи да прочь 
ступай да придя сердца суши птиц божьих в печи да как сохнут толки в прах смешав да 
прах сей в красну тряпку положи да подвяжи а чуток праха сего скорми да. 
 
 
253 На похоть у мужа 
 



В бане веничком новым березовым парься жарко да с тела листочки прилипшие собери 
да их в печи суши да их заваром вари на их произнося: 
  
«В темном лесу Бесы да Бесовицы похотью предаются друг пред другом 
изголяются денно и нощно ебутся листья теряются да в отвар идут кто их 
испивает по мне похотью люто век страдает. Чаи с них сварю своего милого  (имя) 
испою к себе на веки вечные подвяжу другой ни одной его не удружу. Так тому и 
быть!»  
 
Пои мужчину этим зельем. 

 
254 Омолодиться 
 
Если стара вовсе так высмотри девку с дитем бедную сильно да чтобы то младенец 
девочкой был да пусти ее на постой и с этого младенца кормись младостью и продлишь 
век свой. Младенца купайте да как искупали хватай корытце да мол ты её девочку 
обтирай доченька а я пойду воду солью а сама в баню да скидай пожитки да окатись этой 
водой произнося: 
  
«С дитя младость забираю себе годов продляю. Нима!»  

 
Да пожитки одевай чуть обсохнув да не утирайся. 

 
255 Порча на гвозди с гроба 
 
Фото врага готовь да петуха да нож свой да когда Луна стаяла на погост иди да секи 
петуху горло на перекрёстке погостном да ножом на фото кровью печать Смерти выведи 
да как чуть подсохнет тут и прикопай вместе с петухом да при том 13 раз произнеси 
громко:: 
  
«Как ставленник божий сладился так и (имя) изойдёт сюда на погост своими 

ногами не придёт а в гробу сладится. Так тому и быть!»  
 
256 Порча на врага 
 

Чарку большую надо взять да в полночь скатертью чёрной застлав стол все иконы свои 
Черны выстави на неё две свечи церковных кверху ногами зажги да в чарку воды плесни 
с обмыву мертвяцкого мёртвой да волос врага в неё кинь да произнеси: 
 
«Слова мои черны злы крепки да лепки Лихо с Бедою придут (имя) поведут 
дорогами чёрными страдальными по ножам ломаным да черепам битым острым 
будет (имя) идти да мается кровью истекать а Бесы Семиотрядные будут кровь 

сию испивать по гвоздям острым да стрелам они его ведут мучают мукою 
исходит утешении нигде он не находит как кровью всей изойдёт так Смерть за 
ним и придёт на погост его уведет. Нима!»  



 

Воду сию на дверь дома врага выплеснуть надо да чарку разбить о землю. 
 
257 Если бабу муж бьёт 
 
Если мужчина пропоица жену свою забивает так дай ей воды с обмыву мертвяцкого да 
пусть как он в свинстве почивает ему руки тряпкой в воде мертвяцкою смоченной руки 
протрет да при том трижды скажет:: 
  
«Как у мертвячины руки не поднимаются кулаками не машут не задираются так 
и у (имя) руки на меня да деток не поднимаются на нас плетьми сухими 
болтаются да за хмельным не тянутся враз кладутся. Так тому и бывать!»  

 
Воду да тряпку пусть на перекрёстке прикопает да пятак оставит уйдя молча. 
 
258 Разорить семью 
 
Сору в местах гиблых набери да на него 40 раз прочти: 
  
«Сор сорина Бесова лечина с местов гиблых набран да на дело лихое подобран в тебе 
Бесова искра да лихи дела, где прахом ляжешь там и дело лихо вершить начнешь 
все прахом лютым поведёшь все кругом ярится (имя) с (имя) день и ночь бранится 
изводится вместе им не сидится не едится не почивается не уживается в раз 

поведутся да по разные стороны разбегутся. Нима!» 
  
Сор сей в доме врагов подкладом вершить надо. 
 
259 Чтобы в дом врага беда за бедой да несчастья сыпались 
  
2 свечи церковных связать ниткой чёрной да на 13 узлов подвязать произнося на 
каждый: 
  
«Вяжу кручу, подматываю несчастья да беды наматываю гореть течи начнёт всё 
на дом (имя) придёт в дом лихо дело заживет всех стояльцев изведёт. Нима!»  

 
Свечу сию в полночь на крыльцо врага выстави да кверх ногами подпаля прочь ступай. 
 
260 Невесту с женихом испортить 
 
Свадебную фату берут да на ней 40 узлов вяжут, произнося на каждый: 
  
«Не во имя отца, сына да святого духа, а во имя Сатаны дело творю судьбу (имя) да  
(имя) в узлы подвяжу их счастье отберу счастье их отбираю себе младость их 
забираю одни горесть да печали им оставляю да несчастий до краев добавляю. 
Нима!»  



 
Фату на тын погостный подвязать надо да водки со стола свадебного чрез тын выставить 
Хозяюшке. 
 
261 Приворожить бабу 
 

На перекрёстке свечу в полночь церковную кверх ногами возжигают да произносят да 
дуют в сторону где баба живет в дом: 
  
«Бога хулю Беса ловлю да в сторону (имя) шлю ты Бес лети да во сне её жми крути 
похотью по мне изводи пусть она во сне подо мной метается да не просыпается 
похотью терзается как змея во сне своем подо мной извивается от хуя моего 

могучего терзается изводится да вновь и заводится так томится до утра да как 
и Сила Бесова верна. Нима!»  
 
262 Приворожить парня 
 

Если иглой малой девица как в шутку молодца поколет до крови да иглу сию в свой дом 
снесет да под застреху иглу сию приколет произнося:  
 
«Как игла при доме, так и ты (имя) при мне. Так тому и бывать!»  
 
И так три раза иглами новыми и молодец при ней весь век ее будет. 

 

263 Если росы по утру в полнолуние во лугу соберёшь да тенеты с углов дома своего да 
цвета черемухи да листа березового да все это росой окропив высушишь да в прах 
столкешь да частицей этого праха голову милого посыпишь когда спит да в обувь ему 
насыпишь в каждый чуток да в еду как проснётся так он на веки вечны к тебе мил будет. 
 
264 Если пред луною полной в лес пойти да водки выставив ножом ведьмачьим с березы 
пруток срезать да поперёк ходу на крыльцо дома прикопать его листки оборвав да в 
горшке спарив ждать когда мужчина с полю вернётся прут прешагнув испить отвар сей 
ему дать на него мило глядя и он весь век к тебе одной ластится будет. 
 
265 Курице кровь ножом ведьмачьим пусти с горла когда луна в росте да кровь сию в 
миску сцеди да печь открой да на огонь эту кровь выплесни да скажи 9 раз:  
 
«Пей Бес Огней попивай свою жаждушку утоляй да (имя) по мне весь век его сердце 
да ум подогревай страстью неумолимою его жилу мужицкую по мне согревай. Так 

тому и быть!»  
 
Курицу в горшок да спеки на том огне да мужику скорми. 

 
266 Для потенции 
 



Пусть мужчина барсучью нору найдёт да в неё семя свое уронит произнеся три раза: 
  
«Сверху вниз да боле не повис семя проливаю силу подымаю. Так то и 
будет!»  

 
267 Входя в церковь 

 
В церковь входя, чтобы колдовство сотворить, а иначе и бывать там не надобно, в 
притолке молви всегда: 
 
«Чиста вхожу. Чиста и выйду». 
 
Да не вздумай, глядя на мирян, крест на себя покласть или бога пославить, а скажи про 
себя: 
 
«Сатане, Хозяину моему, служу и поклоняюсь. Здраве, Бесовина церковная, работки 
принесла». 
 
Свечу купи крупную и незаметно от мирян да служек, покусай её 13 раз, чтобы укусы 
зубов на ней оставались, и сплёвывай на правую сторону каждый раз говоря: 
 
«Болеть (имя врага). Тьфу, тебе, господи». 
 
Далее подпали свечу с верхнего конца и задуй быстрёхонько, и потом запали её снизу и 
поставь под образа криво со словами: 
 
«Свечу переворачиваю, житиё (имя врага) укорачиваю. Свеча стоит криво, жизнь 
(имя врага) пойдёт отныне вкриво. Нима. Нима. Нима». 

 
268 Приворот на кровь (для женщин) 
 
Как луна на небе возыграет, так палец свой безымянный на правой руке коли иглою 
чистою да новою, да крови своей 9 капель в чекушку водки дави, да 9 разов 
приговаривай: 
 
«Растекись да разойдись, кровушка моя, по четвертине хмельной. А как (имя 
полюбовника) хмелины сей испьёт, так кровь моя по жилам его пойдёт, в рог 
бараний его ум загнёт. По мне одной думать он зачнёт, грудину его жаром 
сожжет, по мне одной он сохнуть - иссыхать начнёт. Жила мужицкая его косой 
сажень на меня взопрёт, одну меня он возжелать начнёт. Словом моим как 

сказано, да так и сделано будет!» 
 
Чекушку закрыть и взболтать. Дать испить привораживаемому. 
 
269 Порча на одежду врага 



 

Украсть одежду врага. Подыскать три могилы, в которых захоронены родные друг другу 
люди, когда луна на небе угасает. Могилы все вместе рядом лежать должны, да 
старёхоники, да забытые всеми. В полночь приходят на кладбище, Хозяина сдобрив в 
чарку, с полчетвертины прихваченной, и с ней договорив, на могилки те и иди. На каждой 
могиле из трёх тех мертвецов родных с четвертины по чарке да налей, и помолви с ними, 
обговоря всё, и четвертину пустую тут и оставь возле них. Рви рубаху или платье врага на 
три куска, да схорони каждый кусок в трёх могилах сиих, да молви на каждой:  
 
«Поклоняюсь я, ведьма, мертвецам сиим, трём сородичам, с тремя крестищами да 
гробинушками с гвоздищами, во холодным рукам да ногам. Да заберите, и к себе 
возымейте в землю погостную врага ненавистного, (имя врага), чтобы он за сорок 
дней весь усох, да споткнулся, и к вам в землю могильную да сошёл. Словом моим, да 
делами нашими общими сделано да слажено да будет!» 
 
И ступай прочь, не молвя и назад не глядя до дома. 
 
270 Приворот на перекрёстке 
 
В полнолуние идут на перекрёсток дорог, с собой берут иглу. Встать на перекрёстке, и 
читать 9 раз: 
 
«Сатанина, я, (имя своё), к тебе явился сговор с тобою вершить. Я тебе кровушку 
свою с душенькою своею бессмертною, а ты мне любовь и страсть всю (имя). Я 
тебя не обману, кровью своей клятву кроплю, и ты слово держи. Да так как 
сказано, так и будет!» 
 
Иглою заготовленной безымянный палец на правой руке кольнуть, крови своей на все 
стороны перекрёстка махнуть, и молча идти домой. 
 
271 Подклад на соперницу. 
 
На убывающую луну идут в лес, прежде Хозяюшку лесного чаркой да пирогами сладкими 
задобрить не забудь. В лесу набрать 13 пёрышков сорочьих, да отнести домой, и в 
полночь наговорить на них 13 раз: 
 
«Сорочины - кумушки, ведьмищи оборотные, мне, содельнице своей, помогите, в дом 
(имя соперницы) тёмной тучею летите, да там стреките, да ум её черните, от 
парня (имя парня) её гоните. Стреките, крылами да перьями её секите, да от 

парня (имя парня) гоните. Сделано, сказано, да слажено. Так тому и бывать!» 
 
Капнуть на перья чёрной свечой, и скатать в клубок – подкинуть в дом соперницы.  
 
272 Подклад на 13 игл – чтоб ноги отнялись 
 



Взять 13 игл новых, на убывающую луну идут на кладбище к могиле с именем врага. 
Поставить мертвецу чекушку, и присыпать иглы, сказав 13 раз: 
 
«Мертвячина, иглами поиграй, болью их запятай, чтобы моей вражине, (имя), они 
болью той вошли, житиё её под откос свели. Сказано каково, да так и сделано 
будет!» 
 
Через 13 ночей вернуться, взять иглы, и на порог швырнуть врага, снеся 
 
273 Куклы из теста на соперницу 
 
Слепить из теста пресного, двух кукол малых, образа соперницы и парня в уме держа. Как 
слепит, на груди им ножом надо написать их имена. Затем, спинами их развядя, читать на 
них 13 раз к ряду, на убывающей луне: 
 
«Во век вам вместе не бывать, да не живать. Тока так и бывать!» 
 
Куклу соперницы в чужей нужник скидать, а парня куклу сожечь до черна, в пепел 
столочь, и сыпать по крохам парню в обувь. 
 
274 Порча на старение соперницы 
 

Украсть её обувь кожаную, да в печь её, на луне таящей, и суши денно и ночно. Так 
долгень -долгень, пока вся в старуху не обратится, и суши да приговаривай: 
 
«Как лапотина кожана твоя, (имя) сохнет, так и кожа твоя сохнет. Так тому и 
быть!» 
 
275 Соперницу сурочить 
 
Для этого платье её покрасть, на убывающую луну отнести на кладбище. На кладбище 
завязать рукава платья её сзади, и схоронить в могиле старой, одноимённой с 
соперницей, чарку мертвечихе налив, и сказав: 
 
«Отныне и сель тебе, соперница (имя), моего мужчину (имя) не обнять, да от меня 
не отнять. А коль пытаться обнять захошь, то ручищи твои поганы, кривы, 
мертвячка залоть начнёт, за спину их тебе загнёт, да в землю кладбищеную тебя 
заберёт. Так и бывать!» 
 
И землицы прихвати чуток, да сопернице на порог ее сыпь. 
 
276 Врага в нищету вогнать 
 

На убывающую луну иди к церкви, и дай полтину аль целковый нищему, а с него в куль, 
руками своими не лапая, 13 мелких монет получи. В хату не тащи к себе, а на перекрёстке 



нашепчи 13 раз: 
 
«Как нищета с нищим живёт, от него не отойдёт, так и с монетами сими, 
нищенскими, и в твой дом, (имя врага) нищета да голь непросветная войдёт. Так 
тому и бывать!» 
 
Монеты эти схоронить под крыльцом врага, иль под порог в щели засунуть аккуратно 
палочкой, руками своими не трогать. 
 
277 На волос сухоткой извести 
 

Для того чтобы врага извести сухоткой, и в могилу свести, волос её нужен: с платья, коль 
и с гребня достать можно, или с половиц подобрать, иль в баньке найти. Как волос 
подобрала, муху здоровую ловишь, да не давишь, а аккуратно волос врага на неё мотаешь 
да затягиваешь узелками, чтобы не слетел, и в лес рысью - паутину здоровущего паука 
искать. А как нашла, то в паутину муху и кидаешь, и говоришь 13 раз: 
 
«Паучина - бесовина, в (имя врага) вцепись. Сетью крепкою своей всю её оплети, 
кровушку с неё дои, не переставай, тело её денно и нощно иссушай, сна и продыху ей, 
гадине, не давай,  пусть она вся иссыхает да погибает. Как сказано, так тому и 

бывать!» 
 
278 Рассорка на кукол 
 
Хочешь рассорить мужа своего с любовницей, так лепи из пресного теста двух кукол, но 
только на убывающей луне. Да пиши им имена их на груди, и сажай их по углам дома 
неприметненько, да читай на них на каждую по 13 раз утром и вечером:  
 
«Вместе вам не бывать, не любить и не жить. Так тому и быть!» 
 
А как пройдёт 13 дней, куклу любовницы столочь, и в реку, а мужнину столочь, и ему в 
еду. 
 
279 Привязка кровью 
 
Если заиметь себе мужичину навсегда захочешь, так найди ниток красных, да крови 
своей менструальной набери, и натирай те нитки, да приговаривай 9 раз: 
 
«Кровь моя срамна будет держать моего люба мужичину (имя), на вечные года, 
буду я у него одна. Сажень коса его ни на одну бабу, кроме меня не вздрогнёт, 
повиснет да упадёт. Да будет так!» 
 
Эти нитки просушить, и прошить крестиком тайным малёхоньким с теми же словами 9 
раз все трусы мужчины на срамном месте. 
 



280 Порча смертная на 13 свечей 
 
Если на смерть врага скурочить надобно иль по заказу и привязок его нельзя достать, то 
катай 13 свечей из воска и сажи, да нити чёрной. Как луна убывать только начнёт, 
чекушку готовь. В полночь, взяв свечи и чекушку, иди на кладбище, и  заходи, как учила. 
И как перед Хозяйкой отметися, начинай старые могилы неухоженные искать с именем 
врага, и на каждой могиле отливай на землю с чикушки, и говори: 
 
«Мертвечина, забытая да кинутая, тебя побаловать пришла, хмельку принесла. А 
ты, мертвечина, вставай, подымайся, силою страшной наливайся, да до врага 
(имя), добирайся, и разум его отымай, от жизни его отрывай, к себе забирай. Как 
тебе не жить, так и ему не жить, по земле не ходить. Да будет так!» 

 
С каждой могилы прихватить чуточку земли, и так 13 могил обойди. Четверть раздай 
мертвечинам, и земли по чуть чуть с них возьми, и рысью молчком без огляда на порог её 
врагу сыпь. Через 9 дней ещё раз всё так же и через сорок днёй на следующей убывающей 
луне всё повтори заново. 
 
281 Напустить лярву 
 

В полнолуние в полночь пойти в лес, да хмельного Хозяину поставить. В лесу найти 
перекрёсток, снять трусы и дрочить хуй, и говорить неустанно о бабе, что возжелал, пока 
не  кончишь: 
 
«Бесина-лятовина, лярвана - блядина, сюда подлетай, семем моим упивайся, 
силищи набирайся, да к (имя), долетай. Во сне её насильничай, да обо мне думать, да 
желать хуя моего пуща всего заставляй. Покоя ей и днём, и ночью не давай, хуя 
моего желать заставляй. Сон её ты отбирай, а в пиздищу её огонь жгучий, по 
моему хую страдающий, вселяй, да ко мне её скорее притаскивай, идти заставляй. 
Такова волюшка моя и так будет!» 
 
282 На судью 
 
У судьи украсть головной убор, и на кладбище с ним идти сразу. И войти по порядку, как 
надобно, Хозяйку задобрив, да могилу старую и неухоженную с именем, как у судьи того, 
отыскать. И на ней чтобы камень хоть бы с кулак лежал, ну, и знамо, хмельного поставить 
чарку иль полить. И этот камень положить на головной убор со словами, трижды 
сказанными: 
 
«Как ты, мертвячина, не скажешь, молчишь, руками не шевелишь, так пускай и 
судья (имя), молчит. В сторону (имя судимого), плохого говорить не может и 
приговор подписать плох не сможет. Язык да руки его онемеют, да ослабеют, и не 

сможет он супротив (имя судимого), недоброго приговора назвать да подписать. 
Тока. Да будет так!» 
 



283 Затемнить разум 
 

Яйцо куриное готовь, да достань волос с головы врага или нитку с подклада. В яйце 
дырочку сделать маленькую, туда волос тот иль нить пихай тихонечко, да залепи серою. 
И ступай, чекушку захватя, ищи могилу не на кладбище, а за его пределами мертвячины 
погладенной. А найдя, и чекушку выставя, яйцо то прикапывай, и говори 13 раз: 
 
«Мертвячина заложная, отымай ум да разум(имя врага), отымай ум и разум его, 
в киселину вонючую, мутную превращай. Думать и разуметь ему ни денно, ни 
нощно не давай, в безмозглую скотину его превращай. Да будет так!» 
 
284 Откуп от привязки мертвеца 
 

Если человек какой притопает к тебе, и узришь своим глазом ведьмачим, что мертвячина 
привязан к нему чернушником каким - то - откупать надобно, на кладбище на 
убывающую луну ему идти надобно. Пускай ступает тогда на кладбище сам и откупается 
так: как зайдёт на кладбище, пускай чекушку целую ставит на перекрёсток меж могил да 
монеток ещё иль вещь золотую какую коль имеет, и скажет трижды: 
 
«Хозяюшка Смертушка, отвяжи, отлепи, открепи мертвеца от меня, тут оставь, 
за мной не пускай, дары принимай, тут у себя его оставляй, и ему тут угощения 
хватобно. Так надобно и таки будет!» 
 
285 В свинец закатать 
 

Если хочешь врага медленно помучить, чтобы поболел, пострадал, да в могилу свести, то 
волос его достать или кусок одёжки исподней, и свинца. Куй лепёху тонкую молотом на 
наковальне с него, да привязок на лепёху эту, да заворачивай в неё. И на кладбище ступай 
на убыльной луне, и , как учила. На кладбище нужную могилу с именем врага найди, и 
чекушку поставь. Поглубже свинец с привязком внутри прикопая и скажи: 
 
«Мертвячина, год мучай, да дави болями врага, (имя врага). Изводи, а через год к 
себе тащи. Так тому и быть!» 
 
286 На скорую смерть через чёрного петуха 
 

Нужно идти на кладбище, и рубить там, на перекрёстке голову петуху чёрному. И с 
головы кровь спустив, с топором там и оставить, сказав: 
 
«Вот вам, Бесины, воинства седьмого, кровожадного, до жизни людской охочие, 
топорина. Идите и секите им (имя врага) в клочья до кусища. Да будет так!» 
 
А петуха на кол острый, заготовленный насадить и на порог врагу швырнуть. 
 
287 Отжечь сглаз 



 

Если видишь глазом своим колдовским, что сглаз или порча, как не вошедшая, вглуби 
торчит, иль намотана на пришедшем, то факел с три ладони мастери. И отжигай огнём 
палящем в том месте, где порча или сглаз. И вокруг него кругом всё опали, рядом с телом 
его, и скажи трижды: 
 
«Царь - огонь, адово пламя, спали всё жаром своим огнедышащим, всё спали, с (имя) 
убери, да врагам его, супостатам, в обрат с дыминою ветром отнеси. Так надобно 
и так будет!» 

 
288 От пьянства 
 

Если мужик аль баба хмельное пьёт беспрестанно, а колдовским своим глазом ни беса 
запойного ни порчу не видишь, то делать так нужно. Предупреди заранее пусть идут те, 
кто о пьянице этом печётся и просит у тех кто покойников перед гробом омывает 
прихватить лоскут от рубахи исподней мертвеца одного полу с пьяницей. И через ту 
лоскутину пускай тот, кто о пьянице печётся нацедит чекушку воды сказав: 
 
«Как преставившемуся четвертину боле не пить, так и (имя пьяни) боле 
четвертину в жизни не пить. Так будет!»  

 
И поить этой водой пьянчугу. А как чекушка иссякнет, то рыбу живую в полведра воды 
швырнуть и сразу вынуть, сказать:  
 
«Как рыба в водице сей трепыхалась, так и (имя пропойцы) при виде четвертины 
дрожать от страха будет. Так и быть!»  
 
И спаивать ту воду из под рыбы многократно для закрепу. 
 
289 Для того же на зуб 
 

А коли зуб мертвячий хоть какой и чей заиметь удастся то в хмельное его кинуть и 
сказать:  
 
«Как мертвячина чекушку не пьёт, так и (имя пьяни) пить больше впредь не 
станет. Как мертвячина лежит, ни рукою, ни ногою, ни головой не шевелит, 
устами не говорит, так и (имя пьяни) пить не будет, рта на хмельное не откроет, 
руки не протянет, да ногами к хмельному не подойдёт. Как от мертвячины 
пахнет, мёртвым духом несёт и весь народ рыло от духа сего воротит, так и (имя 

пьяни) от четвертины рыло своё воротить отныне станет. Да будет так!» 
  
Зуб вынуть, а хмельное пьяни споить. 
 
290 Снять окорм кровяной 
 



Если мужчина пришёл и окорм кровяной бабы какой на нём и мучает окорм тот его, то 
вели ему взять мяса кровяного с ладонь, и когда луна тает, то пусть в бане оботрется с 
макухи до пят этим куском говоря трижды:  
 
«Сойдёт с меня всего окорм кровяной крови бабьей дурной в мясо сиё, а кто мясо 
сожрёт, тот и окорм её в себя и возьмёт. Такова воля моя и так будет!»  
 
Омывшись после этого пусть пойдёт и кобелю бродячему мясо с правой руки скормит. 
 
291 Приворот через зерно и петуха 
 

Баба какая или девка парня иль мужичину себе приворожить захочет, то пускай как луна 
расти станет зерна на сковороду большую сыпет да петуха с руки правой кормит до 
отвалу, да 9 раз говорит:  
 
«Как петушина возле меня и с рук моих кормиться, так и (имя) возле меня будет и 
с рук моих кормиться будет. Да будет так!»  
 
Потом того петуха рубить на этой сковороде и жарить и парню или мужчине желанному 
скормить. 
 
292 Залом следа 
 
Волос один хоть с врага добудь или нитку с одежды, или щепоть земли с его следа и в 
свечу церковную привязь эту вкатай. В церковь войди, как учила, и скажи все, что 
надобно да не забудь как говорила что к вечере ходить для таких дел надо. И со свечой 
этой залом церковный твори. Зажги её снизу, и поставь кверху тормашками, говоря про 
себя или шёпотом: 
 
Как сию свечу кверх торма переворачиваю, так и жизнь (имя врага) 
переворачиваю. Как от огня воск тает, так и жизнь (имя врага) начнёт таять. 

Как свеча сия сгорит и потухнет,  так и жизнь (имя врага) утухнет. Нима. Нима. 
Нима. 
 
293 Получить беса в помощники 
 
Пойти в полночь на перекрёсток лёсных троп за три ночи до полнолуния. Знай что 
обратно от него уже не избавиться уже никогда, а только своему преемнику передать 
получится. На перекрёстке поставить чёрную свечу из воска с сажей катаную, зажечь её, и 
если не затухнет, то говорить:  
 
«Сам княже чёрный Сатана и князь Янарей, я стрямящийся подошёл прошу вас 

дать мне в помощники Бесину силы непомеренной, чтобы как попрошу его, то ночь 
и день врагов моих рвал, людям похоть давал, меня защищал, работу мою 
заломать не давал, да деньгу мне таскал. Как вопрошаю, прошу чтобы так и 



свершилось!»  

 
Да иглу новую маленькую при себе надо иметь и если свеча не погасла, то значит 
принимают его и палец безымянный на левой руке колоть иглою и капать тут в центре 
перекрёстка, и поворачиваться, и до дома молчком без огляда. А как три ночи пройдёт, и 
луна до краёв восполнеет, то петуха возьми чёрного, и нож свой с чёрной ручкой, и на тот 
перекрёсток опять свечу поставь, и если не потухнет, то получишь Беса, и тут же голову с 
плеч петуха и кровь цедить на землю в центр перекрёстка, и говорить: 
  
«Я пришёл, и ты Бесина пришёл ко мне в службу по воле Сатаны да Янарея, я тебя 
кормить кровушкою да хмелиной с деминой табачиной буду, да свечи чёрные жечь 
тебе, а ты работу мной указанную делать отныне будешь, и друг от друга не 
отступимся никогда уже. Да будет так!»  
 
Как кровь докапает, петуха тут же оставить, и до дома молчком без оглядки. Отныне Бес 
помогать будет, но кормить его надо. 
 
294 Подклад кладбищенский 
 

Набрать на кладбище репьёв, мох, гвоздь ржавый и клок шерсти собачьей. Всё это 
завернуть в чёрную тряпку и прикопать к порогу врага, сказав 13 раз:  
 
«Будь ты враг (имя) отныне как псина кладбищенская шелудив да вонюч да 
неприкаян, да как мшина погостная на лицо зелен да от болезни сер, да будет для 
тебя отныне жизнь твоя колка как репей погостный, да в землю погостную за год 
ты изойдешь и гвоздём заколочен. Так тому и быть!» 
 
295 Снять проклятье 
 

На убывающей луне пусть порченный встанет в корыто с ведром воды с трёх колодцев 
чужих набранных, и пусть присядет там в корыте голым и омывает себя хорошенько с 
макушки до пяток, а потом аккуратно эту воду в ведро отольёт, а корыто на перекрёсток 
где не ходят оставит, а с водой той идут на кладбище на свежую до сорока днёй 
одноимённую, ставят открытую чекушку на могилу и льют воду на могилу, трижды 
читая:  
 
«Мертвячина новопреставленный от жизни отставлен в гробе лежащий, забирай 
мою проклятину, да в землю погостную заупокой на веки вечные. Да будет так!»  
 
Ёмкость водой оставить у могилы. 
 
296 Науз смертный 
 
Если есть привязка на врага и завязи с рук и ног мертвецов, то идут в церковь и собирают 
огарки заупокойные. Лепят дома из этих огарков куклу, покрошив туда привязь. Как 



остынет, завязки с мертвеца в одну вязать, а потом наматывать на куклу, начиная с 
головы, и сказать тридцать раз:  
 
«Замотаю тебя вражина (имя), закручу жизнь твою на нет, да сведу, весь свет бел 
тебе отворочу, да в могильную землюшку сведу. Как сказано, так и будет!»  
 
Завязать 13 узелков, и сверху закапать чёрной свечой и закапывают на кладбищенском 
перекрёстке, поставив 0,7 водки бесам. 
 
297 Чары на власть 
 
В новогоднюю ночь ставь в ряд 12 маленьких белых свечей самокатанных, зажги и 
говори, пока не догорят 
 
«Как свечи сии тают, да опадают на моих глазах, так и все люди, весь год этот 
новый предо мной теперь сгибаться, да на колени падать будут, да словам моим 
внемлить, а я перед ними буду и князь и царь. Так теперь и будет!» 
  
Воск закопать у своего порога. 
 
298 Снять проклятие на кровь петуха 
 
Пусть проклятый возьмёт чёрного петуха и топором с мискою глиняной идёт в полночь 
на убывающей на луне на берег реки, и там отрубает петуху голову и кровь в миску 
сливает, а сцедив, кидает в реку петуха, раздевается догола и мажет себя с головы до ног 
кровью, а намазав, смывает кровь в реке, говоря трижды: 
 
«Царь Чёрный Аспид с кровиной петушины птицы да имевшей чин ангельский да 
тебе Князю чёрному жертвовано, смой, сними, сполощи с меня с кровью сей 
проклятие людское иль лиходеево. Быть тому!»  
 
Cмыв с себя всю кровь, одевают чистую одёжду и идут домой. 
 
299 Снять сглаз на тень 
 

Днём на перекрёсток ведут сглаживаемого и вбивают в его тень 40 гвоздей. После 
говорят трижды:  
 
«Тень (имя) гвоздями гвоздю да сглаз удержу, не отпущу. Как (имя) уйдёт так и 
сглаз с него сойдёт. Да будет так!»  
 
300 Перекид боли 
 
Как боль мучить начнёт и хочешь на врага боль перекинуть, то рубаху врага воруй и жабу 
на убывающей луне и к больному месту вяжи да мотай, говоря трижды:  



«Боль моя теперь у тебя. Как сказано, Да будет так!»  

 
И лежи с нею долго, но чтобы не сдохла, а потом снимай её и в рубаху врага сажай, да 
пеленай крепко накрепко, говоря 13 раз:  
 
«Боль мою жаба передай моему врагу (имя) на нём теперь она болеть да мучать 
его будет и дни и ночи, и назад мне не сойдёт. Так будет!»  
 
Узелок этот кидай в двор врагу иль в дом. 
 
301 Присуха на след 
 
Если парня себе присушить ну страсть как хочется, а доступа к нему никакого нет, то на 
растущей луне карауль, когда он пройдёт и след оставит. Оба следа его вынуть аккуратно 
и в печи сушить всю растущую луну в печи утром и вечером говорить по 9 раз в печь:  
 
«Как следы твои сохнут, усыхают, так и ты (имя) по мне сохнуть будешь и любить 
меня одну, а воспротивишься, и не придёшь ко мне, любя меня, так и будешь 
усыхать пока не издохнешь. Так и будет, как наказала!» 
 
302 Присуха на одежду 
 
А коли рубаху иль трусы парня заимела то проще и на растущей луне угольев из печи 
достань, как только они остынут, клади их горячими в одежду эту и скажи 9 раз:  
 
«Как угли одежду (имя) жгут да пекут, так и ему на уме да сердце жечь да печь 
будет дума, тоска по мне, (имя). Да пока он ко мне не придёт, меня не возлюбит, 
так и будет ему жечь да печь, не спать да не есть, никого не любить. Как говорено 
так тому и быть!» 
  
Повторяй так несколько раз пока не явится и не возлюбит страстно. 
 
303 На исполнение желания 
 

На растущей луне готовь чёрного петуха, перо и бересты ровнёхонькой три куска, 
небольшую глиняную миску, нож свой и две маленькие верёвочки. В полночь иди на 
перекрёсток, взяв всё заготовленное, и руби голову петуху и кровь в мисочку сцеди 
немного а его тут оставь и остальную кровь тут же слей на перекрёстке. Кровью из миски 
пером макая, пиши на берестах с право налево:  
 
«Сатана хозяин мой Княже чёрный. Петуху, птице божией имеющей чин 
ангельский голову секла для тебя, да помощничков твоих, а теперь тебе пишу, на 

твою помощь прошу, мне помоги, желание моё заветное исполни ... (и тут проси 
что хочешь). Как прошу так и будет!»  
 



А на следующей бересте пиши:  
 
«Янарей княже чёрный лесной, покровитель мой. Петуху, птице божией имеющей 
чин ангельский голову секла для Сатаны, для тебя и Аспида, а теперь тебе пишу, 
твою помощь прошу, мне помоги, желание моё заветно исполни ...  (и тут проси 
что хочешь). Как прошу, так и будет!»  
 
А на третьей бересте пиши:  
 
«Аспид княже чёрный, водяной. Петуху, птице божией имеющей чин ангельский 
голову секла для Сатаны, Янарея да тебя, а теперь тебе пишу, твою помощь прошу, 
мне помоги, желание моё заветное исполни... (и тут проси что хочешь). Как прошу 
так и будет!» 
  
И как кровь на берестах подсохнет, то на перекрёстке первую прикопай, и молчком без 
оглядки в лесок, и там к дереву растущему вторую бересту примотай верёвочкой и 
молчком без оглядки на берег реки иди, и там камень с кулак ищи да как найдешь, 
бересту к камню приматывай верёвочкой, да кидай в реку глубже и без оглядки молчком 
иди домой. 
 
304 На уважение и страх 
 
Берут одежду врага и на убывающей луне в полночь идут в лес. Ищут осину. На ветки её 
крепко привязывают одежду врага, говоря 13 раз:  
 
«Как осина сия от ветра трясётся, да гнётся, так и ты враг (имя) при виде меня 
трясись, меня боись, да на колени предо мной падай, становись. Да будет так!»   
 

305 Семью разбить 
 
Воруй на убывающей луне их обувь и ручей в полночь ищи быстрый и холодный иль 
речушку и на разных берегах обувь их прикапывай носками от берегов, да скажи 13 раз::  
 
«Вода холодна ключева, как землю да коренья и каменья омываешь, остужаешь, 
так и (имя) с (имя) охлади, друга от друга отвороти, в разные стороны разведи, 
чтобы они друга друга не любили, да вместе не жили, в разные стороны расходили. 
Как сказано, так и будет!»   
 

306 Проклятие на чёрную свечу 
 
На убывающей луне катай большую чёрную свечу, и, взяв ее, иди в лес и ищи овраг 
чёрный страшный. Место от травы расчисти, чтобы пожар не учинить, ставь свечу, и 
зажигай её, и скажи громко со всей злостью:  
 
«Будь проклят (имя) словом моим, и всеми силами Адскими. Как земля сохнет от 



солнца, так и ты сохни телом от проклятия моего, и не имей отныне и во веки 

вечные покоя, а страдай да мучайся адово. И ночью и днём, и в работе, и в отдыхе и 
в любви. Проклинаю я тебя словом своими чёрным лиходеевым и всеми силами ада 
и именами бесовскими. Как свеча горит да дымит, так и дым ветром разнесите, и 
на врага (имя) дым сей донесите, да проклятием на веки вечные ложите. Так 
будет!»  
 
Плюнь трижды направо и молча без оглядки до дома, а свечу оставь догорать. 
 
307 Сухоту навести 
 
Если нельзя можно обувь врага украсть, чтобы сухоту навести, то жди на убывающей 
луне когда пойдёт враг, и след его копай целиком, и в мешок чёрный и завяжи крепко 
накрепко и в трубу печную подвесь на верёвке и говори утром и вечером 13 дней по 13 
раз:  
 
«Как след твой враг (имя) сохнет, так и ты телом сохнуть будешь, и как земля 
дымом коптится, так и ты и денно и нощно задыхом мучатся начнёшь. Да будет 
так!»  
 
Через 13 дней мешок на верёвке вынуть и на перекрёстке закопать. 
 
308 Снять проклятие землёй 
 
На убывающей луне на берёг реки в полночь пусть идёт порченный да заголяется и 
землёю чёрной плодородной всё тело натирает с головы до пят и трижды говорит:  
 
«Мать сыра земля, владычица. Сними с меня проклятье да в себя втяни. Так 
будет!» 
  
А как всё тело измарал землёй, то в реку пускай окунается и моется, говоря трижды:  
 
«Вода водица, Царица, скора помощница. Смой с меня, сполосни, да унеси землю с 
проклятьем на дно да в глубины адовы навсегда. Так будет!»  
 
Выходя стряхнутся, и одевшись без оглядки молчком до дома. 
 
309 Забыть любовь 
 
На убывающей луне парятся в бане дубовым или осиновым веником и говорят трижды:  
 
«Как пот мой изойдёт с моего тела, так и вся страсть да любовь с меня выйдет, 

да на веник сей сойдёт намотает. Как глаголю, так и будет!»  
 
И стряхнув веник - в печи его жги. 



 
310 В нищету вогнать 
 
На растущей луне берут денег в долг, а как луна убывать начнёт, то деньги эти несут в 
полночь на кладбище, входят на кладбище  и с хмельным закупом. Могилу с именем 
человека того ищи, и закуп хмельной ставя и деньгу ту кладя на могилу, скажи 13 раз: 
  
«Ты мертвячина в земле кладбищенской лежишь, и как тебе денег да достатку не 
иметь, не копить да не богатеть, так и (имя) не богатеть, да денег не накопить, в 
достатке не жить, в а нищете отныне ходить. Как твоё мертвячина тело в 
землю кладбищенску зарыто да забито, так и тебе (имя) дорога в твой дом 
богатству, деньгам да достатку закрыта. Да будет так!» 

  
И до дома молчком да без оглядки иди, а через 13 ночей вернись, да деньгу возьми назад, 
да домой не вноси, а с утра врагу верни, и скажи про себя:  
 
«Как (имя) деньгу с полу возьмёт, так нищету да на себе примет. Да будет так!» 
  
И верни деньгу врагу но на землю положив с поклоном, и пускай сам подымет. 
 
311 Схоронить нищету 
 
На убывающей луне кладут медные деньги в свою постель свою и спят на них три ночи, а 
потом ищут покойника и в гроб ему те медяки кладут, и говорят про себя трижды: 
 
«Мертвячина забери мою нищету да бедноту, хороню я тебя, моя беднота да 
нищета, тебе здесь нежиться, лежать, а мне сызнова богатеть да процветать, 
горя да несчастья более не знать и во веки не видать. Да будет так!» 
  
И уходить тихонечко молчком без оглядки к себе домой. 
 
312 Душу продать 
 
В полночь в полнолуние, берут чёрного петуха, топор да иглу новую, и на перекрёсток 
меж деревни идут и там на перекрёстке секут голову петуху, кровь сцеживая и говорят: 
 
«Пришёл к тебе сам Сатана княже чёрный, хозяин мой, чтобы душеньку (имя) тебе  
предложить, не откажи в просьбе его» 
 
А затем этот человек пусть крест свой с груди снимает, да на землю бросит и плюёт на 
него и топчет, а затем говорит: 
  
«Отрекаюсь от бога и всего святого с церквями, от богородицы и сына божьего 
Иисуса Христа, и отдаю свою душу бессмертную тебе княже чёрный Сатана, а ты 
мне за это богатеть дай с каждым днём. Воля моя такова!»  



 
После этого на левой руке палец безымянный иглою пусть колет и капает кровь на 
перекрёсток.  
 
313 От неудач 
 
На исходе луны аршин на аршин ткани белой взяв да веник осиновый в полночь встать 
посреди квартиры, смести веником от колен человека до пят обе ноги, говоря трижды 
 
«Смету да уберу то что (имя) на месте держит да идти не даёт. Смету с колен да 
со стоп, с пяток да костей с кровями и теперь ему смело идти, и все пути ему 
отныне открыты. Так будет!»  

 
Пусть отойдёт с ткани, а веник на ткань бросит да завяжет крест на крест и пускай 
человек пойдёт и запалит этот свёрток на перекрёстке подальше и как запалит, то 
разворачивается и молчком без оглядки до дома идёт. 
 
314 Дом от лиха очистить 
 
На убывающей луне готовь веточек осиновых да в чане их вари да скажи трижды:  
 
«Вода водица, с осины листица, да ветвица парьтесь да заварьтесь, да дом мой от 
всего чёрного избавьте. Да будет так!»  

 
А как отвар остынет то мой все окна, двери, а потом пол в квартире к порогу от себя, а что 
в чане останется, то на перекрёстке яму вырыв слей туда вместе с тряпкой, закопай, и 
уходи, а чан промой в реке, да над огнём изнутри обожги. 
 
315 Приворот на кладбищенском перекрёстке 
 
В полночь в полнолуние иди на кладбище и на перекрёстке кладбищенском лей брызги 
из четвертины на все стороны и в центр, и скажи 9 раз: 
  
«Бесы погостные жестокие, вы хмельку отпейте, да хватайте (имя) и тащите его 

силком да быстро к (имя) тащите, ведите, гоните поскорее его, к ней домой 
ведите. Так тому и быть!»  
 
А в чекушку оставь чуть, и без оглядки молчком к той девке иль бабе отдай чекушку, 
чтобы парня угостила.  
 
316 Неудачу изгнать 
 
На убывающей луне на рассвете ночи переспав во всём белом ни разу не ношенном в 
рубахе белой и трусах а коли баба во платье белом и как пробудится перед самим 
рассветом, то пускай идёт в поле на перекрёсток, захватив с собой новую совсем 



неношеную белую одежду и чекушку и как дойдёт, то пускай снимает всё с себя и кладёт 
аккуратно в центр перекрёстка и чекушку откупоренную рядом и говорят трижды:  
 
«Старую долю неудачливую с себя скидываю, а новую для себя долю полную да 
удачливую приобретаю. Так теперь и будет!»  
 
317 Обмен душами 
 

В нашем роде не делалось, но как делать это ты знать должна. Так знай коли Адова 
пламени как помирать соберешься да устрашишься и уйти от него ещё в жизнь одну 
захочешь, то воруй душеньку поменяв, а свою тому у кого украла отдав. Ищи девку 
помоложе, не имел которую ни один мужик можно бабу конечно, но лучше девицу, а ещё 
лучше девочку годов малых, ну а коли колдун душу меняет, то мальчика желаемо. Скажи 
что сглаз на ребёнке или что ещё такое и предложи снять якобы. В полнолуние в полночь 
все двери да окна в доме занавесив чёрными тканями, сажай ребёнка, да ноги и руки 
вяжи ему завязями с покойника того же пола, да перед этим отваром крепким-крепким 
мятным да мелисовым его опои и крови его чуток из пальца его безымянного левой руки 
сцеди и чуток накапай в чарку с водой, а чуток в другую чарку, и пусть ребёнок поплюёт 
во вторую чарку да посикает немного и перемешай всё быстро и маковку ямку на горле у 
сердца, запястья, да щиколотки ребёнку этим и помажь и затем крови своей из своего 
пальца безымянного левой руки чуток накапай в третью чарку с водой. Затем встань 
позади ребёнка, руки свои на головку ребёнку положив, и скажи 9 раз: 
  
«Человечинка молода, свежа, да сил полна. В неё и войдёт моя черная душа опосля 
Сатане служа, зло страшное творя, а твоя чистая душа дитятко-дитя пойдёт в 
моё тело старое, скрипучее да несвежее. Как сказано, так и будет!»  
 
И кровь ребенка, что в воде, что в чарке первой испей, а ребёнку дай испить свою кровь 
что в третьей чарке. Потом развязывай ребёнка, и отпускай восвояси. 
 
318 Омоложение 
 

Ягнёночка маленького хватай да нож свой да миску глиняную. И в полночь в полнолуние 
иди на берёг реки, и там режь горло ягнёнку, да цеди кровь в глиняную миску, а его 
прикопай тут недалеко, да скидывай с себя всю одежду и с макушки до пяток втирай 
кровь в себя и постой так полчаса, а потом в реку нырни, да полощись там до чиста, 
приговаривая про себя трижды: 
 
«Княже чёрный великий Аспид, кровь твари божией агнца его с меня, да пускай 

бесы твои солизают да с нею всю старость да закорослость мою забирают, а меня 
молодостью да красотою наделяют. Как сказал так и будет!»  
 
Выйдя сохни, да на реку не оглядывайся, а потом одевайся и до дома молчком. 
 
319 Чтоб плоть врага сгнила 



 
Если пучок волос врага имеется, то хорошо очень. Бери небольшой кусок мяса на 
убывающей луне в полночь, да иглу новую с нитками чёрными суровыми и волосы врага 
в центр мяса положив. Зашей мясо нитками, говоря 13 раз:  
 
«Как мясина сия на твоих (имя врага) волосах в земле гнить будет, так и твоя 
плоть на костях твоих гнить будет. Да пока иглу сию не достать, так и 
колдовства моего не снять. Как сказал, так и будет!»  
 
Затем эту иглу в мясо воткни и прикопай мясо на перекрёстке лесном и туда больше ни 
ногой. 
 
320 Лишить покоя ночного 
 

Готовь на убывающей луне четыре гусиных яйца и четыре иголочки новеньких и ночью к 
дому врага подойдя, с каждого угла дома прикопай против часовой стрелки яйца, иголку 
в каждое воткнув осторожненько, 13 раз говоря:  
 
«Как яйцо будет в земле гнить, так отныне (имя врага) покоя ночного бесы 
лишите, да пока иглы не раскопать, да не сломать, так и (имя врага) бесины не 

будут спать давать. Да будет так!» 
 
321 Подклад 
 

Говорят 13 раз на шерстяную нитку:  
 
«Пускай (имя врага) как лист осиновый на ветру и денно и нощно дрожит, да 
пускай голову его кручина денно и нощно гнетёт, да пускай его плоть вся язвами 
изойдёт, да пускай его тело знобом всё колотит и трясёт, а лицо его желтизною 
изойдёт, да всё его тело огнём денно и нощно жгёт, да пускай он весь опухнет да 
сгорбитися, да кашлём хрипучим да кровавым изойдёт, да не есть, не пить, не 

дышать не сможет, и в землю сойдёт. Да будет так!»  
 
И узёл вяжи, потом опять скажи, и так 13 узлов вяжи, а потом подклад делай. 
 
322 Чёрное венчание 
 

Пусть желающая приворожить собирает волос его, ногтей да одежду и свои тоже. Твори 
для неё Сатанинское венчание, позвав колдуна знакомого да ведьму ещё с мужем 
колдуном и вчетвером венчать их будете на полной луне в полночь. В лес безлюдный  
войдя, да перекрёсток просторный подобрав, ставите пень - такой, дрова на котором 
колют да тканью красной его оберните вокруг да большой круг черти, по кругу ставя 9 
свечей красных из воска да свеклы выжатой скатаны как учила, а внутри круга около пня 
ещё пять свечей таких же - ставь звезду перевернутую рогоносную. Тут же недалеко 
топите воск и лепите вольты бабы с её привязками да мужика что ей нужен, а как слепят, 



то все они трое, что у тебя в помощниках пускай на колени становятся и кланяются и 
хвалят Сатану, Янарея, да Енаху беса похотного своими словами как хотят, а ты тем 
временем сидя на пне ножом своим на куклах черти отчества да имена бабы и нужного ей 
мужичину да нарекай их. А как  наречешь, кольца золотые бабою принесённые им куклам 
готовь, клади рядом на пень, и ставь куклы на пень, а помощники напротив их пускай 
встают. Колдун напротив мужской куклы, а ведьма напротив женской, а колдун пускай 
рядом в кругу петуха чёрного колет да кровь цедит на землю и закопает его тут же в 
кругу, а помощники пускай кольца на руки правые куклам надевают, а ты тут же скажи 
громко 9 раз: 
 
«Именем чёрным Сатаны да Янахи с Янареем, мы слуги ваши верные (имя) с (имя) 
венчаем, на веки вечные соединяем, никому венчания этого не разорвать. Кто 
начнёт рвать да ломать, того все бесы в клочья разорвут, а захочет (имя) от 
(имя) сбежать, так ему тут же странною смертью, корчею сухоткою умереть. 
Именем Сатаны. Да будет так!»  
 
Кукол пеленать крепко накрепко в тряпку что на пне лежала. Как свечи прогорят, то 
идите молчком без оглядки до дома твоего да пейте да блудите всю ночь до утра, а с утра 
или днём куклы запеленатые бабе той отдашь и пусть она их в укромном месте у себя 
там, где спит хранит всегда. 
 
323 Тройное проклятье 
 

Созывай колдуна и ведьму ещё одну и вместе втроём косу вить будете. Достань привязок 
любой врага. Пять свечей больших чёрных из воска и сажи катай. И как луна убывать 
начнёт, то в полночь соберитесь втроём, и идите на перекрёсток меж сёл да ещё петуха 
чёрного прихватите, да нож свой возьми. Как на перекрёсток доберётесь, то одну свечу в 
центр ставите, а остальные на все стороны перекрёстка против часовой стрелки 
расставляйте. Свечи палите, да ямку в центре рядом со свечой ведьма вторая пускай 
капает, и туда перевязок кидает и колдун пускай петуха держит, а ты секи ножом своим 
ему голову, а привязок колдун кровью пусть обагрит, и все втроём хором говорите 13 раз:  
 
«Как кровь петуха – птицы ангельский чин имеющий нами во имя Сатаны да Бесов 
его убиенного на перевязок (имя врага) ложится, так и проклятье наше тройное 
на (имя врага) ляжет - и никому, ни колдуну ни ведьме да не знахарю никаким это 
проклятье наше не снять, да не отшептать. И будит отныне (имя врага) не жить, 

а страдать, да пропадать, да погибать, и весь его род до девятого колена. Силою 
нашею, да самим Сатаной с Бесами это делано. Да будет так!»  
 
Петуха сверху кинуть. Как кровь стечёт вся, плюньте по очереди все по кругу против 
часовой стрелки с тебя начиная, и закопайте всё это, а свечи пускай догорают а вы 
разворачиваетесь и без оглядки молчком до дома. 
 
324 Оморочить 
 

Смотри пронзительно в глаза тому, кого морочить надо, да про себя скажи чёрную 



мороку 9 раз:  
 
«Как ветер траву да деревья клонит и туда они и смотрят, так и взгляд мой 
ведьмин да мысль моя ведьмина тебя (имя) то что я хочу делать заставлю (и тут 
что надо про себя скажи). Словам моим замок да ключ, и так и будет!» 
 
325 Для управления погодой 
 

Ищи в желудке петуха чёрный камень величиною с копейку и в желчный пузырь свежий 
барана или в кишку помести и кровью петушиной или бараньей его залей и храни в 
погребе, а когда дождь надо, то вынь его из крови и обтери досуха тряпкою и чёрной 
ниткой вяжи крест накрест и в колодец или в реку иль озеро спускай, и держи там пока 
дождь не пойдёт, а как надоест то вынь опять в свеж пузырь или в кишку и кровью 
свежей залей. Если дождь завесою замучил, то как камень из крови вынул то в землю его 
на два пальца зарой, и сверху костерочек разожги и пусть там камень греется и дождь 
пройдёт, а как надоест, то вынь опять в свежий пузырь или в кишку и кровью свежей 
залей. Если ветер нужен, то, как вынул из крови, то ниткой чёрной крест накрест вежи и 
бегай да махай этой ниткой с камнем и буря ветер начнётся. Ну а как надоест, то опять в 
свежую кишку да кровь его. А если снега, дождя с градом хочешь, то как с крови вынул то 
отерев о чист платок камень этот и в ведро со льдом его и пойдёт снег или дождь с 
градом в зависимости от времени года. Как надоест то вынь и опять в кишку и кровь 
свежую и в погреб. 
 
326 Смыть сглаз 
 
Если сглаз лёгкий узришь на пришедшем человеке, то вели ему на реку идти на 
убывающей луне в любое время да там голышом помыться водой хорошенько с головы 
до пят, трижды говоря про себя:  
 
«Мать водица, ты холодна и свежа, ты всех моешь и поишь, купаешь, да на волнах 
катаешь. Месяц в тебя глядится, звёзды в тебе отражаются, и как ты с берегов 

всё смываешь, так и с меня смой всё наносное да нажеланное злыми людьми да 
лиходеями. Да будет так!» 
 
327 Подклад в церкви 
 
Если есть клок волос врага, то поздно вечером идут в церковь пока не закрыли и по 
порядку, как учила входи и волос клок под стол где за упокой ставится спрячь как 
подклад, про себя говоря 13 раз: 
 
«Вечером в соборе скоро будет темно как в ночном поле, и Бесине церковной будет 
тут раздолье, будет он тут гулять да вредить и (имя врага) будет изводить, 

кровь его пить, горло душить, отпевать, да поминать. Нима! Нима! Нима!»  
 
328 Свести в могилу через именную икону. 



 

Если кто в долг деньгу взял или ещё что, а никакой привязки от паразита того нет, то 
бери именную икону его в церкви купить  в церковь входи, и платок головной в церкви 
сними, а врагу три свечи за упокой поставь, и на убывающей луне в полночь на 
перекрёстке кладбищенском - войдя по порядку - положи платок, а на него икону ликом 
вниз, и скажи 13 раз: 
  
«Стою на погосте не молясь, да не крестясь, богу не молюсь, на его и всех святых и 
святое всё плююсь (на икону плюнь тут же) как именная икона (имя врага) в 

землю кладбища уйдёт, так и сей покоя не найдёт, пока мне положенное не вернёт. 
Кровь из него выжимать бесы седьмого воинства начнут, сердце его сожмут, а 
ноги его сами ко мне пойдут, а руки его сами мне долг вернут. Нима! Нима! Нима!» 
  
А потом свяжи крёст накрёст платок с иконой и прикопай тут же, а до дома без оглядки и 
молча как всегда. 
 

12 заклинаний Ада 
 

329 На рождество если клок одежды или клок волос врага имеется - верши заклятие 
адово. Гвоздь с молотком взяв иди в ночь перед рождеством на кладбище по порядку 
войдя и Хозяйку задобрив хмельным. Ищи старую могилу с именем врага и мертвеца 
задобрив хмельным приколоти клок одежды врага или волосы его на крест в центр 
гвоздём и скажи 13 раз заклятие Адово: 
  
«Не во имя божьего и не во имя Христа и не во имя духа святого. Нима. А во имя 
князя чёрного Сатаны да его помощников Бесов князей чёрных: Ирода Пилата 
Велигера Аржуня Коржаки Верзаула Итаиси Зеследеря Аспида Василиска Купалаки 
Янахи Ерохмидея Пореастона Янарея Халеи Синеоны Смерти Горя Беды Индика 

Салицы Лиха Мафави Суфави Дагрудя да и поднимутся они из преисподней Адовой и 
возымеют полную власть на земле и небесах и как христина иисусина на кресте 
висел, мучился да кровью исходил, телом иссыхал, от боли умирал, так и (имя 
врага) мучиться и страдать будет, да издыхать смертью страшной да не 
воскреснет. Нима. Нима. Нима.»   
 
330 На крещение в церковь отправляйся  входи как учила и свечу церковную под самым 
куполом ставь, надломив её посередине незаметно и скажи 13 раз заклятие Адово 
шёпотом:  
 
«Не во имя божьего и не во имя Христа и не во имя духа святого. Нима. А во имя 
князя чёрного Сатаны да его Бесов князей чёрных и бесятины церковной я ведьма в 
храм сегодня перешла да восстанут все цари Бесы чёрные во главе с самим Сатаной 
и обратятся во всей красе своей неописуемой, и да преклоню я перед ними главу 
свою ведьмовскую, и попрошу помощи: Ох вы цари да князья чёрные. Велик сам 
Сатана да помощники его князья да цари чёрные: Ирод Пилат Велигер Аржун 
Коржак Верзаул Итаис Зеследер Аспид Василиск Купалак Енаха Ерохмид Пореастон 

Янарей Халей Синеон Смерть Горе Беда Индик Салица Лиха Мафа Суфа Дагрудь. Как я 



свечу (имя врага) поставленную надломила, так и вы жизнь его с мига сего 

надломите, да в могилу его сведите, жизнь его прекратите. Нима. Нима. Нима.» 
 
331 В день зимнего солнцестояния псину бродячую шелудивую да плешивую подмани да 
шерсти её вонючей клок собери, и в полночь перед Колядою тряпку свою чёрную на стол 
стели и мелом круг черти, а в круг шерсть клади на кусок чёрного сукна и свечой чёрной, 
скатанной из воска да сажи и скажи 13 раз заклятие Адово: 
  
«Не во имя божьего и не во имя Христа и не во имя духа святого. Нима. А во имя 

князя чёрного Сатаны да его помощников Бесов князей чёрных Ирода Пилата 
Велигера Аржуня Коржаки Верзаула Итаиси Зеследеря Аспида Василиска Купалаки 
Янахи Ерохмидея Пореастона Янарея Халеи Синеоны Смерти Горя Беды Индика 
Салицы Лиха Мафави Суфави Дагрудя и всем им кланяюсь я ведьма и прошу чтобы 
(имя врага) стал как псина чья шерстина голоден да грязен, плешив да шелудив, 
бездомен, да нищ. Вы князья чёрные великие пошлите Бесин своих в дом (имя врага) 
чтобы они вершили сие да лихо и нищету в доме его поселили да дом спалили да 
развалили, а (имя врага) пусть отныне нищетой давится на стонет да от голода 

загибается, как псина бесхозная по деревне шатается. Нима. Нима. Нима.»  
 
Как скажешь 13 раз, то катай ком из шерсти с воском, а свечу догорать оставь, а сама иди 
подклад под крыльцо врага клади, да не забудь туда и обратно молчком без оглядки. 
 
332 В вербное воскресенье в дом врага подклад для подселения Беса делают. Для этого в 
воскресения это иди в церковь  колдовскому и кусочек воску с упокоиницы набери и в 
пыли в церковных углах сколь углов приметишь против часовой стрелки этот кусочек 
поваляй осторожно незаметно, а потом встань под самым куполом и скажи про себя или 
шёпотом заклятие Адово 13 раз:  
 
«Не во имя божьего и не во имя Христа и не во имя духа святого нима. А во имя 
князя чёрного Сатаны да его помощников Бесов князей чёрных Ирода Пилата 
Велигера Аржуна Коржака Верзаула Итаси Зеследеря Аспида Василиска Купалаки 
Янахи Ерохмида Пореастона Янарея Халея Синеоан Смерти Горя Беды Индика 
Салицы Лихадея Мафавы Суфавы Дагрудя и Бесятины церковной я ведьма 
преклоняюсь и прошу вас князья чёрные великие пусть как Иисус Христос в 

Иерусалим в этот день вошёл, пускай так и Бесина в дом (имя врага) войдёт, да 
там хозяином полным заживёт и всё будет крушить да ломать, не есть, не пить 
и не спать в доме сем не давать, всех изживать. Нима. Нима. Нима.»  
 
И иди до дома врага и как то изловчись чтобы в доме врага восковицу сию запрятать. 
 
333 На пасху христову кулич пеки, да на крестный ход с нею иди и держи его на крестном 
ходу да скажи 13 раз: тихо-тихо заклятие Адово:  
 
«Не во имя божьего и не во имя Христа и не во имя духа святого. Нима. А во имя 
князя чёрного Сатаны да его Бесов князей чёрных и Бесятины церковной я ведьма 
ход сей вершу да восстанут все цари Бесы чёрные во главе с самим Сатаной и 



обратятся во всей красе своей неописуемой. Преклонюсь да на колени и попрошу 

помощи. Ох вы цари да князья чёрные, велик сам Сатана да остальные князья да 
цари чёрные: Ирод Пилат Велигер Аржун Коржак Верзаул Итаис Зеследер Аспид 
Василиск Купалак Енаха Ерохмид Пореастон Янарей Халей Синеон Смерть Горе Беда 
Индик Салица Лиха Мафавь Суфафь Дагрудь (имя врага) согните чтобы он зачах да 
издох сердце да печень да глаза его да вырвите да покой ум радости отберите у 
него и зло в его доме поселите да в могилу его кулячиною сей сведите Нима. Нима. 
Нима.»  
 

Домой молчком и без оглядки а кулич по утру дари - скорми врагу тому. 
 
334 Если хочешь бабу плода лишить, тогда в ночь перед благовещением бери яйцо 
куриное из под курицы с уплодом и иди с яйцом в полночь к дому бабы сей и скажи 13 
раз перед её крыльцом:  
 
«Не во имя божьего и не во имя Христа и не во имя духа святого. Нима. А во имя 
князя чёрного Сатаны да его помощников Бесов князей чёрных Ирода Пилата 

Велигера Аржуна Коржака Верзаула Итаиса Зеследеря Аспида Василиска Купалаки 
Янахи Ерохмидея Пореастона Янарея Халеи Синеоны Смерти Горя Беды Индика 
Салицы Лиха Мафави Суфави Дагрудя да и поднимутся они из преисподней Адовой и 
возымеют полную власть на земле и небесах прошу вас князья чёрные как яйцо сиё 
петушиной птицей божией   зачинённое разобью я сейчас так пускай и плод в чреве 
(имя) разобьётся и да и погибнет скоренько и мясиню кровоточащей и изойдет из 
черева её. Нима. Нима. Нима.»  
 
И кинуть яйцо об крыльцо то. 
 
335 На Вознесение твори порчу с заклятием Адовым врагу. Именную икону его заимев в 
ночь перед Вознесением на кладбище с нею иди  со хмельным Хозяйку задобрив и 
мертвеца тёзку врага со старой могилы угостив его хмелем и хорони именную икону 
ликом вниз в могилу, говоря 13 раз заклятие Адово:  
 
«Не во имя божьего и не во имя Христа и не во имя духа святого. Нима. А во имя 
князя чёрного Сатаны да его помощников Бесов князей чёрных Ирода Пилата 

Велигера Аржуня Коржаки Верзаула Итаиси Зеследеря Аспида Василиска Купалаки 
Янахи Ерохмидея Пореастона Янарея Халеи Синеоны Смерти Горя Беды Индика 
Салицы Лиха Мафави Суфави Дагрудя и всех Бесин сямивоинственных 
кладбищенских. Я ведьма преклоняюсь, и как упырина Иисус Христос в этот день на 
небеса вознёсся так и вы князья чёрные великие скоро из преисподней Адовой 
выйдите и над миром в небеса вознеситесь. А на сей миг попрошу чтобы как икона 
сея в землю вошла, так и (имя врага) в землю кладбищенскую сошёл быстрёхонько 
да незамедлительно. Нима. Нима. Нима.»  

 
И иди до дома своего молчком и без оглядки. 
 
336 Как пятидесятница-троица наступит и вечером в этот день верши заклятие Адово. 



Для этого с утра грызи семечки да шелуху сплёвывай да копи а вечером, ближе к 
полуночи шелуху сию на крыльцо врагу сыпь, говоря заклятие Адово 13 раз: 
  
«Не во имя божьего и не во имя Христа и не во имя духа святого. Нима. А во имя 
князя чёрного Сатаны да его помощников Бесов князей чёрных Ирода Пилата 
Велигера Аржуня Коржаки Верзаула Итаиси Зеследеря Аспида Василиска Купалаки 
Янахи Ерохмидея Пореастона Янарея Халеи Синеоны Смерти Горя Беды Индика 
Салицы Лиха Мафави Суфави Дагрудя и как дух святой на апостолов сошёл с небес, 
так и князья скоро из преисподней Адовой выйдут, да на небеса воздвигнутся и 

править будут там. А сейчас я пред ними преклонюсь и прошу чтобы как шелуха 
сия пуста, так и в доме (имя врага) пусто было да как шелуха сия сор, так и в доме 
его сор да разлад вечно был. Нима. Нима. Нима.» 
 
337 Бабу какую на смерть испортить захочешь, так вечером в день Успения иди в церковь  
как учила тебя и ставь свечу заупокойную врагу, говоря 13 раз заклятие Адово:  
 
«Не во имя божьего, и не во имя Христа, и не во имя духа святого. Нима. А во имя 

князя чёрного Сатаны да его помощников Бесов князей чёрных Ирода Пилата 
Велигера Аржуня Коржаки Верзаула Итаиси Зеследеря Аспида Василиска Купалаки 
Янахи Ерохмидея Пореастона Янарея Халеи Синеоны Смерти Горя Беды Индика 
Салицы Лиха Мафави Суфави Дагрудя и перед вами князья чёрные велики 
преклоняюся я ведьма и прошу вас чтобы как дева Мария упырину породившая в 
этот день померла, да в землю ушла так чтобы и (имя врага) загнулась, 
изболелась, да в землю кладбищенскую ушла. Нима. Нима. Нима.»  
 
И вон из церкви молча и без оглядки до дома своего. 
 
338 В ночь купальскую загодя припася воды с обмыву мертвеца и брызгало из травы 
кладбищенской связав, да хмелины за траву ту Хозяйке оставь. Иди к дому врага, чтобы 
разорить да испортить врагу всё хозяйство да дом и жизнь всю. Кропи крыльцо да дом да   
двор с огородом да амбаром и колодцем брызгало мокаючи в мертвячью и скажи 13 раз 
заклятие Адово:  
 
«Не во имя божьего и не во имя Христа и не во имя духа святого. Нима. А во имя 

князя чёрного Сатаны да его помощников Бесов князей чёрных Ирода Пилата 
Велигера Аржуня Коржаки Верзаула Итаиси Зеследеря Аспида Василиска Купалаки 
Янахи Ерохмидея Пореастона Янарея Халеи Синеоны Смерти Горя Беды Индика 
Салицы Лиха Мафави Суфави Дагрудя и всем им кланяюсь я ведьма и прошу, чтобы 
как мертвяк да никогда не соберёт больше урожая да скотины не возымеет, так и 
(имя врага на своей земле ничего не прорастил да скотины не вырастил, чтобы 
земля его травою сорною поросла а избина покосилась да в землю вошла, а вода в 
колодце грязна да горька была. Нима. Нима. Нима.»  

 
Как разбрызгаешь да на себя не попади брызгало на огородину закинь, а посудину туда 
же закинь, и молча без оглядки до дома своего иди. 
 



339 Преображение будет, так на него загодя достав воды с обмыва мертвеца заклятие 
Адово вершить надо. Для этого воду заготовленную в питьё врагу слей и скажи при этом 
13 раз:  
 
«Не во имя божьего и не во имя Христа и не во имя духа святого нима. А во имя 
князя чёрного Сатаны да его помощников Бесов князей чёрных Ирода Пилата 
Велигера Аржуня Коржаки Верзаула Итаиси Зеследеря Аспида Василиска Купалаки 
Янахи Ерохмидея Пореастона Янарея Халеи Синеоны Смерти Горя Беды Индика 
Салицы Лиха Мафави Суфави Дагрудя я ведьма преклоняюся и как упырина Иисус 

Христос ученикам своим явился, так и покойник сею водой мытый (имя врага) 
являлся денно и нощно будет пока с разуму не сведёт, да в землю кладбищенскую 
уведёт. Нима. Нима. Нима.» 
 
340 На Покров верши заклятие Адово на землю врага пособирав для этого сорняку 
всякого и в пепел его сжечь и раскрошить. В полночь пред Покровом на землю врага иди 
и сыпя пепел скажи 13 раз:  
 
«Не во имя божьего и не во имя Христа и не во имя духа святого нима. А во имя 
князя чёрного Сатаны да его помощников Бесов князей чёрных Ирода Пилата 
Велигера Аржуня Коржаки Верзаула Итаиси Зеследеря Аспида Василиска Купалаки 
Янахи Ерохмидея Пореастона Янарея Халеи Синеоны Смерти Горя Беды Индика 
Салицы Лиха Мафави Суфави Дагрудя я ведьма преклоняюсь и как мария упырягу 
родила покрывалом люд Констатинопольский покрывала, так и вы князья чёрные 
велики чернотой землю (имя врага) покройте, чтобы во век тут ничего не росло, а 
всё сорняком да сухотою пошло. Нима. Нима. Нима.»  

 
Раскидав, иди в дом свой молча и без оглядки. 
 
341 Переманить богатство 
 

Если барин богат да удачлив и здоровье имеется, то на растущей луне набирают воды в 
реке в полночь и с крыльца его дома пыль намять чуток и пыль сию во щели своего 
порога высыпь и сбрызни водой той, говоря 9 раз:  
 
«Водица, Царица скора помощница, смой да сполощи дождями да снегами да 
ручьями весенними богатство да удачу от (имя), а ему оставь все его горести да 

печали, а мне ведьме с первыми каплями твоими богатство да удачу его принеси, и 
навсегда в моём доме посели. Да будет так!» 
  
И каждый раз в полную луну порог свой водой этой припасенной обрызгивай. 
 
342 Запереть свою работу. 
 

Бери замок амбарный с ключом и, положив замок, на работу свою скажи 9 раз:  
 
«Дело своё на замок закрываю, а ключ на дно речное кидаю. Дело моё никому не 



снять, не сломать, не отшептать, да не убрать. Также как и ключ от замка не 

отыскать. Да будет так!»  
 
И замок на ключ запирай и замок с работою своей хорони или спрячь, а ключ в реку в 
омут. 
 
343 Килу присадить редькой. 
 

На убывающей луне редьку чёрную хвостатую да 13 гвоздей мелких прихвати и воды 
сколько унесёшь и на кладбище  иди в полночь и в западном угле кладбища эту редьку 
гвоздями сими протыкай, на каждый гвоздь, говоря заклятие злое: 
 
«Сатана, велика сила твоего зла, и я ведьма за помощью пришла, и мне помоги, на 
(имя врага) килы большие да гнойные да больные посади, чтобы он враг выл да 
страдал, покоя не знал и этими килами весь покрывался да не жил, а от боли 
болючей загибался, и не жил, а заживо гнил, да псиною выл. Да будет так!»  
 
А затем сажай редьку сию вверх хвостом и поливаем водой сильно сколько принесла, а с 
места сего до поливу толику землицы бери и на крыльцо врага рассыпь. 
 
344 Обратку отвести 
 
Встают голым в корыто с водой и водой смыв со своего тела делают хорошенько, говоря 
трижды:  
 
«Водица-Водица скора помощница, с меня ведьмы остат деланный смой да сполощи 
и кто сию воду испьёт, тот и обратку на себя возьмёт. Да будет так!»  
 
И с корыта выйди, а оттуда в миску слей немного и с молоком перемешав, псине бродячей 
спои, а с корыта воду на перекрёсток подальше от дома слей. 
 
345 Обмер смертный 
 
Если хочешь врага сурочить, то на убывающей луне рост его нужно чёрной шерстяной 
ниткой смерить тень врага с головы до пят, и затем скатать во клубок маленький её, 
говоря 13 раз:  
 
«Как эта нитка скручивается да укорачивается, так и (имя врага) от болезни 
отныне загибается, и жизнь его к концу приближается. Так тому и быть!»  
 
И капай на клубочек сей воском чёрной свечи, и затем клубочек этот в могилу при 
похоронах, говоря про себя разик:  
 
«Как мертвячина в могилу сходит, так и (имя врага) за ним соидёт. Потому как 
мертвячина придёт и (имя врага) в землю кладбищенскую утянет, заберёт. Да 



будет так!»  

 
А как люди разойдутся, то спиртного на могилу выставь и молча без оглядки до дома 
своего иди.  
 
346 Порча 2 навьих свечи 
 
На убывающей луне закопать на три ночи две чёрные восковые свечи на старой могиле с 
именем врагам и спиртного оставь на ней ну и не забудь по порядку на кладбище то 
войти, а через три ночи вернись по порядку войдя, да забери свечи эти и земли чуток с 
этой могилы, а спиртного оставь на ней, и иди до дома врага и на крыльце сыпь землю 
могильную и скажи 13 раз:  
 
«Мертвячина на твой порог (имя врага ) придёт и как дверь твоя отворится, 
мертвячина к тебе вихрем смертным домой войдёт, и твой покой он заберёт и с 
уму разуму тебя сведёт, и не есть тебе ни спать не даст и будешь ты отныне не 
жить, а тужить. Да будет так!»  
 
Как скажешь, то по углам крыльца две свечи установи и запали и быстро до дома своего 
молча без оглядки. 
 
347 Приворот на 3 красных свечи 
 
Могилу старую со именем мужчины ищи. Чуток волос его припасти надо, да голубя 
белого и три свечи красных из воска да свеклы скатанных и свечи ставь - одну в голове 
мертвеца, а две в ногах, и зажги а волосы в центре прикопай, а голубю птице божьей рви 
голову и кровью на могилу капай и говори 9 раз:  
 
«Мертвячина в земле могильной лежишь и тоскуешь, и на свет белый не глядишь, 
вставай, крови птицы божьей напивайся и силы набирайся и до (имя) скорее 
добирайся, привяжи к (имя) его путами крепкими и пусть он его желает страстно 

и больше себя любит, и никогда не забудет. Так тому и быть!»  
 
А тело голубя распори ножом своим, и сердце вынь, а тельце на могиле прикопай, а 
сердце отдай бабе, пусти сварит и окормит мужичину того. 

 
348 Приворот на 4 красных свечи 
 

На кладбище четыре красных свечи ставь на перекрёстке по углам, и зажги их по часовой 
стрелке. Петуху чёрному голову ножом своим секи и лей кровь на перекрёсток, говоря 9 
раз:  
 
«Бесы семиотрядные погостные, вам я ведьма поклоняюсь и лью кровью птицы 
божьей, имеющей чин ангельский, а взамен прошу приведите да привяжите (имя) 
к (имя) на веки вечные да годы бесконечные, чтобы он её страстно желал, и ни на 



миг не забывал, а делина моя ведьмачия, да делина бесячая и её не снять. Да будет 

так!»  
 
Петуха закопать тут же, а гребень срежь и бабе отдай, пусть сварит и мужчине скормит. 

 
349 Брачные узы 
 

Катай две свечи из воска и свеклы жатой, и пусть баба смерит рост своего мужчины 
красной ниткой шерстяной и затем этой же ниткой свой рост и тебе принесёт. На 
растущей луне на кладбище иди по порядку входя и две могилы супругов ищи рядом 
покоящихся и на могиле. По свече зажги, да спиртного каждому мертвецу поставь и 
ниткой той крест накрест вяжи на 9 узлов, и на каждый узёл скажи: 
  
«Связаны вы мертвячины узами крепкими брачными всю жизнь вместе 
проживши и в земле погостной вместе лежащие. И как вас никто разлучить не 
смог и отворотить никто не смог, так пускай и (имя) с (имя) отныне и во век 
разлучить да отворотить не сможет. Вместе вам отныне и навек жить и да 
страстно друга дружку любить и (имя) (имя) ни на миг не сможет забыть, и как 
псина у её ноги будет ей служить и её одну любить. Да будет так!»  
 
Свечи пусть догорают. 
 
350 Приворот на 9 могилах 
 
Как только луна начинает расти, иди в полночь на кладбище и угощай водкой 9 могил с 
именем привораживаемого, и говори 9 раз: 
 
«Мертячина тебя прошу мне помоги, в деле моём чёрном да хмельного испей, силою 
наливаясь, да ступай до (имя) и от всех баб кроме (имя) его отвергни да отгоняй, и 
ему ни есть ни пить, ни спать, ни дышать, а по ней одной думать и страдать и её 
одну любить заставляй. Да будет так!»  

 
А через 9 дней в полночь повтори все, а потом через тридцать дней опять тоже в полночь. 
 
351 Разбить семью 
 

В полночь прикопай обувь семьи в могилах старых одноимённых с ними, и на каждой 
могиле скажи по 13 раз:  
 
«Мертвячина (имя) от (имя) гони, к ней его не подпускай, пусть она на него шипит 
и орёт и ногтями и зубами его рвёт и дерёт, и от себя его гонит и покрывать себя 
не даёт. Так тому и быть!»   

 
352 Вселить похотного беса 
 



Воруй рубаху мужчины и Бесину похотоного в него вселяй, чтобы покоя не знал, на всех 
баб залезал. На растущей луне иди на безлюдный перекрёсток в полночь и спиртного 
чарку оставь там, говоря:  
 
«Тебе Янах Бесина похотный»  
 
И так ещё ночь, а на третью спиртного чарку на перекрёсток выставь в рубаху земли 
девяти горстей с перекрёстка клади и завязывай на каждую горсть говоря:  
 
«Бесина похотен Янах, я ведьма тебя прошу в (имя) похоть впусти да всели, чтобы 
он страстью знойной да похотью ярой ко всем воспылал аж стонал как какую 
соглядит, её под себя подминал и ебал денно и нощно чтобы хуище его покою не 
знал, и ему покоя не давал. Так тому и быть!»  
 
И рубаху под крыльцом врага и прикопай. 
 
353 Бабу похотью извести 
 
Для этого курицу взрослую с курятни бери, и в полночь в полнолуние на перекрёсток 
безлюдный иди и башку её секи и кровь лей на перекрёсток и скажи 9 раз:  
 
«Жертвую тебе Бесина похотный Янах, кровь живую пей её, напивайся угощайся и 
мне ведьме подсобливай, помогай. Бесовицу блудницу со своего воинства 
четвёртого отправляй, и пусть она к порогу (имя) бежит, летит и там сидит и 
(имя) поджидает, а как увидит её, то на неё налетает и в тело её залезает, а как 
залезет так и (имя) похотью ярою ко всем мужчинам воспылает и как курица сия 
под петушиною по несколько раз бывает, так и её пиздища ярым огнём ко всяким 
мужчинам воспылает и услады во век не узнает, а лишь похотью нощно и денно 

пылает. Так тому и быть!» 
 
И курицу под порог кидай. 
 
354 Ума лишить на смерть 
 
На убывающей луне, достав несколько волос врага или картуз - катай куклу восковую 
измельчив ножом своим этот картуз или волоски жертвы в голову куклы их напихавши 
закатавши и чёрную шерстяную нитку прихватив побольше, свечу чёрную и спиртного 
полчетвертины - на кладбище в полночь иди. На кладбище по порядку входи Хозяйку 
почитая спиртным и ищи могилу старую с именем врага ищи, и найдя начинай на голову 
кукле нитку чёрную против часовой стрелки наматывай, говоря 13 раз:  
 
«Тоску да печаль, мороку чёрную на чело (имя врага) мотаю от жизни его ум и 
разум закрываю, перекрываю права думать его лишаю. Будет он отныне и на веки 
вечные не людом жить, а скотиношкой безмозглойю по свету бродить, шлем 
чёрный будет ему целый год на голову и ум шапкою монамаховою тяжеленной 
давить, а через год ему в кладбищенскую землю уходить. Да будет так!»  



 
Затем, как всю голову замотала, воском чёрной свечи её всю закапай и прикопай в могилу 
вниз головой. Спиртного поставь и иди до дома своего, а свечу ту чёрную на могиле 
оставь догорать. 
 
355 Заслон 
 

Подбирай человека одного полу и возрасту с тобой, но не из родни, и волос с этого 
человека достать надо, и как луна расти только начнёт, то восковую куклу катай с волос и 
воска и немного мочи своей в эту куклу подмешать надо и говорит на неё 9 раз 9 утр  
подряд:  
 
«Как моча из меня отходит, изливается, и вся чернота да грязь с ней с меня уходит 
и в землю изгоняются, так и вся порча да обратка с ломотиною да потягалицой 
отныне с моего тела на тебя (имя) тянется да к тебе цепляется. Всё на меня 
насланное, меня стороной обойдёт, да в тебя войдёт. Мне жить не тужить, горя 
не знать, а тебе меня сторожить да защищать и закрывать. Да будет так!» 
  
И куклу эту у себя дома спрячь в укромном месте, а тому ты своей мочи каплю в питьё 
добавь. 

 
356 Покарать насильника/убийцу 
 

Волос его или одежды кусок, или обувь его в гроб и золота в закуп мертвяку, и скажи 13 
раз против часовой стрелки 13 раз гроб обойдя: 
 
«Мертвячина новопреставленный забери душегуба (имя врага) в землю 
кладбищенскую утяни, златом тебе за это уплачено. Так тому и быть!» 
 
357 Малое чёрное венчание 
 
Если баба пришла с волосами мужчины и своих заготовила, то венчай их по чёрному в 
полнолуние. В начале восковые куклы их с волосами катай, а уж потом на столе чёрное 
сукно стели да перевёрнутой пентаграммой ставь пять свечей красных и в центр этой 
пентаграммы клади женскую куклу, а на неё мужчины как будто ебёт он её, и красною 
ниткой обвяжи их 9 раз и на 9 узлов завяжи говоря 9 раз:  
 
"Я ведьма от имени Сатаны, Княже чёрного великого повелеваю да венчанием 
чёрным тайным (имя) с (имя) венчаю и отныне на веки вечные их я соединяю 
венчаю и будет он с нею жить и детей плодить да её одну любить, баловать, по 
ночам с неё не слезать, на других баб внимания своего ни обращать, ни одну кроме 
неё не воспринимать. Да будет так!»  

 
И куклу эту пусть баба в своем доме прячет в укромном месте. 
 



358 Защита на дом 
 
В полночь в полнолуние скажи 9 раз: вокруг дома своего по часовой стрелке обходя, 
петуха чёрного зарезав и кровью его по кругу крапя девятикратно:  
 
"Во поре тёмной Бесин помощников созываю, кровью птицы божьей петушины 
носящего чин ангельский угощаю, да о службе прошу, чтобы дом мой от 
супостатов всех, огня, вора, да печалей сохраняли, пособников своих кровью пою, о 
службе прошу, чтобы дом мой от супостатов стерегли, от вора, да от пожару, да 
от хворей да от бед с печалями. Так тому и быть! " 
  
А петуха за деревней зарыть.  
 
359 Стоячка смертная 
 
Набери земли где мужик поссал, и её с воском скатай как хуй с яйцами, и на убывающей 
луне в полночь хуй с яйцами чёрной ниткой 13 раз перетяни, говоря каждый раз: 
 
«Кровь кипучую тягучую в хуище (имя врага) на вечно вгоняю, и отныне хуищу его 
денно и нощно стоять, никогда не падать, а ему мучиться и страдать, да не с 
одною бабою услады не узнать а от боли выть и страдать. Да будет так!» 
  
И закопать хуй на перекрёстке. 
 
360 Сгноить за год 
 
Одежду врага укради и в чёрный мешок её зашей чёрными нитками на убывающей луне в 
полночь с наговором 13 раз:  
 
«(Имя врага) отныне ты не живешь, а заживо гниёшь, за год весь снутри 
перегниёшь, и в могильную землю сойдёшь. Да будет так!»  
 
Закопай в могиле с именем врага. 
 
361 Жабой сотворить 
 

Возьми жабу на убывающей луне и брюхо её живьём распоров, положи волосы врага туда 
и зашей чёрными нитками с наговором 13 раз:  
 
«Отныне будешь ты (имя врага) страшнеть и хиреть, как жаба станешь лыса, да 
и страшна, вонюча да безобразна. Так тому и быть!»  
 
И закопать жабу под крыльцом врага в полночь. 
 
362 Порча на именную икону 



 

На убывающей луне в полночь 13ю иглами именную икону врага проколи с наговором на 
каждую:  
 
«В полночь тёмной, я ведьма во имя Сатаны лик святой порчу, а ты хозяин мой 
(имя врага) испорть, чтобы лицо её схватилось стрелами да язвами гнойными с 
грыжами, и познала она все горести да страдания, и печали ужасные. Да будет 
так!»  
 

И закопать на перекрёстке.  
 
363 Порча на женщину 
 

Прокладку у бабы укради и на убывающей луне в полночь эту прокладку в нутро жабы 
зашей чёрными нитками и 13 раз скажи:  
 
«Будет отныне твоя пиздища и нутро (имя врага) гнило да вонюче, и будешь ты 
хиреть да страдать от боли выть и пропадать. Так тому и быть!» 
  
И закопать жабу под крыльцо врага. 
 
364 На успех и богатство 
 
Нить шёлковую толстую готовь и в полную луну на нити 9 узлов вяжи, и скажи:  
 
«С первым узлом успех зарождается, со вторым узлом она силы набирается, с 
третьим узлом она ко мне ведьме цепляется, с четвёртом узлом мои карманы 
деньгой наполняются, с пятым узлом мой амбар да сундуки добром да серебром со 
златом наполняются, с шестым узлом удача ко мне ведьме прилепляется, с 
седьмым узлом удача в моём доме поселяется, с восьмым узлом богатство моё 
растёт, с девятым узлом богатство удача да успех навсегда в моём доме 

поселяются. Да будет так!»  
 
Нить эту в левом кармане всегда носи. 
 
365 Рожу посадить 
 
Рубаху или трусы покради, и на убывающей луне в полночь свечой красною 13 капель 
капни на рукав или штанину на каждый говоря:  
 
«Как восковина сия к одежде лепится, так и болезнь страшная рожа ужасная к 
(имя врага) на веки прилипнет. Да будет так!»  

 
Закопать её под крыльцо врага. 
 



366 Порча на след 
 

Землю со следа врага собери да в неё 13 гвоздей всади со злостью, говоря на каждый 
гвоздь:  
 
«Бесина, на помощь тебя призываю, с этими гвоздями боль и страдания в тело 
(имя врага) вгоняю, со свету его сживаю, сколь гвозди эти будут торчать, столь и 
ему мучиться и страдать. Да будет так!»  
 
Потом в тряпку чёрную завяжи и под крыльцом врага прикопай. 
 
367 Силы набраться 
 
В полночь в полнолуние в лесу на перекрёстке становись и скажи разок:  
 
«Я ведьма к тебе Княже Великий да чёрный Сатана взываю, о твоей Силе вечной да 
бесконечной и власти твоей великой над миром сим. Дай мне толику Силы твоего 
зла да ненависти к люду всему, а я тебя за это всю жизнь славлю да почитаю и 
словам своим даю кровну клятвину печатью. Нима. Нима. Нима»  
 
Палец свой безымянный на левою руке коли, и крови 9 капель на перекрёсток кропи.  
 
368 Лишить счастья 
 
Достань волос один врага и его узелочком на убывающей луне в полночь на кладбище на 
могиле старой с именем врага затяни, и скажи 13 раз:  
 
«Волос (имя врага) узлом вяжу, здоровье да счастье его завяжу и лишу. На мучения 
его обреку, чтобы что он не задумал не сбывалось, и всё из рук его терялось, и 
чтобы здоровье от него отвалилось, а счастье от него в сторону откатилось а 
несчастья да невезения к нему прицепились и болезни в его теле поселились. Да 
будет так!»  
 
И закопать на могиле этот волосу и хмелины выставь. 
 
369 Навести язвы и проказу 
 
Набери мох на могиле с именем врага да прежде мертвяка перед Хозяюшкой спиртного 
поставишь, а этот мох в лоскут одежды врага или обуви положи да под домом врага 
закопай, да 13 раз произнеси:  
 
«Яко мох на могиле рос да цвел, так по телесам (имя) язвы да проказы расти 
начнут не отступят да не уйдут. Будет  имя заживо гнить исходить. Слова моего 
ведьмачьего да дела никому не перебить а кто начнёт лечить сам же начнёт 
гнить. Заклято!»  



 
370 Перекинуть с себя все беды 
 

Купи нательный крест деревянный и в банку поссы в полнолуние, да на всю луну 
убывающую крест туда кинь, произнося:  
 
«Христа упыря хулю, да как всё грязно с меня сошло, в банку ушло, да в крест пошло, 
так всё чёрное да наносное, всё грязное да перекочное на того пойдёт, кто этот 
крест носить на себе начнёт. Заклято!»  
 
Крест потом суши и отдай ровеснику/це тёзке  
 
371 Чтоб враг быстро преставился 
 
Если во каком доме покойник, то туда иди, да если на покойнике кольцо увидишь, то 
кольцо это с покойника укради а ему полтину серебром в гроб кинь или купи это кольцо 
у родни если бедна, а кольцо сие если до сорока дней врагу сможешь подарить, да носить 
начнёт, то молви один раз:  
 
«Мертвяк придёт, тебя (имя) за собою уведёт. Так и будет!»  
 
372 От головной боли 
 
Мотают клубок белой шерсти вокруг головы по часовой стрелке весь клубок, а как 
намотала обратно во клубок разматывай против часовой стрелки да произноси пока не 
размотаешь:  
 
«Кручу, верчу, мотаю, боль, ломотину в клубок сматываю, собираю. Так и будет!»  
 
Клубок в печи сожги. 
 
373 Для удачи и милости от Духов Смерти  
 

Каждые три месяца в полуночи на кладбище иди, да полтину серебром положи, 
поклонись, а в каждый угол кладбища по пятаку положи, да поклонись, да на каждый 
поклон произнеси один раз::  
 
«Тебе Смерть кладу дань, милости да помощи твоей в делах ведьмачьих прошу. Не 
откажи.»  
 
374 Для милости от бесов 
 
Каждые три месяца в полночь на перекресте ведьмовском за деревней секи петуха ножом 
ведьмачьим да кровь в центр перекреста кропи да где накропила, икону святую ножом 
ведьмачьим напополам секи, да произноси:  



 
«Вам Бесины во усладу да потешину, а мне покровения своего да силушки поднесите. 
Не откажите.»  
 
375 Украсть удачу 
 
Если знаешь человека очень богатого и ты можешь у него полтину серебра в займы взять 
да позабыть и не отдавать никогда, так возымей на тот день в полнолуниея да на 
полтину эту скажи 9 раз: пред иконами чёрными да свечами ведьмачьими:  
 
«Не в одолжение беру, а твои (имя) фарт дюж краду. Как с руки в руки беру, так и 
твои фарт у тебя краду. Как полтину твою взяла, так и достатку да фарту с 

тебя собрала. Тебе богатеть, да и мне не хиреть. Как к тебе достаток идёт, так и 
меня стороной не обойдёт, ко мне заглянет. Так и будет!»  
 
Полтину при себе носи всегда да смотри долг не возвращай никогда. 
 
376 А если украсть ту полтину сможешь то вернее будет. Тогда так скажи да также при 
себе ее носи:  
 
«Полтину краду, да с нею полфарту с (имя) заберу. Стяну, скраду также барином 
ходить начну, монетами в потеху соря, да также жить имея полный дом разного 
добра. Буду жить, поживать, горя не знать, на печи лежать, да с  (имя) фарт 
отбирать. Так и будет!» 
 
377 Если полтину упросить или украсть нет возможности - иди в дом этого купца да 
спроси сахара чуток, да с этим сахарком чаевничай к себе в дом придя, да перед тем как 
сахарком себя поподчивать, произноси 9 раз: 
 
«Купец молодец живет поживает горя не знает карманы деньгами набивает. 
Сундуки да лабазы от добра ломятся, вся его семья сладко кормится. Сладко 
кормится, да мягко спит, во сне сладко чмокает да сопит. Я ведьма пошла сахарку 
у него в дом толику взяла да не заняла, а часть его доли сладкой да сытной себе у 
него отобрала. Буду я теперь сладко есть, да мягко спать. В достатке да фарте 
поживать. Так и будет!»  
 

378 Если нельзя добыть да сахарку вопросить так когда рубашку его расписную, 
отполосканную баба его сушить вывесит, так укради рубашку эту, да себе с нею кофточку 
пошей. Шей, да 9 раз молви перед тем как на себя одеть:  
 
«Рубашку (имя) покрала да покромсала, на себя надевала, так и долю его богатую 
отобрала, кусок себе большой откромсала, себе большой ломоть отобрала. Буду 
теперь я богатеть, а (имя) хиреть. Так и будет!» 
 
379 Ну а если и рубашку украсть нельзя, то тогда в полнолуниея в полночь к крыльцу или 
лавке купчины того толстого крадись, да от двери к себе крыльцо отмой воду. К своему 



дому в ведре неси, да своё крыльцо облей да произноси 9 раз:  
 
«К тебе купчина толст (имя) деньги в дом (или лавку) …… текли - шли бежали да 
топали а я их в поворот поверну, да ходом в свой дом пущу. Тебе как бычара да 
мерин пахать а мне жить в достатке поживать богатеть да жировать. Так и 
будет!»  
 

380 Чтоб к торгашу в магазин покупатели не шли 
 
На погост иди да Хозяюшку пятачиною задобри да ищи лужицу или банку на могиле в 
которую цветы поставлены и воду эту в бутылку слей, да пятак в откуп оставь мертвяку 
если с могилы вода взята или Хозяюшке самой если с лужи водица взята, да путь держи к 
магазину и вдоль крыльца сама с улицы стоя воду лей слева да направо да произноси 
тихо:  
 
«Обливаю водой мёртвой, да как обливаю, так тыном мертвым крепче булату да 
камней который все дороги люду на порог (имя) скупердяя толстого закрываю. 
Люд отныне мимо лавки сей идёт да еду да одежду тут не берёт. Деньги сюда не 
несёт, стороною за версту порог сей обойдёт. Так и будет!» 
 

381 А если по погосту идя кость могильную старую увидишь, так пятак клади да в 
полночь ко магазину скупердяя толстого иди да закапывай кость сию возле крыльца 
магазина, его да произноси тринадцати раз: 
  
«Кость могильную кладу, тын мертвый вершу. Кто сюда деньги понесёт, 
мертвячина того спугнет да в оборот отведет любой купчую лавку сию стороной 
обойдёт деньги (имя) не принесёт. Так и будет!» 
 
382 Свести с ума торгаша 
 
Украсть головной убор торгаша. Бери водку да ниток суровых черных да на погост иди в 
полночь, и входя Хозяюшку почти водкой щедро да могилу найди с именем торгаша да 
мертвяка подчивай водкой задабривай подкупай да вопрошай, при этом произнося 13 раз 
кряду головной убор мотай приматывай в центр креста нитями крест накрест: 
  
«Кручу верчу, мотаю, нить плету, сеть дураву мастерю, голову (имя) 
заморачиваю, морокою черною ум его оборачиваю. Будет он всего пугаться, везде за 
ним мертвячина будет шляться, ему денно и нощно являться во снах за ним, 
продыху не давать, гоняться. Голова его соображать перестанет, дурною станет. 

Деньги он считать не сможет да товару в лавку не привезёт. Так и будет!» 
 

383 Наказать обидчика сироты 
 
Если девка к тебе пришла сиротина да жалуется что люд над ней потешается или 
мужчина какой надругался над нею так пусть спиртного припасёт да нож ржавый и в 



полночь на убывающую луну пойдёт она на погост да Хозяюшку задобрит спиртным да 
всю обиду свою скажет слёзно да помощи просит да на перекрёсток первый погостный 
ступив пусть спиртного выставит да нож воткнет и произносит: 
  
«Самой Смерти Хозяюшке обида моя выплакана да отмолина, да ею поручена да к 
вам Бесины Семиотрядные в упрошение пущена. Вы заступитесь за меня сиротину 
поручитесь. Нож ржавый возьмите да пойдите …………. изведите в могилы 
уложите, а я вам гостинцы буду таскать спиртным подчивать да монетки для 
ваших игрищ таскать. Так и будет!»  

 
Как сказала, так пусть разворачивается и с кладбища прочь молча да без оглядки в дом 
свой сиротский, а как исполнится, пусть несколько раз гостинцев Хозяюшке да Бесам 
отнесёт как оговорено было. 
 
384 Вернуть мужика 
 
Если баба явилась от которою мужичина к другой ушёл да вернуть его тебя попросила 
таки если картуз или обувь или фото или клок одежды остался, так пусть идёт в церкви 
икону с его именем купит да привязок оговоренный тебе прёт, а ты в полночь в 
полнолуние сядь да иконы свои чёрные на скатерть чёрную выставь да свечу красну со 
свеклового отжима да воска катаную зажги да икону святую в центр стола положи да 9 
гвоздей малых готовь да молоток да привязок на икону святую положи да каждый гвоздь 
на огне грей, да произноси 9 раз:  
 
«Как гвоздь калится, так Бес ярится, как гвоздь в образ святой войдёт, так Бес за 
(имя) пойдёт его в охап возьмёт да к (имя) силой сильной притащит, приведёт, а 
если не пойдет, задавит до смерти да изведёт. Так и будет!» 
 
Как сказала так гвоздь в икону святую вбей привязок пригвождая и так все девяти а с 
утра бабе отдай и пусть в доме держит, а как вернётся мужик её да прижевется, пусть в 
печи сожгет сие дело. 
 
385 Чтоб женщина возжелала 
 
Ночью на растущую луну идут на перекрёсток, взяв с собой икону с именем девицы. На 
перекрёстке дрочат  левой рукой, держа икону правой возле хуя и произносят неустанно: 
  
«Бесовица шальная похотная по ночи гуляет, летает кто упросит да на бога да 
свято хулу наведет того дела исполняет. Ты Бесовица блудница подлетай, да как я 

еретик хулу навожу возвряйся да потешайся, а как семя моё на лик святой пойдёт 
- им подкрепляйся упивайся да в путь дорогу отправляйся. Лети (имя) мне 
желанную ищи, да в ней по мне еретику (имя) страсть разожги, в её нутро входи, 
да огнем там по хую моему ее снутри пали. Пусть она меня желает страстно да 
сама себе будет неподвластна. Таково и будет!» 
  
Как семя на лик святой упало - икону кладут на землю в центр перекрестка и идут домой.  



 
386 Поселить в церкви Абару 
 
Если церковь имеется в которой колдовство не творено, то Бесин там поселить надо. На 
перекрёстке четыре камушка возьми да в церковь иди против часовой стрелки ее обойди 
да камушки эти на четыре стороны вокруг церкви идя выложи, да внутри церкви свечу 
купи, перевернув её выставь в центральный канун, да 9 раз скажи:  
 
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя Сатаны Княже вседержителя 
мира сего. Да воцарится он на небесах, а Абара Бес церковный в храме том. Нима!»  
 
387 Защита Каменный тын 
 
Иди в поле где не сеют, не пашут и люди не ходят или мало ходят. Найди 9 камней 
больших, да один в центр положи а по два на четыре стороны да на средний камень 
присядь да мочись щедро и произнеси девяти раз:  
 
«Камень к каменюге - крест вышел, да тыном на защиту мне стал, да как на 
средний камень сходил, так и вся чернота что мне полагалась на крест сей 
каменный пойдёт, меня стороной обойдёт. Так и будет!»  
 
Пятак положи да иди без оглядки да молча домой. 
 
388 Бесовской щит 
 
Готовь нож свой ведьмачий да петуха чёрного, да на перекрёсток Бесов иди в полночь в 
понолуние, а придя обухом ножа круг в центре перекрёстка стоя вокруг себя обведи по 
часовой стрелке да петуху голову отсеки, да кропи кровью по кругу этому, да 9 раз 
произноси:  
 
«Пейте Бесы работнички вольные да ко мне в подмогу тыном станьте. Кровяное к 
костяному да тын Бесов непробиваем да не попираем. Кто против меня пойдёт, 
так кровью в раз изойдёт, да в землю сойдёт. Так и будет!» 
 
389 Мертвец на защиту  
 
Если же мертвячку себе в тын заиметь захочешь, так помни что в нашем роду этого не 
творилось, но если захочешь то если что пеняй на себя - может задавить мертвячка тебя, 
но делается так: На погост иди, да Хозяйку полтиною серебра почти да ищи могилу с 
именем как у тебя старую годов твоих и мертвячку ту полтиною подкупи да в мешочек 
мал что на привязи землицы чуток возьми да произнеси:  
 
«Мертвячка, лихачка, сюда поди, со мной ходи, за мной пей, поедай, да со мной везде 
поспевай, вокруг меня тыном стой, да меня со всех сторон от глазу лихого да урока 
ведовского укрой. Так и будет!»  



 
С кладбища прочь ступай, а мешочек на шее носи всегда да не промочи смотри, а то и 
задавить может. 
 
390 Вселить мертвеца в колдуна/ведьму 

 
Если как ведьмачка пришла или колдун к тебе за советом о том что колдовать они мочи 
нет стремятся, а колдовство их не клеится, да смехом народ их подчует, да хулою за 
неумение, то силы нет у них значит. Путь один в этом случае - мертвячину селить в себя и 
либо умрёт после этого смертью лютой в мучении либо дело колдовское вершится ладно 
начнет. Так пусть на погост ходит часто да Смерть подчивает спиртным, да табачком, 
монетами да сладким медом, да могилу годов своих да имени ищет, да если почует что 
душа в ней неугомонная да неспокойная, так пусть крови кропит своею с руки левой 
щедро резав ее ножом ведьмачьим, да произносит один раз: 
  
«Тебе кровь моя, а мне земля да сила твоя неугомонная. Пойдем во мне жить да 
дела лихи творить. Заклинаю зазываю!»  
 
Чуток землицы с могилы рукою резаной пусть возьмёт, да сглотнёт ее и руку подвязав 
идёт в дом свой. 
 
391 Чтоб хуй толстым был 
 

Если мужичина хуй тонкий имеет да ладу ему от этого нету, так пусть полстакана жиру 
бараньего нутряного припасет, да как месяц май придёт да луна наливаться начнёт, так 
пусть в земле свежей червяков дождевых копает да наберет побольше да в печи или на 
солнце сушит их да как ссохлись как сухари толчёт их в ступке в прах да мешает с жиром 
бараньим да в место холодно ставит в погреб, да каждое утро да вечер как бабу свою 
поимел молодца своего тонкого мажет да растирает до суха этим перемолом да 
произносит три раза:  
 
«Мажу напомажу, вымажу, да улажу. Будет как кукурузина толст да обратно 
сохнуть не пойдёт. Так и будет!» 
 
392 Приворожить девку 
 

Если мужичина тебе оплатил щедро чтобы ты ему девку крепко накрепко приворожила 
да волос с косы её принес щедро, так в полнолуние иди на погост -водки да сластей 
прихватив, да волосы девахи той, да Хозяюшку как положено задобри, да могилу старую 
позабытую с именем девки найди. Дары на нее ставь, а волосы на крест в центе намотай, 
да на 9 узелков затяни и произноси на каждый:  
 
«Мертвячка не скучай, дары принимай, силы набирай да к (имя) ступай, ее к  (имя) 
повертай, его любить да желать заставляй, любовь лютую в ней по (имя) 
распаляй не отступай, дело верно исполняй. Так и будет!» 



 
393 Обмануть Смерть 
 

Этот обряд ненашенского рода а с тамбовщины черной с роду татарвы крещеной да 
раскрещёной они счет ведут, что саму Смерть обмануть можно если час пришел 
преставится, то обман творят они, а для того волосы да ногти с рук да ног стригут, да 
крови чуток с пальца цедят да слюней да по малому пусть чуток сходят, да все это с 
воском щедро да много воску лепят по образу больного куклу, да гроб мастерят, да куклу 
туда, да похороны да помины как полагается а больного после похорон водой с девяти 
родников в полнолуние набранной щедро обмывают, да иным именем нарекают после 
обмыву, то и человек жив остаётся. Наш род не ведал того, а может так и что обманули 
они нас и недоговор творили или и ещё что, но татарва творили, люди ведали вранья 
нету.  
 
394 Зазыв на мужика 
 
Если баба вдовица богата мужичину к себе в дом ждет а он идёт, противится, то пускай 
баба зазыв чёрный творит да 9 полтин готовит серебром да как луна в рост пошла так 
она с подпечия мешок достает с иконою святой да на пол кверх ногами ее ставит, да 
вокруг неё по часовой стрелке в полночь ходит раздевшись догола да полтину в руке 
правой зажав крепко, а во левую свечу церковную кверх ногами зажженную, да 
произнося 9 раз:  
 
«Ход чёрный богохульный творю, Беса радую. Ворожу (имя) к себе в дом веду. как 
полтину во теменю шовырну таки Беса пошлю Бес пойдёт (имя) в рог бараний 
согнёт, да ко мне приведёт, на мою утеху плотскую, да на Бесову потеху. Так и 
будет!»  
 
Свечу гасит пусть, да икону в мешок да под печь до вечера нового а полтину пусти 
выйдет на двор да швырнёт на дорогу в темени и так 9 вечеров. 
 
395 Посеять в доме врагов драки и скандалы 
 
Смотри когда мужики пьяные драку на перекрёстке дорог затеют, да как утихнут пыли 
щепотку собери с перекрёстка сего, да произнеси на него 13 раз:  
 
«Бились, дрались да лаялись, кровью исходили, морды себе били, рубахи драли, лбами 
стучали, зубами скрежетали. Так и (имя) с (имя) в дом не жить, а тужить, воем 
да матюками исходить, друг друга бить да хулить, драть да рвать, зубами 
скрежетать. Так и будет!»  
 
Пыль с огарком воска свечного с кануна упокойного скатай, да в окошк домуа врагов 
брось или лучше руку чрез окошко да у окна прилепи. 
 
396 Чтоб титьки выросли 



 
Девка две крепких капустины пусть срежет да к груди ручками прижмёт к грудкам своим 
малым да произнесёт трижды:  
 
«Как капуста полнотою налилась, так и моя грудь в рост пойдёт, полноту да 
спелость наберёт, тяжестью пойдёт, цветом расцветет. Как капуста в меня 
войдёт, так и грудь нарастет. Так и будет!»  
 
Капусту эту за три дня съесть одной надо ни с кем не делясь надо сырой есть.  
 
397 Чтоб у врага ничего не росло 
 
Если червей во августе месяце накопаешь много да в печи их иссушишь да столкёшь в 
прах да весны дождавшись когда земля паром пошла да убывающая луна на прах этот в 
горшке скажи пред иконами Чёрными да свече чёрной:  
 
«Черви земляные Бесову роду племени в прах мной толчены да во имя дела Бесового 
умерщвлены были мной. Да прах пойдёт в землю, да на земле той мириадами 
пойдёт, да мириадами червей заживет, да разродится да как улей пчелиный 
зароится все что в земле пожрёт, да что наружи, то корни изведёт. Заклято!»  

 
Прах этот кинуть на земле врага со словами:  
 
«Как горшок пуст, так и тебе (имя) отныне пусто, да приплоду урожаю на земле твоей не 
уродится вовек. Заклято!»  
 
398 Слуха лишить 
 

Головной убор врага заиметь надо и кувшин глиняный да глины пакет. На убывающую 
луну в глину заливают воду чтобы она как тесто была и спиртного 0,7 и чарку прихватив 
иди на кладбище. Там по порядку войдя и Хозяюшку поприветствовав и налив чарку 
спиртного в угощение для чего пришла изложи. Ищи могилу с именем врага и там на 
могиле сунув в кувшин картуз или платок замажь хорошенько кувшин глиной да 
прикопай кувшин там, где у мертвяка голова. Полей там спиртного и поставь бутылку с 
тем что осталось в ней. Там же и произноси 13 раз:  
 
«Как мертвячина ушами своими не слышит и никогда не услышит, так и (имя) 
ушами своими слышать больше не будет. Как кувшин не достать не раскопать, 
так и (имя) слуха не возвратить. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. 

Словом моим как сказано да делом заделано, так и мервяцкой силой сделано 
будет!»  
 
399 Бабу плода лишить 
 
На убывающей луне в полночь на кладбище  придя. С могилы с именем той бабы возьми 



щепотку земли да четвертину полную за щепоточку эту оставь и уходи быстро. В дом 
свой эту землю не тащи, а в малую бутылку налитою водой сыпани да взболтай 
произнося 13 раз:  
 
«Как земля могильная в воде кружиться да мутится, так как (имя) воду эту 
испьёт, так и нутро её якнет да гаркнет да замутится перемутится, да кровью с 
мясом из нутра её гикнится. В нутре её жизни не бывать да не взрастать. Словом 
моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!» 
 
Эту бутылку спрячь в дом свой не таская, а после как случаи представится дай бабе 
испить.  
 
400 Напустить икоту 
 

С перекрёстка дорог проселочных щепотку пыли возьми а туда пятак положи и без 
оглядки да молчком уходи и в еду врагу щепотку ту сыпани в уме произнося 13 раз:  
 
«Как пыль по ногами да колёсами топталась да колесилась, так и отныне речь  
(имя) будет ломаться да перебиваться икотою беспрестанной ломаться и нутро 
его содрогаться. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим 

как сказано да делом заделано, так и мертвяцкой силой сделано будет!»  
 
401 Для омоложения 
 

Смотря чужим младенцам в глаза произноси про себя 9 раз:  
 
«Глазю своим глазом ведьмачьим проказю. Свою старость младенцу отдаю а его 
молодость себе беру. Так и будет!» 
 
Как сказала рот свой открой и выдохни все с себя потихоньку и вдохни глубоко 
потихоньку.  
 
402 Навести ночной страх в дом врага 
 
Надо зеркальце маленькое взять и огарки восковые с кануна заупокойного. Из того огару 
свечу мастери с нитью чёрной и зеркальце возложив поставь на него в полночь свечу и 
зажги произнося 13 раз:  
 
«Все страхи мордахи ужасны мертвяцки да Бесовы со свечи собирайтесь да в 
зеркальце вбирайтесь а по ночам в доме (имя) с зеркальцем выбирайтесь да 
страхом его раздирайте с ума своего  (имя) сгоняйте. Словом моим как сказано да 
делом заделано, так и мервяцкой силой сделано будет!» 

  
Свеча пусть прогорит до утра, а огарок на зеркальце стечет. Зеркало спрятать в доме 
врага.  



 
403 Извести скотину врага 
  
Лужу на погосте ищи. С лужи чуток водицы в бутылку возьми да пятак в лужу кинь и из 
травы погостной кропило сооруди да заранее миску возьми. В полночью лезь в хлева 
врага. Водой тою мёртвой кропи на скотину в хлевах произнося 13 раз:  
 
«Водой погостной да кропилом мертвым иду да кроплю, всю скотину врага  (имя) 
смертью изведу. Кропилом мертвым да водой погостной опрокину всю скотину 
врага (имя) да в землю вгоню да сгною. Словом моим как сказано да делом 
заделано, так и мертвяцкой силой сделано будет!»  
 
Кропило кинуть туда и уходить 
 
404 Чтоб супруги бездетными были 
 
Воруй трусы мужика и бабы и в местах сопричиных их свяжи узлом, произнося 13 раз:  
 
«Вы связаны да венчаны но мной ведьмой калечены. Вам спать, а детей не имать, 
не зачать. Как узла моего не развязать, так вам (имя) да (имя) детей не имать. 
Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да 
делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
Затем на перекрёстке дорожном закапывай эту одежду связанную да пятак оставь на 
перекрёстке том.  
 
405 Мужика наказать 
 

Трусы его своруй и в мошне узлом перетяни туго натуго, произнося 13 раз:  
 
«Как трусы (имя) перетяну так и жилу его мужичью утяну и боле вода с неё не 
пойдёт, не зажурчит, на землю не падёт, с жилы его не потечёт. Будет он 
чахнуть да синеть, выть да страдать, а нутро его вода начнёт раздувать и 
муками он будет исходить и умирать. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 

отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовой 
сделано будет!»  
 
Трусы эти на перекрёстке дорог прикопай и спиртного полчетвертины поставь. 
 
406 Превратить жизнь врага в свинство 
 
Набери соломы в хлеву из под свиньи и спиртным в четвертине залей на 13 дней, при 
этом скажи 13 раз:  
 
«Как свинина хрюкает да помои жрёт да в грязи лежит, так и (имя) в свинство 



войдёт, жить как свинина начнёт – хрюкать, пить да жрати, да в грязи лежать. 

Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да 
делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!» 
  
Как 13 дней и ночей пройдёт так опоить спиртным.  
 
407 Напустить язвы на всё тело 
 

Для этого мякиша хлеба ржаного на убывающей луне заготовь да волос врага достань, да 
воды чуток с обмыва покойника и замес из всего этого делай да куклу лепи по образу 
врага. Положить куклу под дом врага, произнеся 13 раз:  
 
«Тело (имя) гори, да боли, кровью да мукой огненной исходи да гноем иди, боли, да 
гной век не сходи. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим 
как сказано, да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
408 Сделать врага косым 
 
Пятаки с глаз мертвячих достань и один пятак на убывающей луне под крыльцом дома 
его закопай, а второй пятак на перекрёстке погостном закопай, и скажи 13 раз: 
  
«Как пятаки круглы, так и глаза (имя) круглы как пятаки сии далеки, так и глаза 
(имя) вразброс будут, и будет (имя) кос. Будет один глаза его на нос, второй вверх 

перекос. Так и будет!»  
 

409 Чтоб лихорадкой трясло 
 

Иди на перекрёсток троп лесных, Хозяина лесного Янарея преветив гостинцем хмельным 
да перекрёсток найдя секи ножом своим ведьмачьим чёрному петуху башку да кровь 
кропи на перекрёсток, взывая огневицу один раз:  
 
«Бесовица, Огневица дочь Ирода чёрного да жестокого. Приди, выйди на сорок дней 
да ночей, да пали, да колоти лихорадкой жестокой (имя) нещадно день колоти его, 
ночи колоти его не отпускай не отступай, всю кровь его спекай да сжигай. Как 

Христина Иисусина гадкий упырина на кресте сох, так пускай и враг (имя) на 
кресте сохнет, да колотит его со всех сторон лихорадкой нещадной. Так и будет!»  
 
С перекрёстка щепотку земли собери, а петуха тут брось, а щепотку ту в след врага потом 
швырни.  
 
410 Чтоб муж от жены ушёл 
 
Для этого обувь мужика украсть надо и на перекрёсток проселочных дорог отнести и 
кругом очертить и 9 пятаков кинуть, произнося 9 раз: 
 



«Бесины дорожные пятаки получайте, да (имя) в дом его к бабе отныне не 

пускайте, все тропы да дороженьки в дом ему перекрывайте. Как сказано да 
делано, так и слажено будет!»  
 
411 Чтоб баба кровью изошла 
 
Курицу чёрную готовь и нож свои ведьмачий. На убывающей луне в полночь на 
кладбище. Как поприветствовала Хозяюшку, тогда перекрёсток подбирай и на нём секи 
курице голову, да произноси 13 раз кровь пуская:  
 
«Как курица кровью горлом снизошла, так и (имя) кровью вся по бабьи течь начнёт 
и вся кровью да снизойдёт, и в могилу сойдёт. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 

отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано так и мертвяцкой силой 
сделано будет!» 
  
Как кровь сойдёт, курицу тащи в дом свой молча да без оглядки, и щепи перо да вари её и 
бабе скорми её.  
 
412 Порча на смерть 
 

Яко достала волос врага тогда в церковь иди и там насобирай огарков с кануна смертного 
и придя из церкви лепи с огарку этого и волос врага куклу и фитиль свечной в центрину 
куклы скатывай и той же ночью отнеси на церковный двор куклу эту, и там запалив как 
свечу произнеси:  
 
«Как воск тает да стекает, так и жизнь тает и (имя) кровь каплю за каплей 
теряет. Кровь его загнивает и (имя) умирает. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
413 На смертный страх 
 
Зеркальце маленькое возьми, и в церковь иди. Зеркальце где канун смертный спрячь, да 
так чтобы блики свечей по мертвякам в зеркале отражение имели играя да переливаясь, 
и как зеркальце то сделала, так в голове начитывай 13 раз заклятие:  
 
«Бесина церковный Абара пред Сатаною трепящащий, да у бога благодати 
снискавший. Как ты бес церковный Абара пред Сатаной трепещешь, да смертным 
страхом его боишься, да я ведьма от имени Хозяина своего Сатаны тобою бес 
церковный Абара повелеваю, да тебя именем Сатаны Хозяина моего заклинаю да 
на работу засылаю. Как ты Сатану смертным страхом боишься, так и в зеркальце 
сиё страха смертного нагони, да вгони, да потом врага (имя) в дом его страхом 
смертным изведи да в могилу сведи. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Затем зеркало забирай и заверни в кусок чёрной ткани. Зеркало подложи в дом врага.  
 
414 Уничтожить дом и хозяйство 



 
Возьму икону троицы и топор и на перекрёсток дорог проселочных иди в полночь и секи 
икону топором на перекрёстке том и произноси 13 раз: 
 
«Индик Князь чёрный, да велик ликом своим прекрасным да мощью великой. Во имя 
Сатаны хозяина нашего и тебя князя чёрного разрушения да смерть несущего лик 
святой ненавистный свергаю да курочу, а ты Князь чёрный да великий свергни да 
перекурочь всё хозяйство врага (имя), дом да хлева его, да посев, да все хозяйство. 
Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да 

делом заделано так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
Затем набирай большую горсть земли с перекрёстка и иди к дому врага и сыпь кидай на 
дом, хлева да двор землю эту.  
 
415 Посеять скандалы и драки 
 
Собери пыли с перекрёстка на котором драка была и пятак там оставь и эту землю на 
крышу дома врагов швырни, произнося 13 раз: 
  
«Ночи и дни в доме сём да в семье сей будут отныне драки да скандалы, матершина 

да хмельная глумлина. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
416 Подселить мертвеца в дом 
 
Если кость ножную нашла на погосте старом, то под крыльцо врагу кость эту закопай 
ночью, произнося 13 раз: 
  
«Мертвячина в дом этот придёт, да тут и будет, пока всех на погост не изведёт. 
Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
417 Чтоб врага черви ели 
 
Возьми рыбу, на солнышко её положи чтобы мухи слетелись и червями пошла. Затем 
червей сих собери да в чуть горячую воду кинь, а затем просуши в печи до сухоты и 
столки в пыль и прибери и врагам в еду сыпь по надобности, в голове произнося 13 раз:  
 
«Князь чёрный Верзаул сподручники твои мухи червей сотворили, а я ими врага 
(имя) порчу курочу. Да изойдет весь враг (имя) изнутри червями весь пойдёт, да в 
могилу сойдет. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
418 Лишить сил 
 
Укради рубаху да трусы врага и свяжи рукава да штанины и в полночь на перекрёстке 
дорог проселочных схорони их, произнося 13 раз: 
 



«Куда (имя) не пойдёт, то упадёт, что руками своими не возьмёт, то уронит, ни 

работать ни жить дело творить не сможет. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Брось пятак на место схрона.  

 
419 Обезножить 
 

обувь его укради и на убывающей луне также прикопай на перекрёстке дорог 
просёлочных пятак обронив на схрон и скажи 13 раз:  
 
«Все пути дородны тебе (имя) закрываю да перекрываю, на нет твои дела извожу. 
Заклято! Заклято! Заклято!»  

 
420 На смерть 
 
Волос врага доставь в восковину с кануна заупокойного в церкви набранного закатай и у 
того кануна и спрячь тайно, чтобы служки да люди не увидели. Каки восковину 
припрятала, произноси в голове 13 раз:  
 
«На кануне сем горе живёт да беда сидит да Бесина Абара церковный все тут 
сторожить и начнут они все разом (имя) давить да душить, со света белого 
сводить, да за полугода его загнобить. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
421 В церковь на убывающей луне в самом конце талости её  иди и свечу там купи да на 
канун заупокойный ставь, и произноси до тех пор пока она вся не прогорит:  
 
«Бесина Абара хранитель церковный, да от врагов избавитель, избавь меня от 
врага (имя). Кляну врага (имя) на смерть закляну, а Бесина Абара церковный 
скурочит его, да в жгут закрутит. Именем Сатаны! Заклято! Заклято! Заклято!» 
  
Когда свеча вся истает, то в дом свой возвращайся.  
 
422 Извести врага 
 
Если волос врага достала, тогда лепи куклу с восковины маленькую и волос тот в центр 
куклы залепи. Куклу эту как затвердеет в мясо заверни, да зашей нитью тонкой да 
чёрной и псине громадной бродячею лютой да голодной скорми одним махом, произнося 
раз:  
 
«Как куклу сию псина ужасна пожирает, так и (имя) Бесина сожрёт, всю его кровь 
сопьёт да изведёт. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
423 Наказать врага 
 
Пыли с перекрёстка погостного набери, произнося:  



 
«Бесина семиотрядный Бедадей к тебе взываю, спиртным угощаю, поди до (имя) да 
с пылью войди в дом его да скурочь его да Хозяюшке Смерти его готовь, пусти она 
его заберёт. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Сыпь пыль на порог врага. 
 
424 Насадить рак 
 
Возьми большого рака и суши его в печи сухо-сухо, а затем толки в ступке пестиком рака 
этого в пыль и пыль эту скорми врагу и крыльцо его дома и сам дом пылью этой осыпь, 
произнося над пылью 13 раз:  
 
«Рак сажу (имя). Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим 
как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
425 Чтоб жопа болела 
 

Говно врага на перекрёстке кладбищенском прикопай да cкажи 13 раз:  
 
«Будет отныне твоя жопа враг (имя) кровью да шишами исходить, а ты будешь 
выть и страдать, а не срать да сидёть да лежать. Не будешь ты спать, а выть да 
страдать. Заклято! Заклято! Заклято!  

 
Как закляла земли чуть возьми с перекрёстка и в сортир врага сыпь.  
 
426 На головную боль 
 
Найдя могилу с именем врага на могилу хмельку поставь и щепотку земли могильной 
набери и произнеси 13 раз::  
 
«Мертвячина как ты лежишь не ешь да не спишь, так и враг (имя) пусть не ест, не 
пьёт да не спит, а болью страшной пусть голова его горит да гудит денно и нощно. 
Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да 

делом заделано так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
Землю эту в подушку врага надо насыпать. В свой дом не тащить! 
 
427 Набраться силы бесовской 
 

В купальскую ночь в полночь искупавшись в реке, произнеси в голове 9 раз:  
 
«Как Князь чёрный Аспид силен, так и я ведьма сильна буду. Бесина возрадуется, а 
ангел зачахнет. Так и будет!»  
 



Обсохнув и одежду надев в дом молча иди и спать до утра. 
 
428 Навести зубную боль 
 
Маленькую иконку именную врага в церкви купи, нитками чёрными зуб гнилой к лику 
святому примотав да воском с чёрной свечи накапав, произнося 13 раз:  
 
«Как зуб сей гнил, а человек от боли выл, так и враг (имя) будет зубами гнить да 
от боли выть, жизнью исходить. Бесам в потеху, а мне ведьме в дело. Чары мои 
ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом 
заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
Подклад закопай под крыльцо врагу  
 
429 Могилу с именем врага свежую до сорока дней найдя и щепотку земли набрав 
маленькую и мертвячину спиртным угостив и молвя:  
 
«Для дела беру»  
 
При замесе теста туда щепотку эту сыпь и произнеси 13 раз::  
 
«Как у мертвячины зубы гнить будут, так и у (имя) зубы сгниют. Чары мои 
ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом 
заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
Караваи тот скорми врагу. 
 
430 Обезножить 
 
Могилу старую с именем врага найдя, щепотку земли набрав, скажи:  
 
«Для дела беру» 
  
Спиртного мертвячине оставь, и иди до крыльца дома врага и крыльцо его землёй 
могильной осыпь, произнося 13 раз:  
 
«Мертвяк на месте в могиле лежит, кровь его по жилам не бежит, ноги его не 
идут не бегут так и ноги врага (имя) отныне не пойдут, не побегут, а в узлину 
увяжутся да подкосятся да перекосятся, и будет (имя) страдать да увядать. 

Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да 
делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
431 Присушить девку 
 
Лик святой Марии потаскухи в церкви купи, да в полночь в полнолуние на перекрёстке 



проселковом топором его на пополам и произнеси 13 раз:: 
 
«Как Мария потаскуха по исусине христе упырине умершем тосковала да горевала, 
так и (имя) по (имя) тосковать да горевать начнёт. Его одного ждать начнёт да 
привечать. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Одну половину иконы на перекрёстке оставь, а вторую к крыльцу привораживаемой. 
 
432 Навлечь несчастье 
 

Топор да икону святого лика с именем врага готовь и в лес дремучий в полночь на 
убывающей луне иди, да входи по порядку Хозяина лесного Енарея задобрив, и пень ищи, 
да на него икону ликом вверх положи и начинай рубить да сечь её топором жестоко, да 
произноси 13 раз:  
 
«Сила Бесовая князя чёрного Енарея и его помощников, секи да руби (имя) как я лик 
свят рубаю сила мрачная Бесова в подмогу мне ведьме а Бесам в потеху. Заклято! 
Заклято! Заклято!»  
 
И сплюнь на право плечо трижды и топор прихватив иди без оглядки да молчком к 
крыльцу дома врага. топор в крыльцо его вогнавши, иди молча без оглядки к себе в дом. 
 
433 Чтоб враг задыхался 
 
Рыбу живу поймай, да к иконе именной врага примотай нитками чёрными. На 
перекрёстке брось моток этот, произнося 13 раз:  
 
«Как рыба задохлась, так и (имя) задыхаться начнёт, да в могилу сойдёт. Чары 
мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом 
заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
434 Напустить килы 
 

Одежду врага неси на перекрёсток в полночь на убывающей луне да свечу прихвати 
чёрную и хмельного 0,7 и на перекрёсток одежду возложив лей хмельным одежду и свечу 
зажги и воском на одежду капай, произнося 13 раз:  
 
«Как воск горяч на одежду врага капает, так и килы болючие на тело (имя) 
садятся, и будет (имя) весь килами болючими покрываться, да страдать, болеть, 
умирать. Бесам в потеху, а мне ведьме в дело творю. Чары мои ведьмачьи не снять, 
да не отшептать. Словом моим как сказано, да делом заделано, так и силой 
Бесовою сделано будет!»  

 
Сплюнь трижды на право плечо и иди молча да без оглядки к себе в дом.  
 



435 Навести прыщи 
 
Лягушку суши в печи, связав заживо, и толки в прах и скорми щепотку врагу в еду 
насыпав, произнеся про себя 13 раз::  
 
«Каки лягуха склизка да прыщава, так и ты такой будешь. Заклято! Заклято! 
Заклято!»  
 
436 Переклад болезни 
 
Кусок сала солёного бери да на больное место привяжи в ночь на убывающей луне 
произнеся трижды:  
 
«Сало порося солено все боли возьми, да в себя втяни, мне обрат не верни а тому 

отдай, кто тебя сожрет. Да пусть тот, кто сожрёт все боли мои возьмёт. Чары 
мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом 
заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
Утра отвяжи сало и отдай врагу на съедение. 
 
437 На убывающей луне куском мяса телятины по месту больному натирай, произнося 
трижды:  
 
«Телячья плоть всю боль страдание с меня стяни, в себя вбери, да к тому сойди, 
кто тебя сожрёт, и тот на себя всю боль страдание возьмёт, а мне во веки вечны 
не вернёт. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как 
сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
И дай тому на кого переложить хочешь. 
 
438 А если на скотину врага переложить хочешь, то горстью горошин три больное место 
на убывающей луне, трижды произнося:  
 
«Горох в себя страдание и боль втяни, да кто тебя сожрет, тот и всю боль да 
страдание возьмёт. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим 
как сказано, да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
Мочи горох этот, а затем вари, да скотине врага скорми в корм бросив. 
 
439 Заговор от прыщей 
 

В миску воды с трех ключей на луне полной набери да как луна убывать начнёт, умойся 
трижды, трижды произнеся:  
 
«Лик мои омывайся да очищайся прыщавина вся водой омывайся, очищайся, с водой 



уходи, а кто её сопьёт тот мои прыщи заберёт. Заклято! Заклято! Заклято!»  

 
Воду эту спои человеку одного пола с тобой. 
 
440 Если живот крутит 
 

Жабу к животу на всю ночь на убывающей луне вяжи тряпками да произноси трижды:  
 
«Боль моя в жабу уйдёт, ко мне в обрат не придёт, кто жабу сию найдет, тот 
боль себе возьмёт. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим 
как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!» 
 
 Утром жабу отвязав в дом врага подкинь через окно.  
 
441 Сатанинский Оберег  
 
В канун Нового года пойди на перекрёсток проселочный, свечу чёрную прихвативши на 
перекрёсток её поставь в горшке глубоком чтобы ветер не задувал и произноси 9 раз, 
встав на колени:  
 
«Хозяин мои Сатана Князь велик чёрен защити меня ведьму/колдуна во имя дела 
Бесовского, да повергни всех врагов моих. Тебя я ведьма/колдун (имя) кланяюсь и 
твоею мощью и красою восторгаюсь. Да будет слава и царствие твоё на небесах 

как на земле!»  
 
И свечу возжегши домой иди, и веселись празднуя.  
 
442 А под конец апрелю месяцу в ночь с 30 апреля на 1 мая месяцу верши в полночь 
Бесовский оберег. Себе свечу чёрную в горшке как в новогоднюю ночь припася на 
перекрёсток проселочный ступай и вожегши свечу в горшке произноси 9 раз заклятие на 
колени встав:  
 
«Возрадуйся да вознаменуйся Князь чёрный, Хозяин мой Сатана велик да прекрасен 
да свергнется бог и все его приспешники со всеми святынями да церквями с попами 
гадкими, да побегут все ангелы да приспешники божии в страхе от Сатаны Князя 
великого. Огнём Адовым блеснёт все вокруг меня. Все враги мои в страхе побегут, 
тако за мной сила Бесова. Так и будет!»  
 
И встав с колен в дом иди да гулять до утра в хмелю да утехе плотской ночь праздника 
ведьмачьего празднуя. 
 
443 Мешочек маленький из ткани чёрной пошей да шнур готовь и в полночь на луне 
полной икону Христа и нож свои колдовской взяв на перекрёсток дорог просёлочных иди 
и там икону ножом расколи наполовину да скажи:  
 
«Как я ведьма икону упыря Христа повергла, так и ты Хозяин мой Сатана врагов 



моих вержи. Так и будет!»  

 
И щепотку земли с перекрёстка в мешочек положи да в дом придя зашей его и на шнуре 
на шеи своей носи. 
 
444 Извести врага страхом 
 
Воды с обмыва покойника достань да кропи крыльцо дома врага водой мёртвою, 
произнося 13 раз:  
 
«Будет метрвячина в дом (имя) по ночам ходить да всех хватать да выть 
стонать, смертным страхом лютым всех в доме сею изводить. Заклято! Заклято! 

Заклято!»  
 
445 Навести мух 
 
Мяса кусок на солнце летом положи и как черви пойдут, собери их да суши в печи и 
столки в прах и осыпи все амбары да двор врага, а слово тут и не надо - через сорок дней 
всё хозяйство врага мухами жужжащими покроется и тучи мух чёрных да зеленых 
зловонных да противных во дворе врага да доме поселятся и не изведутся никогда. 
 
446 Чтобы собаки кусали 
 
Волос врага достань, в мяса кусочек волоса этого зашей как пирожок да псине бездомной 
скорми и произнеси про себя 13 раз::  
 
«Как волос твой (имя) псина заглотил да зубами своими мясо кусал да рвал, так и 
тебя (имя) все псины отныне будут рвать да кусать не пропускать. Заклято! 
Заклято! Заклято!»  
 
447 Набраться Силы Бесовской  
 

набери по девяти перекрёсткам по щепотке правою рукою пыли, да набрав перемешай и 
в дом свой неси да в полночь произнеси над этою пылью заклятие Бесово:  
 
«Сила Бесовоская девятисильная девятижильная людям страдания да зло несущая 
злосущая да нещадная мне во сподоручие ведьме иди. Так и будет!» 

  
И пылью этою голову свою осыпь и спать так ложись а утром помойся. 
 
448 Чтоб дом врага сгорел 
 
С кострища набери да на крышу дома врага швырни, произнося:  
 
«Как огонь полыхал да пепел оседал так и дом врага (имя) заполыхает да пеплом 



осядет. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано 

да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 

449 На погибель 
 

На кладбище щепотку земли возьми и в еду врага насыпь, произнося 13 раз:  
 
«На погибель брала, да зло зачинала, врага (имя) отпевала в погостную землю 
вгоняла язвину в нутро его сажала да лолого я чтобы смерти врага имя неждала. 
Бесам во потеху творю. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом 
моим как сказано да делом заделано так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
450 Молитва Иродиане 
 
Икону чёрную Иродианы сотвори да свечу чёрную каждое полнолуние ставь возле иконы 
и моли девяти раз перед сном:  
 
«Иродиана мать лика прекрасного молю тебя и восторгаюсь Сатанина да 
жёнушка Ирода породившая помоги мне в делах моих ведьмачьих, а я столько 
людей перепорчу сколько Сатане угодно будет. Кланяюсь и молю тебя!»  
 
Оставь свечу гореть и спать ложись. 
 
451 Поломать судьбу 
 

В церкви свечу врагом за здравие поставленную им укради, затуши и сломи пополам, 
произнося про себя:  
 
«Свечу ломаю, судьбу врага (имя) калечу на долю ему прокляту вечну поперечну. 
Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Свечу под крыльцом врага прикопай. 
 
452 Рассорить супругов 
 

Постельное бельё их укради да вдоль разорви да на кладбище иди с ними да могилы 
соименные  да по разным краям кладбища найдя, половины простыни прикопай на 
каждою могиле да скажи на каждою по 13 раз:  
 
«(Имя) не спать тебе с (имя) да не бывать вместе не лежать не любить да 
нежить а тужить да друг друга бранить, да на друг друга вопить скандалами вам 
исходить. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как 
сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!» 
  
На каждою могиле затем полей хмельным на то место с четвертины. 



 
453 Щит бесовской 
 

Напиши Бесовскую строку да вшей в одежду свою на груди:  
 
«Бесина мои хранитель да защитник мои и от врагов избавитель, охрани меня 
колдуна, да от беды сопроведи да крылом своим Бесовым укрой девятиста 
девяонсто девитяжды да от стрел небесеных божьих да ангельских укрой да 
попрячи а когда уйти мне время придёт, дай время мне силу свою передать да в Аду 
место вольготно дай мне колдуну. Яко явя Бесова истина!» 
 
454 Иль так пиши строку Бесовскую защитную:  
 
«Вражеский люд божий угодники да ангелы небесные с самим богом меня колдуна 
не узрят да не сокрушат да не один волос с моей головы не падет, так как я колдун 
силой Бесовской укрыт да крылом самого Хозяина моего Сатаны Князя чёрного да 
великого. Яко явя Бесова истина!»  
 
И со спины зашей в одежду свою. 
 
455 Нагнать дурной сон 
 

В церковь войдя, возьми свечу с кануна заупокойного да иди к врагу в дом да в подушку 
ему свечу клади чтобы не нашёл, и произнеси тихо один раз:  
 
«Не спать тебе (имя) отныне, а страхом исходить а мертвячина тебя пугать 
начнёт. Абара! Абара! Абара!»  
 
456 Чтоб мужик ебал но бесплоден был 
 

Несут трусы мужика на кладбище на убывающей луне, ищут могилу с именем врага с 
крестом крепким и вяжут узлом на крест трижды связав говорят: 
 
«Чтобы у (имя) хуй стоял на (имя) как крест на могиле сей стоит, и как у 

мертвячины сего детей не будет, так и у (имя) детей больше не будет. Заклято! 
Заклято! Заклято!»  
 
457 Чахотку навести 
 

Укради рубаху врага, в конце убывающей луны иди на кладбище, неся нож, петуха 
чёрного. Рубаху врага на перекрёстке погостном разложив, секи над ней петуху горло 
ножом да леи кровь на рубашку, а затем нож в центр рубахи вгони, да 13 раз скажи 
громко: 
  
«Как петух чин ангельский богом ему данный кровью истёк, так и (имя) кровью 



кашляя чахоткой кровавую истечёт, да на погост его люд принесет. Заклято! 

Заклято! Заклято!»  
 
458 Навести страх  
 

Если головной убор украдёшь, то на кладбище иди днём, Хозяюшку пятаком задобрив да 
древо ищи на кладбище и головной убор на ветку повесь крепко накрепко и 13 раз скажи:  
 
«Как древо погостное ветром трясёт, так и  при виде меня ведьмы страхом 
трясти начнёт, от страху сего он с ума сойдёт. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
459 Чтоб мать своих детей невзлюбила 
 
Кукушку под крыльцо врага прикопай да тихо скажи 13 раз:  
 
«Как кукушка птица неразумная да ленива своих птенцов бросает, так и ты (имя) 
своих дитяток бросай да гуляй, пей да веселись с мужичинами ебись, в дом свой не 
воротись. Заклято! Заклято! Заклято!» 
  
460 Сделать мужика гулящим 
 

У кота мартовского гулящего шерсти набери да сожги и пепел мужику насыпь и скажи 
девяти раз:  
 
«Как кот мартовский гуляет, всех кошек ебёт, так и ты (имя) будешь бегать да 
покоя не знать, денно и нощно баб искать да ебать, пока ноги не будут тебя 

таскать и начнёшь ты чахнуть да умирать. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
461 Приворожить мужика 
 
Свечу красную готовь на растущей луне да ставь ту свечу в полночь подле иконы чёрной 
Абары бесины церковного, да произноси 9 раз:  
 
«Бесина Абара лиходей ты церковный, именем самого Сатаны великого тебе 
повелеваю я ведьма да указ даю, да напусти ты бесина церковный на (имя) тоску 
тоскучую да кручу кипучую по (имя) и пусть как воск со свечи течёт да капает так 
и он весь по (имя) тоской да кручею исходить да изнеможить и к ней бежит сломя 

голову да без неё жить не сможет. Абара! Абара! Абара!»  
 
Оставь свечу ту пред иконой гореть. 
 
462 Чтоб баба от детей отступилась 
 
В церкви вечером детям её и ей свечей купи и те свечи что детям вместе на любом кануне 
о здравии поставь а её свечу на другом кануне кверху ногами и произнеси 13 раз:: 



  
«Как свеча тебе (имя) порознь стоит на детей свечи не глядит да не прибежит не 
придёт так и ты от своих дитяток отойдёшь, отрекешь да не подойдешь. Бесина 
Абар вот тебе работушка, самим Сатаной заручена да мне ведьме поручена а я 
тебе отдаю. Абара! Абара! Абара!»  
 
И как две трет свечей прогорят, так иди из церкви.  
 
463 Призыв мужика 
 
Ветра жди в ночи, а как задул, выходи и произноси 9 раз:  
 
«Вои плачи да дела Бесовы в одно переплетитесь за в ком заплятитеся воем воюче 
да волком скалясь да полети комом страшным в дом (имя) да его дави да терзай 
да тряси, чтобы он взвыл да застрадал, да ко мне прибежал, да на колени упал, 
мои ноги целовал, да от меня одной не отходил, да меня одну любил да миловал, да 
чтил, а без меня выл да ныл. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
464 Чтоб мужик страстен был 
 

Козла иглою уколов его крови каплей достань да в спиртное мужику подлей, да скажи 
девять раз:  
 
«Как козлина Бесин угодничек самим Сатаной воссоздании на козу весь день 
прыгает да её имеет, так и (имя) мой мужчина чтоб меня всю ночь имел да с меня 
не спрыгивал да не взбрыкивал, а жила его мужичья чтобы крепка была как у 
дубов. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
465 Чтоб горб вырос 
 

Войдя в церковь свечу купи и на ладонях своих нагрей да согни пополам, подожги, да на 
канун за здравие выставь да 13 раз про себя скажи: 
  
«Как свеча гнута, да мной ведьмой погнута, так и сила Бесовая (имя) согнёт. 

Абара! Абара! Абара!»  
 
Каждую луну убывающую 13 месяцев так делай. 
 
466 Чтоб баба растолстела 
 

Жабу поймай да заранее одежду бабы укради. Из одежды клок рвав одежду жабе шей да 
ряди жабу накрепко в одежду да корми ту жабу червями да мухами да пои водой да 
молоком и произноси при этом:  
 
«Как жаба толста да толстеет да страшна да склизка да пузата, так и ты (имя) 



толста да пузата да склизка да страшна станешь, пока не лопнешь. Чары мои 

ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано 
так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
Отпусти жабу на перекрёстке дорог просёлочных. 
 
467 Чтоб враг жаром изошёл 
 

Когда луна убывать начнёт, в церковь каждый вечер иди, и так 13 вечерен да свечу 
заупокойную врагу ставь на канун упокоен да скажи один раз: 
 
«Как свеча горит огнем, так и ты (имя) гореть будешь, и как свеча тает тает, 

так и ты увесь истаешь да изойдёшь, в землю погостную сойдёшь. Абара! Абара! 
Абара!»  
 
468 Поставить чёрный оберег на человека 
 
Свечу чёрную маленькую в полночь в полнолуние зажги, да поставь его на колени да 
ходи вокруг его, заклятие 9 раз творя:  
 
«Чёрным словом вершу да глаголю да убереги этого Хозяин наш Сатана велик Князь 
убереги во сне да на яву, в ночи, да во дне, в дороге, да в доме, в бане, да в гулянии, в 
поле, да в лесу, на воде, да в лугу, в овине, да на печи, да от пули, да ножа, да копья, 

от врага, да от колодника, да от ведьмы да от огня с неба божьего, да от людей 
упыря Христа угодников, от каторги, да от войны, да от беды в дороге, да бою 
кулачном, а (имя) тебя Сатану наипрекрасного почитать станет да воспевать. 
Заклят! Заклят! Заклят!»  
 
Как затворила заклятие, то свечу в левую руку отдай, да пусть стоит пока прогорает свеча 
та и пусть потом порядок блюдет, Сатану почитая, да ему кланяется, а не богу а то умрёт. 
 
469 А можно все также, только заклятие так:  
 
«Чёрен оберег творю, всё лихое от (имя) отведу от всех старцев богомольных, да 
ведьм да колдунов, да ангелов, да людей его крылом Сатанинским укроет велик 
Князь своим да отныне не околодовать, да не отшептать (имя), да не убить, да не 
удавить, не утопить, да ума не лишить, не опоить, не испортить, не извести, да не 
скурочить, не изурочить, ни делом, ни телом, ни пулею, ни ножом, ни стрелою, ни 
копьём, ни словом, ни колом, ни глазом, ни указом. Заклят! Заклят! Заклят!»  

 
470 Чтоб волосы не выпадали 
 
На перекрёстке в полночь пыли две горсти набери да два пятаки оставь, а твори это 
когда полнолуние, а к себе вертаясь в баню ступай, да в голову свою три пылью 
хорошенько, и скажи трижды:  



 
«Как у Беса телеса волосаты да густы волосы так и у меня на голове волосы будут 
курчавы густы да шелковисты. Так и будет!»  
 
471 Навести боль в животе 
 

На кладбище гвоздь найди, потом куклу из теста лепи в полночь на убывающей луне 
икону чёрную Ирода достав да свечу чёрную возжегши подле иконы да гвоздь клещами 
держа кали его на свече да говори много раз:  
 
«Боль в брюхо (имя) сажу. Бол в брюхо (имя) сажу. Заклято мной да Иродом 
подперто!» 

  
А затем в брюхо кукле всади гвоздь да туши свечу да икону Ирода великого спрячи и иди 
под крыльцо врага куклу ту схорони да. 
 
472 Чтоб мужик облысел 
 

Головной убор кради его да камень в него зашей да скажи когда шьешь много раз:  
 
«Как на камне волосы не вырастут, так и у (имя) на голове волос не станет. Мне в 
дело, а Бесине водяному царю Аспиду в потеху. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Пойди на реку да в глубокое место швырни замот этот.  
 
473 Лицо бабе испортить 
 
Бери икону Девы Марии да жги лик сей на свече чёрной в полночь пред иконами 
чёрными, да произноси:  
 
«Как лик потаскухи Марии дурнеет да чернеет да портится да курочится, так и 
(имя) дурна лицом станет. Мне в дело Бесам на потеху. Чары мои ведьмачьи не 
снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой 
Бесовою сделано будет!»  

 
Лик сей на порог дома подкинь.  
 
474 Навести сонливость 
 
В церковь войдя свечу врагу на канун заупокойный поставь, да скажи 13 раз::  
 
«Врага  не хороню, а сон вечный на него сажу, будет он днём ходить ногами 
заплетатся да зевать, да глазами хлопать да ничего не понимать. Абара бесина 
церковный именем Станы я ведьма тебе работки принесла, исполни. Абара! Абара! 
Абара!»  



 
475 Чтоб у бабы лицо сыпью покрылось 
 
Икону Девы Марии готовь, да пред иконами чёрными в полночь в новолуние иглу на 
свече чёрной раскалив коли лик да приговаривай 13 раз:  
 
«Поди сыпь силой Бесовою на лик (имя) как я лик святой иглой курочу. Мне ведьме в 
дело, а Бесам в потеху. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Затем свечу погасив да иконы свои чёрные прибрав иди да брось икону на перекрёсток 
дорог просёлочных. 
 
476 Навести бессонницу 
 
В церкви с кануна заупокойного огарок возьми да фитиля остаток ковырни с него и иди с 
церкви молча без оглядки. Затем волос врага достать надо и с фитилём скрутить да на 
перекрёстке дорог сожги, сказав:  
 
«Как волос сгорает с пеплом свечи срастает, так и сон (имя) покидает, а он без сна 
отныне страдает да мается. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
477 Навести собачью старость 
 
С миски с которой собака жрет остаток возьми да в еду врага добавь, 13 раз произнеся:  
 
«Сила Бесова да дела ведьмачьи, указ Сатаны самого великого да ими всеми 

совершится зло, да рыло (имя) старостью собачей покроется, да морщины стары 
вокруг рота её осядут да не уйдут никогда. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 
отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою 
сделано будет!»  
 
478 Поселить в дом мертвеца 
 

Кость мертвеца топором кроши мелко-мелко да толки в пыль и пыль эту в дом врагов 
сыпать надо или на крышу дома швырнуть, произнося при этом 13 раз:  
 
«Отныне мертвячина этот не на кладбище живет, а в доме этом поживает да 

весь род что в доме сем живет мертвячина сей изведёт, в куски порвет да 
передушит. Как я ведьма его костью рубила толкла да крошила, так и он весь род 
(имя) порвёт, столкёт, да перекрошит. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 
отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою 
сделано будет!»  
 
479 Чтоб деньга не переводилась 
 



В полнолуние маковых зерен да икону Иисуса Христа достав скажи на зёрна девять раз: 
  
«Как у князя чёрного Сатаны Хозяина нашего ведьмачьего Бесин всяких в 
подчинении полно да несметно-несчитано, так и у меня ведьмы во карманах да в 
доме денег да всего достатку полно да несметно да несчитано будет и считать 
денно и нощно да не пересчитать денег моих мне ведьме. Так и будет! Так и будет! 
Так и будет!» 
  
Зёрна маковые те по карманам своим да кошелям да углам дома насыпь да где деньги 
хранишь а об икону ноги грязные вытри да швырни икону подалече, куда полетит туда и 
дорога. 
 
480 При полтергейсте 
 

На убывающей луне полыни охапку раскидай по половицам весь дом устлав да свечу 
чёрную в центр поставь, а произносить не надо ничего тут само все уйдёт. И так три дня 
да три ночи жги свечи чёрные да полынь не сметай а как пройдёт три дня да три ночи, 
собери её всю да ещё завари во корыте с горячей водой и вымой все полы и на 
перекрёсток нехоженный вылей воду ту а поверх охапку полыни брось, да спиртным 
улей и зажги.  
 
481 Чтоб мужик к другой не ушёл 
 

Волос его собери да своих да красною нитью когда луна полная 9 раз смотай волос да 
увяжи на 9 узлов да скажи 9 раз:  
 
«Как волосы сии связаны да их не развязать, не разорвать, так и (имя) с (имя) 
связана да повязана да ни девке, ни бабище, ни ведьмище нас не разорвать да друг о 
дружки не оторвать, не отшептать. Так и будет! Так и будет! Так и будет!» 
 
482 Оберег на ребёнка 

 
В полночь на растущей луне подойди к спящему ребёнку да скажи 9 раз: в руках своих 
икону чёрную Иродианы держа:  
 
«Я ведьма тебе Сатана верно службу несу, народ божий курочу, да к тебе веду, а 
ты, Сатана Князь чёрный великий моего ребёнка укрой да от всех врагов сохрани. 

Так и будет! Так и будет! Так и будет!» 
  
А после свечу чёрную подле иконы Иродианы поставь и пусть прогорит. 
 
483 Сделать переклад 
 
Одежду новую да красивую носи 13 дней на убывающей луне, а потом одежду эту врагу 
подари, да про себя трижды произнеси:  



 
«С меня ведьмы все болезни болючие да уроки с прикосами изошли, а на (имя) 
перешли, мне ведьме жить поживать, а (имя) говно моё таскать. Заклято! 
Заклято! Заклято!» 
  
И улыбнись мило врагу. 
 
484 На смерть врага 
 
На кладбище иди на убывающей луне, украв обувь врага да именную икону врага. Обувь 
на перекрёстке погостном прикопай носами внутрь да под них икону ликом вверх 
положи, да прикопав произнеси 13 раз::  
 
«Бесины семиотрядные жестокие, до крови охочие, сведите (имя) сюда на 
кладбище, как икона сошла его именная. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 
отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано так и силой Бесовою 
сделано будет!»  
 
485 Для памяти в старости 
 
Читай перед иконами чёрными каждый вечер 9 раз, да свечу чёрную ставь: 
 
«Я ведьма уже стара да трудно стало вершить мне мои дела да ремесло ведьмачье 

блюсти так дайте мне силы князья чёрные Велики ещё на двадцать пять лет, 
чтобы учить да отдавать ремесло ведьмачье растить да хранить. Так тому и 
быть! Так тому и быть! Так тому и быть!»  
 
И спать ложись, а свеча пусть горит перед иконами чёрными.  
 
486 Чтоб живот болел 
 
Еслие врагу во животину навестьти захочешь таки на перекрёстке пыли набери и пятак 
оставь да в еду врагу сыпи да произноси в голове своей 13 раз: 
 
«Сажу тебе колотибу в кишки да кручиво в всею животине (имя). Мне ведьме во 
дело а Бесам во потеху. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом 
моим как сказано да делом заделано так и силой Бесовою сделано будет!» 
 
487 Набраться колдовской силы 
 
Перед иконами чёрными каждый вечере на растущей луне палец себе коли безымянный 
на правой руке, да на свечу чёрную перед иконами сими крови своей 9 капель капай, да 
произноси девяти раз:  
 
«Вам князья чёрные, Бесины великие крови моей чуток, а мне силы вашей в подмогу 



для дел ведьмачьих, да дела Бесова. Тому и бывать! Тому и бывать! Тому и 

бывать!»  
 
И спать ложись, пусть свеча догорает перед иконами сими. 
 
488 На выкидыш 
 
Курицу что яйцо насиживает спугни, да яйцо то возьми и иди на крыльцо дома где баба 
живет и на крыльце яйцо то и беи. Кинь правой рукой да скажи:  
 
«Как курица яйцо потеряла, плоду своёго лишилась, да петух из него не вышел, так 
и ты (имя) дитя своё потеряешь да не родишь. Мне ведьме в дело, а Бесам в потеху. 

Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да 
делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
489 Сделать бестолковым 
 
Мозг барана возьми да головной убор врага. В головной убор зашей мозг и скажи 13 раз:  
 
«Как баран бестолков да ни хрена не соображает, да дураком бродит, ничего не 
понимает, так и ты (имя) отныне бараном ходить будешь. Заклято! Заклято! 
Заклято!»  
 
Замот этот на перекрёстке закопай да именную икону врага напополам топором руби и 
там брось икону рубленую.  
 
490 Навлечь беду в дом 
 
Петуха чёрного руби да голову его прибереги да в окно врага закинь мимо идя, да 
произнеси:  
 
«Как на петуха имевшего чин ангельский беда нашла да голова его полегла, так и на 
дом твой (имя) беда найдёт, да вся семья твоя вместе с тобой головой падёт. 
Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да 

делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
491 Снять сглаз 
Если и зима на дворе стоит, тогда в бане жаркою человека того парить надо да водой 
ледяной с колодца студеного окатить со двора из бани выведя, да трижды громко молвя:  
 
«Вода холодная студеная, да ледяная всю сглазу да окосину перкаксину на себя 
возьмёт да с (имя) уйдёт. Так и будет!»  
 
И опять в баню и парь жарко человека того.  
 



492 Чтоб враг умер в 4 года 
 
29 февраля вечером в церковь войдя, купи маленькую сечку и поставь её в заупокойный 
канун и произноси и там стой, пока до конца свеча не сгорит: 
 
«Чтоб сдох враг (имя). Так и будет! Абарою заклято да всей силой Бесовою!»  
 
493 На достаток 
 

Петуха чёрного готовь да в полночь в лес иди нож свои ведьмачий взяв, да там 
перекрёсток выбрав секи петуху голову да произноси 9 раз:  
 
«Жертвую тебе Князь чёрный великий да грозный Мафава кровь петуха чин 
ангельский имевшего да голову от ножа моего ведьмачьего да рук сложившего пей 

кровь его, а мне ведьме суди злата да серебра да достатку в доме моём ведьмачьем 
на мой век. Так и будет!»  
 
Когда зашла в лес о пятаку Янарею не забудь. 
 
494 Наказать врага 
 

К печи подойди да икону именную врага поднеси да заслон открои и на огонь произнеси 
13 раз: и так 13 вечеров на убывающей луне:  
 
«Бес Огневик с Бесовицею Огненной дочерью Князя Ирода вы летите бегите, до 
врага моего (имя) да жгите калите, со света белого его сведите. Мне в дело, а 

Бесам в потеху. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Икону в огонь кинь да заслон закрои в первый вечер, а остальные уж просто так на огни 
произноси. 
 
495 Снять с себя порчу 
 
В лес иди да Янареюшку спиртным задобри да кучу муравьиную ищи, да на кучу 
муравьиную присев ссы да трижды скажи:  
 
«Всю болезнь на кучу муравьиную да всю кручу да окосину сведу, с себя уберу, назад 

не возьму, чиста с леса выйду. Так и будет!»  
 
496 Сделать заворот кишок 
 
Ежели захочешь чтобы врага живот скрутило да кишки его все завертом пошли тогда 
кишки бараньи бери, да в ночи на убывающей луне в самом её конце вяжи кишки 13ю 
узлами да на каждый произноси:  
 



«Как у сии кишки узлами я ведьма вяжу, так Бесины живот с кишками (имя) 

скрутят, да на погост его сведут. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. 
Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет! 
Абара! Абара! Абара!»  
 
Кишки эти на крыльцо церкви швырни. 
 
497 Навести прыщи 

 
Именную икону врага купи да на нее плюнь смачно да скажи:  
 
«Плюю на лик святой Бесу в потеху, а Бес (имя) прыщи боль да гниль на лик 
посадит. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как 
сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  

 
Икону швырни на крыльцо врагу. 
 
498 Чтоб враг гнил 
 
Если пук волос врага достала, то его в рыбу сырую чёрными нитками в брюхо вспоровши 
ножом ведьмачьим вшей да скажи 13 раз::  
 
«Как рыба гниёт, так и (имя) сгниёт, да в землю как рыба уйдёт, закопан будет. 
Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да 
делом заделано так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
Рыбу ту на перекрёстке погостном прикопай.  
 
499 Лишить глаз 
 
Пятаки с глаз покойника на фото врага в глаза положи, и скажи 13 раз:  
 
«Как мертвячина на людей да бел свет уже не смотрит, так и (имя) глаз 
лишится. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как 
сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
И так 13 дней да ночей пускай полежат, а затем пятаки спрячь, а фото на перекрёсток 
швырни. 
 
500 Чтоб у врага дела не шли 
 
Лопату врага укради, да гвоздей взяв да доску с молотком да четвертину на перекрёсток 
в поле иди и там прибей на перекрёстке обувь носами внутрь, да скажи 13 раз:: 
  
«Как обувь врага на перекрёстке этом прибиты, так и дела да все дороги врага 



(имя) навек перекрыты. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом 

моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
Да четвертину выставя, иди до дома своего молча да без оглядки. 
 
501 Жизнь подпортить 
 
Ночью крыльцо пудом соли усыпь, да скажи 13 раз::  
 
«Как соля солона, так и жизнь и твоя (имя) солона будет. Заклято! Заклято! 
Заклято!»  
 
502 Развести семью 
 
В одной большой клети держи петуха с курицей 9 дней, да корми и пои, лелей их а близко 
к луне полной в лес их во мешке тащи да веревочки две возьми да петуха на одном крае 
леса к дереву за ногу верёвкой привяжи, а курицу на другом краю леса также к дереву за 
ногу привяжи да на перекрёстке лесном и скажи 13 раз:  
 
«Как петух с курицей вместе жили да не тужили а теперь я их ведьма развела, 
так и Бес Янарей Бесенка пошлёт, а он (имя) с (имя) разведёт. Заклято! Заклято! 
Заклято!»  
 
503 Продлить жизнь умирающему 
 
Пусть на перекрёсток просёлочный к полуночи идёт и там правую руку себе немного 
ножичком режет да кровь на перекрёсток сольёт, да 9 раз громко скажет:  
 
«Сатана, я тебе кровь свою живую отдаю да душу свою бессмертную, а ты мне 
жизнь дай долгую продли, а я тебе верен буду да не в одну церковь не войду да 
поклон богу да иконам не отпущу, ты мои княже отныне. Клянусь! Клянусь! 
Клянусь!»  
 
504 Чтоб муж не пил 
 

Пусти хмелю много готовит и каждый вечер девяти дней на убывающей луне хмельное 
то по 9 чарок на перекрёсток первый от дома своего ставит да скажет 9 раз:  
 
«9 Бесин угощается а моему мужику пропоице (имя) пить хмельное больше не 
давать. Так и будить!»  
 
505 Для силы чёрной  
 
В лесу на купальскую ночь в полночь за дуб крепкий взявшись левой рукой, читай один 
раз:  



 
«Стоит дуб крепок, я ведьма за него держусь, да силы чёрной наберусь, как дуб ни 
ветру не молнии не сломить да не своротить, так и меня врагам моим да люду 
божьему да старцам молебным меня не своротить да не сломить. Так и будет!»  
 
506 Оберег чёрный 
 
Чёрный кожаный пояс делай с пряхой серебряной да на поясе 9 печатей Сатаны самого 
чернилами начертай перевёрнутые пентаграммы, да на каждую скажи по 9 раз: 
  
«Князя чёрного великого знаки на поясе этом ношу, от врагов ухожу не один не 
подойдёт, да зла мне не принесёт. Сам Сатана меня бережёт, силой своей 

немереной меня стережет. Ни один враг ко мне не подойдёт, любого врага Сатана 
Князь великий убьёт. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
507 Стянуть урожай у соседа 
 

На поле его смотря, произнеси шёпотом глаз правый щуря, а левым смотря на поле 
соседа:  
 
«Ходи Бесина Халей со своею свитою да урожай (имя) собирай да мне отдавай, а ему 
одни кочерыги оставляй, а я ведьма тебе верой служу, никогда с дороги чёрной не 
сверну. Заклято! Заклято! Заклято!»  

 
508 Уберечь родного в пути 
 

Произноси на него:  
 
«Стою в доме своём ведьмачьем лихачи Бесовою да на родного мне человека 
произношу наговор чёрный, чтобы Сатана велик уберег его (имя) да мне ведьме 
помог, а я верно тебе Сатана Князь велик служу, да с дороги чёрной не сверну да 
людей курочу да гноблю, бога хулю. Убереги Сатана велик чёрный  моего (имя) от 
беды любой, от перепутицы да заплутицы. Так и будет!»  
 
После этого поди да плюнь на церковную дверь. 
 
509 Присушить девку 
 
Кровь с безымянного пальца правою руки в питье девицы капнуть и сказать 9 раз:  
 
«Иди кровь моя как змеина ползучая да заползи в нутро (имя), да разожги нутро её 
по мне (имя) страстью Бесовой чёрной чтобы она по мне тряслась вся, меня 
возжелала всей похотью, да ко мне бежала, да по мне денно и нощно страдала, 
выла и мечтала. Заклято! Заклято! Заклято»  
 



510 Если бабу не ебут – приручить похотного беса 
 
Если баба одна да мужчина никакой к ней не идёт её ебать, то пусть Беса себе приручит 
похотного рьяного и он во сне её по ночам получше любого мужичины её ебать начнёт, а 
для этого пусть крови своей месячной в спиртное накапает или же тряпицу крови в хмеле 
замочит, да в лес к полуночи с этим хмельным когда полнолуние идёт, да там чарку 
нальёт, да 9 раз громко скажет:  
 
«Бесина Енаха похотен да страстен, дай мне Бесёноша своего неугомонного чтобы 
ебал он меня каждую ночь как жену свою страстно да горячо во снах моих как на 
яву. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Пусти разворачивается как произнесла, да в дом свой без оглядку идёт да шепчет:  
 
«Иди Бесинка мой меня ебать сладко-сладко иди ко мне»  
 
И с четвертины кропит хмельку до самого своём домеа. 
 
511 Если у мужика бабы нет 
 
Ну а если мужчина бабы не имеет и найти не может, тогда Бесовицу блуду пускай себе 
приручит, чтобы ебать её жарко во снах своих слаще чем бабу живую, и для этого пусть 
сперму в хмельное нальёт, да на луне хмельного в полночь в лес идёт на перекрёсток 
лесной, да там чарку спиртного нальёт, да громко произнесёт 9 раз:  
 
«Бесина Енаха похотен, выдели мне Бесовицу похотную да страстную, чтобы по 
ночам в мой дом прилетала да похоть мою ублажала подо мной как змея 
извивалась хуй мою страстно целовала и всего меня ублажала во снах моих как 
наяву. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Разворачивается пусть да в дом свой идёт да шепчет:  
 
«Иди Бесинка блядинка моя, да возлюби меня, да ублажай меня сладко»  
 
И с четвертины кропит спиртного до самого дома. 
 
512 Бабу совратить 
 

В глаза бабе смотреть пристально, да читать про себя:  
 
«12 Бесин похотных да 12 Бесенят неугомонных страстных, заморочите да 
закрутите голову да тело (имя) да отведите её глаза от других мужичин да 

молодцев, да только я (имя) для неё желанным стану, пусти она на мне одного 
страстно кидается да меня похотно ублажат. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 



Так 9 раз сделать при любом удобном случае. 
 
513 Избавится от бабы 
 

Обувь её украсть или же волос набрать, да когда луна убывает, эту обувь или волосы на 
перекрёсток людный в полночь швырнуть и сказать:  
 
«Я (имя женщины) присытился да отымел ее вскак а теперь вы Бесины похотные с 
нею тешитесь. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
514 Приворожить мужика 
 
В полнолуние в полночь на погост иди со спиртным да волосом лобковым мужика да нож 
возьми и  на кладбище войдя в полночь ищи могилу с именем привораживаемого и 
спиртным мертвячину задобрив щедро своим ножом ведьмачьим гвоздь на крест 
мертвячины притащи или сковырни так чтобы волос на гвозде намотать крепко, да 
скажи 9 раз:  
 
«Как крест твой мертвяк крепок да гвоздь крепок, так пусть и (имя) (имя) крепко 
любить да вихор его на одну её сойтить. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
515 На соперницу 
 

Вымазать своим говном крыльцо дома соперницы и тихо сказать: 
«Как говнище мне мое не нужно, так и (имя) (имя) не нужнат станет. Так и будет!»  
 
516 Чтоб мужик на других баб не смотрел 
 
Пред иконой чёрной Бес Енаха читай 9 раз молитву чёрную да свечу красную жги: 
  
«Бес Янах похоти рьяной неустанной сгони с  моего (имя) думу про других баб, а 
чтобы только меня ведьму одну желает да обо мне думает а другие бабы ему 
чтобы ум не занимали да вихрь его похотный не поднимали а все мысли обо мне в 
его голове витали да тайны мысли в его голове обо мне мечтали чтобы он мою 
пизду желал, да тело мое ласкал, нощно и денно меня ведьму желал, утром меня 
мял, да ночью всю с меня не слезал да в обедню прибегал да опять на мне скакал. 
Заклято! Заклято! Заклято!» 

  
Свечу оставь догорать и так три луны полных проделать.  
 
517 На соперницу 
 
На кладбище найди могилу с именем соперницы да земли набери с могилы этой, а 
мертвячке спиртного да сладкого оставь, да с землёй этой к дому соперницы иди и 
против часовой стрелки 13 раз обойди дом соперницы да землю могильную по кругу 



сему сыпь, сама с наружи круга ходи, да произноси 13 раз каждый круг:  
 
«Тебя  имя от (имя) 13ю кругами да 13ю заклятиями закрываю, да все пути к тебе 
(имя) закрываю, ему к тебе не ходить, а ко мне одной ходить. Заклято! Заклято! 
Заклято!»  
 
518 Чтоб парень к девке ходил 
 
Вынуть следы парня из земли и сыпануть себе под крыльцо землицу и произнести 9 раз: 
  
«Тебе (имя) ко мне на крыльцо идти, да все дороги твои будут отныне к моему 
крыльцу тебя вести. Так и будет!» 

 
519 Развести бабу с мужиком 
 

В церковь иди да две свечи купи да одну мужику поставь в канун за здравие, а вторую, ту 
что бабе в заупокойный канун и скажи 13 раз на её свечу:  
 
«Как свечи по разным канунам горят, так и вам (имя ж) с (имя м) вместе не 
бывать, да не жить не ходить не спать. Абара! Абара! Абара!»  
 
520 Помирить мужа с женой 
 

Пусть баба волос один с хуя мужичины достанет да со своею пизды волос один и тебе 
ведьме их на луне полной принесёт, а ты узлом три раза свяжи волоса вместе да в воск 
красный скатай, произнося 9 раз: 
  
«Как волосы с мест похотных вместе связаны да закатаны и не разорвать их, так 
и (имя) с бабою (имя) не разорвать, да будут отныне они сладко в ладе жить, 
вместе спать, да сладко телами лежать. Так и будет!» 
  
Пусть баба этот восковой шар под постель положит.  
 
521 На должника 
 
Перед иконой Сатаны чёрной читай 9 раз в полночь, свечу чёрную возжегши: 
 
«Сатана, Князь велик да чёрный, я тебе ведьма верно служу, народ божий извожу, 
курочу да на твою сторону тяну, а ты Сатана мне ведьме подсоби, Беса летуна 
пошли, да пусти Бес летун моего должника (имя) терзает, тело его ломает 
голову крутит, да пусть (имя) долг мне вернёт, а иначе пусть умрёт. Заклято! 
Заклято! Заклято!» 
 
И пусть свеча догорает у иконы Князь великого. 
 



522 Чтоб ребёнка не обижали 
 

Читай на ребёнка, когда спит:  
 
«Дитя моё, а я ведьма Бесам служащая на дело Сатаны великого. Укроет Сатана 
моё дитя, да никто не будет его обижать, а другие дети будут приказы его 
выполнять, словам его внимать, слушать его, да за ним ступать, не смогут на 
него кричать, а будут мило-мило с ним играть, и он мой дитя старшой по чину 
будет, а время придёт и он колдовскую силу обретёт, дело мое будет продолжать, 
божий народ курочить да соблазнять. Заклято! Заклято! Заклято!» 
 
523 Чтоб нечисть мелкая не цеплялась 
 
Молитву чёрную читай 9 раз:  
 
«Я ведьма Сатаны угодница с нечистой мелочью не знаюся и пучть она от меня 
бежит если не хочет мне служить, а ослушается да в Огне Адовом сгорит 
испепелит, прахом разлетит. Самим Сатаной заручено, мной получено. Заклято!» 
 

524 Перед колдовством в церкви 
 

Перед тем как в церковь пойти читай слова трижды таиные для отводу глаз служек да 
старцев да попов:  
 
«Как у мертвяка глаза не видят, так и меня в церкви за делом ведьмачьим моим 
старцы служки да попы меня не увидят, язычины их если и увидят на меня не 

изругаются, а зубы на меня не оскалятся, руки не поднимутся, ноги не затопают, 
голос не закричит, ум не сообразит, никто меня не увидит и не узрит. Заклято! 
Заклято! Заклято!» 
 
525 Свести врага с ума 
 
Если врага с ума свести хочешь а доступа до него никакого нет да привязи не достать, 
тогда колдуна позови в помошники себе, а коли нету, то проси мужичину или парня. 
Когда луна совсем талая, в полночь идите в лес, да Хозяина Янарея входя  воздобри 
хмельным да почти в лес то входя. Потом смотри на запад, снимай трусы и нагинайся 
раком, а мужичина пусть тебя ебёт, а ты ори, пока он не кончит: 
 
"Еби пизду мою ведимачу что мочи ести, да то не меня, ведимину ебаши, а в голове 
(имя) мысли да думки толкешь, да как моя пиздища не мыслит, да дум не думает, 
да словеса с делом не вяжет, так и голова (имя) мыслин да дум мыслить не 
сможет, да слов с делами вязать. Да будет так!" 
 
А когда мужик кончит в твою пизду, тогда подол поправляй, а он трусы пусть одевает, а 
ты ведьма на левой пятке прокрутись три раз против часовой стрелки, и иди из леса. 



 
526 Приворожить парня 
 
Пусть девица прокладку с кровью возьмёт да в воде прополощет, да на этой воде каравай 
испечет и скажет:  
 
«(Имя) каравай мои вкусит, так и ко мне затрусит, будет меня любить, да в жены 
манить. Так и будет!»  
 
527 Извести бабу 
 
Своей крови месячной собери да на крыльцо дома врагу капани да 13 раз скажи: 
 
«Как кровь срамна с моей пизды сошла, да мне она не нужна так с тебя (имя) кровь 

ручьём пойдёт да не остановить будет, не унять, да не перевязать, вся кровью 
изойдёшь да в землю уйдёшь. Так и будет!»  

 
528 Избавится от плода 
 

Если дитя зачинила не надо этого дитя так возьми тампон чужей да в воде отполощи эту 
тряпку да в баню топленую в полночь ступай да на каменку плескани водой той да 
произнеси один раз::  
 
«Как с бабы кровь отошла, так и с меня плод ненужный сойдёт. Заклято! Заклято! 
Заклято!»  
 
529 Чтоб детей не рожать 
 
С трех месяцев крови набери месячной на тряпку и как за три месяца крови набрала 
тогда мочи тряпку в воде да в бутылку из тёмного стекла залей ту воду да скажи 9 раз:  
 
«Дети мои дитяти, в неволю вас сажу, а я мать ваша на воле живу вы дети мои 
отныне в темнице, а я во светлице. Так и будет!»  
 
Колышек из осины вырежи так, чтобы конец его в дно бутылки упирался, а другой 
верхний конец купорил бутылку да оберни бутылку материей чёрной да закопай на 
перекрёстке далёком глубоко в землю. 
 
530 Приворожить мужика 
 
На луне полной палец безымянный левой руки иглой новой коли и 9 капель в спиртное 
капай, да на каждую каплю произноси:  
 
«Я ведьма пойду в поле ночное да широкое в непроглядную темну даль где на 
росстани Бесовом промеж трех дорог встречу парня (имя) да подам ему хмелину 



кровяную, пойло пьяное, да взыграет в его трусах жила становая мужицкая, да 

будет он с меня денно и нощно не слезать одну меня миловать, а жила его 
становая суком каменным железным на меня ведьму век мой стоять будет. 
Кровью моей слова скреплены да делом ведьмачьим закреплены. Да будет так во 
веки вечные!» 
  
Спои пойло мужику тому. 
 
531 Проклясть дом врага 
 
В дни менструации иди в полночь к дому врага да догола оголяйся да обегай 13 кругов 
против часовой стрелки вокруг дома врага да произноси каждый круг 13 раз «Проклят!» 
а как завершено, таки одежду надевай и иди домой. 
 
532 На должника 
 
Свечу чёрную лепи да ему на порог дома в полночь ставь да произнеси 9 раз: 
  
«Будет тебе (имя) огонь сей жечь да печь да тебя ломотиною ломать. не сможешь 
ты отныне ни спать, ни есть, ни пить, и пока мне долг ты не возвратишь. 
Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
И как поставила, прокрутись на левой пятке трижды против часовой стрелки. 
 
533 Чтоб люд божий не цеплялся 
 
«Старцы молебные да люд божий враждебный ко мне ведьме отныне не 
цепляется, языки их на меня не ругаются, да кулаками они на меня ведьму не 
бросаются, да лопатами не стучать, а всегда молчат да ни один человек божий не 
сможет на меня рта открыть да в мою сторону зреть, а кто пойдёт супротив 
меня ведьмы, того Сатана чёрный Князь велик начнет посыл Бесин своих, моих 
врагов в клочки рвать да убивать. Заклято! Заклято! Заклято!» 
 
534 Чтоб дом не обокрали 
 

Когда из дома уходишь, тогда на двери своей в верхнюю перекладину иглу вниз острием 
воткни да 9 раз произнеси:  
 
«Враг да вор в мой дом ведимачий не войдет, а войдёт, на пороге замертво падёт. 
Игла его сердце проткнёт. Заклято Силою Бесовою, да моими словами 
ведьмачьими, да так во веки вечные, и да будет так!»  
 
535 Поставить себе мертвеца на охрану 
 
На луне полной в полночь на кладбище иди хмельного припася четвертину да петуха 



чёрного да нож свой ведьмачий и Хозяюшку хмельным воздобря ищи могилу с именем 
как у тебя старую неухоженную и проси мертвеца защитой тебе быть, а в начале секи 
петуху голову да кровь леи на могилу, и произноси 9 раз громко:  
 
«Пей мертвяк, да силы бери с крови петуха, а мне ведьме стань защитой на век мои 
ведьмачий от всех напастей, а себя бери меня ведьму защити ото всех уроков да 
прикосов да врагов моих, рви да грызи, от меня все беды отводи. Заклято! Заклято! 
Заклято!»  
 
536 Чтоб враг крал как сорока 
 
Пера сорочьего набери да нитками чёрными смотай да на 13 узлов вяжи да на каждый 
произноси:  
 
«Как птица бестолковая сорока воровка все тащит что деньги что серьгу, так и  
(имя) всё тащить будет. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
С этого замота подклад верши под крыльцо дома врага. 
 
537 Чтоб ногти гноились 
 
Нитками чёрными пальцы где врага в рукавице имелись прошей да произнеси 13 раз::  
 
Как нить чёрная иглой в рукавицы (имя) входит, так и гниль в ногти пальцы  (имя) 
войдёт, век не сойдёт. Заклято! Заклято! Заклято!»  

 
Рукавицы те на погосте на могиле с именем врага схорони где руки мертвяца да 
спиртным задобри да могила старая пусть будет. 
 
538 Чтоб враг всем противен стал 
 
Рубаху врага в говне пачкай да на крыльцо дома врага кинь и произнеси 13 раз:: 
 
«Как рубаха воняет да противна, так и (имя) всем людям противен станет. Так и 
будет!»  
 
Делай это в полночь. 
 
539 Иметь Беса в защиту  
 

Икону Христа готовь да нож большой и в полнолуние на перекрёсток дорог проселочных 
иди да икону на половины секи ножом да нож с половинами иконы закопай тут на 
перекрёстке да на Западную сторону Сатане князю чёрному великому поклонись, да 
скажи один раз:  
 



«Как я ведьма икону лика святого Христа свержила, так и Князь велик Сатана дай 

мне Беса, чтобы меня ведьму охранял денно и нощно, да врагов моим ножом рубал 
да кромсал. Заклято! Заклято! Заклято!» 
  
Как сказала, на левой пятке крутанись против часовой стрелки трижды. 
 
540 Снять порчу на смерть 
 
Если человек порчен смертно то на кладбище пусть идёт да могилу свежую со своим 
именем найдёт и сколько денег имеет да злата серебра пусть всё там и оставит да скажет 
трижды:  
 
«Мертвячина забери мою смерть с собой, а я поживу ещё. Тебе щедро плачу, не 
откажи. Так и бывать!»  
 
Пусть уходит без оглядку да молча, а оглянется - умрет. 
 
541 От воров 
 

Один ключ от замка нового, которым никто из семьи не отворял на могиле свежей 
схорони да спиртного оставь да скажи 9 раз:  
 
«Кто в мой дом со злом придёт, мое добро украсть захочет, того мертвяк в клочья 

порвёт, а вор добро мое не унесёт. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
542 Чтоб баба болью в животе мучилась 
 

Ведро с помоями на её пути выплёскивай, да скажи 13 раз::  
 
«Как ведро полно грязи помойной было, так отныне твой живот грязен будет да 
болюч. Заклято! Заклято! Заклято!» 
 
543 Если парня опоила деваха кровью (приворожила) 
 

Всю убывающую луну кровного ничего не есть, а как луна совсем на исход так палец 
правой руки коли да кровь в молоко капай 9 капель да скажет на каждую: 
 
 «Изыди. Изыди. Изыди опои с меня. Так и будет!»  
 
А молоко то псине кабелю бродячему отдай. 
 
544 Скинуть с себя неудачу  
 
В церковь  придя, смотри кто свечу себе во здравие поставит да уйдёт, и тогда подходи да 
затуши свечу да по новой зажги, да скажи про себя трижды:  



 
«Мои беды с меня уйдут да на (имя) перейдут. Абара! Абара! Абара!»  
И плюнь легонько трижды через правое плечо да скажи  
 
«Тьфу тебе господи!»  
 
545 Порча на смерть 
 
На кладбище метелку возьми да откуп Хозяйке оставь да за врагом на убывающей луне 
след замети да произнеси 13 раз::  
 
«След (имя) метлой смертной заметаю, на погост его провожаю. Заклято! 

Заклято! Заклято!»  
 
А метелку на крыльцо врага кинь. 
 
546 Слова в след врагу 
 

Врагу в след читай в голову ему смотря колко:  
 
«Будь ты враг (имя) проклят всеми силами Адовыми да всеми Бесами поруган слов 
мое ведимачье цепко да лепко, будь ты проклят именем Сатаны великого, да 
словом мим ведьмачьим. Заклято! Заклято! Заклято!»  

 
И плюнь вслед врагу. 
 
547 Чтобы народ к тебе ведьме валил толпою  
 
Медом порог свой когда луна полна мажь да произнеси трижды: 
 
«Как пчелы роятся да плодятся да на мед сладок летят, да его едят, да опять меду 
дадут в улей свои принесут, так и люд на мои порог пойдет, побежит, валом 
полетит да деньги да подарки понесет, да и опять придёт много денег мне ведьме 
принесет. Так и будет!»  

 
И так каждую полную луну. 
 
548 Чесотоку на голову врагу присадить  
 
Головной убор его укради да у барана шелудивого башкою головной убор потри о голову 
баранью да произнеси 13 раз::  
 
«Как баран шелудив ходит, да голова его чесоткою исходит, так теперь и башка  
(имя) шелудива да чесоточна будет. Так тому и быть и наговор мой ведьмачий 
никому не перебить. Заклято!»  



 
Головной убор опять врагу и подкинь. 
 
549 Проклясть врага 
 
Пред иконами чёрными самого Сатаны да Чёрной троицы да Иродианы с младенцем 
Иродом поставь 9 свечей больших да чёрных добрых да прокляни врага своего заклятием 
Адовым:  
 
«Проклинаю я тебя враг (имя) всеми силами Ада лихими да всемогущими чтобы 
ты жить не мог, дышал да задыхался, ел да давился, пил да захлебался, не спала, а 
маялся, не цвел а сох, да и весь род твои также во веки вечные. Заклято! Заклято! 

Заклято!»  
 
И так 9 раз произнеси да свечи жги всю ночь да стой возле икон чёрных.  
 
550 Нагнать тоску на любимого 
 
В церковь иди да свечу в канун централен у алтаря ставить да сказать:  
 
«Не богу ставлю не ангелу да не духу совятому а Бесине Абару церковному а ты 
Бесина Абар току да скуку по мне на  имя возведи да ко ме его на порого привяди. 
Абара! Абара! Абара!»  

 
И пусть уходит с церкви не молясь да не крястясь да без оглядку молочком. 
 
551 Чтоб торговля в магазине шла 
 

Маку горсть готовь, да все углы магазина своего да дома маком усыпь тем да произнеси 9 
раз:  
 
«Мак, мак, Сотанино семя, как у Сатаны великого полчищ Бесовских несметно да 
несчитано, так и у меня денег несчитано будет. Так тому и бывать!» 
 
552 Чтоб враг жабой издохся 
 

Петуха чёрного готовь да на убывающей луне на реке его топи да произнеси 13 раз:: 
 
«Как петух божии чин ангельский имеющий издохнулся, так и враг мой (имя) 
жабой грудной изойдёт да издохнет. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Петуха того на кол сади да врагу на крыльцо дома кинь. 
 
553 На врага 
 



Спиртного готовь с 0,7 да нож чёрной ручкою да на погост иди когда убывающая луна в 
полночь  да Хозяйку задобри да спиртного ставь на могилу старую с именем  врага, да 
нож воткни в могилу, а через трое ночей приди да нож забери да нож этот в порог дома 
врагу воткни да скажи один раз:  
 
«Мертвяк придёт тебя засечет. Заклято!»  
 
554 Проклясть весь род врага  
 
Верши проклятие чёрное на 13 церквях на убывающей луне. В каждой церкви на кануне 
сорокоустном 13 свечей ставь роду вражьему, да 13 раз произнеси: 
 
«Абара в храме сем по ночам не спит, а дело чёрное творит, во всех углах Бесины 
скачут на части род врага (имя) рвут, грызут, будь проклят, проклят, проклят 
(имя) вместе со всем родом своим и будет за 13 месяцев на убывающей луне в роду 
его кто-нибудь сдыхать да умирать. Заклято! Заклято! Заклято!» 
 
555 Чтоб муж в карты не играл на деньги 
 
Пусти жена в церковь пойдёт да тайком на кануне заупокойном карту у мужчины своего 
украденную с колоды его сожгёт и произнесёт трижды:  
 
«Больше тебе (имя) мой мужчина в карты не играть, а деньги собирать да мне 

отдавать. Так и будет!»  
 
556 Чтоб прожить подольше 
 
Если стара ты ведьма уже а пожить хочется побольше, тогда сколько хочешь годочков 
пожить, столько и голубей белых почтовых готовь, да нож свой ведьмачий да в 
полнолуние на перекрёсток просёлочный птиц да нож неси да там начинай сечи головы 
ножом голубям, да произнеси на каждую голову: 
 
«Сколь голов птиц божьих порубаю, да с каждою крови Сатане напускаю, столь мне 
Князь Велик Сатана и жить годочков подарит, меня Сатана ведьму не обманет. 

Так и будет!»  
 
557 Чтоб враг руки на себя наложил 
 

Гвоздь погостный с креста мертвяка самоубийцы возьми и в половицу молотком вгони, 
да скажи:  
 
«Как мертвячина на себя руки наложил так и (имя) с собою сотворит, а отныне 
мертвячина будет тут жить, да (имя) сводить да толкать на себя руки 
наложить. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 



558 Чтоб враг умер следом за родственником 
 

Если у врага кто из семьи его помер, а ты желаешь чтобы враг тот следующий был, тогда 
как с его дома покойника понесут, тогда земли набери с той дороги где несли покойника, 
да врагу под ноги сыпь, да про себя читай 13 раз:  
 
«Как покойник ушел, так той дорогой и ты сойдёшь следующий да вскоре, ждать 
недолго осталось. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
559 Чтоб баба по ночам маялась 
 
На дерево погостное волосы её мотай, и произнеси 13 раз::  
 
«Как ветка на ветру колышется, так и сны дурные да кошмары в голову (имя) 

отныне идут, а она мается да страдает, спать отныне не сможет. Заклято! 
Заклято! Заклято!»  
 
560 Чтоб врага люди не любили 
 
Икону его именную купи в церкви да в сортир врага в говно ликом икону и брось, да 
произнеси 13 раз::  
 
«Как лик свят отныне вонюч да никому не нужен, так и (имя) отныне всеми гоним 
да не любим. Мне ведьме в дело, а Бесам в потеху. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
561 Чтоб слова путались 
 

Толки в ступке пестиком в песок чуток да произнеси 99 раз: 
  
«Как песок в ступке толкётся так и мысли в голове (имя) толкутся, да язык 
путается, во рту ни слова разумного не скажет, а суматоху несет. Заклято!»  
 
Да в спиртное чуть этого песка кончиком ножа сыпани да в бутылке перемешай да врагу 
и подари.  
 
562 Чтоб шишки на ногах росли  
 
Толки в ступке своей ведьмачью пестиком костяшки ног коровьих в прах да произнеси 99 
раз:  
 
«Как кости коровьи крепки, так и шишки нарастут на ногах (имя) большие да 
больные, да и будет он выть да страдать от боли, на ноги свои не ступать. Чары 
мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом 
заделано, так и мервяцкой силой сделано будет!»  
 



Да в обувь врага по чуток сыпани в каждый.  
 
563 Испоганить жизнь врага 
 
Икону именную врага в церкви покупай да гляди псину, которая глистами исходит, да 
говно её набери да на лик святой мажь, да произнеси 13 раз::  
 
«Как жизнь псины погана да никудышна, так и жизнь (имя) погана да никудышна 
будет. Как лик свят поган да поруган так и жизнь погана (имя) будет, а имя его 
поругано. Заклято! Заклято! Заклято!» 
  
Икону эту на крыльцо врага подкинь.  
 
564 Наказать воров 
 
Если в доме вор побывал да ценность покрали, тогда крест свят бери в церкви да про себя 
скажи:  
 
«Абара Бесина церковный помоги!»  
 
C крестом в дом обкраденный ступай, да на том месте стоя где ценность лежала крест 
согни, да на левой пятке трижды прокрутись против часовой стрелки да затем крест 
швырни с крыльца дома подальше, да крикни:  
 
«Бесина вора ищи, да как я ведьма крест свят согнула, так и вора гни, да сюда веди, 
тащи. Веди, а не пойдёт, таки бей его да рви, убей, со свету сведи. Так и будет!»  
 
565 Если подклад нашёл у себя 
 
Подклад зимой на перекрёстке за городом сжечь и трижды произнести: 
 
«Откуда пришло, туда и пошло. Так и будет!»  
 
А если лето, то на погостный перекрёсток отнести и прикопать со теми же словами. 
 
566 Если тебя проклинают 
 
Скажи смотря на врага:  
 
«Вокруг меня ведьмы железный тын, а возводила его не я, а сам Сатана, да кто 
меня проклинал, тот себе свое проклятие и взял. Так и будет!»  
 
И крутанись трижды на левой пятке против часовой стрелки да пальцем правой руки 
укажи на врага.  
 



567 Сохранить дом от воров 
 

Петуха на перекрёстке просёлочным в полночь когда луна полона коли ножом 
ведьмачьим да кровью кропи да четыре камушка с перекрёстка припаси да иди в дом без 
оглядки да молчком да в каждый угол по часовой стрелке ступая камешек положи да 
скажи на каждый камушек:  
 
«Бесы приходите, да добро моё да весь дом сторожите, а если вор в мой дом 
войдет, то он смерть свою найдёт и далече не уйдёт, мое добро не унесёт да на 
первом перекрёстке оступится да помрет. Так и будет!» 
 
568 Защитить дом в поездке 
 
Новый замок амбарный купи да на ключ закрой пред иконами чёрными да скажи:  
 
«Князья чёрные да Великие, мое добро берегите, ворам да несчастьям в мой дом 
зайти не велите, я вам верно служу, с дороги чёрной в жизни не сверну. Заклято!»  
 
Замок оставь возле икон а ключ с собой бери а вернувшись открой замок да возблагодари 
Князей свечой чёрной да замок да рядом ключ подле икон возложи до случая нужного.  
 
569 Насадить килы 
 
Когда луна совсем тала в полночь пред иконами чёрными свечу чёрную возжегши да 
жабу в руках держа, плюй на не 13 плевков да заклятие на каждый плевок скажи:  
 
«Как плевок мой ко жабе цепляется, таки кила синюшная да болючая в (имя) 
вцепится. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как 
сказано да делом заделано так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
И как сплевала, жабу во окно дома врага брось.  
 
570 Чтоб у врага в огороде ничего не росло 
 
В полночь на убывающей луне яйцо куриное на огороде врага прикопай поглубже, да 
произнеси 13 раз::  
 
«Как из яйца этого ни петухи, ни куры не родится, а яйцо сие или сохнет или 
сгниет, так и на земле сей урожаи не зародится, а пойдёт так сгниёт, или 
засохнет. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
571 Избавиться от болезни 
 

Бери петуха чёрного да нож свой, да когда луна совсем талая на перекрёсток 
проселочный иди да секи петуху горло да кровь на перекрёсток пускай, да скажи:  



 
«Пейте Бесины!»  
 
Затем режь лапы петуху, да произнеси на каждую лапу:  
 
«Как нога петуха чин ангельский богом данный имевшего от себя гребла, так и моя 
немочь от меня ушла да как эта лапа больше ни к себе да не от себя не погребет, 
так и немочь ко мне больше не придёт. Так и будет!»  
 
572 Если ребёнок сильно заболел 
 
Палец безымянный свой на руке правой пред иконою чёрной свечу возжегши Иродианы 
иглой коли да 9 капель в пламя свечи кропи да скажи один раз: 
 
«Кровь свою ведьмовскую тебе Иродиана Бесовица велика младенца Ирода от 
Сатаны породившего жертвую, а ты дитя моё сохрани как своего. Младенца 
выходила так и моего выходи я делу ведьмовскому верно служу с дороги чёрной 
никогда не сверну. Клянусь!»  
 
573 Если болезнь мучает  
 
Переклад на убывающей луне верши, да для этого обувь свою ношенную отдай человеку 
какому-нибудь, да про себя скажи:  
 
«Забери  все мои немочи да горесть забери, да на себе их носи, а мне жить отныне 
не тужить, да не страдать, а тебе мои немочи да горести таскать. Чары мои 
ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом 
заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
574 Чтоб у врага живот урчал 
 

Бери воды чуток в полночь на убывающей луне из ручья журчащего да спиртного в ручей 
влей, да произнеси 13 раз::  
 
«Как вода в ручье бежала да журчала да булькала, таки как (имя) воду сию испьёт, 
так живот его денно и нощно булькать да урчать громко начнёт, покоя себе не 
найдёт, да будет живот его булькать да урчать, людей потешать. Мне ведьме в 
дело а Бесам в потеху. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом 
моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»   
 
Воду эту врагу спой на следующий день. 
 
575 Снять сглаз 
 
Полыни сухой готовь да воску пчелиного с кулак и когда убывающая луна восковину 



студи да лепи шар с полынью да пока теплый катай по человеку с лица до пят да 
произнеси трижды:  
 
«Окос да чёрный глаз сведу, соберу, тело бело (имя) освобожу. Так и будет!»  
 
Шар этот в мешок, да мешок на перекрёстке подальше прикопай, да пятак брось. 
 
576 Против ведьмы/колдуна 
 

В левую руку икону Чёрной Троицы бери да свечу ставь на перекрёстке просёлочном да 
зажги её, да нож свой в правой руке держа круг вокруг себя черти, да лицом на Запад 
встав произнеси 9 раз заклятие защитное:  
 
«Чёрный круг черчу да чёрную икону в руке держу да ножом все беды от себя 
отсеку, если кто на меня ведьму нападёт, тот сам замертво падет. Заклято!» 
  
Из круга выходи да иди в дом свой молча да без оглядки. 
 
577 Снять порчу 
 
Когда убывающая луна пусть порченный гороху три горсти берёт, да на ночь под себя на 
постели рассыпит да утром проснувшись с постелью в узел вяжет да спиртного стакан да 
пятак готовит да на перекрёсток дальний идёт да там постельное спиртным изольёт да 
пятак рядом бросит, да произнесёт трижды: 
 
«Все с меня сошло вся порча да ломалица. Так и будет!»  
 
И палит огнем замот да разворачивается да идёт без оглядку молчком в дом свой да в 
бани парится хорошенько. 
 
578 На смерть врага 
 
Петуха чёрного готовь да нож свои ведьмачий да колышек деревянный заострённый по 
обеим концам из ели или сосны да в полночь когда убывающая луна совсем перед домом 
врага секи петуху голову да крови как сойдёт, колышек пополам ломай да один конец в 
тело петуха коли, а второй в голову и все это на крыльцо врага положи со словами злыми:  
 
«Как кол я ведьма поломала да петуха имевшего чин ангельский богом данный 
погубила, так Бесовица Ломея дочь Бесины Ирода (имя) заломает, всего поломает 
да погубит. Мне ведьме в дело, а Бесам в потеху. Чары мои ведьмачьи не снять, да 
не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою 
сделано будет!»  

 
579 Чтоб враг жаром мучался 
 



Когда убывающая луна на кладбище войдя снега в горшок набери да на костре в лесу 
топи да именную икону в кипяток кидай да вари, покуда не выкипит и произнеси 13 раз::  
 
«Как лик свят в жаре мается, жарится, так и (имя) Бесовица Огния измочалит да 
жаром изведёт, жить ему не даёт. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 
отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою 
сделано будет!»  
 
Как вода выкипела костерок туши, а горшок с иконой оставь так. 
 
580 Сучье вымя присадить 
 
Молока суки достань чуток да в еду или питье врагу капни 13 каплей, да произнеси 13 
раз::  
 
«Как сука с выменем ходила, молоком исходила, так и ты враг будешь с сучим 
выменем ходить, да от боли выть, гноем исходить. Чары мои ведьмачьи не снять, 
да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой 
Бесовою сделано будет!» 
 

581 Присадить мужику грыжу 
 
Трусы его укради да камень тяжелый в трусы замотай да в омут кинь да пятак в след да 
произнеси 13 раз::  
 
«Как камень тяжел трусы (имя) на дно тянет, так отныне грыжа тяжела 
паховая его оттянет, да болеть он будет да страдать, да баб не ебать, а от боли 
ходить приседать да выть. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. 
Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
582 Ячмень присадить 
 
Икону врага именную бери да плюй 13 раз на правый глаз иконы да говори каждый раз:  
 
«Как слюна моя ведьмачья на лик свят ложится так и ячмень на глаза (имя) 
падет да замучит болью его, да год не сойдёт. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 
отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою 
сделано будет!»  
 
Икону эту на крыльцо дома врага подкинь. 
 
583 Чтобы враг затосковал да тоскою исходил смертной  
 
Когда убывающая луна на погост войдя песку набери горсть с перекрёстка погостного да 
пятак оставь на перекрёстке том да иди к дому врага доме да под крыльцо его песок 



погостный швырни, да скажи один раз:  
 
«Покуда тебе враг (имя) песок сей погостный не собрать, да не пересчитать, 
посели тоской чёрной исходить да ум свой, да тело изводить смертной тоской себя 
изводить. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
584 От безденежья 
 
Если нищета умучила да мочи боле нет тогда последние деньги собрать надо да пойти на 
могилу свежую с именем как у себя. Прикопав скажи трижды: 
 
«Мертвячина забирай мои деньжины да с ними всё безденежье мое забери в землю 

погостную утяни, с меня все горести да печали с этими деньгами возьми. Так и 
будет!»  
 
585 Снять сильный сглаз  
 
На убывающей луне сглаженный голову бреет гладко да медом мажет да корове чужей 
голову свою лизнуть трижды даёт, да скажет каждый лизок:  
 
«Сглаз мои уйдёт, на корову перейдёт. Мне жить не тужить, а корове чахнуть да 
исходить. Так и будет!»  
 
586 Напустить беду в дом врага 
 
Икону троицы прихватив иди на погост да на перекрёсток погостный, да икону там кверх 
ногами закопай, да произнеси 13 раз::  
 
«Как икона свята стояла, а теперь кверх ногами поругана в земле, так и горе 
лютое в дом (имя) придёт да Бесовица Бедодея его найдёт, в дом его войдёт, да всех 
там за год приберет, в землю погостную укладет. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
И щепотку земли взяв иди без оглядку молча да на крыльцо дома врага шепотку ту сыпь 
да в дом свой иди. 
 
587 Сделать рабом 
 
Если человека хочешь о холуи рабские себе подчинить, тогда веревку которой руки 
покойнику вязали достань, да когда луна полная икону с именем человека обвяжи 
поперёк верёвкой смертной, да произнеси 9 раз заклятие рабское:  
 
«Как покойник с места не сойдёт, да не пойдёт, не побежит, так и (имя) от меня 
да без меня никуда не пойдёт, с места не сойдёт, от дела да слова моего не уйдет, 
мои слова исполнят начнёт. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 



И прячь в месте укромном икону эту. 
 
588 Чтоб у мужика хуй лишь на одну бабу вставал 
 

Пусть баба кровью своей нитку красную натрёт, да просушивши трусы мужика где хуй 
его болтается этой ниткой прошьёт, да скажет 9 раз:  
 
«Как игла крепка, так и хуй твой (имя) на меня крепок, а на других баб как нитка 
болтается. Так и будет!» 
 
589 Если муж к любовнице бегает 
 
Пусть баба обувь его гвоздями в доме своем прибьёт к половицам да запрячет от глаз его 
да на них скажет трижды:  
 
«Как лапотины эти в моём доме, так и (имя) при моем подоле, других баб ему не 
ебать, а с меня по ночам да дням не слезать, меня хотеть да желать, меня одну 
жарко ебать. Так тому и бывать!» 
 

590 Сделать дурной лицом соперницу  
 
Икону с именем соперницы иглой коли в лик сколько хочешь, да произнеси 
скороговором:  
 
«Зло злющее, килы гниющие ветром да дымом, болью кровавой напущу, наведу, кил 
насажу, веки заверну, коросту напущу. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. 
Словом моим как сказано да делом заделано так и силой Бесовою сделано будет!»  
Как сказала, так икону швырни подальше, а иглу в след соперницы брось. 
 
591 Если муж пьёт 
 

Пускай баба на погост идёт да монет на входе оставит да спиртного с собой четвертину 
пускай берет да пустой шкалик и пусть ищет могилу мужику своёму соименную на 
которой чарка со спиртным стоит да четвертину открывает да льёт на могилу, а с чарки 
хмелину покоиницку в шкалик сольёт а в чарку спиртного с четвертины плеснет чуток, 
да что осталось в четвертине на могиле и оставит, а сама скажет один раз:  
 
«Не в беду беру, а в дело.»  
 
И пусть идёт в дом свой и своему мужику по капельке в еду да спиртное капнет 
мертвяцкого спиртного, да скажет один раз:  
 
«Как мертвяк не пойдёт, да спиртного он не пьёт, так и мой мужчина (имя) 
спиртного отныне не пьёт и не пьян живёт. Так и будет!» 
 



592 На деньги 
 
Если денег больше человек восхотел, так 9 пятаков пусть готовит да зимой на луне 
полной на перекрёсток просёлочный идёт, да там по одному их выложит на перекрёстке 
один в центр, а по два на каждую сторону, да скажет: 
  
«Бес Мафав велик да черен, вот тебе 9 монет да мой обет в церковь не ходить, да 
бога не молить Христу упырю поклоны не бить, а ты мне за каждую монету дай по 
куче ко каждому лету. Таковому и бывать!»  
 
593 Навести рак 
 

Рака в пруду лови да суши на солнце как сухари да толки в прах и врагу в еду сыпь, да в 
постель, да произнеси при этом 13 раз:  
 
«Рак жил да сдох, да в прах притолох. Смерть тяжела его да болюча да едуча (имя) 
прах сей сожрёт да от рака сего на погост уйдёт. Чары мои ведьмачьи не снять, да 
не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою 
сделано будет. Заклято!» 
 
594 Татуировка Ведьмы 
 
Чтобы тебя ведьму власти да люд божии остерегался да боялся, меть себя знаками 
Сатаны на левом боку близ подмышки тремя иглами да тушью коли знак трех дявяток 
маленьких-маленьких что означат что веретиница ты ведьма а рядом с тремя 9ками коли 
пять точек крохотных как концы звезды опрокинутой то знак Сатаны Самого Великого и 
значет что ведьма чернознатка ты и сам Сатана тебя хранит да всем Бесам указ дает. 
 
595 Чтоб зоб вырос у бабы 
 
Жабу лови да суши её на солнце, да как иссохнет в прах толки да затем в еду да постель 
бабе сыпь, да произнеси 13 раз::  
 
«Как жаба с зобиною ходила да пыжилась, так теперь (имя) с зобиною ходить да 
пыжится будет. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим 
как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!» 
 
596 Чтоб шишки костяные на ногах наросли  
 

Если кость могильную найдёшь тогда толки её прямо на кладбище в прах да спиртного 
на кладбище оставь в откуп да праху чуток врагу в обувь сыпь да произнеси один раз: в 
каждый башмак сыпя:  
 
«Кость могильная стара да крепка, да мертва, да нарастет от неё шишки 
костяные да больные да и во век тебе (имя) их не свести, а с ними в могилу сойти. 



Заклято! Заклято! Заклято!» 

 
597 Чтоб враг в постель ссался 
 

В ручье быстром воды чуток черпани да пятак в ручей кинь и скажи:  
 
«Тебе в потеху Аспид Бесина, а мне ведьме в дело!»  
 
Да проникни в дом врага да сбрызни постель его этой водой 13 раз да шепчи: 
 
«Как ручей быстр течет, так и во сне (имя) Бес зажмет да выжмет пока из (имя) 
не потечет и так каждую ночь. Мне ведьме в дело, а Бесам в потеху. Заклято! 

Заклято! Заклято!»  
 
598 Порча на именную икону 
 

В бане в полночь каждую луну исходящую самую мойся да скажи:  
 
«Вода с меня ведьмы всю грязь смоет, унесет а Князь Чёрен Аспид грязь ту с водой 
(имя) отнесёт. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как 
сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
И в бане икону именную врага сожги до пеплу, да водой смой и иди в дом спать. 
 
599 Чтоб ломало 
 
Если волос пук врага есть или с одежды клок, тогда этот волос пук или клок одежды на 
телеге к колесу вяжи крепко да неприметно да произнеси 13 раз:: 
 
«Как телега в путь уйдёт, колесо крутится начнёт, так (имя) ломать да крутить 
начнёт, места он себе не найдёт, да с ума разуму сходить начнёт, а на каждом 
перекрёстке его Бес пугать начнёт с ума разума сведёт. Заклято! Заклято! 
Заклято!» 
 
600 Испортить молодых 
 

На свадебное ложе земли чуток с перекрёстка погостного сыпь, да скажи один раз:  
 
«Не стоять, не желать, не зачать, не родить, не жить. Чары мои ведьмачьи не 
снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой 
Бесовою сделано будет!» 
 
601 Если мужик надоел с еблей 
 
Пусть баба та сала мужику своему кормит да на сало то произнесёт трижды: 



 
«Как хряк свинью не хотит, а спокойно спит, так и ты (имя) мужчина мой меня 
хотеть не станешь да жила твоя становая отдыхает, а голова по ночам спит 
почивает. Так и будет!» 
 
602 Если мужик спивается 
 
Кусок мертвяцкого савана надо да чрез него цеди спиртное да скажи три раза: 
 
«Мертвяк спит не встает, не ест да не пьёт, глаза закрыты, да и не хочет он 
хмельного пить да пировать, песни орать, не может он из савана вставать, так и  
(имя) как хмельного этого испьёт спиртное пить перестанет. Так и будет!»  

 
Спиртное и споить пропоице. 
 
603 Присушить парня 
 
Готовь икону именную парня да в полночь когда луна полная в печь её кидай в огонь, да 
произнеси 9 раз:  
 
«Бесина Огневик, тебе лик свят жертвую, а ты с дымом поди до дома (имя) да его 
к (имя) присуши, жаром похотным сожги, пусть он до неё бежит, да на неё ярым 
пылом налетит. Заклято! Заклято! Заклято!»  

 
Печь прикрой и спать ступай. 
 
604 Чтоб корова молоко потеряла 
 
С коровы той чуток молока надо, да на перекрёстке его вылить на солнце жарком да 
сказать 13 раз:  
 
«Как молоко это засохнет, так и вымя у коровы иссохнет. Мне ведьме в дело, а 
Бесам в утеху. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как 
сказано да делом заделано так и силой Бесовою сделано будет!» 

  
С перекрёстка щепотку пыли надо взять да пятак положить, а пыль корове в хлев 
вытрясти. 
 
605 Извести врага  
 
Надо ниток с одежды его добыть да в церковь порядок  пойти надо да три свечи 
маленьких купить да ниткой их с одежды врага обвяжи да согни да зажги в кануне 
здравном да произнеси 13 раз::  
 
«Как свечи согнулись, так и (имя) загнётся. Не богу кланяюсь, а Князю Сатане 



Великому да Абару Бесине церковному. Абара! Абара! Абара!»  

 
606 Скотину скурочить  
 
Лягушку на пруду поймай да живой прикопай её на дворе пред хлевами врага да 
произнеси 13 раз::  
 
«Как лягушка издохла, так и вся скотина во дворе (имя) издохнет. Заклято! 
Заклято! Заклято!»  
 
На левой пятке крутанись трижды против часовой стрелки. 
 
607 На смерть врага 
 
Петуху на погосте на убывающей луне режь глотку яму да произнеси 13 раз::  
 
«Пейте Бесины смертоносные, семиотрядные да до (имя) моего врага ступайте, да 
ему кровь пускайте, да пусть издохнет он как божий петух издох. Чары мои 
ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано 
так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
Вонзи нож в крыльцо врага, да петуха брось на крыльце. 
 
608 Чтобы люди боялись  
 
Про себя скажи в людном месте:  
 
«Я ведьма волчица зубы остры, а вы люди овцы мозги тупы и я вас съем. Заклято!» 
  
Да глазами на них строго смотри не морогая. 
 
609 Чтоб враг загибался 
 
Нитку с одежды врага сложи пополам да на перекрёстке что в церковь ведёт прикопай, да 
произнеси 13 раз::  
 
«Как люд будет по нитке сей топтаться таки  имя будет загибатися. Чары мои 

ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом 
заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
610 Рассеять разум 
 
В реку быструю головной убор врага швырни и произнеси быстро скороговором 13 раз:  
 
«Как река бежит да берега располаскивает да размывает, так и ум разум (имя) 



размоет да располощет ум разум его на все стороны. Чары мои ведьмачьи не 

снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой 
Бесовою сделано будет!»  
 
Да три пятаки в реку брось. 
 
611 Чтобы бабу никто кроме мужа её всю жизнь иметь не смог 
 

На свадьбе их делается. Берут нитку с савана мертвяцкого да снизу там где пиздища 
примерно прошивают одежду свадебную невесты да произносят 9 раз: 
 
«Кроме (имя) твоего мужчины тебя (имя) ни один мужчина иметь не сможет, 

хуй других мужчина на тебя не встанет. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 
отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, да так и будет!» 
 
612 Скрутить в узел 
 

От колокола церковного ночью конец верёвки отрезать ножом ведьмачьим, а если 
повезет и у попа зазевавшегося кусок веревки от кадила отрежь да вяжи в узел эту 
верёвку да под порог врага прикопай, да скажи 13 раз::  
 
«Как веревку церковную в узел я ведьма завязала, так и (имя) в узел скрутится да 
издохнет. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как 

сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
613 Чтоб хуй не стоял  
 
Нитку с трусов его с ширинки заимей да тенето со углов собери да тенето на три узла 
завяжи да произнеси на каждый узел: 
  
«Как тенето висело, да болталось таки отныне хуй у (имя) не стоит, а висит да 
болтается. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как 
сказано да делом заделано так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
Подклад в дом мужчины того верши. 
 
614 Чтобы мужчина проссаться не мог  
 
Как только мужчина этот поссыт, то на этом месте круг черти против часовой стрелки и 
иглу в центр втыкай, да произнеси 13 раз:: 
  
«Сила Нечистая, лихая завяжи хуй (имя) накрепко, чтобы ссать он не мог да от 
боли выл да жизнью исходил, а хуй его синел да багровел. Как кол стоял, замыкаю я 
его хуй кольцом да Чертовым помелом. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 
отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою 



сделано будет! Бесам слава а богу тьфу тьфу тьфу!»  

 
Плюнуть через право плечо трижды. 
 
615 Снять смертную порчу 
 

На луне талой на погост пусть идёт в полночь да четвертиной Хозяйку задобрит да 
ягненку сечет горло ножом да на перекрёстке кровь его пустит, а тело топором 
покромсает да на перекрёстке оставит и скажет:  
 
«Откупаюсь. Дай Хозяюшка Смерть мне пожить пока. Прошу.»  
 
И бегом без оглядки да молчком к себе в дом. 
 
616 Скандал учинить в доме соперницы 
 
Собирай перьев птиц всяких, что попадется в поле да жги их в пепел да крыльцо 
соперницы пеплом этим осыпь, да произнеси 13 раз::  
 
«Как пепел на крыльце твоем, так и скандал во твоём доме будет. Так и будет!»  
 
617 Чтоб суд оправдал 
 
Читай пред самым судом: 
 
«Сатана Велик благослови меня ведьму тебе служащую верно делу Бесовскому 

великому. Прикажи ты Сатана всем языкам против меня ведьмы восставшим 
меня не судить, а миловать да оправдать, чтобы ни один судья на меня оком не 
вскинул да языком не сказывал, да головой не кивнул да рукою не махнул дыхом не 
дунул, да чтобы язык ум да руки его окаменели, и поставь лихой ратью всю Силу 
Бесову предо мной тыном каменным. Чтобы овцами они предо мной были, а я 
волком предо ними, и чтобы все судьи да враги мои да ненавистники да люд божии 
меня ведьму страшились как овцы волчицы. Заклято! Заклтято! Заклято!» 
 
618 Девку приворожить  
 
Когда луна полна в полночь в лес тёмный иди да 9 поленьев березовых разожги на 
поляне лесной, да икону девки именную на костре этом спали чтобы дух её ослабить, а 
затем к Бесу Огневику взывай один раз:  
 
«Слушай Бес Огневик, я ведьма наговариваю да приговаривая ворожу, (имя) девку 
(имя) приворожу, а ты помощи мне дай. Да как стоит изба на острове Буяне в 
море Океане да в той избе печь, а на той печи сидит Бес Огневик а печь медна да 
пылка да чтобы также пылко во пизде  (имя) стало пылко по хую  (имя). В печи 
Бесовской дрова горят, а в пизде  (имя) пылко горит по хую  (имя) и так горит и 



нощно и денно и полудено и полуночно, а в печи медной дрова ясеневы пылают, а  

имя отца да мать забывает, да все похотью по (имя) изнывает да горюет, да 
тоскует и ту похоть страстную ей ни запить да ни заспать ни заесть да ни 
замыть, а страстью напрочь по (имя) исходить, а Бес Огневик клещи берёт 
булатные да в печи их калит да под живот (имя) берет да к (имя) её ведет её 
пизда покоя не найдёт пока хуй (имя) в неё не войдёт. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Костер как сгорит – идите с парнем что приворот заказывал молча по своим домам.  
 
619 Чтобы у бабы усы да борода росла да титьки волосатые были  
 
У мужчины какого-нибудь с бороды да усов да груди волос режь, да жги их, а пепел в еду 
бабы тоё сыпь, да произнеси 13 раз::  
 
«Как у мужчины борода, усы да грудь волосата, так и у тебя (имя) эти места 
оволосатят. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
А в церкви ей сорокоуст закажи. 
 
620 Снять порчу смертную  
 
Пусть порченный в одежде спит 3 дня исподней, а затем сожжет её за селом, молвя: 
  
«С меня все сошло, в огни ушло, пеплом пошло, в землю ушло. Так и будет!»  
 
621 Снять порчу насланную в церкви  
 
Порченный в бане пусти распарится жарко-жарко, да тремя ведрами воды студеной 
окатится с головы да пят и произнесёт каждый раз:  
 
«Как церква чиста да бела, так и (имя) бел да чист будет, а вода все дурное 
церковное зло унесёт в землю да назад не вернёт. Так и будет!» 
 
622 Чтоб волос меж пальцев живой рос 
 
У псины с четырех лап волос нарежь да жги в пепел да скажи 13 раз::  
 
«Как у псины пальцы волосаты снаружи, так у (имя) пальцы снутри волосаты 
будут. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Пеплом этим осыпь валенки снутри да руковичики снутри врага, а в церкви сорокоуст 
закажи. 
 
623 Испортить свадьбу  
 



Произнеси тихо в церкви на венчающихся смотря недобро:  
 
«Не бог сию пару венчает, а Бес Абар церковный и не будет им услады ни денно ни 
нощно ни в годок ни в век. Абара! Абара! Абара!»  
 
И сплюнь трижды на право плечо.  
 
624 Наслать запой 
 
Пред иконами чёрными в полночь на спиртное 13 раз произнеси:  
 
«Как в печи огонь горит, так и нутро по хмельному отныне у (имя) горит да 

свербит, да отныне как испьёт хмельное это горько, (имя) начнёт пить да не 
просыхать отныне и век. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом 
моим как сказано да делом заделано так и силой Бесовою сделано будет! Бесам 
слава а богу тьфу, тьфу, тьфу!»  
 
Спиртное споить врагу. 
 
625 Купца разорить  
 
На убывающей луне в полночь на перекрёсток иди да курицу чёрную прихвати да нож 
свой, да на перекрёстке режь горло ей да лапу правую отыми её да кровь на перекрёсток 
спустив брось курицу там, а лапу её засуши, да подклад под крыльцо дома купчины или 
магазина его верши да приговаривай 13 раз:  
 
«Как курица от себя лапой гребёт, так отныне твоя рука (имя) всё от себя гребёт, 
все серебро да злато с товаром теряет да пропивает, да в дары раздает. Заклято! 
Заклято! Заклято!» 
  
626 Напустить беса 
 

На перекрёстке пыли чуток возьми, да пятак оставь да пыль сию в след врагу своему 
швырни да один раз скажи тихо:  
 
«Бес за спиной (имя) ходи, в спину ему стучи, по челу бей, ноги путай, руки крути да 
в могилу сведи. Заклято! Заклято! Заклято!» 
 
627 Наказать вора  
 
Петуха взяв чёрного да нож ступай в лес в полночь да на перекрёстке секи голову петуха 
да кровь лей да секи петуха лапы да произнеси 13 раз:: 
 
«Тебе Бес Сенион кровь петуха, божьего ставленника жертвую, а ты пошли Бесин 
своих, вора добро (имя) покравшего, да суши руки его поганые. Заклято! Заклято! 



Заклято!»  

 
Лапы петуха на нить вяжи и у себя на дворе на солнце повесь. 
 
628 На богатство 
 
Во лавку купчины богатого войдя смотри зло на добро его, да про себя произнеси 9 раз:  
 
«Как ты (имя) богат да сыт, так и я ведьма богата да сыта буду тебе да 
достатку твоему хиреть да беднеть, а мне ведьме полнеть да богатеть. Заклято! 
Заклято! Заклято!»  
 
И незаметно сплюнь через право плечо. 
 
629 Чтоб мужик ночами не слазил 
 
Воды бери стакан да пред иконами чёрными свечу красную зажгя, читай 9 раз:  
 
«Бесина Енаха как ты похотлив да горяч, так и мой мужчина пусть похотлив да 
горяч по ночам в постели моей ведьмачьей будет со мной ведьмой, да как лев свою 
львицу неустанно имеет с неё не слазит, так и мои мужчина меня иметь будет, да 
с меня не слезать. Так тому и бывать!»  
 
Водой этой окропи постель свою а остальной мужчину своего сбрызни да остаток выпить 
заставь, а свеча пусть догорает пред иконами чёрными. 
 
630 Снять порчу 
 
Яйцом катай по порченному, да трижды скажи:  
 
«Яйцо катаю причину с него собираю, яйцо по тропе катится, порча в него пятится 
порча не растёт, по телу (имя) больше не идёт в лицо зайдет,  (имя) яйцо на 
погост снесёт, чур порча на мертвяка уйдёт, он её в могилу унесёт. Яйцо будет 
тухнуть да сгнивать, а у (имя) порчи не бывать. Так и будет!»  

 
Денег побольше с того человека возьми да яйцо ему в замоте отдай, пусти на в могилу 
свежую себе соименную прикопает и четвертину поставит. 
 
631 Навести болячки и пятна 
 
Если одежду врага покрала тогда огарков с кануна упокойного да свеклу пожавши да 
огарки растопив мешай да красную свечу мертвую катай,  скатав капай на одежду врага 
да произноси, пока всю свечу не скапаешь:  
 
«Огневица свеча мертва Абара, сильна я ведьма зла. Как воск на одежду ложится 



да прикипает да болячки пятна красные ужасные всё тело (имя) пронзят да на 

век воссидят. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как 
сказано да делом заделано так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
А рубашку ту как накапала с огарком на крыльцо врага кинь. 
 
632 Чтоб ходить больно было 
 

В обувь врага сыпь земли и горох туда сади да на погост неси да прикопай мелко да 
поливать ходи и произноси каждый раз:  
 
«Как горох растёт, так ноготь в лапе (имя) врастёт ступать (имя) не сможет. 

Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да 
делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
633 Горб присадить 
 
В камень большой одежду заверни, затяни на узел крепкий да в омут речной глубокий 
кинь, да 13 раз скажи:  
 
«Как камень с одеждой (имя) пошёл, так горб у (имя) начал расти. Как камень 
одежду его утянул, так и горб (имя) давить начнет. Так и будет!»  
 
И в омут следом 9 пятаков кинь. 
 
634 Чтобы враг и его семья чахла да хирела  
 
Ищи на кладбище березы да дубы да веников банных готовь да врагу дари или подкинь в 
баню его, да подкидвая или даря скажи: «На смерть тебе!» 
 
635 Извести врага 
 
А если ягод иляи яблок на погосте добыла, то вари в лесу с них пойло или варенье, и 
произнеси пока варится:  
 
«Мертвяки да Бесы слетайтесь, попивайте, да уговор мои исполняйте. А уговор да 
просьба моя такова: пейте, да к (имя) летите, да кровь его сосите, его изводите 

смертью мукою да Бесовой порукою. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 
отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою 
сделано будет!»  
 
Опои или окорми врага в лицо яму мило улыбаясь. 
 
636 Чтоб хуй дрочил 
 



Трусы мужика укради и когда луна совсем на исход так в полночь в лес иди да петуха 
чёрного с ножом своим. На перекрёсток лесной придя секи голову петуху да Беса Енаха 
похотного задобри, а в лес входя Янарея не забудь. Трусы врага бери да в них пыль сыпь, 
да произнеси один раз:: 
  
«Бесина Янах кровью живой угостился, а теперь мне ведьме помоги, Беса 
Суходрочину в (имя) всели, чтобы он ночь и день его изводил, а (имя) свой хуй ночь и 
день дрочил, себя до упаду изводил, все руки свои измотал, да хуй свой в мочало 
умотал, а покоя ни денно ни нощно не знал. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 

отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано так и силой Бесовою 
сделано будет!» 
  
И брось трусы там на перекрёстке с петухом. 
 
637 Чтоб свадьбу не испортили 
 
Жениху в карманы соли сыпь, да на каждую горсть трижды произнеси: 
  
«Как ведьма или колдун молодца портить придёт, так в глаза соль им пойдёт, все 
раздерет, да всё колдовство их сопрёт. Так и будет!» 

 
638 Чтобы дети мёртвыми рождались 
 

Проклятие верши на трех церквях в каждой 13 свеч купив на заупокойный канун их ставь 
да зажгя скажи 13 раз:  
 
«Как свечи на мертвом месте прогорят да расстаются, таки и твои дети (имя) 
мертвыми век весь рождаются. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
639 Молока лишить 
 
Рубаху её исподнюю укради да на убывающей луне в реке вымочи да на солнышке 
жаркое вывеси да скажи 13 раз::  
 
«Как исподнина твоя (имя) сохнет, так и твое молоко в груди твоей иссохнет. 
Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
640 Наслать мор на деревню  
Готовь ягненка, а петуха чёрного голубя белого да нож свой ведьмачий готовь да лопату 
и на убывающей луне в полночь в мешке неси их на погост да спиртного Хозяйке 
прихвати да ее задобри входя на кладбище, ну а там перекрёсток найдя, начинай творить 
действо. Секи горло всем трём тварям божьим, да кровь лей поочерёдно на перекрёстке, 
да их там и прикопай да произнеси 13 раз::  
 
«Бедодия Бесовица жестока да кровожадна да ужасна ликом свои прекрасным 



кровожадным. Ты ступай в село мной ведьмой указаное да кромсай там всех 

подряд бедой да болями. Жизни там людей лишай. Делами моими ведьмачьими да 
Силой Бесовою Великою пусть в том селе не радость, а слезы одни поселятся, да 
солнце никого не радует, да вся жизнь на исход идёт. Чары мои ведьмачьи не снять, 
да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой 
Бесовою сделано будет!»  
 
Собирай 13 горстей земли да в деревню ту иди да сыпи земли тои во все дворы, во все 
колодцы да хлева да везде где можно, а свершив иди к себе в деревню в дом свой. 
 
641 Чтоб собака верша колдовство не кинулась 
 
Если колдовство вершить в ночи идешь да со двора какого псина безумна на тебя ведьму 
кинется, так скажи: 
  
«Во имя Сатаны, всех Бесов, да дел Бесовских. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
И мысленно круг огненный вокруг себя черти по часовой стрелке. 
 
642 Сделать старой девой 
 
С 13 перекрёстков пыли собери по горсти да на каждый пятак положи да вокруг дома где 
деваха живет против часовой стрелки идя сыпь пыль 13 кругов да произнеси на каждый 
круг:  
 
«Как землюшка-пылюшка Бесова сыпется рассыпается так и все дороги женихам 
молодцам к молодице (имя) закрываются. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 
отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано так и силой Бесовою 
сделано будет!»  
 
643 Снять порчу на замужество 
 
Пусть девица яйцо возьмёт да на реку по утру идёт да догола раздевшись ныряет в воду 
речную, да выйди через спину яйцо кинет да одежду подобрав назад не смотрит а 
одевшись уходит и произнесёт трижды:  
 
«Как из яйца петух не народится этого, так и всем урокам да порчи засадины на 
мне отныне нету. Так и будет!» 
 
644 Если девка телом тоща и никто её не ебет поэтому  
 
Веник осиновый пускай припасёт да на убывающей луне в бане жаркой пусть по утру 
напарит себя в бане, а потом как остынет веник на перекрёстке нелюдимом подальше в 
лесу или поле сожжет пусть молвя трижды:  
 



«Вся моя худоба на веник сошла, да в огни ушла, я теперь буду хороша да полна да 

сладка. Так и будет!»  
 
645 Если ребёнок тощий 
 
Ягненочка бери малого да об него дитя своё три хорошени да произнеси трижды  
 
«Сухота на тварину божию уйдёт ко моему парне назад не придёт. Чары мои 
ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано 
так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
да того яненка на перекрёстке вечером зарежи горлом да кровь спустя прикопай тама же. 
 
646 Выигрывать в карты всегда 
 
Своей кровью чуток карты окропить с безымянного пальца правой руки да когда луна 
полна в полночь всю колоду наотмашь правой рукою на перекрёстке кинет, да криком 
скажет один раз 
  
«Колода моя да душа моя бессмертна вам Бесины, а мне выигрыш вечен да 
бесконечен. Клянусь!» 
  
Пусть в дом свой идёт и спит да в эту ночь карт не трогает. 
 
647 Лишить бабьей доли 
 
В церковь на убывающей луне вечером войдя свечу купи большую да на канун где 
заупокой ставят ее и поставь да скажи:  
 
«Не заупокой ворожу, а долю бабью отпеваю да хороню да поминаю. Как свеча 
сгорит, так (имя) век в девках просидит ни одно дитя не родит, да ни с одним 
мужчиной не сблудит. Абара! Абара! Абара!»  
 
13 раз сказав разворачивайся и иди к себе в дом. 
 
648 Чтоб враг в дороге сгинул  
 
На погост иди, да там среди могил земли побольше набери да спиртного в откуп оставь 
да с  землёй к дому врага придя дорогу ему этой землёй выстели, да наговори 13 раз:  
 
«Не птица полетит, а сама Смерть за (имя) полетит, помчится, да косой острой 
его подсечет да в куски иссечет, да в землю свою мёртвую сведет. Заклято! 
Заклято! Заклято!»  
 
649 Змей в дом врага наслать 



 
Петуху чёрному горло режь своим ножом ведьмачьим да кропи кровью вокруг дома 
врага, а петуха самого в омут брось да произнеси 13 раз::  
 
«Аспид Бесина Князь Велик да чёрный, то птица божия мертва, а вокруг дома  
(имя) кровь петуха божьего чин ангельский имевшего разлита, да пошли Князь 
Велик Аспид гадов своих змей ядовитых да злых да на дом врага (имя). Пусть там 
сидят да шипят, да (имя) жалят да едят. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
650 Попа оморочить 
 

Смотри ему промеж бровей да про себя произнеси: 
 
«Тебе не Исус упырь, а Бес чёрный богатырь, тебе не иконы святые, а девки бляди 
голые. Тебе не церковные стены, а разгула да ебли да хмеля. Тебе не попадьи подол, а 
хмельного полон стол, да вдовицы тела сладкого жаркий стон. Голова твоя не 
соображает, а Бес ум твой направляет. Так тому и бывать, да заклятие мое тебе 
не перебить, да молитвами своими не отшептать!» 
 
651 Дать силы ведьме/колдуну  
 
Перед иконами чёрными на левой руке палец безымянный ей/ему режь ножом своим 
ведьмачьим чуток да на свечу чёрную в пламя капай 9 капель его крови с пальца, да 9 раз 
произнеси:  
 
«О Бесова сила великая чёрная да жестокая в ведьму именем (имя) войди, да народ 
божий ей курочить да похоти сподвинать. Помогать начни, не подведи, кровью 
платит клятвою верною. Она не врала, а если соврала то пусть вся она  язвой 
гнойною пошла, да лопнут её глаза, да сгниёт и рука и нога, да нутро червями 
пойдет, если она дело Бесово да колдовское не соблюла. Заклято! Заклято! 
Заклято!»  

 
652 Чтоб в достатке жить  
 

На перекрёсток часто спиртного в стакане ставь да табак крути да возжигай да петухов 
режь да иконы святы курочь, а когда в кармане твоём монета есть лишняя, так сразу на 
перекрёсток положи её да скажи трижды:  
 
«Вам Бесины ложу, а себе от вас получу. Так и будет!» 
 
653 Приворожить парня 
 
Пусть девка ношенные трусы парня украдет и вокруг подола трусы его обвяжет когда 
луна полная и скажет 9 раз:  
 



«Как трусы (имя) во узлы вокруг подола  (имя) свиваются, так и хуй (имя) навек за 

пиздищей  (имя) увивается да денно да нощно её желает да от неё во век не 
отстанет. Так и будет!»  
 
И пусть деваха та это дело в доме своём схоронит.  
 
654 Если баба к любовнику ушла 
 

Секи курице чёрной голову на перекрёстке за селом когда луна полная ножом своим 
ведьмачьим да кровь лей на перекрёсток да произнеси 9 раз:  
 
«Курица чёрная на насесте боле не сидит да петух её не мнет так и (имя) её 

любовник больше не отъебёт, а её от себя погнёт да отвернёт, а Силина Бесова в 
этом мне ведьме поможет. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. 
Словом моим как сказано да делом заделано так и силой Бесовою сделано будет!» 
  
Курицу пусть мужчина щиплет, да когда баба вернётся ей скормит. 
 
655 Если у бабы с мужчиной детей нет 
 

Пусть на перекрёсток чапают когда луна полная да иглой пальцы свои на руке левой 
безымянные протыкают да по 9 капель кропят на перекрёсток да по 9 раз громко молвят:  
 
«Душу свою бессмертную тебе Сатана отдаю а у тебя детей себе прошу. Не 
откажи, не обмани. Призываю, выкликаю, тебе Сатана душу свою бессмертную 
предлагаю. И будет дитя то не церковью крещено, а Сатане дано. Клянусь!»  
 
656 Чтоб враг умер через год 
 

Подари мыло с обмыва покойника врагу с улыбкою, да про себя скажи один раз: 
 
«Как мертвяк мылом сим умылся, так и ты умоешься да через год преставишься. 
Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да 
делом заделано так и силой Бесовою сделано будет!»  

 
657 Чтоб враг телом таял 
 
Мыло вари да волос врага в него добавь, и этим мылом мойся, да произнеси пред 
иконами чёрными вечером один раз каждую убывающую луну, пока мыло то все не 
измылится: 
  
«Как мыло мылится, да с людей грязь исходит да на (имя) переходит. Как мыло 
смыливается, таки враг (имя) телом тает да издыхает. Чары мои ведьмачьи не 
снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой 
Бесовою сделано будет!» 



 
658 Если бабу муж бьёт 
 
Рубашку его пусть принесёт тебе, а ты на погост ступай и ищи могилу драчуну 
соименную. Рубашку его на крест вяжи, да произнеси троекратно:  
 
«Тута на погосте мертвяки живут, колосьев они не жнут да стогов не метают, а 
мертвым телом отдыхают. Вот мертвячина тут лежит, мёртвое тело его не 
трепыхается, кулаки не поднимаются, ноги не топают да не сгибаются, уста не 
сквернословят да не ругаются, матерщиною не изрыгаются, зубы не скрежечат да 
не скалятся, так и у (имя) на (имя) кулаки не поднимутся, ноги не затопают, уста 
не сматерятся да не оскалятся. Так и будет!» 

 
И спиртного на могилу сию поставь. 
 
659 Снять бабе тоску по погибшему мужчине  
 
Пусть когда убывающая луна - ночью на реку идёт да до гола раздевшись с головой 
трижды окунается да скажет:  
 
«Река вода быстра да холодна, смой сполощи мою тоску по (имя) с моего тела да 
ума да сердца выгони, повымой, повыхолоди, чтобы тоска кручина меня не давила 
да не знобила. Пусть так и будет!» 

 
660 Присушить девку  
 
Пусть парень икону девки именную в костёр на перекрёстке кидает да на дым в сторону 
дома её дует дыхом да произнесёт 9 раз:  
 
«Стою я раб Сатанин на перекрёстке Бесвом да икону святую ликом жгу да дым 
тот дыхом до дома несу, а Бес мне сподручит да тоску присуху по мне до (имя) 
несёт, ко мне её ведет. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
661 Навести боль 
 
Если враг след бос на земле оставил, тогда 13 гвоздей погостных ему в след вгони, да на 
каждый произнеси:  
 
«В суставы да полусуставы да жилы с полужилами, да во все тело ретивое да 
стан костяной боль войдёт, с ног на голову перевернёт, с правой стороны на левую 
тело вывернёт, перевернёт да в землю погостную сведёт. Чары мои ведьмачьи не 
снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано так и силой 
Бесовою сделано будет!»  
 
662 Беса Домовика приручить  



 
Под печь ему да во чулан ставь спиртного чаще да табачку да кровушки петуха чуток, да 
проси:  
 
«Бес Домовик угощение бери, да мне ведьме подскажи что знать хочу, а людям не 
верено да не поверено, а мне в дело ведьмачье тем Бесам всем станет паче. 
Заклято!»  
 
И когда нужно что, Домовика проси, и он все подскажет.  
 
663 На деньги  
 
Когда луна полная, петуха чёрного взявши да нож свои ведьмачий иди к берегу реки 
песчаному да придя секи петуху голову да кровь лей в реку, да 9 раз гласи громко:  
 
«Бес Князь водяной Аспид велик крови петуха ставленника божьего чин ангелский 
имевшего испей, да мне помоги, деньгой шальной меня надели. Как мне ведьме надо, 
так и будет!»  
 
Ножом печень да сердце петуха вырежь да сырам тут и съешь, а его в песок прикопай да 
левой рукою песку горсть возьми, да в дом вернувшись  во все щели в дом песок засыпь 
да во все укромные места да кошели -  сундучины. 
 
664 Бабе Беса домовика приручить для ебли 
 
Пусть она на пиздой своей сахара ком поносит три дня, да в хмелю его разболтает да тот 
хмель ставит под печку, да подновляет почаще, да каждый раз произнесёт:  
 
«Бес Домовой ты мерин али похотной? Коли похотной, так дух мой почуй, да ко мне 
ночью приходи, вихрем своим в мою сахарницу входи, да ночи напролет як блуди, а 
устанешь, хмельного попей, да опять приходи да пизду мою своим шкворенем луди. 

Тебя зову Домовик похотник.» 
 
665 Проклясть врага  
 
Когда соименного ему мертвяка отпевать в церковь-часовню погостную повезут, когда 
мертвячину отпевают, свечу купи, да тихо скажи в руке правой её держа: 
 
«Как мертвяк преставился, так и (имя) в моём проклятье испарился. Будь 
проклят, будь проклят, будь проклят смертной тоской да гробовой доской. 
Проклято да заклято!»  
 
И свечу поставь на канун смертный врагу. 
 
666 Для везения  



 
Мыло готовь да три пятака, да когда убывающая луна под постель себе пятаки кладет, а 
утром рано-рано их берёт да в бане водой холодной моется мылом заготовленным, да 
одевшись в свежее идёт, да на перекрёсток дальний мыло с пятаками положит да скажет 
трижды:  
 
«Оставляю всю маету да нищету, откупаюсь.»  
 
И бегом без оглядки назад в дом к себе да на тот перекрёсток не ступай никогда больше. 

 
667 Защитить землю свою  
 

Надо в лесу Хозяина задобрить хмельным, да кол осиновый по плечо топором вытеши да 
петуху чёрному голову руби да крови в кол вотри осторожно да кол сей на землю свою 
принеси да посреди огорода вбей топором, а петуха в лесу брось. А когда вбиваешь, 9 раз 
произнеси заклятие защитное:  
 
«Как петух бдящий ставленник чин ангельский имевший откричался, так и враг 
любой на мою землю вошедший со злом откричитися, да как петух мной ведьмой 
да Силою Бесовою повержен будет. Заклято! Заклято! Заклято!» 

 
668 Навести чих вечный  
 
Нюхательного табака готовь, да когда луна только убывать начала, этот табак в мешочке 
маленьком на могиле врагу соименной да старой закопай, да пятак положи. А когда луна 
совсем талая станет, как 13 ночей да дней пройдёт, тогда столько же табака готовь, да 
пятак и спиртного для Хозяюшки и на кладбище иди да с могилы соименной табак а тот 
забери, да скажи на него 13 раз:  
 
«Как враг табачок мёртвый понюхом учует, так век чихом изойдёт, от него он не 
уйдёт. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано 

да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
И пятак возложив мертвяку иди до дома врага да крыльцо дома его табаком сыпь и 
смотри не нюхни, когда сыпать будешь.  
 
669 Навести мышей и крыс в дом 
 
Мышиное и крысиное сухое говно набери да столки во ступке да в дом врага да в хлева 
его сыпь сколько получится, да произнеси 13 раз::  
 
«Крысы да мыши придут, да в этом доме да хлевах пиром заживут, во век не 

уйдут, всё погрызут. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом 
моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 



670 Чтоб бес удавил 
 

Если веревку на которою самоубийца удавился достала то эту веревку петлю в дом врага 
подкладом неси да на нее 13 раз произнеси:  
 
«Шел Бес худ да страшен да человека петлею давил а кто теперь петлю сею в доме 
хранит, того Бесина худ да страшен вскоре удавит. Чары мои ведьмачьи не снять, 
да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано так и силой 
Бесовою сделано будет!»  
 
671 Чтоб враг издох 
 

Обувь да трусы с рубахою врага укради да на осину сухую в лесу в полночь вяжи туго да 
13 раз произнеси:  
 
«Как осина иссохла, так и (имя) иссохнет да сдохнет, мне ведьме в дело, а Бесам в 
потеху. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано 
да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
На левой пятке крутанись три раза против часовой стрелки. 
 
672 Гнобить людей 
 
На перекрёстке темном своим ножом ведьмачьим петуху голову режь да кровь лей, да 
произнеси 12 раз:  
 
«Дочерей Иродовых злых да голодных до крови да жизни людей божьих, вы кровью 
петуха божьего угощайтесь, да за дело принимайтесь. Там где укажу стоит изба 
люда божьего полна. Вы в неё врывайтесь да гнобите людей, кровью их упивайтесь, 
в куски их рвите, весь их род да растеряется. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 
отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою 
сделано будет!»  
 
Петуха на крыльцо врага брось. 
 
673 Если колдун или ведьма против тебя ворожит 
  
Обувь у них укради да в мешок чёрный спрячь, завяжи туго да скажи 13 раз:: 
 
«Как обувь твою колдун именем не видать, так и тебе меня ведьму лихую не 
достать. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Мешок спрячь в доме своём. 
 
674 Споить человека  



 
Набирай с 13 попоек знатных буйных с каждой стопки опивок да на них произнеси по 
разу:  
 
«Что люди не допили, то ты (имя) допьёшь да не остановишься, пойдёшь ходить 
опивки просить. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как 
сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет!»  
 
И врага угости этими опивками. 
 
675 На заворот кишок 
 

Набери 13 щепоток пыли с перекрёстков погостных да на каждый пятак положи да эти 
щепотки в одну сыпь да перемешай и скажи 13 раз:  
 
«Каин полубес жесток намотай (имя) на свои острый меч пук кишок. Заклято! 
Заклято! Заклято!» 
  
Пыль в колодец во дворе дома высыпь. 
 
676 Чтоб баба детей от мужчины своего не рожала  
 

Пусть семя его наберёт на тряпку, а тряпку на погост пойдя в могилу соименную там где 
у мертвяка жила становая схоронит да пятак положит да на погост входя пятак тоже 
пусти возложит, а тряпку хороня пусти скажет:  
  
«Как у мертвяка детей не начнётся так и у семени  имя детей боле не начнётся. 
Так и будет!» 
 
677 На нелёгкую смерть врага  
 

Именную икону врага готовь да на перекрёсток дорог за село иди. Нож свой ведьмачий не 
забудь. На перекрёсток придя скажи 13 раз:  
 
«Как я ведьма икону святую врагу (имя) именную в щепки поколю, так и на Сатану 
умиление найдет, Бесовицу Ломею он в путь дорогу пошлет. Ломея зла  (имя) куда 
он не пойдёт куда не придёт, найдёт да изломает всего, да на погост сведёт. Мне 
ведьме в дело, а Бесам удалым в потеху. Как сказано, так и сделано будет. Так 
тому и быть!»  
 
Икону святую на 13 щепок ножом коли да на перекрёстке брось.  
 
678 Напустить мертвеца 
 
На кануне упокойном свечу большую да свежо запаленную пригляди да затуши да в 



канун за здравие переставь заново подпаля да произнеси 13 раз::  
 
«Мертвяк не тужи, а к врагу моему (имя) иди ему в дни да ночи яви, да его дави 
гноби, с собой забери. Абара! Абара! Абара!»  
 
679 В деле помеху сделать  
 

Шерстяную нить салом натри да 13 узлов на ней утяни пред иконою своею чёрной стоя, 
да свечу чёрную запалив пред иконою да на каждый узел заклятие произнеси:  
 
«Как узел затяну, так и все дороги к удаче да фарту  (имя) перемкну. Куда он не 
пойдёт, кругом в дерьмо войдет, удачи да фарту не найдёт. Так и будет!»  

 
Нить поперёк крыльца дома врага положи.  
 
680 Вора наказать  
 
Икону святую Николы угодника в щепы на перекрёстке коли ножом ведьмачьим да сожги 
да головешки на все четыре стороны раскинь да произнеси 13 раз::  
 
«Как никола свят угодник всем людям угождал, в беде их не бросал, так и ты 
Сатана мне ведьме угоди, вора у меня покравшего найди, да жестоко изведи, руки 
ноги отсуши, голодом да тоской измори. Сотворено да заклято!»  

 
681 Чтобы жить в достатке  
 
Мака зёрен в карманы насыпь, да в церковь иди. Там к алтарю святому спиной встань, да 
произнеси 9 раз:  
 
«Как у самого Сатаны Бесов с сподруке много, да как мак семя Сатанино, да как в 
карманах его моих не сосчитать, так и денег в моих карманах несметно будет, да 
во век их не пересчитать. Не богу молю, а тебе Абар Бес церковный кланяюсь. 
Абара!»  
 

И поклонись трижды.  
 
682 Чтобы люд божий при виде тебя притихал  
 
На пасху в церковь иди да на службе в сторону алтаря плюнь трижды тихо да скажи про 
себя:  
 
«Как люд божий Сатаны да Беса всякого боится, так и при виде моём всяк люд 
божий трепетать будет. Абара!»  
 
683 На силу ведьмовскую  



 
Горсть мака в мешочек зашей да на перекрёстке дорог закопай на всю луну когда та в 
росте да в полнолуние выкопай да по чуток мак сей глотай да храни в месте укромном да 
9 раз скажет когда глотаешь:  
 
«Мак, мак семя Бесовское как тебя глотаю, так силу яростную Бесову в себя 
впускаю. Буду люд божий порчею изводить да на похоть людей сводить, с пути их 
сбивать, да души свои Сатане продавать. Так и будет!»  
 
684 На силу немереную ведьмовскую 
 
Гадюку змею крупную лови, да голову ей секи ножом ведьмовским да произнеси 9 раз: 
  
«Прости Сатана да Князь Аспид великий что змеюку порешила, да я так решила 
силу её с мясом её возьму да народ божий день за днем за да ночь за ночью зачну 
всех перекурочу да изведу. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Голову змее отсекши потроши её как рыбу да шкуру с неё дери да в горке пеки, да съешь 
всю одна но отныне каждый день портить люд надо будет тебе, то умрешь в муке.  
 
685 Бесов полный дом наслать  
 
В лесу яйца гадюки ищи да укради, а на то место 9 пятаков положи, да скажи: 
 
«Бесовица Скоропея, твоих деток Бесят краду, а тебе монетами плачу. Ты за мной 
иди да деток своих под домом (имя) расти да в доме этом живи, их расти. По 
ночам блудите, шумите, род (имя) изводите. Заклято! Заклято! Заклято!» 
 
Яйца под дом врага положи. 
 
686 Чтоб враг умер 
 

На похоронах когда покойника отпевают да родные его рыдают, произнеси про себя 13 
раз: заклятие тайное: 
 
«Как по покойнику все рыдают, так и по тебе враг мои (имя) рыдать будут. Да как 
свечи поминальные тают, так и ты истаешь, да в могилы уйдёшь. Заклято! 
Заклято! Заклято!»  

 
687 Тайну сокровенную увидёть во сне 
 

Колоду карт своих ведьмачьих трижды вокруг головы своей кругом обведи, под 
изголовье себе положи да свечу чёрную рядом запали да в изголовье поставь да скажи 
трижды:  
 



«Карты Бесы Черти четырех мастей мне ведьме тайно, мне незнамо во сне 

поведайте, покажите, расскажете не соврите. Заклято!»  
 
688 На силу 
 
Когда народ божий рождество Иисуса упыря празднует да попы со служками церковь 
закрывают, коснись замка церковного рукой левую да про себя скажи быстро 9 раз:  
 
«Всю силу с места свята заберу, Сатане принесу. Заклято!»  
 
689 Корову соседскую испортить  
 
Молока чуток со стакан спроси у соседа да тряпку им промокни, да в центр перекрёстка 
положи да ножом своим ведьмачьим проткни да произнеси 13 раз:: 
 
«Как корова (имя) ко двору вечером идёт, так своё молоко с вымени теряет да на 
дорогу льёт. Так и будет!»  
 
690 Вернуть загулявшего мужа 
 

Фото мужа на пороге положи, а на него свечу красную, да на свече печать Беса Огневика 
иглой накарябай да скажи 9 раз: дверь настежь открыв:  
 
«Бес Огневик лети, мне моего мужчину имя на порог приведи. Заклято!»  
 
Да себя иглою кольни да каплю крови в огонь свечи капай. Свеча как прогорит фото 
забери. 
 
691 Если жена гуляет  
 
Пусть мужик иглу на огне прокалит да согнет да себя кольнет, да в огонь каплю крови 
своей капнет, да 9 раз произнесёт:  
 
«Бес Огневик, как ты иглу железную калил, а я (имя) в дугу её согнул, так пусть 
кто к моей бабе подойдёт, у того хуй дугою пойдёт в пизду моей жены (имя) 
согнётся да не войдёт. Заклято!»  
 
И этой иглой прошьёт пусть подол жены своей. 
 
692 Бабу с мужчиной соединить накрепко 
 

В церковь войдя, две свечи воска красного купи тонких да в руках их нагрев свей в одну 
аккуратно да запали кверху низом да произнеси 9 раз:  
 
«Не бога молюб а Абару Беса церковного. Да не свечи я ведьма жгу, а (имя) с (имя) на 



век крепко вяжу. Чтобы им вместе жить да детей плодить, друг друга любить. 

Абара! Абара! Абара!»  
 
Поставь в канун здравный эти свечи. 
 
693 Чтобы дело важное срослось  
 
Замок с ключом новый купи да в церковь войди да свечу купив перевернув запали её в 
кануне здравном, да трижды скажи: 
  
«Не богу ставлю, а Абару Бесу церковному, да как замка моего никто не отопрёт, 
так дело мое ведьмачье никто не перебьёт. Абара! Абара! Абара!»  

 
Замок с ключом в омут реки брось да пятак вслед. 
 
694 Чтоб у мужика только на жену хуй вставал 
 
В первую брачную ночь пусть жена хуй мужа своего ласкает, а как семя прыскать пойдёт, 
кольцо свое обручальное приставит чтобы семя сквозь него прыснуло, да быстро один 
раз скажет про себя:  
 
«Никого тебе кроме меня не ебать, хую твоему ни на одну бабу кроме меня не 
вставать, семя в меня одну пускать. Заклято!»  

 
И пусть оденет сразу себе его на палец.  
 
695 Чтобы баба верна была  
 
Пусть мужик в бане своего пота ложку наберет, да в еду бабе своей льёт да скажет один 
раз:  
 
«Как мой пот с тела жаркого капал-кипел, так и у бабы моей по мне одному пизда 
её капала да кипела, да на других мужчин она никогда не смотрела. Заклято!» 
 
696 Чтоб плода у себя лишиться 
 
Пусть баба на погосте травы перекати поля наберёт пук малый, пятак положит на 
перекрёстке погостном, да в платок завяжет, да на своей пизде поносит и кровь отойдёт 
дитя скинув. А когда носит, пусть повторяет часто-часто:  
 
«Как трава на погосте мертва да зерна не родит так и пизда моя да утроба в год 
сей дитя не зачинит. Кровь отойдёт, дитя помрет. Таково и будет!» 
 
697 Если телом худ да сух  
 



Пусть мясо свиное да сало часто ест, да при этом часто говорит неустанно:  
 
«Как порося сия много ела, толстела, полнела, да жирела, жир копила, мясо 
растила, так и я (имя) мясо да сало её пожираю, тело себе нагуляю, буду полнеть 
да красиветь, а врагам моим худеть да хиреть. Так и будет!» 
 
698 На силу 
 
Если курица как петух кукарекать начнёт, бери её скорее - это Бес глумливый в нее вошел 
и вари в горшке быстро, да съешь, а кости в горшок сложи да на перекрёстке прикопай да 
произнеси когда закопаешь 9 раз:  
 
«Бес в курицу вошел, петухом она запела, а я ведьма курицу эту съела, силу Бесову 
заимела. Так и будет!»  
 
699 Когда в путь дорогу дальнюю собираешься 
 
Гвоздь на погосте найденный в порог свой вбей, да трижды скажи:  
 
«Закрываю, свой порог охраняю. Если вор в дом войдёт, мертвяк его порвёт, ноги 
оторвёт, сердце зажмёт, кровь высосет, печень порвёт, мертвяк мой дом верно 
стережет. Заклято!»  
 
А вернувшись гвоздь вырви да на погост снеси да пятак положи да и про Хозяйку смотри 
не забудь, пятаком ее отблагодари. 
 
700 Если хуй не встаёт 
 
Пусть мужик топор готовит острый да петуха чёрного да в ночь когда луна полная на 
перекрёсток за село идёт, да там голову петуху сечет да 9 раз скажет: 
 
«Бес похотный Енах велик, крови петухом испей, да мне силы похотной дай, да 
чтобы мои хуй как твой стоял, да я с девок да баб не слезал, как ветер березы их 
драл. Так и будет!»  

 
Пусть уходит да петуха варит в горшке да всего съест один. 
 
701 Подклад врагу 
 

13 волчьих ягод с кладбища неси да пятак там Хозяйке оставь да как войти тоже пятаком 
ее задобри да шерсти с собаки погостной надери да огарков с кануна заупокойного в 
церкви набери да икону там купи врагу соименную, в мелкие щепы её ножом ведьмачьим 
скурочь да в пепел сожги, да все это в колобок катай, да в дом врага положи. 
 
702 Врага окормом чёрным окормить  



 

В церковь войдя свечу заупокойную врагу поставь да сорокоуст закажи да чуток воску с 
кануна заупокойного собери с горошину да уйди, а горошину сию в хлеб запеки, да врага 
окорми, а запекая произнеси:  
 
«Воск мертвяка, ведьмачьи дела, тяжела урока, дырява от нее (имя) кишка. Год 
пройдёт, (имя) в могилу уйдёт. Заклято!»  
 
703 Чтобы желание исполнилось сокровенное  
 
Три пятака займи у люда зажиточного да три свечи укради с церкви, да свечи укради 
люда зажиточного да пальцем руки левой загаси да пыли с полу с трех лавок богатых 
набери, да в колобок скатай, да в доме своём спрячь, да скажи: 
 
«Успех да удача ко мне, в мой дом катится, да все мои желанья исполняются. Так и 
будет!» 
 
704 Для счастья в жизни  
 
Пусть человек в церковь когда луна в приросте идёт да 12 свечей покрадет с канунов 
здравных богатым людом ставленых, да уйдёт. В одну свечу в доме своём скатает да в 
церковь пойдёт да себе эту свечу за здравие поставит, да произнесёт 9 раз:  
 
«Счастье 12 людей покраду, в одно соединю, себе его заберу. Ставлю свечу не бога 
молю, а Абару прошу. Абара! Абара! Абара!»  
 
В церковь больше никогда не ногою. 
 
705 Наказать засранца  
 
Над говном его цыплёнку голову рви, да кровь на говно капни да цыплёнка в говно 
швырни и голову его, да произнеси:  
 
«Как кровь капает, так и с жопы твоей отныне кровь закапает да польётся, да 

кишка твою порвется. Будешь срать да страдать, смертью страшною подыхать. 
Так и будет!»  
 

706 Сделать бабу лупоглазой 
 
В пруду раков ловит пусть мужчина твой, а ты вари их да ешьте с детками семьей твоей 
ведьмачьей, а глаза раков в мисочку сковыривайте, да суши их затем да толки да бабе в 
еду сыпь, да произнеси 13 раз:: 
  
«Как раки глаза пучили, так и ты (имя) отныне глазами лупоглаза да дурна, как 
рак вареный рылом красна, да ни одному мужику не нужна будешь. Так тому и 



быть!» 

 
707 На тяжёлую судьбу 
 
На перекрёсток который в церковь ведёт ступай когда луна совсем тала в полночь да там 
на церковь смотря 13 раз в сторону церкви плюнь смачно да произнеси после каждого 
плевка:  
 
«Творю богохульства негоже 13 раз тьфу тебе боже. Чёрту свеча, богу в бок 
кочерга, а (имя) тяжела судьба. Заклято да зачато. Чары мои ведьмачьи не снять, 
да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой 
Бесовой сделано будет!»  

 
13 раз прокрутись на левой пятке против часовой стрелки. 
 
708 Приворожить мужика  
 

Пусть баба яйцо с курятни по утру возьмёт да ляжет да в уме картину представляет как 
они с мужчиной этим ночью ебутся, да яйцом клитор свой да пизду трет мерно да 
осторожно, чтобы яйцо не раздавить, да так трет чтобы кончить, а затем яйцо с мукой да 
водой месит да хлеб печет да шепчет трижды: 
 
«Как яйцо сие ты  (имя) съешь, так от меня ни на шаг не отойдешь. Так и будет!» 

 
Хлеб пусть мужику скормит. 
 
709 Бабу к себе привязать  
 

Пусть парень лентой красной рост её измерит и свой и длиной этой ленты двух ростов 
деревце мужское да женское обвяжет туго, да притянет, сказав трижды:  
 
«Как вы связаны, так и (имя) к (имя) отныне привязана, да от меня она теперь ни 
на шаг не отойдёт, другого во век не сыщет, не найдёт. Так и будет!»  
 
Пятак пусть положит рядом да уходит молча да без оглядку. 
 
710 Проклясть на смерть 
 
Огарков с кануна заупокойного в церкви набирай да на перекрёстке что в церковь ведет, 
ночью круг черти, а в круге звезду рогатую печать Сатаны да в центр икону врага 
соименную положи, а на нее фото врага да свечу ставь поверх всего с огарков 
заупокойных скатанную, да свечу запалив произнеси 13 раз::  
 
«Силы Бесовы призываю, вызываю, свечу смертную возжигаю, (имя) на смерть 
проклинаю. Проклят! Проклят! Проклят!»  



 
711 Дом врага спалить  
 
Щепу крохотную отломи с дома его, да в свечу церковную её вставь да свечу переверни да 
в церковь придя на кануне заупокойном запали свечу да произнеси 13 раз::  
 
«Бес церковный Абар да Огневик Бес удал, мне ведьме в деле моем помогите, дом 
(имя) дотла спалите. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом 
моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовою сделано будет! Абара!»  
 
Огарок с кануна заупокойного прихвати да уйди молчком без оглядки до дома врага да 
огарком на ставнях дома его печать Беса Огневика рисуй. 
 
712 Снять проклятие 
 
Вели проклятому когда луна убыльная пойти в лес в полночь темную да четвертину 
спиртного прихватя да одежду свежую с обувью. Возле осины четвертину оставит пусть, 
снимет одежду всю с себя с обувью да на осину повесив обойдёт пусть её трижды против 
часовой стрелки, произнося:  
 
«Как одежду я (имя) снял/а, так и проклятье с себя сняла. Кто одежду мою 
возьмёт, тот проклятие моё заберёт. Так и будет!»  
 
И уйдёт пусть без оглядку да молча, свежую одежду надев. 
 
713 Снять со своего ребёнка сглаз  
 
В ведре с водой теплой соли мешай да дитя в нём выкупай да трижды произнеси 
  
«Вода соль все уберет с водой солью все уйдёт. Так и будет!» 
  
Воду на перекрёсток вылей. 
 
714 Чтоб враг в течение года умер 
 
На фото врага печать самой Смерти рисуй на лике да на погост иди её хмельным задобри 
да в могиле старою соименной фото врага прикопай да спиртного выстави мертвячине 
да произнеси 13 раз:: 
  
«Мертвячина  (имя) к себе за год уводи в землю погостную его положи чтобы он за 
годину иссох да издох. Так и будет!»  
 
715 Заживо сгноить врага  
 
На погосте гвоздь ржавый сыщи да пятак на место то положи да Хозяйку Смерть 



возблагодари. Да икону святую врагу соименную купи да ягнятины кусок с ладонь 
мужицкую припаси да в полночь приколоти этот кусок мясной на лик свят да подле дома 
врага его прикопай да скажи 13 раз:  
 
«Агнец божий по земле ходил а теперь в земле загнил неприкаян а лик святой 
солнышко зрил а теперь во тьме лежит да гниет света белого не познает так и  
(имя) враг гадок заживо загниет делом моим ведьмовским поделано было да 
Силами Адовыми отрядами Бесовскими сотворено будет да самим Сатаною 
притворено да никому дело сие не отделать. Абара! Абара! Абара!»  

 
Ногой левой топни трижды.  
 
716 Чтобы разбогатеть 
 
В полночь идут к реке к омуту глубокому да крест совой снимают святой да в омут его 
швырнут да 9 раз произносят: 
  
«Отрекаюсь я от бога и всех приспешников его да отдаю душу свою Князю Аспиду 
великому. Как душа моя к нему теперь отошла так на меня удача за это пошла да 
как река вечно течет так деньга в мои кошели ручьём весь век мой потечёт. 

Таково и будет!»  
 
Иглой палец колют да каплю крови в реку капают. 
 
717 Жизни лишить 
 
На перекрёстке дальнем в полночь тёмную секи ножом своим ведьмачьим ягненку горло 
да произнеси 13 раз::  
 
«Каин Полубес зол да жесток до крови охоч ведьмам да колдунам рад помочь. Как я 
ножом своим ведьмовским агнца божьего порешила да извела да крови тебе его 

сладкой пролила тебе жажду утолить так и ты Каин Полубес мне помоги лети да 
врага (имя) моего мечом своим вострым секи жизнь его отбери мне ведьме 
помоги. Таково и будет!»  
 
Ягненка под дом врагу брось.  
 
718 Чтоб бабы хотели 
 
В полночь в полнолуние на перекрёсток дальний пусть парень выйдет да иглу с собой 
возьмет острую да громко скажет 9 раз подряд: 
  
«Бес Янах Князь чёрный разврату властитель душ губитель пятого Адова круга 
повелитель я тебе кровь свою в жертву кроплю а ты мне баб да девах желание 
даруй чтобы они миловали да ласкали нежно мой хуй с него не слезали да друг друга 



с хуя моего за волосы отдирали за мной по пятам шагали хую моего денно да нощно 

все бабы да девахи желали. Тебе кровь моя да душа моя бессмертна. Так и будет!» 
  
Хуй свой иголкой пусть колет да кровь на перекрёсток кропит.  
 
719 Если хуй мал  
 
Тот молодец пусть в тёмный лес идёт в полнолуние да иглу с собой возьмет острую да 
там в лесу тёмном дуб молодой высокий да могуч сыщет да возле дуба трусы снимет да 
семя свое прольёт да иглой хуй свои колет да крови капнет своей да лист дуба сжует да 
проглотит да скажет трижды вокруг дуба по часовой стрелке хороводя:  
 
«Как дуб высок да могуч да крепок так и хуй мой будет как дуб велик да крепок. 
Будет он расти да крепчать да всех баб да девок крепко надирать животы их 
полно заполнять так что они будут от боли сладкой визжать стонать да ногами 
с руками сучить махать подо мной да на хую моем великом таять да млеть. Так и 
будет!» 
  
Иглу в землю подле дуба пусть воткнет. 
 
720 Проклясть врага и весь род его на смерть и мучения 
 
Попа золотым червонцем подкупить надо а он пусть заживо врага в церкви заупокой 
отпоет и весь род его в очередь а ты червонец ему отдав про себя произнеси один раз: 
яростно:  
 
«Будь проклят ты (имя) всеми силами неба и земли во веки вечны бесконечны и 
весь род твой ебучий. Проклято да заклято!»  
 

721 Защита себе на год  
 
В купальскую ночь в реке в полночь выкупайся да ножом своим ведьмачьим нага на 
берегу реки стоя вокруг себя по часовой стрелке круг черти да произнеси трижды:  
«Как Князь Аспид чёрный Велик да непобедим силой Бесовской своей неумолим так и я 
ведьма сильна да для врагов своих неприступна год целый буду. Заклято!»  
 
722 Если бабу муж перестал ебать 
 
Пусть с петуха чёрного пера соберет да пережгет в пепел перо сие да пепел этот в еду 
мужику своему насыпет да трижды скажет:  
 
«Как петух кур день за днем топчет да подминает так и меня (имя) каждую ночь 
мять да ебать начнет. Начнёт меня топтать да ебать под себя каждую ночь 
подминать продыху мне не давать. Так и будет!» 
 



723 Наслать беды в дом  
 

На погост пойди да Хозяйку пятаками возблагодари да земли в углу погостном набери 
чуток да в церковь поди да огару с кануна заупокойного набери да выди  да туз пик 
припаси да в кусок тряпицы чёрной смотай все это да замот этот положи тайно в дом 
врага и этот замот всю его семью насмерть изведёт. 
 
724 Снять с себя немочь  
 
Переклад чёрный верен верши на людей божьих. А для этого мочись да чуток мочи своей 
набери да в молоко добавь да спои бабе какой попадет да в глаза ей с любовью мило 
улыбайся а про себя произнеси один раз: 
  
«Немоча да болезнь с меня сошла да на тебя перешла мне ведьме во благо а Бесам в 

потеху. Заклято!» 
 
725  Поломать жизнь 
 
В церковь пойди к вечере да свечу купив, запали ее да в канун за здравие врагу поставь да 
слова чёрные произнеси про себя 13 раз:  
 
«Не во имя отцаб сынаб да святого духа, а во имя самого Сатаны Князя Великого 
всемогущего заклинаю тебя Бес Абара мне ведьме помочь в деле моем чёрном 
Бесоугодном да как я ведьма свечу кувырну так жизнь (имя) заломлю вспять да с 
мига сего ему врагу не жить, а пропадать. Заклято!» 
  
Свечу с кануна вынуть да перевернуть и уйти молча да без оглядки.  
 
726 Парня забыть  
 
Веди бабу ту на перекрёсток дальний да тёмный в полночь да стакан спиртного на 
перекрёсток выставь да ее догола раздется уговори да в центр перекрёстка поставь да 
против часовой стрелки хороводь три раза вокруг нее да произнеси громко: 
  
«Бес Морозей хмельного хлебни да любовь тоску по (имя) с головы да груди  сей 
(имя) гони голову да грудь её остуди ей его навсегда забыть прикажи. Так и будет!»  
 
Баба одеваться пускай да идите по домам своим молчком. 
 
727 Если девицу никто не ебёт 
 
Пускай она в поле часто ходит где коровье стадо гуляет да как заприметит что бык на 
корову забрался так пусть и шепчет быстро 9 раз под нос себе:  
 
«Как бык корову желает да собой покрывает, так и меня (имя) все парни да 



мужики теперь будут желать да мое тело молодо своим покрывать страстно 

меня желать да из пизды моей молодой свои хуй ночи целы не вынимать. Так и 
будет!»  
 
728 Взять силу от молодого 
 

Когда стара уже стала ты ведьма ученика любовника себе молодого удалого сыщи да 
часто ебись с ним да когда он в тебя начал семя свое оставлять произнеси про себя 
быстро:  
 
«Как семя молодо (имя) в меня течет, так и сила молода в меня войдёт по моим 
жилам потечет мое тело расцветет пизда соком сладким пойдёт лицо свежо 

станет а грудь молода да не увянет. Так и будет!» 
 
729 Защититься от другой ведьмы 
 
Если ведьма как сильна желание возымела против тебя ведьмы рода нашего 
ведьмовского древнего пойти так на кладбищах бывай да осину найди да метлу готовь с 
ветвей ее ножом своим ведьмачьим да четвертину хмельного в откуп у осины оставь да 
метлою этой в полночь пыли к крыльцу той ведьмы подмети да при этом произнеси 13 
раз:  
 
«Все дела против меня замету да разгоню вспять порушу да изведу в обрат тебе 

пущу тебя со свету сживу а дела моего да слов не порушить да не отшептать пока 
метлу сию из углей да пепла не собрать. Заклято!»  
 
Уйди молча да без оглядку да в поле костер разложи да метлу сию спали до углей да 
пепла и уйди .  
 
730 Врага на погост в гробу спровадить 
 
С крыльца дома его пыли смети да в воротах погостных сыпь да пятак положи а там 
земли набери да врагу на крыльцо сыпи да произнеси 13 раз:  
 
«Дорогу мертвую ложу да (имя) укажу куда (имя) не пойдёт что делать творить 
не начнёт за год на погост к мертвякам уйдёт. Заклято!»  
 
731 В три дня врага на погост свести 
  
Петуха готовь да хмельного четвертину да когда луна совсем убыльная на погост иди 
петуха взяв да нож свои ведьмачий да четвертину хмельного да придя четвертиной 
Хозяйку Смерть подчуй да могилу соименную врагу ищи с крестом да петуху голову секи 
да кровь лей да его на могилу возложи да скажи один раз:  
 
«Для делу беру не обессудь а кровь пей да помоги мертвячина» 



  
Крест в стороны качай да дери из могилы да на плечо взвалив иди к дому врага да крест 
верх тормахами к дому врага ставь да один раз произнеси:  
 
«Крест перевернут ставлю смерть (имя) готовлю утро придёт враг занеможет 
да в три дня в могилу уйдёт. Заклято!»  
 
732 Чтобы враг в муках страшных умирал  
 

петуха чёрного бери да топор да в лес темен в полночь иди а там пень ищи и на пне том 
секи петуху крыла оба да оби лапы да гребень и брось его издыхать да кровью истекать у 
пня а крылья да лапы с гребнем прибрав к дому врага брось да произнеси 13 раз:  
 
«Как тело петуха божьего ставленника чин ангельский имевшего кровью исходило 
да болью страшною нудило, саднило смертью страшной погибало да люто 
страдало так и (имя) телом страдать начнет. Куда ни пойдёт упадет да ноги 
сломит что за дело не возьмёт руки себе посечет да ликом гнить начнет тело 
лютою болью его изойдёт исходом смертным люто. Заклято!»  
 
733 Крепкую семью разбить 
  
Топор остро наточи да распятие медное большое в церкви прикупи да на одном конце 
верхнем имя мужчины царапай ножом своим ведьмачьим а с низу бабы да в полночь в лес 
иди топор взяв да распятие сие в лес зайдя Хозяюшку полтиною задобри да пень ищи 
крепок да распятие ликом верх положив топором его секи со всей мочи напополам а 
половины по разны стороны леса швырни зло да произнеси 13 раз:  
 
«Распятие свято церковью свячено, а мной ведьмой повержено да погублено так и 
Бесам злым лихим дорога с Адовых глубин отомкнута лик свят Христа опорочен 
мной да Бесам в работку поручено, а поручено семью крепкую разбить (имя) с (имя) 
разлучить скверну в их дом поселить, чтобы вместе им не жить да детей не 

плодить. Молитвой дело мое темное не отмолить да делом святым не перебить. 
Заклято!»  
 
Иди молча да без оглядку прочь топор свой не забыв. 
 
734 На век к себе мужика приковать  
 

Пусть баба орех грецкий съест да гладко изнутри выскоблит да когда мужчина её имел ей 
нужный пусть тряпку крохотную семенем промокнет да в орех этот положит да сверху 
нитками красными замотает верно да крепко да при этом произнесёт 9 раз да орех в 
своем доме спрячет:  
 
«Пока (имя) орех сей не сыскать да свое семя с него не вынять ему ни с одной бабой 
кроме меня не спать жила становая не будет стоять а одну меня он будет мять 



под себя подминать. Так и будет!» 

 
735 Врага со свету сжить  
 
Волос врага в орех положить да ниткой чёрной перемотать верно да произнести 13 раз  
 
«То не орех а гроб деревянный (имя) враг поган в землю сыру уйдет Бес его задерет. 
Заклято!»  
 
Когда замот готов пойти в поле где могила одинока да рядом с нею орех этот прикопать 
да полтину серебром положить сверху а на могилу спиртного чуток пролить и уйти без 
оглядку да молча.  
 
736 А можно и так спиртного чуток припася да икону врага соименную на погост вечером 
пойдя Смерть Хозяюшку спиртным почти да среди могил промеж икону ликом в землю и 
прикопай да произнеси 13 раз:  
 
«Как икона свята врагу моему (имя) соимяна в землю погостную ушла так и  (имя) 
в землю могильную уйдёт да как гниль икону святую грызть начнет так и болезнь 
черна на (имя) найдёт да сюда его она приведет. Так и будет!»  

 
737 Весь род врага извести  
 
Хмельного две четверти готовь да косу на сенокосе украсть у косарей надо да когда луна 
только убывать начала косу взять да одну четвертину да на погост пойдя в полночь 
перекрёсток найти да четвертину выставив хозяюшку задобрить а косу на перекрёстке 
прикопать лопату погостную найдя да уйти восвояси а когда луна совсем на убыль сошла 
прийти на погост в полночь втору четвертину на тот перекрёсток погостный выставив 
косу отрыть да к дому врагов отнести эту косу да произнести 13 раз:  
 
«Коса жестока была косыря, а теперь самой Смерти отдана она. Хозяйка 

погостная в дом этот скоро придёт да всех косить начнёт весь род (имя) в землю 
свою за год приберет дело верно коса востра мои ведьмачьи дела. Так и будет!»  
 
738 На смерть 
 
На погосте будучи спиртного чуток прихвативши после пасхи заприметь кто спиртного 
на могиле выставил да не для откупа а упокоенного родственичка поподчевать. Хмелек 
сей прибери а взамен новый выставь а с тем спиртным в деревню придя врага своего 
поподчивай а когда враг хмелину сию выпьёт про себя произнеси один раз:  
 
«Помяни (имя) здоровье да жизнь свою помяни да ко следующей пасхе на погост 

уходи. Так и будет!»  
 
И улыбнись врагу в лицо мило да уходи без оглядки да молчком в дом к себе. 



 
739 Врага в нищету загнать  
 
К церкви поди да нищему рубль дай, а он тебе в куль пусть 13 медяков кинет. Медяки сии 
к дому врага снеси да под крыльцо кинь и произнеси быстро 13 раз: 
  
«Как медяки нищенски под крыльцом твоим (имя) отныне почивают так беда да 
нищета твой дом заселяют. Заклято!»  
 
740 Врагу долю лихую уготовать каторжную 
 

Каторжную рубаху с каторжника умершего купить надо. Рубаху врага крадут да с рубах 
этих да воска куклу большую лепят да цепью всю оборачивают да замок верен цепь на 
запор да произнеся 13 раз в омут куклу эту кидают:  
 
«Как каторжанин лихой жил да дожил в неволе свою жизнь поклал а (имя) жил до 
часу да не тужил да с часу сего доля ему лиха уготована дорога дальная Сибирь 
лиха доля страшна да смертна поглотит судьба лиха (имя) как вода темна 
омутна. Дело верно слова как камень крепки. Заклято!»  
 
В омут куклу топи. 
 
741 Счастье у человека удачливого украсть 
  
В дом его в день жарок постучавшись воды проси да порог его не переступай на крыльце 
стой а как чарку с водой подал смотря в глаза ему верно испей чарку воды сей до глотка 
да про себя ему в глаза смотря скажи  
 
«Не воду твою выпиваю а твое счастье да удачу отбираю мне в счастье да удаче 
жить а тебе в беде да нищете сгнить. Заклято!»  
 
И уйди отблагодарствав его молча да смотри не оглянись в след. 
 
742 Чтоб жить в богатстве весь век свой 
  
Человек червонец золотом пусть заимеет да спиртного четвертину готовит да петуха 
чёрного да нож чёрный рукояти да когда луна полнеть начала в полночь на погост 
ступает да спиртного Хозяюшке выставит да червонец златой на перекрёстке закопает а 
когда дело к полной луне близко да 9 дней да ночей минуло в полночь опять спиртного 
четвертину берет да петуха да нож острый да на погост движется да Хозяйку хмелиною 
задобрит да петуха сечет кровь на перекрест крапив да его и прикопает на перекрёстке 
этом а червонец злат выкопает да скажет один раз:  
 
«Вам Бесы крови живой жажду утолять а мне жить поживать богатеть да в 
достатке поживать. Так и будет!»  



 
И бегом без оглядки да молча нож на перекрёстке в землю вогнав по саму рукоять. 
 
743 Чтоб враг против тебя не пошёл 
 

Путы коими руки да ноги покойника вязали достать с похорон да одежду врага украсть 
да одежду этими путами обвязать да 13 раз сказать: 
  
«Как покойник больше не затрепыхается так и ты враг руками да ногами махать 
не начнешь в мою сторону со злом не пойдёшь а пойдёшь в миг помрешь. Чары мои 
ведьмачьи не снять, да не отшептать покуда эти путы не достать слово верно да 
дело непоколебимо ведимовское. Заклято!»  

 
Замот сей подле дома врага прикопай да уйти . 
 
744 Снять порчу 
 
Если человек люто порчен глазом своим ведьмачьим узрела так ниткой суровою белой 
замер на нем твори. Мерь его во весь рост да в плечах да руки его на всю длину да ноги да 
волосы его все остриги наголо да ногти его постриги да все это в ком он пусть скатает да 
в бумагу свернёт да сам человек пусть спалит ком сей на перекрёстке да рубль серебром 
кинет да уйдёт без оглядки да молча до самого дома своего а слов тута и ненужно 
никаких.  
 
745 Болезнь свою на человека кинуть  
 
В зеркальце новое да дорогое смотрись каждый вечер всю луну убывающую да произнеси 
по три раза каждый вечер да зеркальце прикрывай каждый вечер тканью чёрной:  
 
«Смотрю смотрю свою болезнь в зеркало покладу да кто после меня зеркало сие 
подберет да смотрется начнет мою болезнь приберет. Так и будет!»  
 
Зеркальце когда день луны на исход на перекрёстке оставь. 
 
746 Наслать страшную болезнь 
 
На погост пойди в полночь да могилу старую всеми забытую да соименную врагу сыскав 
чуток спиртного выставь на нее да от креста тонкую-тонкую маленькую щепочку 
отщипни да произнеси «Для дела беру» своим ножом ведьмачьим да вернувшись в свечу 
церковную щепочку сию смертную закатай укромно да в дом свой не бери на дворе 
спрячь а по утру в церковь спеши да свечу эту ставь врагу за здравие да произнеси 13 раз 
тихо-тихо:  
 
«Не богу молюсь, а Абаре поклонюсь да как щепа смертна в воск свят вошла так 
болезнь страшна в тело (имя) войдёт да покоя он не найдёт весь на нет изойдёт 



да в землю погостную уйдёт. Абара! Абара! Абара!» 

 
747 Извести лицо синетой 
 

Петуха чёрного секи на дворе своем да перо его щепи в пух да пух в место сырое положи а 
мясо его псам погостным скорми а как пух долго полежит исхитрись да в постель врага 
его подкладом положи да быстро скажи один раз:  
 
«Щип курин (имя) сажу его рыло синетой извожу. Заклято!» 
 
748 Снять с бабы порчу 
  
Пусть она свой подол нестиран в поясок плетет на веревки его распустив да молока 
козьего припасет да в него чуток мочится присев да это молоко вечером козе и скормит 
да поясок уготовлен на козу повяжет да козу эту в темени ведет в лес тёмный да там к 
дереву крепкому привязав произнесёт трижды: 
 
«Чернота моя на козе отныне а коза тут в лесу волкам отдана в заклание как волк 
козу задерет так и чернота с меня (имя) сойдёт. Так и будет!»  
 
749 Раком смертным мужика извести  
 
На погосте Хозяйку почтя табачком могилу ищи в которой человек от рака умерший 
схоронен да на могиле табачку кисет оставь а чрез 13 дней вернувшись опять Хозяйку 
табачком почти да кисет с могилы прибери а на его место новый положи да уйди да 
произнеси в пути: 
  
«Мертвяк в земле лежит рак свои смертен больше не сторожит а рак сей в 
табаке сидит враг (имя) табачку курнет да грудь его раком пойдёт мертвяк его в 
землю погостную приберет. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать кто 
захочет дело мое убрать да сломать самому в могиле лежать. Заклято! Заклято! 
Заклято!»  
 
Кисет сего табачку врагу надо приподнести. 
 
750 Если молодеть хочешь да свежо выглядеть 
  

Купи у девки молодой что дитя родила молока с ее грудей полстакана да скажи на него 
трижды:  
 
«Молоко живое пью младость себе беру с деньгами старость свою отдала себе 
четверть веку летов младых забрала. Заклято!»  
 
Выпей да в бане веником березовым пропарившись спать ложись. 
 



751 Девку засадить в девы старые  
 
Песка с кладбища набери Хозяйку спиртным почтя да пшена прогорклого перемешай да в 
ткань черную положи да на узлы затяни да произнеси  
 
«Пока песок погостный от пшена не отобрать (имя) замужем не бывать. Чары 
мои ведьмачьи вовек не снять. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Да замот этот подкладом в дом врага положи. 
 
752 На смерть врага скурочить быстро  
 
С похорон воду да хлеб подменяй что покойному уготовано да врага этим хлебушком да 
водой отпотчуй славно да на эту воду да хлебушек скажи 13 раз 
 
«Хлеб упокоен да вода мертва Чёртовы леса темны Адовы берега горячи свечи 
мертвы дела ведьмачьи чем больнее да страшнее тем и паче (имя) не жить а 
гнить в гное его брюху исходить заживо губить. Заклято! Заклято! Заклято!» 
 
753 Человека гадкого наказать  
 
Пойди на крыльцо дома его да в дверь постучи да подол подняв голым задом своим на 
крыльцо его сядь да произнеси скороговором трижды громко  
 
«Тебе (имя) отныне ходить да пух да гребень на себе растить да петухом голосить 
кукарек, кукарек, кукарек. Заклято!»  

 
И иди без оглядки да молчком смеясь громко. 
 
754 Чтоб все от человека отвернулись  
 
Его крыльцо дома в полночь вымажи дерьмом свежим да свечу заупокоиную с кануна 
упокойного ставь да произнеси запалив ее один раз:  
 
«Как говно никому ненужно так и ты (имя) никому не нужен будешь да будет весь 
люд тебя как мертвяка не замечать да не примечать. Заклято!»  
 

755 Если другая ведьма или колдун тебе зло делает 
  

А лазом своим ведьмачьим его увидёть не можешь то семь свечей больших восковых да 
сажи да нитей чёрных готовь да на погост иди на перекрёсток погостный ступив семь 
свечей во тьме полуночной ставь воспаляя их да произнеси семи раз громко:  
 
«Бесы погостные семиотрядного воинства лютого вы меня ведьму делу 
Бесовскому верную выручайте полетайте да ищите врага моего лютого да на 



порог ко мне его тащите когтями своими железными да крюками булатными да 

зубами острыми на крыльях могучих да пусть она гадина мне покается. Заклято!»  
 
756 Судьбу врагу сломать 
 
Воды с обмыву покойника в полночь поперёк тропы к крыльцу дома врага полей слева 
направо да произнеси 13 раз:  
 
«Пути дороги на веки вечны года мертвой водой заливаю пути дороги на жизнь да 
дела  имя закрываю. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
757 Чтоб семья врага за год в могилу ушла 
 

Поливая ручку дверную да саму дверь водой с обмыва покойника произнеси 13 раз:  
 
«Водой мёртвою проход уливаю в дом (имя) Смерть призываю. Смерть придёт весь 
род (имя) косою острой в год посечет на погост приберет. Чары мои ведьмачьи не 
снять, да не отшептать. Сказано да сделано да слажено. Так и будет!» 
 
758 Проклясть врага  
 
В след ему мертвой воды с обмыву покоиника плескают да произносят: 
  
«Будь ты (имя) отродье непотребно не богу не Сатане неугодно проклят проклят 
проклят небом и землёй да покоиничьей водой да силой Бесовской. Проклято да 
заклято!»  

 
759 На соперницу 
 

Воды с обмыву покойницкого достань да в постель плесни сопернице и семи раз быстро 
произнеси  
 
«Как тело покоиницко холодно, так и в этой постели холодно да жара между (имя) 
да (имя) отныне нету. Так и будет!» . 
 

760 Сделать преданным как псина дворовая  
 
Водой с обмыву покойницкого чуток да часто поить да на каждый раз 9 раз произносить  
 
«Как покойник не трепыхается да не подымается так и ты (имя) от меня ни на 

шаг не отойдёшь да против меня ни словом ни делом не пойдёшь а будешь как псина 
цепной весь век при мне да служить будешь верно мне. Так и будет!» 
 
761 Чтоб враг издох 
 



Цыпленка петушка подросшего берут чёрного да кол в лесу осиновый делают топором да 
Хозяину четвертину за него в откупного ставят а кол сей в полночь подле дома врага 
вбивают да цыпленка живьём на верх кола острого садят проткнув брюхо издыхать да 
произносят быстро:  
 
«Петуха молодого на кол сажу бога гневлю да Сатану радую. Как петушок издох 
так и (имя) чтоб исдох. Заклято!» 
 
762 Если баба жалуется что мужчина её по ночам ленив  
 
Вели ей грозу ждать да как гроза затеется да огонь на небе засверкает то пусть она в 
чисто поле пойдет да камень с кулак черный найдёт да домой несет да под кровать 
спрячет да один раз скажет  
 
«Бес что в камне сидит по ночам выходит да похоть нам в постели дарит. Так 
тому и бывать!»  
 
763 Соперницу свою смертно извести  
 
Платок её покравши в церковь погостную идти надо да отпев покойницкий с этим 
платком отстоять надо да при этом отче свят наш молитву задом наперед 13 раз 
прочесть да после уйти да травою дурмана чёрного окурить дымом платок этот да на 
погосте в полночь Хозяйку спиртным воздобря платок в углу западном кладбища его и 
прикопать. 
 
764 Порча на могильные цветы 
 
Цветов на погосте набери да скажи на них 13 раз да врагу под дом положи 
 
«Цветы погостны гнойны коросты ведьмачьи дела слепы глаза ноги не идут руки 
не берут ухи не слышат голова кругом идёт ум как кисель течет пальцы не гнутся 
нутро не дышит сердце давит спину крючит Бес воет  имя от боли стонет 
мертвяк давит (имя) жизнь теряет. Заклято!»  
 

765 Помянуть врага 
 
В соседних деревнях попа продажного сыщи да врагу службу заупокой отпеть его закажи 
да в дом свой вернувшись помин накрой да люд зови а им скажи что родственничка 
дальнего или дружка поминаешь да на 9 дней опять так же да на сорок да на полгода да 
на год и враз враг помрет в год как отмерено. Это действо сильное да верное. А когда 9 
дней или 40 или полугод или год помин делаешь так сорокоуст в церкви закажи 
заупокойный по врагу лютому. 
 
766 Ведьмовской знак 
 



Кроме колец наших ведьмачьих на перстах носимых серебра да злата чистого да железок 
белого чисто золота да богаче да обручей на запястьях знак носи всегда на груди своей 
ведьмовской слева на которую знак самого Сатаны татуирован так и носи на груди своей 
ведьмовской знак дорог на цепи, а на знаке перекрест в круге верном который все зло от 
тебя отразит в обрат врагу лютому ненавистному да и со знаком этим хоть колдун хоть 
ведьма в тебе всегда свою признают а когда знак в первый раз  будешь произнеси 9 раз 
свечу чёрную возжегши:  
 
«От меня все зло отражай меня охраняй да в обрат врагам моим все зло отсылай. 

Так и будет!» 
 
767 Защитить свой дом 
 

Над окнами своими иглы острые воткни да скажи:  
 
«Злу не пройти иглы острые не перейти. Заклято!»  
 
А над дверью в дом изнутри нож острый да страшен воткни да скажи  
 
«Злу не пройти острый нож не перейти, кто со злом придёт на колени упадет мои 

порог не перейдёт. Заклято!» 
 
768 Получить прибыль 
 
В полночь пред иконою Троицы Дьявольской три свечи белых зажги из воска да травы 
муравы катаных да нити зеленой да рубль серебряный готовь да рублем этим над 
каждой свечой поводи как пламя его коснулось да при этом произнеси 9 раз:  
 
«Время времечко идёт а деньга в мои карманы ручьем потечет Сатана ночь 
венчает Луна на небе прибывает в мои карманы деньги катает рубль идёт да 
плывет мне достаток идёт. По законам не божьим живу а Сатану славлю да дела 

темны творю злато серебро себе кую. Так и будет!»  
 
Твори это когда луна в рост идёт да рубль этот в кармане своём береги. 
 
769 В полнолуние в полночь светлую с трех ручьев воды по чуток припаси в банку 
глиняную новую да придя в дом свой пред иконами чёрными свечу возжегши произнеси 
9 раз:  
 
«Как ручьи быстры с подземелья текут злато серебро в чертогах Князя чёрного 
Великого Мафафы моют, омывают так и ко мне они злато серебро водой сею 
намывают мои карманы да сундуки достатком наполняют мой дом богатят род 
мои достатком золотят, за то что мы Сатану славим да дело Бесово творим. Так 
и будет!»  
 
Воду эту испей тут же и спать ложись. 



 
770 Приворожить мужчину крепко накрепко  
 
Пусть баба мёда пчелиного свежего тебе ведьме принесет когда луна в рост пошла а ты 
ведьма в полночь темну на погост пойдя да Хозяюшку спиртным воздобря могилу 
соименную мужику её ищи да банку с медом тряпицею завязанную в могиле этой 
схорони да спиртного в закуп мертвячине поставь да произнеси 9 раз: 
 
«Как мёд этот сладок так и (имя) сладка (имя) весь век их будет да ни на миг он 
как меду сего сиест не забудет могилою заклинаю да гробовой доской подпираю. 
Так и будет!» 
  
Как луна совсем полна будет мед откапывай да бабе той отдай а она с него пусть 
медовуху сварит да своего мужчину опоит. 
 
771 Снять проклятие  
 
Через письмо чёрное снять можно испробовать для этого человек сам творит да с правой 
руки палец порезав чуток крови цедит да пером вороньим в поле найденном пишет по 
бумаге новой письмо чёрное:  
 
«Сатана Велик да чёрный Князь Велик кровь в жертву чёрную тебе несу да письмо 
тебе пишу кровь моя тебе в жертву положена, а душа моя бессмертна тебе в 

смерть мою завещана а проклятие что на мне тобою будет попрано да четырьмя 
ветрами сдуто с меня да развеяно да в прах развенчано.»  
 
И палец кровавый в конце письма на бумагу промокни да на перекрёсток пойдя бумагу 
сию сожги. 
 
772 Призвать смерть в дом врага 
 
В часовню погостную приди когда покойного отпевают да порядок блюди а до этого 
готовь такое дело - волос врага достать надо да в свечу церковную вкатать волос сей да 
свечу в часовню придя близи гроба ставь как поминальную или гробовую тем паче да 
произнеси когда люд скорбит слова тайны про себя:  
 
«Смерть жестока да верна велики ее дела слезы текут вопли да причитания идут 
да свеча горит волос  имя чадит к себе все рыдания да причитания зовет Смерть 
люта в дом  имя придёт его косою посечет в землю погостную заберет. Заклято!»  
 
773 Снять порчу 
 
Порченный веревку новую да длинную пусть готовит да к тебе придя веревку эту по 
часовой стрелке тело его прямо стоя с ног низа до ух примерно всего умотай да пусть 
постоит так мало мальски а затем начинай веревку разматывать да в замот вить да 



произнеси три раза при этом: 
  
«Веревку мотаю на нее все чернь да все наностно порчено собираю тело да ум да 
разум да дело (имя) освобождаю всё на веревку намотаю, собираю, убираю на 
веревку мотаю. Так и будет!»  
 
А после пусть человек в поле далече пойдёт да на перекрёстке костер разведя веревку эту 
и сожжет. 
 
774 Защиту себе поставить 
 
На погост придя в полночь когда луна полная да Хозяюшку спиртным почтя ищи могилу 
тебе соименную да по годам одинаковую да нож для этого дела припаси рукояти чёрной 
да бумагу новую малу да свечу восковую светлую и придя на могилу палец себе на руке 
левой чуть режь да на бумагу кровь мажь да свечу возжегши бумагу сию сожги да пепел 
на могиле прикопай да произнеси трижды:  
 
«Кровь свою живую тебе мертвяк даю тебя бужу силу твою могучую пробужу, а 
ты меня защищай за меня стеной вставай, кто на меня со злом пойдёт к себе в 
землю могилу забирай. 

 
775 Приворожить навсегда бабу 
 
Пусть мужчина волос с ее пизды добудет да на узел его завяжет да в семени своем макнув 
скажет 9 раз:  
 
«Желание да страсть по другим мужчинам (имя) затягиваю на себя только ее 
хотение плотское завязываю кто к ней кроме меня подойдет у того хотение 
мужское на нет сойдёт. Так и будет!»  
 
Волос этот в бутыль пустую кладут да в подполе закапывают в своём доме. 
 
776 Приворожить бабу 
 
Когда свинья своих поросяток кормит так мужичина хитер на это дело зрит да шепчет 9 
раз:  
 
«Как порося вокруг свиньи крутится да милуется так и ты (имя) от меня 
отходить не будешь все вокруг меня крутится да миловать меня будешь да как 
порося свинье живот милует да сосет так и ты (имя) меня да жилушку мою 
становую миловать будешь а от меня убежишь уйдёшь так в голоде изойдёшь да 
помрешь. Так и будет!» 

 
777 Напустить язвы на лицо 
 



Яйцо свежее с курятни возьми да под крыльцо врага его прикопай да произнеси 13 раз:  
 
«Как яйцо сие изойдёт да загниет ни петух божии наместник с него не взрастет 
ни курица петухов плодящая с него не народится так и (имя) болезнью гнойной весь 
пойдёт лицо да тело его язвами пойдёт будет он не жить а выть заживо гнить. 
Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать а кто начнет снимать сам будет 
гнить погибать. Заклято!»  
 
778 Немоту навести 
 
Волос его надо добыть да на погосте могилу младенца найти соимяного врагу до 9 дней 
дожившего некрещеного да волос добыв на погост в полночь идут да на могилку идут 
подысканную да волосы врага там прикапывают да закупов сладкого меда да леденцов 
да сахарку вареного да вареница кладут да произносят 13 раз:  
 
«Как ты дитя мертво мало тута почиваешь покоя неживши не знаешь говорить 
не умевшее а только плакать ныть да мычать пищать умевшее ты гостинцы 
вкушай да до (имя) ступай его речь слова отымай. Пусть он мычит да как дитя 
скулит ничего не говорит. Да так и будет!»  
 
779 Достатка лишить  
 
Так на эту же могилу путь держать надо с гостинцами для дела такого годными да 
Хозяюшку возблагодарив не забыв а перед этим деньги монету у врага выпроси или 
займи или укради или продай что ему нужно да эту деньги в могиле той и прикапывай да 
произнеси 13 раз:  
 
«Как ты дитя мало толком не жило да деньги не имело так и (имя) отныне не 
жить, а тужить начнет да от бедности пропадет деньги от него уйдут да больше 
не придут. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать, а кто начнет снимать 
сам будет гнить погибать. Заклято!»  

 
780 Для долгой жизни 
 

Пера с ворона да не с вороны чёрной а с ворона благородного перо возьми живого да 
смотри не навреди ему да перо это в пепел сожгя да протерев в воду свежую сыпи да 
выпей а перед этим скажи:  
 
«Как ворон триста лет живет да летает в силе пребывает, так и я ведьма (имя) 
долго проживу да в силе буду. Да так и будет!» 
 
781 Хозяйство да поле врага извести на век  
 
Псалтырь в церкви купи да в пепел его сожги да в прах перетряси а в полночь все хлева да 
землю урожай врага пеплом этим осыпь да при этом 13 раз произнеси люто:  



 
«Попы да люд глуп писание свято читают а веретники его сжигают попы да люд 
баранами прозябают а веретники в почете Бесовском поживают как сие писание 
свято не прочесть так отныне урожаю тут не расти да не цвесть да скоту не 
резвится да не плодится а всему ноится да мором засухою изводится. Абара! 
Абара! Абара!»  
 
782 На поганую жизнь 
 

В лес тёмный пойти надо да Хозяина Великого Янарея водкой поподчивать да поганок 
грибов лукошко набрать да снести их на крыльцо врага да искроша мелко произнести 13 
раз:  
 
«В жизнь поганую лютую злую бедную тебя (имя) вержу да тебе из нее не 
вырваться да не выбраться. Будешь как рыба в сети биться да поганою жизнью 
изводится. Да и будет так!»  
 
783 Привязать мертвеца  
 

Мертвеца в поле помершего да там и схороненного к врагу привяжи крепко, а для этого 
петуху чёрному в полночь секи горло ножом ведьмачьим на могиле одинокой тою да 
кровь слей на могилу да произнеси 13 раз:  
 
«Один мертвяк тут лежишь да тужишь так кровью упивайся да в путь дорогу 
дальнюю собирайся. Петуха тело ищи да в дом тот входи (имя) смертно дави да на 
погост веди. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать, а кто начнет 
снимать сам будет гнить погибать. Заклято!»  
 
Петуха возле дома врага прикопай. 
 
784 Приворожить мужика 
 
Баба опытна да хитра свое дело знает хитро и когда телёнок вымя коровы сосет сладко 
то смотрит на это дело да шепчет хитро:  
 
«Как телёнок вымя коровы милует сосет да целует так и ты (имя) мою грудь да 
сахарницу будешь миловать да целовать каждую ночь не забывать. Да так и 
будет во век наш!»  
 
А потом молоком коровы той грудь да сахарницу свою и омоет да мужику своему споит.  
 
785 Алкашом врага сделать  
 
Вина кагора сладкого припаси да в ступку деревянную ставь да на солнышко выстави ее 
как лето пришло да в конце лета вино сквозь ткань процеди да на блюдце прикрыв в 



печи сухо высуши да в прах разотри да человеку в водку и сыпи чуток да опой его да 
когда сыпешь, произнеси 13 раз кряду  
 
«Черви черви отродье Бесово вы в утробе (имя) селитесь да там плодитесь денно и 
нощно. Хмелю просить (имя) заставляйте беспробудно хмельное пить. Так и 
будет!» 
 
786 Рубаху врага укради да  на погост иди да входя Хозяюшку спиртным щедро задобри 
да могилу ищи пропоицы от спиртного в землю погостную ушедшего да рубашку врага 
закапывай на могиле этой да спиртным улей место закопа этого да произнеси 13 раз при 
этом и чуть спиртного оставь на дне четверти 
 
«Как ты мертвяк хмельное пил себя веселил да жизнь свою во пьянстве горьком 
прожил так и (имя) отныне будет не полюдски жить а пропоицей горьким слыть 
денно пьёт нощно пьёт да в могилу сойдёт. Так и будет!»  
 
Остатки что в четверти на крыльцо врага крапи да четвертину положи. 
 
787 Проклясть врага и его род 
 
Возле дуба сухого встань в полночь когда луна совсем на исход сошла да произнеси один 
раз: громко со всей злобой:  
 
«Будь проклят ты враг мои лютый (имя) и весь твой род ненавистный мне будь 
проклят ты покуда луна на небе имеется во веки вечны да покуда звезд на небе не 
перечесть да усохнет древо рода твоего да погибнет как дуб иссох. Проклято да 
заклято на веки вечные бесконечные да так и будет!»  
 
788 Извести мором за год 
 

На погост поди да Хозяюшку пятакам почти да на перекрёстке пятак положи да иглу 
прикопай цыганскую да пусть 13 ночей отлежит она там в земле перекрёстка погостного 
да в церковь сходи за это время да воска чуток с кануна заупокойного огарков набери да 
на погост пойдя как 13 ночей пройдет да опять два пятака в откуп Хозяюшке да Бесам ее 
да иглу возьми да в воск мертвый ее закатай да под крыльцо подклад дома врага твори, а 
слов то в этом деле не надо. 
 
789 Навести порчу 
 
Нить черную бери суровую да пред иконами сидя произнеси заклятие злое да как 
произнесёшь так узел вяжи и так 13 раз  
 
«Куда (имя) не пойдёт упадет ноги вывернёт да куда не побредет дорогу не найдёт 
топь попадет да что не возьмет все ему только беды принесет да что не скажет 
все против себе. Заклято! Заклято! Заклято!» 



  
Нить эту на дверь дома врага повесь в полночь.  
 
790 Порча картошкой 
 
Летом картошки чуток высади на погосте в западном углу, а как картошки вырастут вари 
их да приговаривай:  
 
«На болезнь жестокую да на погибель лютую варю парю (имя) угощение сам себя 
помнет сам себя изведёт. Так и будет!»  
 
Повторяй 13 раз заклятие это да вари в горшке да на костре не в доме своем, а потом 
врагу то картошку эту и скорми. 
 
791 Семью за год в могилу увести 
 
На погост спиртного щедро принеси да Хозяюшку Смертушку задобри щедро водкой да 
собери обломков костяных да пера птичьего да шерсти собачьей да земли погостной с 
четырех углов кладбищенских да огарков свечей могильных да все это в замот сукна 
чёрного сыпь да перевяжи да снеси да прикопай возле крыльца дома врага в полночь а 
слов то тут и не нужно. 
 
792 Привязать мертвеца к врагу 
 
Если фото маленькое врага заимелось и полтинник серебра так пойди в дом где 
покойник лежит да как бы в прощение два раза притворно обойди вокруг гроба а про 
себя во уме произнеси дважды по разу за круг: 
  
«Кружу мертвяка к (имя) сажу будет за ним ходить кровь из него пить в могилу 
сводить. Заклято!»  
 
Фото в гроб сунь как бы с покойным прощаешься. 
 
793 На горе и слёзы 
 

На похоронах где о покойнике рыдали родня да платом утирались платок этот востребуй 
как бы для лечения детского чтобы не отказали а платок этот врагу дари в день 
рождения врага да произнеси про себя один раз:  
 
«Как платок слезой по мертвяку кроплен так и век твой слезою горючею отныне 
отмерен рыдать тебе да счастья не знать слезою горючей да морщиною злою 
Бесовою тропою Смертной косою. Заклято!» 
 
794 Сделать бабу ебливой и пьющей 
 



Если девка или баба распутная да гулящая на селе имеется да вечно пьяна как пропоица 
так с ее головы да пизды да подмышек по клоку волос купи у нее за водку да волосы в 
пепел жги да припаси да при случае бабе в питье или еду сыпь и произнеси про себя: 
  
«Пить тебе не напиться да с мужчинами сколь не ебаться услады не знаться. 
Заклято!» 
 
795 В пути смерть врагу напустить  
 
Коня его маком зерном окорми да кормя с руки своей маком коня произнеси тихо 13 раз 
  
«Как мак в тебя конь войдёт так и Бес ярый в тебе заживет тебя понесет, 

поведет яростью в тебе заживет. Ты конь подводу понесёшь да перевернешь  (имя) 
копытом забьешь. Бесов потешишь да себя утешишь. Заклято!» 
 
796 В слугу обратить 
 
Если молодца или деваху в угодники заиметь надо чтоб как пес цепной был так волос его 
заимей да воск топи да волосы эти туда умотай да как оладушек лепи из этого воску с 
волосами да на нем иглой печать Иродианы Бесовицы рисуй да лепеху эту под ложе себе 
лепи да произнеси 9 раз 
  
«Леплю (имя) в угодники себе на век сажу от меня не уйдет, а пойдёт Чертородица 

его найдёт да ко мне приведет, а кто дело сие ломать начнёт вмиг помрет. 
Слажено да сделано печатью Бесовскою заделано. Заклято!» 
 
797 Врага сна лишить  
 
Иглу цыганскую на свече чёрной пред иконою Троицы Чёрной проколи да в дом врага 
воткни да скажи 13 раз: 
  
«Покуда игла черна в доме этом торчит в нем никто спокойно не спит а мается да 
ворочается а коль на часок заснет так сон черный ему пророчится. Заклято!»  
 
798 Лихо в дом напустить 
 
Есть дома гибельные да заброшенные где дела страшные были так если сыщешь такой 
так во все углы соли посыпь а как 13 дней мне собери руками не касаясь аккуратно да на 
порог врага эту соль сыпи да произнеси 13 раз:  
 
«Я ведьма не солю, а боль да беду кладу в дом лихо да покой (имя) отберу. Так и 
будет!»  
 
799 Силы с людей здоровых да румяных пить  
 



Полтину серебром такому человеку дари на которую всю луну убыльную проспала да 
скажи про себя один раз в правый глаз человеку смотря пристально  
 
«Тебе полтину серебра даю да не одаряю а у тебя силу твою молодую покупаю. Мне 
цвесть да молодеть и от силушки полнеть да здороветь, а тебе слабеть да 
стареть сохнуть да дряхлеть.  
 
Таких сытников людей не больше 13 заиметь можно.  
 
800 Ослепить врага 
 
Пятаки коими глаза покойному прикрывали заимей да под крыльцо врага их в полночь 
прикопай да произнеси при этом 13 раз  
 
«Не во имя отца не во имя сына не во имя святого духа а во имя Сатаны да дела 
Бесовского правого (имя) слеплю пятаки мертвые под порог ему покладу. Как 
мертвяк в могиле лежит да не глядит так и (имя) отныне на бел свет не зрит а в 
доме своём слепцом сидит. Чары мои не снять, да не отшептать делом Бесовым 
они скреплены да порукою самого Сатаны залеплены. Заклято!»  
 
801 А можно и так слепить врагов для этого травы куриная слепота набери да в хмелине 
настои ее да хмелину эту снеси на погост да на перекрёстке прикопай на 13 ночей 
Хозяйку Смерть воздобря полтиною серебра и столько же Бесин Семиотрядных через 13 
ночей вернувшись Хозяюшке да Бесам еще по полтине а бутылку откопай да в дом свой 
не неси а прячь укромно да затем врага этим хмельным и опои да про себя произнеси 
  
«Трава мурава куриная слепота да Бесовы дела так и слепота твоя (имя) пришла 
на века закрыла твои глаза. Заклято!» 

 
802 Если долг не возвращают 
 

Свечу черную пред иконами чёрными ставь в полночь да произнеси  
 
«Свеча черна горит воинство Бесовское к дому должника моего (имя) спешит как 
свеча прогорит воинство в дом (имя) влетит зубами залязгает, застучит 
когтями засучит (имя) терзать начнет пока (имя) мне ведьме долг не вернёт а 
как вернёт так воинство в Ад отдыхать уйдёт. Заклято!» 
  
Свечу догорать оставь а сама спать ложись. 
 
803 Защитить дом от зла 
 
По углам дома своего да под крыльцом горшки прикопай крышками закрытые, а в 
горшках гвозди да иглы ржавы да стекло бито да соль соляна да вода а крышки воском 
замажь чтобы не единой щелочки не было и произнеси на каждый горшок: 



  
«Какое зло в сторону моего дома ведьмачьего не пойдёт все в горшок сей уйдёт до 
меня не дойдёт. Так и будет!»  
 
804 Если ведьма или колдун с тобой войну затеял  
 
Три свечи катай да крови своей чуток в них добавь да просушив свечи сии пред иконами 
Троицы Чёрной их воспали да произнеси 9 раз громко  
 
«Сатана Велигор Верзаул Князья Великие пути соперникам моим преградите его 
чары ему в обрат от меня пустите. Он силен я сильнее да вернее мое ведьмачье 
дело. Заклято!» 

  
Стой пред иконою пока свечи дотла не прогорят да с места не тронься, а то все напрасно 
или на месте помрешь. 
 
805 Присушка на мужика 
 
Волос мужчины припаси да глины да с этого куклу большую лепи а в центр чрева куклы 
яблоко вставь да скажи на куклу эту 9 раз  
 
«Как яблоко сохнет, засыхает так и (имя) по мне (имя) сохнет да страдает покоя 
ни денно ни нощно не знает от тоски по мне воет да как младенец ноет. Так и 

будет!»  
 
Куклу эту на печь высоко положи где труба. 
 
806 Приворожить мужа 
 

Крест деревянный в церкви купи да под пятку положи себе в дом свой вернувшись луна в 
прибыли в это время следи на небе бытии должна да так и проходи крест попирая а чрез 
три дня крест вынь да жги пред иконами чёрными на свече красною да в прах угли толки 
да в еду мужику своему сыпи прах этот да произнеси 9 раз  
 
«Как я крест свят три дня под пятою носила да хулила да на огне Адовом спалила в 
прах обратила так и мой мужчина век подо мной ходить будет меня не позабудет 
а к другой если пойдёт вмиг помрет да в могиле сгниет а ко мне молодой придёт 
меня ведьму тешить начнет. Заклято!» 
 
807 Соперницу от молодца знатного отбить да их разлучить  
 
Пусть деваха тушку курицы пополам разломит да одну возле его дома кинет а вторую 
возле ее да уходит молчком да без оглядку в дом свой всю дорогу поднос бормоча 
  
«Как тушку сломала так (имя) от (имя) отогнала как тушку воедино не соеденить 



так (имя) к (имя) больше не ходить да за версту как гадюку страшную обходить. 

Так и будет!» 
 
808 Мужчину силы лишить  
 
Мохор от поповского паникадилу возьми да его в пепел сожги да врагу в еду сыпь да 
произнеси 13 раз:  
 
«Как мохор сей свят болтался, так и хуй будет у (имя) болтаться да ни на одну 
деваху или бабу не подниматся да пока пепел сей в мохор не собрать дело сие не 
порушить да не убрать. Абара! Абара! Абара!» 
 
809 Чтобы мужчина жену свою ебал а детей не было 
  
Икону святую ему соименную сжигают да в прах толкут да ему по чуток в еду сыплют да 
произносят при этом один раз  
 
«Как иконе сей боле не будут кланяться да молиться таки дети боле у (имя) не 
будут плодиться да родиться. Абара!» 
 
810 Если баба хочет чтобы мужчина её ебал неустанно 
 
Пусть гвоздь хорош на углях докрасна прокалит да в воду студеную кинет да вынет и под 
кровать свою вобьёт молотком да произнесёт 9 раз  
 
«Как гвоздь кален в половице торчит так хуй у мужа моего (имя) на меня (имя) 

каждую ночь неустанно весь век нашу стоит. Так и будет!»  
 
811 Навести пьянство 
 
На погост иди в праздник воскресения прощеного да ищи могилу на которую чарку водки 
поставили да хмелину подмени в чарке да произнеси  
 
«Как мертвячине с могилы во веки вечные не подняться так (имя) пить хмельным 
упиваться не просыхать да от спиртного издыхать. Так и будет!» 
  
Да входя Хозяюшку погостную полтиною серебра задобри да прядок блюдя уходи да к 
врагу иди и чарку ему поднеси и прощения мило проси. 
 
812 Лишить жизненных сил 
 
Летучую мышь замори да в печи высушив толки в прах да прах этот в еду врагу сыпь да 
произнеси 
  
«Бес полуночный кровосос лихой тебя я заморила да убила а за это делом 



ведьмачьим да душой давным-давно Сатане самому да делу его великому уплатила 

ты Бес кровосос полуночный в  (имя) ступай да в его утробе почивай по ночам. 
Когда (имя) спит ты не спи а его кровь изнутри утробы его соси дои выпивай его 
силы да жизни лишаи. Заклято!» 
 

813 Лишить покоя 
 
Выползок гадючий в лесу найди Янарея полтиною серебряною в лесу будучи задобри да 
толки выползок этот гадюч Бесов в прах да в мешочек чёрный зашей нитями чёрными да 
этот мешочек под ложе врага подкладом положи да шепчи подклад верша один раз 
  
«Как Скоропеюшка отродье Аспида Великого по земле вертелась да кожу свою 

потеряла, так и (имя) не спать, а вертется начнет да покои свои потеряет. Так и 
будет!» 
 
814 Быстро человека в землю погостную свести 
 

Вари зелье мертво да для того на погосте будучи с 13 могил безымянных по щепоти 
земли возьми да травы любой да ягод да репьёв погостных набери да в горшок это брось 
да водой с лужи погостной залей это дело или водой с обмыву мертвяцкого да на 
костерке в лесу вари это дело или в поле темном да произнеси 13 раз:  
 
«Варю парю, (имя) со свету изведу. Как он варева зелья мертвого испьёт загнётся 

да в могилу сойдёт. Заклято!»  
 
На погосте это дело припасая Смерть Хозяюшку задобри полтиною да на каждую могилу 
по пятаку да в лес когда пойдёшь три пятаки положи Янарею а как варево зелье готово 
врага им опои. 
 
815 Судьбу врагу изломать  
 
В церковь иди да крест медный с личиною Христа прикупи да врагу свечу заупокоиную 
выстави да сорокоуст за упокой попу поручи да с церкви выйдя гни да ломай крест этот 
да сломав одну часть на дворе церковным кинь а вторую на перекрёстке что к церкви 
ведет да скажи один раз:  
 
«Как крест упырев христов сломался да так и отныне судьба (имя) сломана да 
воспять переломана. Абара! Абара! Абара!»  
 
816 Снять с человека привязанного мертвеца 
 
Этот человек пусть водку готовит четвертину да три полтины серебром да яичек белых 
свежих да меду да когда луна совсем талая на погост идёт да на перекрёсток первый что 
попался среди могил положит дары эти да произнесёт трижды:  
 



«Хозяюшка Смертушка дары прими мертвячину от меня забери. Так и будет!»  

 
817 Снять приворот чёрный  
 
Свечу готовь белую да фото привороженного. Свечу эту ему на лоб фото ставь в 
подставке да воспали и скажи трижды:  
 
«Как свеча восковая прогорит так пламя Адово все наносное да напущеное в голове 
(имя) погладит его ум очистит да просветлит. Так и будет!»  
 
Оставь свечу гореть а по утру отдай пришедшему фото его да огарок свечи и пусть огарок 
на перекрёстке в поле бросит да монету. 
 
818 Иметь страсть с супругой(ом) долгие годы 
 

Пусть у себя с низа животу волос срежет и у своего мужчины и в банку их положит да 
перцу стерет жгучего в прах да следом в банку сыпет да перетрясёт все да медом славным 
зальёт да перемешает да на банку крышку плотную да воском замажет да скажет 9 раз: 
  
«Как перец жгуч так страсти кипучи в постели нашей будут век. Да как медок 
сладок так утехи наши полюбовны сладки будут век. Так и будет!» 
  
Пусть хранит это дело в доме своём весь век свой. 
 
819 Щит от обратов  
 
Бабу ищи тебе близкую по годам да именем таким же да росту телу близкую волос цвету 
да любым путем её волос чуть добудь да в мешочек мал вшей да носи его на себе, а на 
сахара кусок добр помочись да суши а после ей и скорми да при этом про себя молве 
трижды  
 
«Тобой закрываюсь, прикрываюсь, укрываюсь, как щитом защищаюсь тебе мои 
обраты ловить мне в порядке ходить да жить. Так и будет!» 
 
820 Для богатства 
 
9 полтин серебра копи да на земле своей высади да сверху пшеницею отборною усади 
весной да 9 раз произнеси  
 
«Пшеница растет да серебру моему рост ведет сколь зерен с каждого зерна 
прорастет столь полтин приумножится да в мои карманы положится. Так и 
будет!»  
 
А к осени урожай зерен собирай да каравай пеки да за весь день его и съешь. 
 



821 Снять проклятие  
 
Пусть человек рубаху белую до пят новую пошивает да когда луна совсем на убыль 
пошла в ночь эту рубашку и одевает да в ней ночь спит а по утру ее скидывает да бегом 
на погост со полтиною серебра которую на входе Хозяюшке положит да за забором 
погостным рубашку эту прикопает да трижды произнесёт  
 
«Рубаху хороню проклятие с себя уберу. Так и будет!»  
 
822 На здоровье ног 
 
К кузнецу поди да упроси его за водку с чёрной кобылицы молодой да дюже резвой с 
каждого копыта переднего подкованного по гвоздику выставит да тебе отдать а ты их в 
каблуки своих сапог вколоти да скажи трижды 
  
«Как копыта яро по земле стучали устали не знали так и мои ноги будут век 
быстры да резвы устали не знать да красотою крепкою всех удивлять. Так и 
будет!» 
 
823 Смерть мучительную врагу нагнать 
  
Рыбу в пруду лови маленькую да скажи  
 
«Бес Князь Аспид Велик не рыбу имаю а Бесенят лихих у тебя вопрошаю» 
  
И пятак кинь в пруд, а рыбу сию на дворе положи, чтобы кошки да собаки не покрали и 
рыбинка сия червем пойдёт так червя этого собери да суши в печи да толки в прах, а 
рыбу прикопай возле дома врага, а на прах наговори да с прахом сиим тесто меси да 
караваи пеки да врагу его скорми да скажи на него  
 
«(Имя) не червя жрёт а смертна Беса в себя ведет Бес его утробе взрастет Червем 
Бесовым пойдёт все кишки порвёт (имя) насмерть изведёт. Заклято!» 
 
824 Для удачи 
 
Подкову если на дороге найдёшь так в дом свой её принеси да к двери снаружи прибей да 
произнеси трижды  
 
«Подкову кованую к дому своему прибиваю удачу к себе зазываю. Как кузнецы 
подкову сию ковали да в воде студеною закаляли, так и я ведьма счастье свое кую 
да удачу в свой дом тяну. Если кто подкову сию покрадет так мою удачу не 
возьмет, а этим смерть свою в три дня призовет. Так и будет!» 
 
825 Если у кого на доме подкову увидишь так укради да на погост снеси да Хозяюшку 
пятаковою задобри да прикопай подкову у ворот изнутри погостных да 13 раз скажи 



  
«Подкову покрала удачу себе забрала (имя) хиреть, а мне удачей полнеть. Так и 
будет!» 
 
826 Порча на врага 
 
Карты пиковые чёрные отбери а остальные на перекрёстке оставь а пиковые на погост 
пойдя да Смерть пятаком почтя пиковы карты на перекрёстке закопай на три ночи когда 
убывающая луна а затем карты откопай а фото врага или привязи какую прикопай туда 
да пятак положи а шестерку пик подле крыльца дома врага положи да скажи один раз: 
  
«Карту кладу (имя) дорогу смертную веду. Так и будет!»  

 
827 Фото возьми врага или привязь какую да даму пиковую на лик его положи или на 
привязь а семерку пиковую позади фото да нитями чёрными крест накрест умотай да 
меж досок дома врага спрячь тайно слов тут и не нужно. 
 
828 Порча на тюрьму 
 
Фото врага возьми или привязь какую да промеж туза пикового да короля пикового 
положи да скажи один раз:  
 
«Казенный человек придёт (имя) в путь дорогу поведет в казенный дом приведет 

на казнь уведёт или долю каторжную наведет. Заклято!»  
 
Нитями чёрными крест накрест умотай да в дом врага подклад верши. 
 
829 Порча на обувь  
 
Обувь врага на перекрёстке оставь а на стороны перекрёстка положи против часовой 
стрелки восьмёрку пиковую да девятку пиковую да десятку пиковую да валета пикового 
да скажи 
  
«Куда (имя) не пойдет везде дело черно беду найдёт от нее не уйдет пропоицей 

жить начнет болезнь лютую сыщет да долю лютую. Заклято!»  
 
830 Порча на карты 
 
Карт колоду новую купи да пиковые отбери а остальные на перекрёсток положи да уйди 
без оглядки да молчком а поди на погост да Смерть пятаком почти а карты пиковые на 
перекрёстке прикопай да пятак положи а через три дня забери да наотмашь на крыльцо 
врагу кинь да произнеси 13 раз:  
 
«Бесы семиотрядные погостные в карты сидят на крыльце играют да (имя) 
поджидают его кровушки желают да как дождутся так встрепыхнутся да в него 



вопьются, да и пока всю кровь с него не отопьют к себе на погост не уйдут, кровь с 

него отопьют да собой его на погост заберут. Так и будет!»  
 
831 На желание 
 
Икону святую с подпечи достают да желание загадывают да на икону 9 плевков смачно 
кладут желание про себя держа да произносят  
 
«Икону святую плевками хулю Беса тешу как икона мной охулена так желание мое 
……………… Бесом исполнено. Нима! Нима! Нима!»  
 
Икону под печь в мешке обратно кладут. 
 
832 Порча на обувь 
 

Обувь врага укради да в них в каждую с могилы соименной насыпь земли да в мешок 
положи да завяжи туго да скажи 13 раз:  
 
«(Имя) тебе отныне не жить а заживо гнить как лапотины твои сгниют так 
тебя в погостную землю снесут. Так и будет!» 
  
Мешок на могиле прикопай да мертвяка спиртного задари и иди отсюда . 
 
833 Чтоб нутро гнило 
 

Если тряпку срамную от бабы подобрать посчастливилось так курице голову ножом 
ведьмачьим секи да нутро потроши да тряпку срамную эту в нутро курицы положи да 
нитями чёрными зашей да близи дома врага курицу сию и прикопай да произнеси 13 раз:  
 
«Как курица гниет, так и нутро (имя) загниет гнилью пойдёт (имя) на нет сведет 
да она помрет. Наговор мой ведьмачий не снять, да не отшептать не отжечь да 
не отмолить. Заклято!»  
 
834 Чтоб враг в сорок дней на погост ушёл 
 
Тогда как тезка его помер так привязок врага возымев да на цепь золотую укрепив к 
тезке помершему к гробу пути держать когда с ним семья прощается надо покойнику на 
шею неприметно цепь золотую одеть да шепнуть  
 
«Тебе злато чисто а мне службу сослужи. До сороковины своей (имя) к себе забери. 
Ключ. Замок. Язык. Заклято!»  
 
835 Наслать проказу 
 

Свечу лепи с воска да земли погостной перекрёстной да сажи печною да нити суровою 



лепи да эту свечу пали возле одежды врага стоя кропи воск на одежду да произнеси 13 
раз:  
 
«Как воск на одежду (имя) ложится, так и рожа страшна проказа люта на его 
тело садится. Эту напасть не снять, да не отшептать во век не смыть да не 
снять. Заклято!» 
 
836 Порча на след врага 
 
В след правой ноги врага гвоздь с погоста зло вонзи и про себя произнеси  
 
«Не гвоздь сажу а боль страшную болючую в тело твоё (имя) веду. Будешь ты 

отныне не жить а от боли страшной по ночам выть. Заклято!» 
 
837 Счастье семьи крепкой разбить 
 
Голубка да голубку белых припаси да в полночь их взяв мешке да нож свой ведьмачий на 
перекрёсток пойди да им головы секи да произнеси  
 
«Голубкам сиим божиим птицам не жить да не голубится не миловаться не 
покрываться. Во имя Сатаны их житья лишаю а Сатана (имя) да (имя) покоя 
лишит да вместе им жить не повелит. Заклято!»  
 
Птиц на перекрёстке закопай, а головки их на крыльцо разлучаемых положи. 
 
838 Прицепить мертвеца к врагу 
 
Если клок одежды врага возымела так в ночь когда убывающая луна на погост спеши да 
лопату да одежду новую себе припаси в мешке да гвоздей пару да топор и четвертину 
водки да вначале как на погост ступила Смерть Хозяюшку почти водкой а затем ищи 
могилу врагу соименную годовалую да четвертину на неё выставив копать начинай до 
самого гробу а как доски гробовые показались так привязок гвоздями и прибивай 
топором да произнеси два раза  
 
«(Имя) урочу со свету белого извожу гвоздями гробовыми к мертвяку креплю да 
хмельным закуп даю, ты мертвячина (имя) изводи да к себе в землю могильную 
тяни его рви да ломай продыху не давай. Заклято!»  
 
Все это дело прикопай как было да уходи.  Да как с кладбища ушла так одежду меняй да 
менянную спали. 
 
839 Чтоб мужик бабе услуживал 
 
Веревку на которой гроб в могилу спускали припаси да мешок и обувь мужчины нужного 
бабе в мешок положи да верёвкой утяни мешок крепко да скажи 9 раз:  



 
«(Имя) в темницу сажу от всех его уведу да отверну. К (имя) на службу приведу. 
Будет он ей век во всем потакать да услуживать её тело ублажать да деньги ей в 
дом таскать. Веду вяжу петлей да верёвкой гробовой креплю в петлю рабскую ее 
сажу. Так и будет!»  
 
Мешок в лесу на дуб привяжи повесь да пятак положи. 
 
840 Ослепить врага 
 
Врагу соименную святую в церкви купи да в глаза лика святого гвозди с гроба вбей 
обухом топора да произнеси по разу на каждый гвоздь 
  
«Лик святой хулю да потешаюсь. Как гвозди в глаза святые войдут так глаза  
(имя) видёть херово начнут а как икона свята гнить начнет так (имя) видёть не 
сможет. Нима! Нима! Нима!» 
  
Икону вблизи дома врага прикопай. 
 
841 Порча на болезни 
 

13 гвоздей каленых небольших припаси да волос пук врага да воск и куклу лепи да как 
остынет водой её ключевою искупни да именем врага нареки да свечу черную зажгя пред 
иконою Троицы чёрной на ней гвоздём калёным огнём в голову да грудь да низ живота 
тыкай да на каждый скажи зло 
  
«(Имя) со свету белого сживаю, убиваю загвождаю гвоздями калеными в тело его 
боль да болезни вселяю его голову да сердце с животом болью пробиваю убиваю да 
отныне ему не жить а выти да духом исходить. Заклято!» 
  
Свечу погася прибери а куклу близи дома врага прикопай. 
 
842 Порча на свечу 
 
Если рост врага измерить сможешь нитью чёрной тонкою так с нее фитилек вей да свечу 
восковую тонкую такую же как церковная катай да в церковь по вечере пойдя да свечу 
сию на упокоен канун ставь да произнеси 13 раз:  
 
«Как свеча чадит да исходит также и (имя) на нет изойдёт. Абара! Абара! Абара!»  
 
Врагу сорокоуст закажи да с церкви прочь шагай . 
 
843 Порча на огарок с кладбища 
 
Если на погосте будучи увидишь что огарок свечной на могиле старой стоит так его бери 



а на его место пятак положи да иди на крыльце врага огарок сей запали да 13 раз 
произнеси верно да зло  
 
«Мертвяк сюда приди (имя) скрути да на погост тащи, дави, крути, мертви, уведи. 
Уплачено да заклято!»  
 
844 Приворожить мужчину  
 
В полнолуние с могилы мужику соименной травы набери да с этой травой настой готовь 
да на него произнеси 9 раз  
 
«Трава мертва могила глубока сила мертвяка немерена да заповедана. Зелье 

настоится силой тронется. Как (имя) зелье сие испьёт так мертвяк его к (имя) 
поведет да к ней приведет от неё не отпустит. Будет (имя) при (имя) век их жить 
не тужить на других баб не смотреть да на девок не зреть их не хотеть. Так и 
будет!»  
 
Зелье бабе отдай пусть мужику в питье да еду по чуток подчует. 
 
845 Приворожить мужчину  
 
Пусть девка гвоздь каленый заимеет да в полночь когда луна полная на крыльцо церкви 
придёт да камнем гвоздь глубже в дверь церковную вобьёт да скажет 9 раз:  
 
«Гвоздь каленый вбиваю (имя) к себе прибиваю. Пока гвоздю тут торчать (имя) 
при мне почивать. Абара!»  
 
846 Чтоб баба ебаться захотела 
 
Пусть мужик чёрную несушку петухом топтаную берет да топор да как луна полная на 
перекрёстке ей голову сечет да кровь на землю льёт да произнесёт 9 раз кряду громко  
 
«Бес Похотной крови курицы петухов плодившей да несушек порождавшей испей 
жажду утоли да Бесовицу блудницу похотницу страстную от себя отряди мне 

помоги пусть она летит да клином во пизду (имя) войдёт да её крутанет похоть 
катит да та ко мне побежит сама на меня прыгнет будет меня миловать да на 
сеновал звать похотью щедро одарять. Мне в дело Бесу в потеху. Заклял!» 
 
Курицу пусть пойдёт да на крыльцо дома бабы той положит. 

 
847 Узнать то что хочешь 
 
Петуха чёрного бери да свечу чёрную да к реке в полночь иди да нож свой ведьмачий не 
забудь. К реке придя петуху голову секи, а кровь в реку лей, а его на берегу закопай 
быстро да свечу подпали смотри в реку близи да вопрошай 



 
«Знать мне ведьме надо неведомо не заповедомо Аспид Князь покажи, что глазу 
моему неведомо ведьмачьему было. Я тебе кровушкой петуха божьего 
ставленника уплатила. Кажи. Кажи. Кажи. Кажи!»  
 
И зри в воду и все увидишь что надо. 
 
848 Взять силу умерших ведьмы/колдуна 
 
На погост придя Хозяюшку спиртным почти да часть спиртного на могилу ту чёрную 
выставь да 9 травинок сорви с могилы да из них придя с кладбища в дом отвар вари да 
весь его выпей и произнеси 9 раз  
 
«Силу беру колдовство творю дело Бесовско веду. Так и будет!» 
 
849 Чтоб мужик не пил 
 

На погосте могилу безымянную найти да пятак положить да травы набрать с нее да отвар 
с неё сваря пропоицу по чуток подливать в хмелину трижды произнося 
  
Как мертвячина хмельного не пьёт так и (имя) хмельное позабудет да трезв 
жить будет. Так и будет! 
 
850 Мертвеца во врага вселить  
 
Ищи где чарка стоит на могиле врагу соименной да старой а в чарке хоть водица мертва а 
если хмелек мертвяцкий откуп полтиною серебра оставь но вначале и Хозяюшку почти 
полтиною серебряною а этой водой или хмельком врага подчуй да про себя скажи  
 
«Не воду или хмель пьешь а мертвяка в себя ведешь. Будет он тебя томить да на 
погост тащить. Так и будет!» 
 
851 Отпеть врага 
 
В церковь пойди  да сорокоуст врагу закажи да семь свечей купи да на кануне 
заупокойном поставь да произнеси семь раз  
 
«Церковью (имя) отпеваю да церковью его и поминаю не бога восхваляю, а Беса 
Абару церковного почитаю. Абара! Абара! Абара!»  
 
852 Залом на врага  
 
Если кусок с его одежды возымела так лоскут длинный сделав с одежды врага в лес 
пойди спиртным Янарея почтя да деревцо молодо загни верхушкой к земле да подвяжи 
за ствол да произнеси 13 раз:  



 
«Залом лютый вершу как древо гну, так и судьбу (имя) на исход веду. Будет он 
ломаться да от болезней загибаться. Так и будет!»  
 
853 Чтоб мертвец к врагу ночами приходил 
 
Если покойника хоронят а покойник врагу соимянен так в след гробу полтину кинь да 
произнеси про себя 
 
«Люд по ночам спит, а мертвяк бдит. Тебе мертвяк плачу просьбу излагаю – к 
(имя) по ночам ходи да во сне его дави к себе в могильную землю веди. Заклято!» 
 

854 Лишить здоровья 
 
В церкви крестик оловянный купи да врагу сорокоуст заупокой закажи да свечу заупокой 
выставь с кануна заупокойного. Чуток воска огаркового возьми да крест купленный 
согни пополам да воску на него налепи мертвого да про себя скажи 
 
«Крест святой гну (имя) здоровья лишу, будет он не жить да ходить а гнутся 
загибаться вовек ему не поправляться. Абара! Абара! Абара!» 
  
Под дом врага подкладом крест этот поруганный клади. 
 
855 Проклясть врага  
 
В тамбовщине есть церковь заброшенная там дела чёрные ведьмаки творят да мессы 
чёрные Сатане служат. Так туда путь держи да голубя белого припаси да нож свои 
ведьмачий. Как до церкви дойдёшь то полночь жди, а как полночь подойдёт в церковь 
ступай под купол сам да голубю голову секи да кинь его о пол каменный да произнеси 
громко:  
 
«Церковью забытой чёрной проклинаю в гроб вгоняю, извергаю изживаю (имя) 
жизни лишаю кровью птицы божьей закрепляю заклинаю проклинаю. Так и 
будет!»  

 
С церкви долой да беги бегом  да поночуй где либо а утром путь домой держи. 
 
856 Чтоб враг усох 
 

В лесу дремучем осину сохлую присмотри да со двора врага рубаху укради да в лес ступай 
да пятаком Янарея почтя на осину рубаху врага увяжи крепко да произнеси 13 раз:  
 
«Осина жила да поживала горя не знала оступилась да наказана стала да усохла 
иссохла так и (имя) идёт да оступится как осина усохнет да иссохнет коростою 
пойдёт да в землю уйдёт. Так и будет!» 



  
Пятак положи на землю. 
 
857 Если мужик от бабы к молодой ушёл и имущество делит 
 
Пусть баба на погост идёт да Хозяюшку хмеленым задобрит да на 12 могилах мужику 
соимяных по пятаку кладет да произнесёт трижды  
 
«Закуп кладу о деле прошу. Мне ваше мертвяки не нужно а вам мое добро и подавно 
так пусть как вам мертвяки мое добро не нужно а мне ваше так и  (имя) добро 
мной да им нажито не нужно было да он гол да бос от меня да дома нашего 
отступился да ушел. Так и будет!»  

 
858 Щитом свой дом укрыть 
 
Пусть полуведра гвоздей ржавых готовит да соли полведра да все это в одном ведре 
мешает да 12 ям копает вокруг дома по часовой стрелке да эти гвозди соляны во все ямки 
сыпет да произнесёт на каждую раз да землею закопает 
 
«Тыном железным да соляным свой дом от зла да наносов кружу да закрываю 
укрываю. Соль да гвозди все зло на себя возьмут да в землю сведут. Так и будет!» 
 
859 От окорма 
 
Ложкой серебряной есть а на ложку наговор твори 9 раз 
  
«Серебро твердо да холодно от меня все зло да окорм отведет да в обрат врагу 
пошлет. Так и будет!» 
 
860 Если трудишься а достатку нет 
  
Пусть метлу с осины мастерит да в откуп спиртного Хозяину Лесовику оставит щедро да 
как убывающая луна совсем на перекрёсток выйдет далекий в поле да костер в центре 
перекрёстка разведет да метлою осины прометет от себя все четыре стороны да метлу в 
огонь кинет и уходит а слов тут и не нужно. 
 
861 Сломать защиту врага 
Обувь его укради да на перекрёстке яму выкопай да туда полыни травы щедро кидай да 
обувь кинув поверх еще накидывай да прикопай произнося три раза да полтину положи 
серебра  
 
«Воинство Бесовское удалое вот вам полтина серебра да мои верны ведьмачьи дела 
вы идите да травой Бесовскою все причеты да щиты все начеты да тыны с (имя) 
отметите, уберите мне его голите для порчи лютою заголите. Так и будет!»  
 



Через три дня портить можно уже врага этого по второй лапотине что покрала. 
 
862 Подклад чёрный  
 
13 огарков собрав с кануна заупокойного в церкви затем в один пучок положи да завязью 
завяжи которой руки мертвяка вязали завяжи да сорокоуст врагу закажи а замот положи 
под дом врага да скажи  
 
«13 покойников да 13 бед слез горючих платов черных да воев погибельных в этом 
доме отныне заселятся. Заклято!»  
 
863 Перекинуть с себя всю черноту 
 
В церкви гляди когда человек тебе знаком соимянен да возрасту недалек свечу себе 
поставит за здравну да ее укради подменяя а на эту свечу огарок плюнь три раза да по 
новою выстави да кверху ногами да произнеси 9 раз  
 
«С меня вся чернота на тебя (имя) идёт, а с меня выходит или ко мне зло не 
подходит а на тебе идёт. Абара!»  
 
864 Забрать душу богохульника 
 
Если человек богохулен да сквернослов помер то его душеньку грешную забрать в дело 
колдовское можно. Как схоронят его зеркальце припаси малое да голубю голову на 
могиле человека того оторви да кровью зеркальце вымажи да прикопай кровью вниз 
отражение на три ночи а затем откопай да на дне горшка положи да землицею с могилы 
присыпь да крышкой прикрои и произнеси  
 
«Душа зла мертва неупокоена в зеркало вошла да в горшке зажила. Будет она дела 
ведьмачьи со мной потакать да людей божьих портить да в похоть толкать. 
Будет силам Бесовым служить а тело пусть останется гнить. Так и будет!» 
  
Если надо попортить кого или в похоть метнуть жгучую то необязательно на кладбище 
идти а можно в горшок привязь прикопать да душу зловредную спиртным почтить или 
монетою или сладостью или и кровушкой и исполнит наказ душа зловредная. Да горшок 
в доме не храни а в амбаре темном.  
 
865 Порча у ворот кладбища 
 
Если на погост калитка или ворота имеются так пятак снутри положи да яичко белое да 
водку чарку выстави Хозяюшку почтя да клок с одежды врага на калитку или ворота 
повяжи да произнеси 
  
«Как притвор сей смертный открывают, так и дорогу (имя) на погост мостят. 
Так и будет!»  



 
866 Проклясть на удушение  
 
Веревку на которой удавился человек возыметь надо. В полночь повяжи её на двери дома 
врага да произнеси один раз:  
 
«Как человек в этой петле удавился так и в роду (имя) удавленники из века в век 
пойдут давиться а люд дивится. Проклято да заклято!»  
 
Плюнь смачно на крыльцо врага да провернись на левой пятке против часовой стрелки 
да уйди в дом свой. 
 
867 Привязать навек парня 
  
Верёвку такую возымев да на дверь молодца когда в полночь луна полная на небе 
привяжет да шепоток положит раз  
 
«Веревка крепка вяжу к себе (имя) на века. Коль ко мне не пойдёт или от меня 
уйдёт так задыхаться начнет без меня как без воздуху чистого ни минуты не 
проживёт. Так и будет!»  

 
868 На удачу 
 

Если же человек возымеет веревку такую да в мешок из зеленого сукна положит да 
увяжет туго да в сундуке спрячет один раз произнеся  
 
«Не на смерть кладу, а на удачу. Так и будет!»  
 
То удача во всем ему будет да полны карманы да сундуки злата серебра. 
 
869 Взять сил с дитя малого  
 
Пусть ведьма на дитя мало смотрит да про себя произнесёт неистово пока дитя глаза не 
отведет да улыбается дитю мило да заигрывает с ним  
 
«Бесом заклинаю да сок жизни отбираю дитя малого испиваю Беса радую а себе 
соку жизненного в усладу упиваю свои года отдаляю. Заклято!» 

 
870 Силу ведьмовскую в три раза увеличить  
 
Ягненка малого возьми да нож свои ведьмачий готовь да на погост пойди когда луна на 
небе полна да кругла на перекрёсток погостный ступив агнца с мешка достань да нож 
обнажай да произнеси один раз:  
 
«Смерть Хозяюшка погостная владычица живых от мертвых ты отделяешь да 



жизнями управляешь, сам Сатана тебя почитает да бог уважает. Ты дар мой 

крови агнца прими да правом меня надели троесильным черным, а я служу ведьма 
тебе да самому Сатане на западной стороне. Так тому и бывать!»  
 
Агнцу горло секи кровь леи да прикопай его тут же. 
 
871 Разум врага извести навек  
 
Агнцу на перекрёстке за деревней горло секи ножом своим ведьмачьим да кровь леи на 
перекрёсток да голову агнца отсеки а тело прикопай тут же да произнеси 13 раз:  
 
«Беса кровью пою да тешу как глава эта ангцова не разумела да дурна была так и 

голова (имя) кругом пойдёт да разумом отойдёт не соображать а дурить начнёт 
(имя) по деревне дураком пойдет людей смешить начнет. Так и будет!»  
 
Голову под дом врага кинь. 
 
872 Муку смертную навести  
 
Так петуха по ногам верёвкой да в мешок увязывают да яму копают глубокую в центре 
перекрёстка полевого да петуха прикапывают в муках его хороня суровых да пока 
прикапывают 13 раз произносят  
 
«Петух божий ставленник откричался да отжился в муке страшной извёлся в 
муке смертной агонии яростной издох да Бес возрадовался да как петух изводился 
так и Бес (имя) изведёт продухом задавит да сердце клещами булатными сдавит. 
Петуху гнить (имя) не жить. Заклято!»  
 
873 Снять с себя порчу 
 
Печень да сердце петуха вырежь да за деревней костерок в полночь мал разведи да как 
разгорится потроха туда кинь да в пекло смотря скажи трижды 
 
«Адов огонь пламя Адово могуче с меня ведьмы делу ведьмовскому Бесоугодному ход 

дающей все призоры да уроки собери спали да с пеплом дымом врагам моим Бесом 
огненным отнеси отведи да их опали изведи все зло им верни. Так и будет!» 
  
Постой чуток да отвернись да уйди без оглядки к себе в дом.  
 
874 Чтобы дело сошлось  
 
9 ниток шерстяных припасай да луна в рост идти должна а как нити припасла так на 
перекрёсток пойди в полночь да вместе нити сложа, скажи 9 раз: да каждый раз нити сии 
сложены в узел вяжи  
 



«Не богу уделом а Бесовым пределом дела вершу пришла сюда не божьей тропою а 

ходом Бесовым темным как 9 узлов повяжу так дело свое сговорю бога я не молю а 
Сатану почитаю да прошу как 9 узлов подвяжу так дело вершу узел к узлу 
ложится мое дело вершится. Так и будет!» 
  
Как сказала так язык прикуси себе до крови да крутанись на пятке левой по часовой 
стрелке да нити сии узловые на запястье левом себе повяжи да путь держи в дом свой. 
 
875 Приворожить парня навеки 
 
Пусть девица с молодца волос себерет да ногтей с рук его да ног да семя его и с воском 
это всё перемесит да по образу молодца куклу слепит да от савану белого мертвяцкого 
покойника молодцу соимяного кусок отрежет да с савану этого кукле одежду пошьёт да 
колпак да куклу обрядит, да скажет 9 раз:  
 
«Саван да колпак на (имя) моего милого пошиваю в рабство крепостное его себе 
подряжаю будет он меня одну весь век любить да со мной жить меня одну 
миловать да любить да как мертвяку савану не снять, да от гробу не уйти так и  
(имя) от моего рабству не убежать да не уйти. Век весь со мной жить мне как пес 
цепной служить. Так и будет!»  

 
Куклу сию в своем дом пусть припрячет. 
 
876 Залом смертный 
 

Из палок еловых крест сколоти да на него рубаху врага одевай чтоб руки торчали да 
сквозь ворот да подол да снизу верёвкой прихвати да кверху ногами крест как на печати 
Смертной переверни да в полночь с этим крестом на погост ход твори да Хозяюшке 
четвертину выстави водки а крест сей смертен к околице погостною притяни да 
произнеси 13 раз:  
 
«Залом лют да смертен врагу (имя) доля лиха да смерть лютая от креста 
смертного не вырватся не оторватся а из околицы погостною не выбраться да не 
скрыться тут и поляжет. Так и будет!»  
 
877 На достаток и деньги  
 
Человек сей пусть тарелку побольше сотами медовыми наполнит свежих да в лес пойдёт 
днем когда луна ночами в рост идёт да как в лесу первый перекрёсток встретит так ямку 
копает в центре перекрёстка да тарелку в неё поставит да гласит  
 
«Бес Мафава Хозяин щедрот несчитанных тебе принес тарелку сладости щедрой 

полную тебе в угощение да в усладу верную а ты меня одари щедротами своими 
Бесенят ко мне до дома пошли да как пчелы в улей мед таскают соты восковые им 
наполняют так пусть и мои короба да кошели щедротами наполнят меня не обидь 



а я в церковь не хожу да поклоны богу не бью попов не привечаю людей божьих 

прогоняю. Так и будет!»  
 
Как сказал пусть с лесу вон идёт. 
 
878 Петуху горло на перекрёстке секи да кровь на землю кропи а петуха от пера чисти да 
на куски кромсай да в горшок клади да дырявою крышкою закрой да ставь где тепло 
чтобы мухи о горшок слетались да произнеси 9 раз  
 
«Мухи роятся да кружатся петуха плотью сладятся да деток растят. На плоти 
петуха как мухи млады народятся Верзаулу Великому в усладу воинства 
несметного, так и у меня в дом деньги народятся да заведутся да нарастать 
прибывать начнут. Так и будет!»  
 
879 В лес тёмный пойди в полнолуние в полночь да 9 пятаков положи на скрест тропок 
Янарея Князь пред этой водкой почти на пятаки дровишек припаси да костерок малый 
жги как разгорится яйцо свежее куриное коли ножом ведьмачьим да в костерок леи 
нутро его да и скорлупки брось и произнеси 9 раз 
 
«Янарей Князь лесов и полей да подручнику Бесу Холею дары принесла хмельным 
почла яйцо птицы божьей подала жизни его лишила, чтобы петух божий 
ставленник не родился да курица не наплодилась петушков не нанесла приплоду не 
дала. Князь Янарей пятаки мои благостью полей чтобы они в сундуке моем не 
просто почивали а другие пятаки зазывали тянули а не гнули манили да берегли 
силой их такой полей да одари. Так и будет!»  

 
Сядь затем на корточки да жди когда костерок прогорит а как прогорел дотла палочкой 
пятаки сыщи да в кошели или мешочек и иди в дом свой а пришедши в сундук положи на 
век свой.  
 
880 Вещицу золоту припаси да в лес в полнолуние пойди да под дубом её прикопай да 
произнеси 9 раз  
 
«Янарей Князь лесов да полей злато тебе дарю от себя его оторву тебе поднесу а 

ты мне его расти как дуб растет да крепи как дуб крепнет да оно злато во век не 
померкнет а в полтораста раз прорастет да силушки наберет в мои карманы да 
сундуки богатством несметным потечет. Так и будет!»  
 
881 Монет горсть зиму копи а как весна затеплилась на пашню пойди где хлеб сеять 
будут бороною где уже взбороновано но пшеницу не насеяли да правой рукой кинь 
наотмашь вроссыпь монеты да произнеси трижды  
 
«Как пшеница пойдёт да приплод тысячен с каждой горсти принесет, так и мои 
монеты в рост пойдут мне с горсти тысячи принесут. Так и будет!»  
 
Земли с пашни горсточку возьми да ее под половицу себе в дом насыпь.  



 
882 Если у купца дела не идут 
  
Пусть три полтины серебра готовит да четвертину водки да на погост в полночь идёт 
когда луна совсем талая да четверть на землю погостную ступив выставит Хозяйку 
Смерть почтя да три могилы свежих до сорока дней ищет да себе соимяных да у могил 
постояв у каждой кладет полтину на могилу да над каждой по три раза произнесёт  
 
«Откупаю себя от неудачи лихой от пустых карманов да от пустых дел от пустого 
торга да от бабьего оговору. Так и будет!»  
 
И как три могилы таковых обошел пусть путь держит в дом свой.  
 
883 На сплошные неудачи 
 

Пойди на погост когда убывающая луна да хозяюшку монетками почти да сыщи могилку 
старую младенца малого врагу соимяного да фото врага закапывай на могиле этой да 
произнеси 13 раз: медку на нее выставив да варенья вкусного 
  
«Мертвячинка младая услады любовною не познавшая да звона денежного не 
понимавшая да не разумевшая да толком не жившая ты не скучай а сласти 
вкушайи да до (имя) ступай его ума да рассудку лишай достатку денежного не 
давай да бабьего внимания лишай всех баб да девиц от него отгоняй житья 

людского ему не давай ум да разум с его головы прогоняй слюни пускать заставляй 
да в трусы лужи пускать научай. Заклято!»  
 
Земли чуток возьми да ее снеси под дом врага того. 
 
884 Девицу непорочную на похоть совратить  
 
Пусть парень псину сучку молодую как потечет она то красной ткани кусок берет да 
сучку эту подотрет по срамному месту да тряпку эту просушит кровавую да сожжет ее в 
пепел да в прах толкет да девице в еду сыпет да про себя произнесёт 9 раз  
 
«Как сучка молода текла да зудом похотным срамница да живот ее шли так и ты  
(имя) желанием пойдёшь да срамницею своей соком потечешь меня (имя) на себя 
позовёшь. Так и будет!» 
 
885 Порча на куклу 
 
А если иконы да гвоздей погостных под рукой нету а кукла готова так 13 гвоздей мелких 
бери да каждый на свече чёрной грея в центр грудины куклы их втыкай да на каждый 
произнеси  
 
«Не гвоздь в воск сажу, а боль смертную в сердце (имя) сажу. Чары мои ведьмачьи 



не снять, да не отшептать не отмыть да не отжечь а (имя) год осталось жить. 

Так и будет!»  
 
Пойди да куклу возле дома врага прикопай.  
 
886 Или так как куклу если слепила уже так в полночь к омуту речному пойди да два 
яичка прихвати белых да две монетки серебром да нитку чёрную толстую. На берегу 
камень найди да вокруг куклы где шея петлю свей а второй конец нити к камню 
примотай да куклу в омут тихо кинь аккуратно а следом яички да монеты да произнеси 
13 раз:  
 
«Как образ (имя) в воду уходит так на (имя) жаба грудная находит его шею душит 
да грудь давит на погост его спровадит. Так и будет!»  
 

887 Порча на крещение 
 
Пойди в церковь в праздник крещения да сорокоуст врагу заупокойный закажи да свечу 
за упокой выставь да 13 раз произнеси: 
  
«Как Русь жиды попрали верой своей измарали да православием ее назвали жида 

упыря бога навязали так и поп (имя) за упокой попрет отпоет словом смертным 
призовет  не жить а таять да болезнями на смерть исходить. Абара! Абара! 
Абара!»  
 
888 Чтобы тебя детей и мужа Бесы охраняли  
 
Со своей макушки волосков стриги да со головок деток да мужа головы чуток да в ком с 
воском катай да ком сей за иконами чёрными положи да произнеси 9 раз 
 
«Укрой Сатана да защити все злое да наносное от нас отведи в пути дороги храни 
от сглазу поповского да указу божьего стереги. Не поповский аминь а крепок 

камень алатырь. Так и будет!»  
 

889 Навести тоску смертную 
 

На погосте с лужи воды черпай да к полночь эту воду припаси и с водой этой к полуночи 
на крыльцо дома врага иди да кусок с савана мертвяцкого прихвати да крыльцо омой 
водой мёртвой а кусок савана в ней вымочен под крыльцо зарой да воду слей а ступку на 
крыльце пустую оставь да два раза произнеси тихо  
 
«Мою замываю мёртвой водой омываю дорогу  (имя) на погост открываю да его в 
путь последний отправляю. Как тряпица мертвяцка загниет так (имя) тоской 

пойдёт да в могилу скоро сойдёт. Так и будет!»  
 
890 Оберег на человека 



 
Пусть он принесет две полтины серебром да мешочек мал из тряпицы чёрной на привязи 
шейной на одну полтину три капли воску со свечи воска капни а на вторую так же да на 
первую капни три капли крови человека пришедшего да на втору полтину опять три 
капли воску да сожми полтины с кровью снутри меж полтин да произнеси трижды  
 
«Серебро серебро на щит сильно от всего заслонит да убережет любу порчу да 
сглаз в обрат супостату отобьёт. Так и будет!»  
 
Полтины сии сложены воском со свечи улей хорошенько чтоб не разделились да в 
мешочек положи да на тесьму да на шею человеку повесь.  
 
891 Защитить дом от воров  
 
Нож крепок бери да на перекрёстке в полночь петуха секи да тут и брось кровь слив а нож 
о перья его повержены оботри да с собою прибери да в дом пришедши снутри его на 
луткою верхней острием к порогу воткни крепко да скажи 9 раз: 
  
«Как я Беса кровью напоила так вся Бесова рать мой дом отныне на век защитила. 
Так и будет!»  

 
И спать ложись, а нож пусть всегда торчит, а если упадет, то означат твой дом порчей 
сильной другая ведьма или колдун силен изводить взялся.  
 
892 Напустить нищету 
 
Возле церкви обувь с нищего упроси а ему новую подай да две полтины серебром. Обувь 
его в поле сожги да в прах столки чуток в еду подкинь врагу а остальное на крыльце дома 
врага сыпи да произнеси быстро 13 раз  
 
«Как нищий ходил да бродил да только беду да несчастья находил так и ты  (имя) 

отныне вспять поидешь к горю да беде пойдёшь. Так и будет!»  
 
893 Чтоб враг в течение года умер 
 
В церковь приди да сорокоуст врагу упокоен закажи да свечу на заупокойный столик 
выставь да в этот день помин 13 людям раздай щедро да пусть помянут его и так в 9 дней 
да сорок да полгода да на год а слов тут и не нужно.  
 
894 Порча на фото врага 
 
На погост пойди к забору погостному на Западную сторону иди да под ним фото врага и 
прикопай да произнеси 13 раз:  
 
«Как фото этому тут лежать да подгнивать так (имя) отныне заболевать да 



угасать. Как мертвякам с забору этого не убежать так и (имя) сюда поспешать. 

Так и будет!»  
 
895 Помянуть врага 
 
После пасхи на погост пойди да спиртного прихвати да пустую четвертину да в пустую 
четвертину спиртного что на помин люд ставил слей а в откуп нового налей да 
четвертину с погостною водкой неси да в полночь вокруг дома врага слей кропя да 
произнеси 13 раз:  
 
«Как люд мертвяка поминал, так и тебя  (имя) придёт да помянет а Смерть тебя 
приберет. Так и будет!»  

 
896 Если баба толста и мужчина ее ебать не может  
 
Пусть в корыто встает чаще да молоком свежим моет тело своё непотребное жирное и 
произнесёт трижды 
 
Как молоко мое тело омывает так жир мой тает в молоко стекает мне худеть, а 
свинье жиреть. Так и будет!  
 
Молоко это свинье соседской пускай отнесет. 
 
897 Подселить в дом мертвеца 
 

Если кость могильную увидишь так хватай ее да пятак положи и быстро иди к дому врага 
да под домом прикопай кость эту да произнеси 13 раз:  
 
«Мертвяк не ходи, не броди, а иди сюда живи кровь соси по ночам буди страх наводи. 
Заклято!»  
 
898 Снять сглаз  
 
Пусть человек полыни сушит да толчет ее да под ложе свое крест на крест сыпет да 
просто крест а не церковный да спит три ночи с крестом этим под ложем а потом сметет 
да в узел чёрный смотает да на перекрёсток снесет да три пятака положит да узел сей 
подпалит да крикнет разок  
 
«Снимаю с себя наносное убираю на перекрёсток кидаю, палю да откупаю. Так и 
будет!»  
 
899 Чтоб беременная дитя потеряла 
 
Щуке с икрой пори с брюхо да на солнце ставь да как черви пойдут 13 штук собери да 
суши их в печи да толки в прах да прибери и если тебе бабу беремяну известь на приплод 



надо будет так в еду ей сыпи прах  да про себя желай 13 раз 
 
«Рыба брюхом извелась икра червем Бесом пошла да в прах червь ушел а Бес во  
(имя) вошел ее приплод извел. Заклято!»  
 
900 Чтоб у бабы лицо в пятнах было 
 
Курицу коли ножом своим ведьмачьим да кровь с медом мешай да фото мажь да в лес 
пойди в муравейник фото и прикопай да 13 раз скажи  
 
«Как муравьи шипучие жадные ползут кровь с медом пожирают, вкушают так и 
пятна ржавые по морде (имя) пойдут не от воды не сойдут не от пару не уйдут 

навсегда на морде (имя) поселятся да приживутся. Так и будет!»  
 
901 Оберег на хлева  
 
Икону святую бери и топором ее секи надвое на перекрёстке и скажи 9 раз:  
 
«Как икону я повержила так и Беса в услугу получила со мной он пойдёт возле 
амбаров моих заживет мое добро верно стережет если чужак или волчара 
придёт так Бес его топором засечет. Так и будет!»  
 
Пойди к хлевам да топор возле них прикопай.  
 
902 Чтоб враг во сне умер 
 
В церковь  войдя врагу сорокоуст закажи да с кануна покойного 13 огарков украсть надо 
да с этих огарков одну свечу лепи большую да сажей в чёрный цвет крась да на 
перекрёстке дорог что в церковь ведут свечу эту ставь в полночь да подпалив ее 
произнеси 13 раз: лихо  
 
«Как 13 покойников отпевали поминали в землю погостную зарывали да слезами 
окропляли так и свеча черна стоит пути дорогой (имя) в ночи манит. (Имя) 
почивает спит а душа его от тела его возьмёт да сбежит рассвет забрезжит 

душа (имя) заплутает да тело не найдёт на перекрёстке этом пропадет Бес Абар 
ее подберет себе в прислужники заберет. Абара! Абара! Абара!»  
 
Иди с перекрёстка молча да без оглядки и если так 13 раз сделать враг во сне помрет а 
душа его неприкаянна станет. 
 
903 На поганую судьбу 
 

Если одежду врага украсть удалось или клок с нее вырвать так лоскут тонкий рви с нее 
как веревочку да на распятие большое медно намотай крест накрест да в полночь над 
ямой поганой (туалетом) врага встав да крест кверх ногами над ямой держа правой 



рукой произнеси тихо 13 раз  
 
«Крест свят упыря кувыркаю да в говне топлю (имя) участь судьбу дермовую на 
весь веку его леплю. Участь судьбу эту поганую никому с него не снять, да не 
отшептать а кто начнет тот сам в говно пойдёт житьем поганым заживет. 
Заклято!» 
  
Крест в яму поганую кинь кверх ногами. 
 
904 Напустить на врага семиотрядных бесов 
 
У мужчины что скот по деревни ходит забивает бабам одиноким вдовушкам нож на 
новый выменяй а на тот что выменяла лоскутов с одежды врага намотай крепко да на 
погост его снеси в полночь да Хозяюшку полтиною серебряною почти а нож на 
перекрёстке закапывай да тоже Бесам Семиотрядным полтину положи да произнеси 7 
раз:  
 
«Бесы Семитрядные кровожадны до крови охочи вот вам серебра толика да нож 
кровью много омыт да остер да (имя) лоскут на нюх да искому вы нож берите да 
бегите, летите да (имя) ищите свою жаждушку кровяную утолите в землюшку 

погостную (имя) поскорее уложите да не тяните. Так и будет!»  
 
905 Навести рак 
 

Рака в воде мёртвой вари да суши на солнце как сухарь да толки в прах да прахом сим 
врага окорми да крыльцо его осыпь и произнеси 13 раз:  
 
«Как рак жил да в водице мёртвой издох в страшной муке горячею так и (имя) 
водой мертвяцкою омыт да на погост спроваже будет да как рак иссох так и  
(имя) от рака иссохнет да сдохнет. Заклято!» 
 
906 Порча на погостную ель 
 
Если на погосте ель или сосна растет спиртного водку Смерти Хозяюшке выстави да 
веток 13 наломай с древа смертного да ветки эти на крыльце врага выложи выстели ему 
дороженьку то на погост да при этом 13 раз скажи  
 
«Бесы погостные уже тебе (имя) гробину еловую тешут, а я ведьма дороженьку 
пути тебе на погост выстилаю. Так и будет!» 
 
907 Взять силу умершей ведьмы 
 
Если чернознатка где на погосте схоронена и силу свою не передавшая тогда на погост в 
ночи в полнолуние пойти надо нож дорогой взяв да петуха чёрного крупного самого да 
четвертину водки да четвертиной саму Смерть Хозяюшку задобрить, а на могиле 



чернознатки ножом в земле ямку копай да секи горло петуху да в дыру земле лей кровь 
да произнеси  
 
«Тебе чернознатка ведьма страшна кровь петушина да делу общему нашему 
ведьмачьему подсобина а мне сила твоя нужна да важна мне не откажи силушку 
свою подари. Так и будет!»  
 
Петуха кинь куда полетит а нож в эту ямку всади да с кладбища иди к себе в дом 
ведьмачий да порядок блюди да смотри можно силушку то и не осилить. 
 
908 Сделать бестолковой 
 
Головной убор или платок врага укради да курице голову ножом ведьмачьим секи да 
кровь в головной убор леи да голову в него нитями чёрными зашей если головной убор а 
если платок так завяжи крест накрест да на перекрёстке закопай да произнеси 13 раз: 
  
«Как курица бестолковая да безмозглая так и (имя) бестолкова будет. Как мозги 
куриные не соображают так и (имя) не соображать начнет да дурна будет. Так и 
будет!»  
 

С перекрёстка прочь ступай нож свой прибрав а птицу там бросив. 
 
909 Против другой ведьмы/колдуна 
 
В горшке воды полынь парь да соли круто как спарила туда намешай да горшок на 
перкресток снеси что к твоему дому идёт да на землю плесни это варево да пятак положи 
три раза крикни да ногой левой топни  
 
«Тебе чернознатка лихоманка ко мне чернознатке сильной не подойти да меня не 
скурочить а коль пойдёшь так соли в глаза свои наберёшь да полный рот полыни 
сожрёшь дыхом изойдёшь да глазами ослепнешь. Заклято!» 

 
910 Возле крыльца своего дома ведьмачьего два ножа прикопай крестом связаные да 
закапывай остриями кверх да произнеси трижды  
 
«Коль чернознатка лиха к моему крыльцу подойдёшь так ножами булатными в 
миг посечена будешь. Кровью изойдёшь а к моему дому ведьмовскому не подойдёшь. 
Ножи эти меня хранят да берегут любое зло злющее от моего дома отведут. Так и 
будет!» 

 
911 Чтоб муж жену заебал 
  
Когда мужчина нужду малую справил да сразу земли с месту сего прибери да в полночи 
99 раз на землю эту наговори  
 



«В Тамбовском лесу темном церковь черна с дубу рублена стоит, а в той церкви 

родом татарвы крещеною строенном сам Бесина Князь Янарей Велик обитает да 
каждый час он бабищ что в лес этот зашли на похоть склоняет. Своим хуищем их 
во все места как бык пыряет продыху им сим не даёт дыханием они исходятся а 
нутро их груди животы да зады болью исходятся гласом они от боли вопят а он их 
все наяривает похотью своей задавливает так и (имя) свою жену будет все ночи 
напролет своим хуем пырять от похоти распалять продыху ей все ночи не давать 
да с поля днем прибегать и ее жарко часто люто ебать. Нутро ее будет ныть да 
болеть груди да живот болеть зад ныть а он будет ее люто похотью все томить. 

Заклято!»  
 
Землю эту надо мужику тому в еду сыпануть да скормить и он свою жену похотью 
изведёт люто. 
 
912 Поправить здоровье от других 
 

В церковь на пасху войди да позади всех стань да про себя произноси неспешно всю 
службу да руки свои сжимай кулаками да разжимай тихо:  
 
«Толпа безмозглая людская моления упырю кладет а он их силушку сосет так и 

мне ведьме с каждого здоровья прикинется а упырю одна мерзость людская 
откинется. Абара! Абара! Абара!»  
 
Как служба окончилась тихо уйди в дом свой. 
 
913 Наслать Каина на дом 
 
В полночь когда луна совсем тала к дому врага подкрадись да печать Каина Полубеса до 
крови охочего на доме врага ножом своим ведьмачьим выцарапай да один раз произнеся 
прочь ступай  
 
«Каин Полубес до крови охоч да жаден ликом своим жестокосердным мается да 
жертву себе ищет да а каком доме печать свою узрит туда лихим вихрем и 
влетит да мечом своим булатным головы посечет тому кто в этом доме живет. 
Так и будет!» 
 
914 Порча на косу 
 

Косу острую точи новую да на погост её неси да водки четвертину а на косу прежде как 
пойти махор со одежды врага добытый умотай да туго привяжи на погост ступивши да 
косу рядом положи да произнеси семь раз громко  
 
«Смерть Хозяюшка погостная вот коса новая косарей у тебя тьма да верны твои 
дела который возьмёт тот и пойдёт (имя) к тебе приведет. Так и будет!» 
 



915 Снять проклятие 
 
Пусть человек в ночь купальскую на реку в тихое место идёт да новую одежду возьмёт да 
обувь да там нагишом купается в реке а свою старую одежду да обувь в замот крутит с 
камнем тяжелым да все это в реке утопит да одежду с обувью новыми бежит без оглядки 
к дому своему да крикнет громко один раз: 
 
«Проклятие чёрное с себя смыл да в реке потопил раньше не жил а чернотою выл а 
теперь чист зажил. Так и будет!»  
 
Как перекрёсток первый от реки перебег так пусть одежду да обувь одевает. 
 
916 Подкрепиться с молодой девки 
 
Как только ее увидишь так в спину ей смотри зорко да произнеси 9 раз  
 
«Как ты идешь, так и младость да свежесть ко мне топает в мои жилы 
младость твоя течет тело мое наполняя силой младою да как ты идёшь так к 
тебе усталь моя топает. Мне младом соком цвесть а тебе старость мою несть. 
Так и будет!» 
 
После того как произнесла рот свои широко открой да выдохни в след девке той а потом 
вдохни поглубже. 
 
917 На деревню пожар навести  
 

Когда исход весны пойдёт в полночь в деревню придя на перекрёстке что посереди 
деревни имеется ножом ведьмачьим черти в центре перекрёстка печать Бесины 
Огненого да в центр ставь свечу церковную кверх верхом подпали да 13 раз заклятие 
злое огненное произнеси  
 
«Свечу святую хулю Беса Огневика зову ты Бес Огненный тут зачиняйся силой 
исполняйся да все лето по деревни сей гуляй дома да хлева пожирай да в поле ходи 
люд божий бестолков хлеба лиши люто люд божий изводи все лето по деревне сей 

броди изведи да в пекло Адово почивать уходи. Заклято!» 
 
918 Чёрный горох 
 

На погост пойди как лето придёт только Смерть пятаком почти да в западном краю 
кладбища 13 горошин сей да водой мёртвой полей да произнеси 13 раз:  
 
«Грядку Бесовую сажу горох сметен соберу, будет он верно людей косить животы 
крутить кровяным говном изводить да жизни лишать на погост сей приводить. 
Мне ведьме в дело а Бесу в потеху. Заклято!»  
 



Это дело часто поливать ходи водой мёртвой а как горох созреет стручки собери горох 
суши да в прах столки да люд божии изводи Бесу в потеху окорм чёрный творя. 

 
919 Подселить беса 
 
Если обувь врага украсть посчастливилось так глины готовь да воды да пятак и в лес иди 
да Янарея пятаком почти в лесу на дереве дупло старое найди да туда обувь врага сунь да 
паука большого возьми да глины смесив паука в дупло сунь да травой сухой да берестою 
дупло заткнув глиною мешаной с водой замажь да произнеси 13 раз:  
 
«Как паук во темнице сидит, тужит не ест да не пьёт жизнью своей изойдёт а 
изойдёт в (имя) Бесом войдёт его кровь пить люто начнёт как начнёт так  (имя) 

сохнуть да изводится начнет иссохнет да изойдётся да помрет да упырем пойдёт 
по ночам шляться начнёт да кровь семьи своей пить сосать начнет. Так и будет!»  
 
920 Чёрный замот 
 
В лесу гуляя да сил набравшись Лесовика Янарея задобрив найди выползок гадючий да 
листьев сухих гнилью пошедших набери да все это в замот чёрный положи да к дому 
врага снеси да в пути 13 раз скажи тихо да зло  
 
«Тебе (имя) подклад несу тебя змеиною гадюкою изведу, будешь ты как она на 
семью свою шипеть да кидаться дома не убираться ты злом изойдешь, а твоя изба 

сором. Так и будет!»  
 
Этот замот под дом врага положи. 
 
921 Снять с себя черноту  
 
Корыто готовь воды теплой чуток да ноги в нем омой да произнеси трижды 
 
«Омываю, отмываю все горести да печали в водице сей оставляю кто в воду эту 
ступит войдёт тот и все печали да горесть с немочами да наносным заберет. Так 
и будет!»  

 
Воду на крыльцо дома врага вылей да чуток в колодец его плесни. 
 
922 Человека помучить  
 
Если фото его имеется или обувь клок одежды или волос, то на этот привязок свечу ставь 
чёрную большую пред иконами чёрными и произнеси 9 раз  
 
«Свечою чёрной да огнем Бесовским Адовым (имя) терзаю покой его отбираю в 
душе страх да переполох поселяю будет он мается да страдать пока ему дело мое 
ведьмачье ……….. не исполнять. Заклято!» 



 
923 Чтоб хуй не стоял  
 
С гривы мерина волос набери чуток да сожги пред иконами чёрными в прах и скажи 13 
раз  
 
«Как у мерина сажень его не прямится на кобыл да желания нет, так и у (имя) хуй 
на баб да девок не прямился да он их сторонился. Так и будет!»  
 
Прах сей мужчине в еду сыпят. 
 
924 Чтобы от девки женихи бежали да ведьмой её сделать  
 
Так подкову на пополам колуном каленым колют да складывают будто не колота да 
несут ее к дому девицы да от порога рогами прикапывают да произносят 13 раз:  
 
«Как копыто стучало по дорогам бежало так и все парни да мужики женихи от 
порога (имя) рысью побегут к ней во век не придут а будет она сидёть да бдеть 
злится да изводится ведьмой становится. Так и будет!»  
 

925 Бесов потешить 
 
На погост пойди да Смерть вдовушку чёрную пятаком почти да цветов набери с могил да 
пятки откупом оставь да эти цветы дари врагу своей или кому неугодному да мило 
улыбнись да про себя произнеси два раза  
 
«Даю даю все болезни да лихо с горестями бедовыми. Мне ведьме в забаву да Бесам в 
потеху. Заклято!» 
 
926 Подсадить беса 
 
Если волос есть врага али нитка с одежды его тогда мух навозных 13 штук надо поймать 
да их живых в воск топленный покидать произнеся  
 
«Не мух извожу а Беса в (имя) сажу»  
 
Как воск подсыхать начнет в него волос врага кидай да свечу сделай из этого дела а свечу 
просохшую в полночь к дому врага отнеси да зажги на крыльце да один раз скажи тихо 
чтобы дыхание к двери шло  
 
«Гори гори да до (имя) пойди. Да не мух убила, а Беса на извод (имя) подсадила да 
начнёт (имя) не жить а Бесом выть головой своей о землю бить кровь терять 
разум отдавать покуда будет подыхать. Заклято!»  
 
927 Лишить радостей жизни 



 
Кол еловый теши да петуха чёрного готовь да как полночь придёт неси кол да петуха 
близ дома врага да кол воткни крепко пред домом врага да петуха с мешка достав сади 
его крепко брюхом на кол да быстро скажи да иди к себе в дом   
 
«Петуха ставленника божьего вержу на кол позорен сажу чину ангельского лишу 
крылами ему не махать кур не топтать дело божие не блюсти а на коле гребнем 
трясти так и (имя) боле не жить баб не любить хмельного не пить а животом 
люто на смерть исходить. Так и будет!» 

 
928 Чтобы мужчина всегда при бабе был  
 
Кольцо золотое ей надо да в дом где новопреставленный мужчина был соимянен да там 
во скорби севши как тужить пришла да случаи в ночи искать чтобы ему покойному то 
кольцо надеть на палец безымянный на правой руке да скажет 9 раз:  
 
«Как ты лежишь не шевелишься да не трепыхаешься так и (имя) под моим ярмом 
рабским кольцом век мой да свой ходить будет порукой мертвяцкою да делом 
ведьмовским. Так и будет!»  
 
Кольцо это надо мужику нужному на палец одеть. 
 
929 Навести мороку на врага 
 

Как глядишь в глаза ему мороку чёрную читай про себя  
 
«Слеплю да глухоту творю на (имя) мороку чёрную навожу голова его не 
соображает ноги не идут глаза не зрят уши не слышат руки плетьми висят 
голова кружит мозги тестом текут. Как мимо меня (имя) пройдёт так ноги не 
пойдут, а под гору его поведут там под горой Бес сидит божьих людей морочит да 
души их крадет да Сатане самому на престол несет так и (имя) он закрутит да 

душу его чернотою замутит. Морока морока ступай на (имя) с рыла да бока. 
Заклято!» 
 
930 Чтоб враг гноился 
 
Воску готовь да свинины да воск стопивши мясо мелко резав с воском мешай да куклу 
лепи в уме врага образ держа да ее три дня на дворе держи чтобы мухи прилипли а как 
червь пойдёт куклу снеси к дому врага да под крыльцо прикопай да произнеси 13 раз:  
 
«Как кукла червем пошла да загнила так и (имя) загноится червем снутри 
изойдёт да в землю сойдёт. Так и будет!»  

 
931 На смерть врага 
 



Если кость на погосте ножную мертвячины нашла так там же спрячь ее да привязок 
возымев врага в кость внутрь сунь да воском скрепи да 13 раз произнеся ее схорони в 
углу кладбища западном  
 
«Мертвячина неприкаян схорона неймеющий или утерян будучи вот схорон тебе а 
мне подсоби врага моего лютого в землю погостную сведи мне не откажи. Так и 
будет!»  
 

932 Снять с себя черноту 
 
К церкви пойди да стой а как человек божий пойдёт разговор держи да скажи что счету 
не обучена да упроси главы церковные сосчитать а как человек скажет – Три главы –про 
себя скажи  
 
«Три так три ты и черноту мою забери. Заклято!»  
 
И человеку пятак дай и уйди молча да без оглядки в дом свой.  
 
933 Чтоб была как свинья 
 
Как свинью резали так крови чуток возьми да суши да в прах толки и в еду сыпи да 
произнеси  
 
«Как свинья под себя срала да все что попало безудержу жрала в грязи лежала на 
ляхи свои ссала так и (имя) будет грязна да как свинья мерзка будет на ляхи свои 
ссать да под себя во сне срать смрадом дом свой наполнять да все без удержу да 
разбору жрать да во грязи поживать. Так и будет!» 
 
934 Переклад порчи 
 
Фото врага в банку положи да на нее переклад верши со люди порчею одаленого к тебе 
пришедшего да пусть человек в своем доме станет нагой в корыто с водой ключевой да 
места срамные омоет да ноги свои следом каждый палец да в воду помочится да скажет  
 
«Как с меня вся грязь сошла так и порча моя сойдёт да на (имя) пойдёт с ним 
заживет. Так и будет!»  
 
Водой этой банку пусть наполнит да крышкой закроет наглухо и эту банку человек пусть 
на перекрёстке за деревней прикопает да водой с корыта польёт да корытом накроет.  
 
935 На смерть врага 
 
Если след врага от обувь приметила так по щепотке с каждого следа возьми да из воска 
свечи заупокоиной что с кануна упокойного из церкви припасена да этой земли шарик 
махонек с яйцо голубиное скатай да на погост придя когда похороны идут да Хозяюшку 



пятаком задобри да второй пятак прибереги. Когда гроб спускать начали с покойником 
да землю швырять начали то земли бери да катышек уготован да пятак да в могилу вслед 
за гробом кинь да произнеси два раза тихо-тихо 
  
«Не покойника хороню а (имя) забрать с собой его прошу да пятаком плачу. 
Заклято!»  
 
936 На защиту 
 
В церковь войдя свечу купи да палец на руке правой тихо иглой загодя припасенною 
уколи чуть-чуть да кровь свою по свече разотри да в канун за здравие выставь возжегши 
да произнеси тихо-тихо трижды  
 
«Не отца не сына не святого духа прошу а у самого Беса церковного Абары помощи 
да защиты прошу кровью своей живой плачу мне ведьме (имя) помогай да меня 
щитом непоколебимым со всех сторон укрывай. Абара!»  
 
937 Приворожить парня 
 
Волос укради молодца тебе милого да в церковь порядок пойди да там свечу возжегши в 
канун здравен да прежде с нее кусочек воску махонек взяв скажи тихо 9 раз да при этом 
волос в узелок аккуратно затяни  
 
«Не отцу, не сыну кланяюсь да не духу святому а самого Абару Беса церковного 
прошу как я волос в узел увязала так пусть (имя) навсегда ко мне одной привязан 
будет. Абара! Абара! Абара!»  
 
Волос в воск что от свечи возымела вкатай да под постель себе положи. 
 
938 Удавить 40 узлами 
 

Нитку суровую чёрную шерсти пряденою готовь да в церковь иди да стоя пред кануном 
заупокойном прежде сорокоуст врагу заказав да свечу за упокой выставив читай тихо 
сорок раз да узлы в тихо вяжи на нитке уготованной врагу  
 
«Узлы вяжу мертвяков зову Абарою их кляну сорок мертвяков идите да службу 
тайну сослужите как свеча поминальная вперед по (имя) горит так его жизнь 
уже Абара сторожит метвяки пойдите да службу сослужите пыл свой да скуку 
сохраните (имя) сорока узлами удавите. Абара! Абара! Абара!»  
 
Нить сию пагубную на дверь дома врага нацепи или на крыльцо брось. 

 
939 На пасхальное яйцо 
 
На пасху от нее недалече яичко припаси свежее от курицы чёрной да на погост 



отправляйся да могилу старую-старую врагу соименную найдя яичко сие туда и 
прикопай а чрез две ночи вернись да яичко достань да другое положи да спиртного 
мертвяку подчивай да путь держи в дом свой да яичко это крась да не луковою шелухой!  
А окрасив скажи на яичко 13 раз заклятие злобно 
  
«Яйцо было живо стало мертво кто его начнет вкушать тому в могиле лежать . 
Так тому и бывать! Так тому и бывать! Так тому и бывать!»  
 
Яичко врагу в пасху поднеси мило.  
 
940 Против зла от неизвестного человека 
 
В церковь пойди да огарку свечного с кануна заупокойного набери чуток да придя в дом к 
себе слепи с огарку сего куколку врага неизвестного в разуме держа а далее жди похорон 
чьих бы то не было да когда гроб землёй погостной засыпать стали куколку сию 
крохотную в могилу за гробом кинь да произнеси 
 
«Ты враг неизвестный да мертвяку знамо не соименный чары свои больше по мне 
не твори, а на нет исходи силу теряй от меня отступай а если на меня и далее 
пойдёшь свою смерть найдёшь. Заклято! Заклято! Заклято!»  

 
Пятак на перекрёстке погостном оставь. 
 
941 Помучить врага жаром телесным  
 
Крест в церкви купи да как луна на исходе иконы свои чёрные в полночь и Чертородицу с 
Иродушкою и Троицу чёрную Дьявольскую и Ирода самого ставь на стол да стол прежде 
материю чёрной устели да 13 свечей чёрных запали да на каждой свече пали лик на 
кресте да произнеси один раз:  
 
«Хулу чёрную творю лик да тело святы копку скверну навожу как лик в огне 

томится да мается так и  (имя) жаром мается да страдает места да сна не 
знает. Абара! Абара! Абара!» 
  
Так каждую полночь 13 ночей врага мотай да мучай нещадно да злобно. 
 
942 Поиметь девку 
 
Водки готовить надо да яичко свежее да белое и на погост иди как луна расти начнёт да 
яичко прикопай в могиле человека соимянного да водкой мертвяка почти ну а прежде 
само знамо Хозяюшку да утром приди да яичко сие забери да с ним тесто взбей да 
пирожок испеки да произнеси 9 раз 
  
«Силой мёртвой да тёмной самому Сатане угодной тебя (имя) к себе притяну всю 
силу да с тебя возьму да от себя погоню когда не в милость мне станешь. 



Заклято!»  

 
Скорми пирожок девке.  
 
943 Если в мужа другая баба влюбилась 
 
Пойди на погост да икону той разлучнице соименную положи на могилу ей соименную 
ликом вниз да присыпь землёй да три пятака положи да произнеси 13 раз:  
 
«Как икона свята в земле холодной погостной лежит хладом могильным укрыта 
да как мертвячка мужчины никогда не заимеет так и (имя) захолодеет да к (имя) 
страсть да любовь её охладеет да его она не возлюбит да не преголубит да в сорок 

дней позабудет. Так и будет!»  
 
944 Приворожить девку 
 
Две свечи воска красного в церкви купи  да в полночь их перевернув кверх ногами скрути 
да свей аккуратно да воспали пред иконою Иродианы да произнеси 9 раз и так 9 
полночей твори пока луна в рост движется  
 
«Как свечи горят, так и (имя) да  (имя) друг дружку страстно желают да хотят 
да как Иродиана Чертородица своего милого дитя чертушку Ирода миловала да 
голубила так и (имя) (имя) миловать да голубить будет. Абара! Абара! Абара!»  

 
945 На смерть врага 
 

На фото врага рисуй углем от иконы сожженой троицы святой печать Смерти да фото в 
поле в полночь прикопай да произнеси 13 раз:  
 
«(Имя) отныне тебе не жить поживать, а Смерть ждать поджидать куда не 
поедешь не пойдёшь везде смерть свою найдёшь. Заклято!»  
 
А сверху закопа свечу чёрную поставь да подпали. 
 
946 Если бесы портить заставляют 
 
Как луна совсем талая, а работушки нет а портить страсть как хочется Бесы крутят так у 
соседушки сито спроси да в мешок его да на погост иди да пятак Хозяюшке положи да 
чрез сито то земли погостной на перекрёстке протряси да опять иди бегом в дом 
соседушки да сито ей отдай поблагодаря ее а сама про себя скажи разок 
  
«Как землю погостную я ведьма чрез сито это сеяла так ты (имя) беды да болезни 
себе в дом сеять будешь. Заклято!» 
  
Улыбнувшися соседушке мило в дом свой иди Бесы и отпустят тебя крутить да ломать 



перестанут делом темным усладившись на славу. 
 
947 Чтоб у соседки ничего не зародилось 
 
Яичко у соседушки выпросив на перекрёстке его кинь о землю да произнеси один раз: 
  
«Как яйцо разбилось ни петуха ни курицы с него не народилось так и зароду ни в 
доме твоём (имя) ни в хлевах не будет. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 
отшептать. Заклято!»  
 
948 Навести лихорадку 
 
Зеркальце готовь. На перекрёстке когда луна совсем в убыли 12 свечей против часовой 
стрелки зажги кругом малым а сама вне круга встань да зеркальце против часовой 
стрелки веди да произнеси и таки на каждой свече 
 
«Удавея, Гнобея, Гнетия, Язвия, Знобея, Желтия, Огния, Пухлия, Хрипея, Горбея, 
Кашлея, Голодея красавицы Бесовицы Трясовицы дочи Ирода Беса до крови людскою 
жадного вас выкликаю в зеркало зазываю там посидите а потом  (имя) трясите 
да изводите как её глядите. Заклято!»  
 
Зеркальце или подари врагу или оставь на перекрёстка иди без оглядки, а зеркальце 
сукном черным прикрой да сама смотри не глянь в него. 
 
949 Чтоб бес подрал 
 
Если фото врага заимелось так ее с верхнего угла левого в правый угол нижний ножом 
ведьмачьим своим крестами Абары шестью меть а с верхнего правого угла во нижний 
левый семью крестами Абары Беса церковного меть да ликом вниз фото сию на 
перекрёстке что в церковь ведет прикопай да свечу кверх ногами церковную ставь да 
зажги а слов тут и не надо. 
 
950 Набраться сил для борьбы с другой ведьмой/колдуном 
 
Если с ведьмой какою али колдуном с соседнего села в битве лютою ты сошлась так сил 
много тебе надо денно и нощно иметь а для этого зерна Сатанины Бесовы глотай часто 9 
зерен маковых да водой запивай  ли спиртным да произнеси про себя 9 раз  
 
«Зерна Бесовы пью силушку беру. Верно!» 
 
951 Для больших денег 
 

На погост иди да Хозяюшку водкой да петуха чёрного заколов кровью задобри да с 13 
могил безымянных по щепоти земли набери да на них по пятаку положи да с погоста иди 
да по 13 колодцам по щепоточке земли мертвой сыпь да произнеси по разу  



 
«Люд гублю закуп Бесам творю 13 колодцев порчу да травлю 13 лет в богатстве 
живу. Так и будет!»  
 
952 Лишить удачи 
 

В болоте воды набери да полтину серебром кинь да воду сию вдоль дороги что к дому 
врага ведет вылей да произнеси  
 
«Куда не поедешь ты (имя) да куда не пойдёшь нигде удачи не найдёшь будут тебя 
Бесовицы болотные терзать доме пути дороги не давать. Так и будет!»  
 
953 На муку страшную  
 
Гроб малый мастери да куклу восковую да привязи со врага воск добавь да положи куклу 
в гроб мал да стеклом битым усыпи да сором с мест нечистых проклятых да гвоздей 
ржавых да костей толченых на поле найденных да скажи семь раз громко  
 
«Будет отныне (имя) боль да колотьба страшна мука вечна люта да смертна. 
Мной ведьмой сие в дело творено, а Бесам в потеху. Так и будет!»  
 
Гроб мал гвоздиками забей да в поле бранном закапывай да пятак положи. 
 
954 Чтоб мужчина твой в пути не сгинул  
 

Обувь бери его им ношеную да носами изнутри дома на порог ставь свой да дверь в дом 
распахни да в каждую обувь по свече красной ставь да запали да читай долгое время 
вечером пока свечи все не растают  
 
«Свечи восковые не в церкви катаны, а мной ведьмой творены вы горите да воском 
кропите, как сердце мое свербит да слеза с глаз катит да вы горите да на порог 
моей ведьмы (имя) домой ведите сгибнуть ему не велите сюда в дом мой его 
ведите. Так и будет!» 
 
955 Если мужчина другую полюбил 
  
Пусть баба обойдёт пусть три двора подруг своих да с колодцев их чуток воды наберет в 
банку да припасет воду эту да водой этой когда мужчина её придёт да опоит его с устатку 
спиртным да уснет мужчина пусть окропит его трижды водой с крынки да скажет 
  
«Как водица свежа да студена по телу (имя) кропится так он и студится к (имя) 
холодится сердце да у него от нее отворотится остудится хуй его на нее боле не 
встрепенится. Так и будет!»  
 
Окропив воду в крынке что осталось утром пусть поднесет мужику своему похмелье 



утолить. 
 
956 Приворожить молодого парня 
 
Если баба себе молодца для утехи в дом вызвать хочет блудница стара так пусть икону 
святую молодцу соименную кверх низом ставит да блюдце пред нею да свечу церковную 
кверх низом на блюдце да подпалит да палец себе иглой колет да каплю крови в огонь 
кропит а иглу в сторону иконы острием в центр свечи воткнет да произнесёт покуда 
свеча до иглы не стает да и игла не упадет  
 
«Вызываю (имя) мне милого для утехи бабьей себе вызываю Беса Огневика 
призываю кровью своей закупаю да лик свят попираю воск свят кувыркаю 

протыкаю Беса Огневика за (имя) мне милому посылаю его в свой дом для утехи 
бабьей поджидаю. Так и будет!»  
 
Дождаться когда свеча прогорит да прибрать все. 
 
957 На похоть у девки 
 

В лес темен в полночь пойди да три полтины серебром принеси с собой одну полтину как 
в лес ступишь Янарею оставь а две другие кинь в чащу тёмну да произнеси криком 9 раз  
 
«Бесовица Лизадра черна похотная грудь больша пизда жарка вот тебе серебряна 

деньга а ты пойди да (имя) да её жаром тряси похоть лютую ненасытную в ней 
распали явится в дом  (имя) ей вели а если не пойдёт спать ей не вели да есть не 
давай да от похоти нутряной в рог ее скатай. Творено да слажено в дело 
ведьмовское залажено Бесом в потеху творено да самим Сатаной уговорено. 
Заклято!»  
 
958 На силу ведьмовскую  
 
Свечи чёрные катай крови своей туда кропи иглой пальцы свои коля да как свечи эти 
скатаны жги их перед иконами чёрными в углу своего дома и произноси почаще  
 
«Бесы Бесины кушайте пейте жажду свою огнем черным да кровью моей живой 
утолите а мне силы сильной Бесовой меня ведьму (имя) наградите чтобы людей 
божьих я портила люто да быстро да похоть лютую творила на людей божьих ее 
наводила. Тому и быть!» 
 

959 Разбить семью 
 
Со двора мусульман земли набери да со двора церковного столько же да в тряпку чёрную 
положи обе щепоти да увяжи да подклад верши в дом врагов да произнеси два раза тихо  
 
«Как церковь православна с верой басурманскою иноземной никогда не уживутся 



так и (имя) с (имя) разбегутся да в одном доме отныне не уживутся. Заклято!»  

 
960 На помощь от Абары 
 
На монете любой лик сотри да сравняй на точиле да печать самого Абара Беса 
церковного ножом ведьмачьим нацарапай ровно да в церкви будучи по порядку 
ведьмачьему изловчится надо да за икону святую эту монету печатью вперед к храму 
внутри упрятать или воском приляпать шепча  
 
«Отныне не отцу, не сыну да не духу святому будют люди кланяться да молиться, 
а самому Абару Бесине церковному будут они молиться да кланяться, а он мне 
помогать во всем за дело сие будет. Верно, да так и будет!»  

 
И уйти Абару Великому поклонившись. 
 
961 Вернуть долг  
На погост пойти надо да Хозяюшку водкой задобрить да могилу безымянную найти да 
стакан поставя водкой наполнить да два пятака в стакан бросив свечу чёрную возжечь на 
могиле да произнести два раза  
 
«Ты мертвяк пойди да (имя) дери ко мне его веди долг пусть мне несет от тоски не 
ест да не пьёт пока долг мне не вернёт. Так и будет!»  
 
962 Снять порчу  
 
Человека на перекрёсток веди в полночь когда убывающая луна да цыпленка возьми да 
нож свои ведьмачий да человек пусть раздевается догола да цыпленком води с головы до 
пят по всему телу люди да произнеси трижды 
 
«Клевай порчу забирай не (имя) мучиться да подыхать а петушку младому 
черноту на себя подбирать да жизнь отдавать. Так и будет!» 
  
Цыпленку голову секи да тут же на перекрёстке и прикопай его да по разные стороны 
расходитесь по домам да молчком да назад не смотрите. 
 
963 Снять с себе черноту  
 
Обувь себе новую купи да в старой в лес пойди новую прихватив да под осиною став 
вокруг неё обойди три раза против часовой стрелки да произнеси 
 
«Матушка осина с меня все черно да наностно забери, утяни корнями своими в 
землю отведи. Так и будет!»  
 
Обувь на новую смени а старую под осиной оставь. 
 



964 А можно и так. В бочку воды нагретою до горяча полыни травы охапку завари да 
настоится пусть да траву вынимай а сама в бочку лезь да сиди в ней полчаса да вылезай 
да искупнись водой чистой а ту что в бочке в землю слей да произнеси трижды  
«Как вода в землю уйдёт так и чернота с меня сойдёт. Так и будет!» 

 
965 Вогнать в нищету 
 
У врага две полтины серебром займи да на один у нищего рубаху купи а второй в рубаху 
эту заверни да на узлы завяжи да рубаху эту возле дома врага прикопай да произнеси при 
этом 13 раз  
 
«В маяту да нищету тебя (имя) вгоняю долю сытную отбираю денег лишаю. Быть 

тебе отныне нищим да босым никчемным да седым. Чары мои ведьмачьи не снять, 
да не отшептать да Бес их будет охранять. Заклято!»  
 
966 Проклясть врага 
  
Колоду карт новую купи да туз пик вынь а колоду на церковном дворе закапывай а на туз 
произнеси 13 раз: тихо да зло  
 
«Пиковым тузом Чертовым помелом проклинаю заклинаю страдать да мучится 
век (имя) заставляю Абару прославляю души склоняю проклинаю проклинаю 
проклинаю. Заклято!»  

 
А туз под домом врага схорони. 
 
967 Страсть-тоску на девицу навести 
  
Пусть мужик курицу берет топор и огниво да в лес идёт дремуч да костер разложит да 
сидит возле него пока не стемнеет а как стемнеет да угли прогорят курице голову рубит 
да на угли кровь куриную кропит и произнесёт 9 раз 
  
«Бес Огневик крови напивайся да в путь дорогу собирайся. Лети до (имя) да ее томи 
жаром ее сердце да пизду жги по мне да моему хую ее страстью пылкою разожги 

да ко мне ее в дом тащи. Заклято!»  
 
Курицу пусть на угли положит. 
 
968 Врага быстро в гроб положить  
 
Крест мастери двух перекладин длиною да короткою поперёк да на погосте могилу 
безымянную без креста найди да к верхнему концу креста привязок какой-то врага 
гвоздем приколоти заранее да крест этим концом с привязком в могилу и вкопай 
неспешно да две полтины серебра положи да произнеси 2 раза 
 



«Мертвячина безымянный теперь крест заимел да не поповский а самой 

Смертушки знак Хозяюшки погостной да две полтины серебром да рад теперь да 
пойдёт да  (имя) к себе заберет. Заклято!» 
  
Щепотку земли возьми с могилы да на порог врага кинь. 
 
969 Напустить нищету на род 
 
Кол с ели усохшею теши да в кучу навоза его вбей да скажи один раз:  
 
«Как ель усохла, так и род твой (имя) вспять пойдет, усохнет да сгниет в голь да 
нищету войдёт. Заклято да проклято!»  

 
970 От любви девку остудить  
 
Надо икону ей соименную топором поколоть да костерок сложить да подпалить да на 
углях сжечь а как тухнуть начнёт то водой студеною залить да произнести три раза  
 
«Как иконы святой нет больше так и любви (имя) по (имя) больше нет. Да как угли 
водой студятся так и (имя) от любви остудится да как ветер золу унесет так и 
вся страсть да маята с (имя) сойдёт. Бес в помощь да ему утеха сладка. Абара!»  
 
На перекрёстке сие творить надо.  
 
971 Семью разбить  
 
Бутыль готовь да пробку к ней плотную да привязок ее да его надо да на реку иди да там 
ее привязок прикопай на берегу а его в бутыль да в реку быструю швыряй да произнеси 
13 раз: 
  
«Как река быстра волосы (имя) унесла так и (имя) от (имя) уйдёт назад во век не 
придёт. Так и будет!»  
 
972 Оберег  
 
Волос своих на гвоздь туго намотай да кровью своей их пропитай загодя да две полтины 
серебра готовь да в лес иди да полтину Янарею положи да дуб ищи да на него полезай да 
гвоздь топором вбей высоко да слезай да полтину прикопай возле дуба да лист дубов 
сжуй один проглотя да помочившись под дубом уходи без оглядки да скажи один раз:  
 
«Дуб дубович Царь лесной меня охраняй да сохраняй зло от меня отгоняй. 
Уплачено!» 
 
973 На деньги 
 



Мед вкушая всегда читай про себя 9 раз 
 
«Как отряды пчел неисчислимы, так и деньги мои неисчислимы будут да как медок 
этот сладок, так и весь век мой сладок будет. Тому и бывать!»  
 
974 9 полтин серебром готовь да в полнолуние на перекрёсток иди полтины эти в руке 
правой держа крепко да становись спиной на восток а лицом на запад да произнеси 
громко:  
 
«Бесы Князья чёрные все имена ваши я ведьма знаю да все печати ваши велики 
почитаю да вас полтинами серебряными почитаю да себе доли богатой да сытною 
вопрошаю не откажите меня серебром да златом вдоволь одарите. Так и быть!»  
 
Повернись спиной на западную строну да через плечо левое полтины кинь. 
 
975 Полтину серебром взять да спиртным Янарея задобрить да когда луна днем в лес 
пойти да кучу большую муравьиную найти да полтину в нее положить да произнести 9 
раз  
 
«Как вас муравьи несчитано да не сосчитать так пусть и денег в карманах моих 
будет несчитано да считать мне их да не пересчитать. Так и будет!»  
 
Соломинку в муравейник сунь да когда муравьи забегают по ней их стряхни аккуратно да 
соломинку оближи языком и иди без оглядки в дом. 
 
976 Избавиться от нищеты 
 
Пойди в лес днём когда убывающая луна да спиртным Янарея воздобря кучу муравьиную 
малую ищи да на нее помочись да при этом скажи три раза  
 
«Вам пир муравьи да в дело а мне в помощь. Да заберите мою нищету да немочь. 
Так и будет!»  
 
977 Если до погоста дойти колдовать не можешь 
 
Припаси близ дома в месте укромном чугунок большой с крышкой плотной да загодя в 
него полно земли с 13 могил безымянных на коих дела свои ведьмачьи вершила набери с 
откупами славными да Хозяйку щедро благодари да горшок этот кровью петуха пои да 
спиртным корми да монетами серебра да сластями всякими там мертвяки жить будут 
неприкаянны да безымянные да когда кормишь скажи 
  
«Пейте пейте мертвяки безымянные напивайтесь да ешьте наедайтесь силы 
набирайтесь. Мне с вами век свои доживать да дела ведьмовские вытворять. 
Сказано да сделано!» 
  
В этом чугуне и будешь прикапывать разны привязки дела ведьмовские творить когда 



уже дойти до погоста не сможешь. 
 
978 Навести лихорадку 
 
В лесу яму найди да в ней костерок с дров еловых или сосновых разведи да как воспылает 
то икону святую врагу соименную в огонь и кинь да произнеси 13 раз:  
 
«Бес огневик огнем (имя) жги да пали тряси как ель от ветру тряслась да жги как 
образ свят воспылал, жги его лихорадкой тряси да в землю уведи. Заклято!» 
 
Как сказала уходи да в этот же день на ставни дома врага угольком печать Беса Огневого 
рисуй а на двери печать самой Смерти.  
 
979 Призвать к себе в дом мужчину  
 

Если баба часы имеет на стене дома с маятником то пусть на маятник привязок мужчины 
того намотает да произнесёт 9 раз каждый вечер 
  
«Часы идут ко мне в дом (имя) ведут маятник качается а (имя) от тоски по мне 
мается, не спит да не ест да с боку на бок всю ночь без меня мается кувыркается. 
Так и будет!» 
 
980 Порча на пиковые карты 
 
Карты пиковые отбери а остальные на перекрёстке оставь а пиковые на погост пойдя да 
Смерть пятаком почтя на перекрёстке закопай на три ночи когда убывающая луна а 
затем карты откопай а фото врага или привязи прикопай туда да пятак положи а 
шестерку пик подле крыльца дома врага положи да скажи один раз: 
  
«Карту кладу (имя) дорогу смертную веду. Так и будет!»  
 
981 Фото возьми врага или привязь какую да даму пиковую на лик его положи или на 
привязь а семерку пиковую позади фото да нитями чёрными крест накрест умотай да 
меж досок дома врага спрячь тайно слов тут и не нужно. 
 
982 Порча на тюрьму 
 
Фото врагу соименное возьми или привязи какую да промеж туза пикового да короля 
пикового положи да скажи один раз:  
 
«Казен человек придёт (имя) в путь дорогу поведёт в казенный дом приведет на 
казнь уведёт или долю каторжную наведет. Заклято!»  
 
Нитками чёрными крест накрест умотай да в дом врага подклад верши. 
 



983 Порча на обувь и карты 
 
Обувь укради врага да на перекрёстке оставь, а на стороны перекрёстка положи против 
часовой стрелки восьмёрку пиковую да девятку пиковую да десятку пиковую да валету 
пикового да скажи  
 
«Куда (имя) не поёдет везде дело чёрное беду найдёт от нее не уйдет пропоицею 
жить начнет болезнь лютую сыщет да долю лютую. Заклято!»  
 
984 Порча на пиковые карты 
 
Карт колоду новую купи да пиковые отбери, а остальные на перекрёсток положи и пойди 
на погост да Смерть пятаком почти а карты пиковые на перекрёстке прикопай да пятак 
положи а чрез три дня забери да наотмашь на крыльцо врагу кинь да произнеси 13 раз: 
  
«Бесы семиотрядные погостные в карты сидят на крыльце играют да (имя) 
поджидают его кровушки желают да как дождутся так встрепыхнутся да во 
него вопьются да пока всю кровь с него не отопьют к себе погост не уйдут кровь с 
него отпьют да собой его на погост заберут. Так и будет!»  
 
985 Порча на обувь врага 
 
Обувь врага укради да с ними на погост пойдя земли в каждую с могилы соименной 
насыпь да в мешок положи да завяжи туго да скажи 13 раз:  
 
«(Имя) тебе отныне не жить а заживо гнить как лапотины твои сгниют так 

тебе в погостную землю снесут. Так и будет!»  
 
Мешок на могиле прикопай да мертвяка спиртным задари. 

 
986 Чтоб враг умер в муке 
 
Набери когда убывающая луна дурман травы да суши да толки в прах а как столкла 
скажи на неё 13 раз кряду  
 
«Ведьма я траву гиблую морочную насобирала сушила да толкла творя злы дела да 
трава та самим злом заправлена да сеяна да врагам моим да люду божьему 

сращена да на злые дела дана. Кто ее съест тот животом крутанется замается 
да завоет изойдёт да в землю погостную в муке сойдёт. Дела моего верного 
ведьмачьего никому не снять, да не отшептать не отжечь да не отмолить а если 
сунется самому изойти. Так и будет!»  
 
Траву эту припаси да врагу в еду сыпь чуток. 
 
987 Приворожить парня 



 

Пусть четвертину пустую возьмёт да медку в нее чуток добавит да когда луна в растущая 
творит. Четвертину ту в муравейник пусть положит да по лесу погуляет да вернётся да 
четвертину пробкою приткнет с муравьями что на мед собрались да в дом свой идёт а 
там в четвертину щедро водки наливает да произнесёт 9 раз  
 
«Как муравьи на мед просеклись так и (имя) ко мне пойдёт да все на своем пути 
обойдёт да сломит ко мне придёт со мной век наш проживет да как мед вечно 
сладок, так и я ему вечно сладка буду. Так и будет!» 

  
Пусть настоится три дня да три ночи зелье сие а как настоялось да срок минул так 
желанного пусть и опоит щедро. 
 
988 От полтергейста 
 

Если в доме у кого покойник был да после этого жуть на семью напала так дом надо 
окурить лучиною осиновою да слущив поджечь ее да против часовой стрелки по всем 
углам дома пройти произнеся три раза:  
 
«Огонь горит осина дымит всяк дух полудух несмирен с дома сего бежит бежит 

бежит да в след не глядит дорогу не поминает в обрат ему невозврат. Так и 
будет!»  
 
Как все углы окурены так лучину притушить надо да на перекрёсток ее кинуть. 
 
989 Испортить венчанных  
 
Как венчание завершится да с церкви молодые выйдут так смотри на них да про себя 13 
раз произнеси:  
 
«Молодые не венчание принимали а на муку себя обрекали венчание свято прошло 

проклятие упырево исусово на молодых полегло на вечную муку да на упыреву 
поруку. Так и будет!»  
 
990 Защититься от другой ведьмы/колдуна 
 
Если воина люта с ведьмахою или колдуном каким затеяна тобой тогда стеклу наколи да 
все перекрёстки что к дому твоему лежат стеклом посыпь щедро да произнеси на каждом 
перекрёстке трижды:  
 
«Стекло как билось так все помыслы злы на меня у врагов моих сбились а если на 
меня пойдёт так в осколки войдёт себя посечет кровью изойдёт. Так и будет!»  

 
991 Приворожить парня  
 



На фото на лбу молодца пусть свечу красную в блюдце бело ставит да возжегши 
произнесёт 9 раз 
  
«Свеча стоит да горит стрела остра в ум (имя) летит а стрелу сам Бес Огневик 
справил да отправил в ум (имя) по мне направил стрела летит да в ум (имя) 
залетит да войдёт да крепко накрепко в уме его заживет (имя) по мне думать да 
страдать одну меня на уме держать начнёт к другой не пойдёт а ко мне как телок 
побредёт со мной заживёт век не уйдёт с ума меня своего не уберет. Так и будет!»  
 
Как сказала пусть иглой палец себе на правой руке поколет да каплю крови на свечу в 
огонь капнет да догорать ее оставит. 
 
992 Чтоб муж ебал 
 
Как баба хитра каравай спечет так пока горяч подол до грудей подымет да на кровать 
ляжет ноги в стороны раскинув а караваи на живот свой выставит да произнесёт 9 раз  
 
«Как караваи сей на моем животе белом почивает так и муж мой (имя) на моем 
животе каждый вечере как его отведает побывает как караваи горяч так и муж 
мои (имя) ко мне горяч будет с другой бабой али девкой не сблудит. Так и будет!»  

 
Как сказала встанет да каравай от детей приберет да мужи своего им кормит. 
 
993 Да и так еще творит в корыто чистой воды с трех родников возьмёт в полнолуние да 
над ним присядет да мохнатку свою омоет да при этом произнесёт 9 раз  
 
«Как водица свежа да вкусна, так и я для (имя) всегда свежа да желана буду да как 
всяк человек без воды не живет так и (имя) без меня долго не проживёт. Так и 

будет!»  
 
Водой мужчину своего пои. 
 
994 И таки можно когда теста месит баба то берет замес да мнет его да по своему животу 
да грудям катает да произнесёт 9 раз кряду  
 
«Как я тесто мну так и (имя) меня мять каждую ночь будет да как тесто я по 

своему животу да грудям катаю так отныне и (имя) с меня не слезает. Так и 
будет!»  
 
С теста этого каравай пусть печет да мужчину своего кормит. 
 
995 Чтобы баба как кукушка стала 
 
Бери перо кукушки да на него произнеси 13 раз:  
 
«Кукушка летает птенцов плодит да не растит да не привечает не растит да 



бросает так и (имя) деток своих теперь не привечает не растит да времечка им 

не уделяет по деревне шастает словно пьянь мордастая. Детки ее сами по себе 
голодны да грязны гуляют мать не знают. Так и будет!» 
  
Перо в дом бабы тои надо подкладом положить д. 
 
996 Чтоб у мужа хуй на других баб не вставал 
 
Если баба кольцо мужа своего обручальное возьмёт так сквозь него помочится словчится 
да скажет при этом 9 раз  
 
«Мой да больше ничей»  

 
После этого на его руку кольцо обратно оденет. 
 
997 В иглу новую нить чёрную продень да узелком подвяжи да два пятака готовь в 
полнолуние да на погост иди Хозяйку одним пятаком на входе почтя да могилу старую 
сыщи да иглу ту с нитью продетой на могиле положи да пятак произнося 9 раз  
 
«Силой надели на дело верное мое» 

  
и иди в дом к себе через ночь приди также Хозяйку почтя пятаком да иглу прибери в дом 
вернувшись да мужа своего упроси на землю помочится да спать проводи а иглу в 
мокрую землю воткни по само ушко неприметно да произнеси 9 раз  
 
«На меня железом век стоит на других баб с девками мохром висит. Так и будет!»  
 
Да пойди да мужа распали, чтобы отымел он тебя. 
 
998 Чтоб от беременной муж не гулял 
 
Пусть молока по капле с каждой груди своей сцедит в хмелину да скажет 9 раз: 
 
«Каждый человек молоком материнским вскормлен да вкус его не знает забывает 
а я вкус его (имя) напоминаю да он того не понимает пьёт да ум его морокою 
почивает как дитя он покуда я дитя не разрожу да в пору не войду почивать да как 
дитя он со мной играется в бабах не нуждается. Так и будет!» 
 
999 Мужчину себе приворожить  
 
Пусть как луна растёт баба на погост пойдёт да полтиною серебра Хозяйку почтит да 
могилу старую соименную мужику нужному найдёт да травы с нее наберет да спиртного 
мертвячине выставит чарку и в дом свой возвращается молча да без оглядку да траву эту 
в четвертину насует да хмелиною зальёт да настоит 9 дней а затем сцедит да произнесёт 
при этом  



 
«Зелье велико да сильно на мёртвой земле ращено мертвяцкою силой дано как 
(имя) его испьёт так дрожь его по мне (имя) проймет. От меня он ни на шаг век не 
отойдёт голова его будет не соображать от всего люда он начнёт воротится да 
на одну меня дивится на меня как на икону молится. Чары эти никому не снять, да 
не отшептать во веки вечны не убрать. Так и будет!»  
 
По чуток хмелину сию мужику подливать надо а если много дать то помрет. 
 
1000 Чтоб мужик по бабе сох 
 

Если баба как сговорит мужика своего семя на полотенец бел да свеж пролить да как 
просохнет полотенец сей узлом тугим подвяжет произнося  
 
«Как семя сохло, так и ты  (имя) по мне век сохнуть будешь да меня (имя)  не 
позабудешь. Как полотенец сей я подвязала так и жила твоя (имя) на других баб на 
век упала а на меня (имя) одну колом дубовым на век взыграла. Так и будет!»  
 
Полотенец этот припрятать надо. 
 
1001 Чтоб к сопернице мужик не ходил 
 

На погосте найди ель да ветку сломи закуп выстави возле ели этой а ветку ту еловую 
снеси к порогу соперницы тои да прикопай поперёк пути к порогу её ведущему да скажи 
13 раз:  
 
«Ветку сломила да тут положила дорогу (имя) в дом (имя) перекрыла ему сюда 
неходить с (имя) не блудить да не есть с ее рук да не пить. Так и будет!»  
 
1002 Испортить во время застолья 
 

Во время праздника портя шепчи на чарку врагу водки подливая  
 
«Во имя троицы чёрной Диаволовои да не во имя отца да сына упыря да духа 

святого порчу курочу шепоток чёрный кладу кишки (имя) в узел силой Бесовою 
скручу на погост сведу. Так и будет!»  
 
1003 Чтоб парень не гулял 
 

Кусок сети у рыбака срезать старой да в эту сеть трусы молодца увязать да в доме своём 
припрятать да примотав произносят 9 раз  
 
«Как в сеть эту рыбины попадались да не срывались так и (имя) в дом попадет да 
во век не уйдет ладно заживет к другой блудить не пойдёт. Так и будет!»  
 



А если надоест мужчина так замот сей сжечь в печи. 
 
1004 Тоску на любовника молодого напустить  
 

В полночь в полнолуние свечу красную зажги пред иконою чёрной Иродианы с 
младенцем Иродом да произнеси да в сторону дома любовника дуй каждый раз и так 9 
раз  
 
«Шепчу чту жду тоску навожу на (имя) моего милого нутру моему ведьмачьему 
желанного как Бес Ирод мал по мать Иродиане тосковал грудь ее ласкал да сосал 
так и (имя) ко мне опять придёт грудь мою ласкать начнёт в нутро мое войдёт 
семя вольёт круку мою собьет да опять уйдёт. Так и будет!»  

 
Свечу догорать оставь. 
 
1005 Чтоб у мужа на жену хуй стоял 
 
Баба хитра огурец крепок возьмёт да улежитси на спину ляхи подняв да по сторонам 
раставя да в нутро бабье огурцом сим наяриват да произнесёт пока судорога сладка 
нутро не сведет в усладе ярой приговаривает неустанно  
 
«Как огурец сей крепок да всегда торчком, так и у мужа моего (имя) на меня  (имя) 
всегда торчком, а на других баб крючком. Так и будет!»  

 
Огурец этот не обтирает а мужу своему скормит. 
 
1006 Как увидит баба хитра что петух куру покрыл так после этого его словит да перо с 
него возымеет да выпустит петуха а перо сие под ложе мужниной стороны подкладом 
кладет да говорок читает 9 раз  
 
«Как петух курицу крыл, так и меня мужчина мой (имя) каждую ночь покрывать 

неустанно будет да пером прямым на мою мохнатку его жила век стоять будет. 
Так и будет!» 
 
1007 Чтоб муж не изменял 
 
Пусть баба веник дубов заготовит да сядет да меж лях своих его зажмет мохнаткою своей 
к нему прильнув да 99 раз слова читает да этим веником своего мужчину выпарит  
 
«Дуб крепок да мой наговор велик да долог как веник сей меж моих чресел зажат 
так и (имя) меж них зажат век весь наш будет да с иною бабою ни девкою от меня 
не сблудит а если пойдёт так не сможет хуй его не дубом взыграет а мохром 

повисает. Так и будет!» 
 
1008 Против другой ведьмы/колдуна 



 
Если воевать с ведьмой какой или с колдуном затеяла так пойди в церковь и врагу 
черному сорокоуст за зравие закажи да сорок свечей купи да в кануны здравны в его 
здравие выставь и люто люто врага истрясет да изломает. 
 
1009 Если мужчина бабу похотью изводит и он сам не рад 
 

Пусть баба та волос его лобковой берет да узлом завяжет да на погост пойдёт водки 
прихватя да могилу старую сыщет мужику своему соименную да водкой сдобрит да волос 
прикопает да произнесёт трижды  
 
«Не губи а силу мужицку обуздаи да усмири. Тому и быть!»  

 
С погосту пусть идёт без оглядку да молчком!  
 
1010 Годы жизни себе взять 
 
Ведьма в храме молодок да молодцов да купцов с купчихами фартовыми в праздник 
выслеживает да свечи за ними гасит да в карман ложит произнося 
 
«Свечу тушу себе годок беру. Абара!» 
 
1011 Чтобы у беременной ребёнок немым родился 
 
Икону богородицы в церкви купи да к ней рыбу живую карася примотай да к дому врага 
отнеси и прикопай возле крыльца да произнеси при этом 13 раз 
 
«Дева свята потаскуха грязна Иисуса носила да родила да как рыба нема,  так 
родит и (имя) немтыря или немтырку хула моя верна да черна лиха да дело верно. 
Заклято!»  
 
1012 На соперницу 
  

Как покойница вновь приставлена ей соимяна будет так спеши в дом тот да рубль 
серебром в гроб ей положи да произнеси про себя 13 раз:  
 
«Мертячка уходит да (имя) от (имя) на век уводит. Мертвячка холодна и (имя) 

хладом пойдёт от себя (имя) погонять начнет. Заклято!»  
 
1013 На мир в семье 
 
Пироги себе да семье своей печи да маком щедро сдабривай да произнеси при этом сколь 
угодно  
 
«Мак мак семя Бесовско в пироги входишь да в меня да деток моих с мужем 



войдешь силой нас поведешь не болеть нам да горя не знать жить поживать дела 

Бесовски вытворять. Так и будет!» 
 
1014 Проклясть врага и весь род его навеки 
 
Обувь его украсть надо да как покрала жди как луна вовсе на небе скрылась так пойди в 
лес темен да водкой Енарея почти да дубок молод сыщи обувь прикопай возле дубу сего 
да против часовой стрелки обойди да скажи 
  
«Будь ты (имя) проклят на веки вечные с родом твоим живущих да неродившихся 
как дуб растет, так и проклятие идёт. Заклято да проклято!» 
 
1015 Дитя на сон испортить  
 
К дому подойди да гвоздь могильный в дом этот вколоти да произнеси 
 
«Как гвоздь могильный в доме торчит так покуда он торчит дитя в доме сем 
голосит изводится надрывается да не спит переполохом изводится да гомоном не 
угомонится не заспится синетой закричится. Заклято!»  
 
1016 На извод младенца 
 
В люльку младенца рака с озера вареного подкинуть надо да сказать  
 
«Рак полз ходил да в чан угодил сварился жизни лишился дитя с раком лежит 
голосит рак с ним отныне спит да сидит. Дитя загниет в могилку сойдёт. Дело 

мое не снять, да не отшептать кто начнёт снимать сам раком издыхать. 
Заклято!» 
 
1017 Грыжу младенцу присадить  
 

Иконку Иисуса малого в церкви купи да верёвкой камень к иконке примотай да в омут 
речной кинь да произнеси 13 раз:  
 
«Лик свят млад камен в омут утащил а дитя грыжу болючу килу от Беса Аспида 
получил. Грыжа кила болит, гудит дитя спать есть не велит криком изводится 
синетой поводится. Заклято!»  

 
1018 На краснуху и коросты у дитя 
 
Пеленку со двора укради да красной свечой пред иконами чёрными окропи всю стаяв да 
произнеси при этом  
 
«Воск Бесов течет, пупыри красны на теле дитя кладет дитя коростою с ног до 
темечки изойдёт покоя в крике надрывном не найдёт. Заклято!»  



 
Пеленку сию на погосте прикопай в могиле дитя некрещеного. 
 
1019 Чтобы дитя во сне задохнулось  
 
Карася в озере словив произносят на него покуда не задохнется  
 
«Всяка тварь жива Силе Бесовой подчинена. Рыба дышит жабрами ворочит да 
издыхает так Силой Бесовою дитя в люльке в ночи слюни пускает захлебнется да 
издыхает. Заклято!»  
 
Рыбу как задохлась в люльку с дитя подкинь. 
 
1020 Чтобы у бабы дитя косое родилось  
 
Иконку Иисуса упыря малого в церкви купи да глазенки ему ножом ведьмачьим выколи 
да произнеси  
 
«Исус упырек жил да рос глазами водил да зрил жил не тужил народ морокою 
крыл да на кресте издох на веки переполох, а я ведьма лик его свят хулою чёрной 
попру да глаза сколю на дитя (имя) начет кладу. Глаза дитя в кривь да вкось пущу 
будет дитя народившееся не вперёд смотреть а в Западную сторону зреть. 
Заклято!»  

 
Иконку под порогом дома врага положи.  
 
1021 Чтобы дитя заживо гнило  
 

Рыбу на солнце положи, чтобы потухла да мухи по ней пошли да червями занялась да 
рыбу сию подкинь в люльку дитя да иди в дом свой   
 
«Бес Верзаул Князь Велик дитя тебе в поруху даю гноем его изведу на погост сведу 
душу его тебе подведу как рыба червями ведется, так и тело дитя язвинами 
гнойными пусть во имя Силы Бесовою да ей приказано изведётся. Заклято!» 

 

1022 Если у бабы мужчина слег от порчи  
 
Пусть исподнее с него снимут да куклу соломенную мастерят в рост его вяжут как 
чучелко огородное в его исподнее рядят да чучело на перекрёсток несут в поле далеко да 
водкой обольют да подпалят да полтину кинут рядом да идут без оглядки да молча в дом 
свой да в бане парятся всей семьёй да мужчину в бане отмоют. 
 
1023 Врага во сне бредом помучить  
 
Волос его надобен или нитку с одежды исподней да в свечу чёрную этот привязок 



закатать надо да на ночь возле икон черных свечу сию запалить да 13 раз сказать  
 
«Свеча чёрная жаром горит (имя) сном спит во сне жаром горит бред несет 
криком орет проснутся не может Бесы его во сне на огне жарят иглами 
протыкают крючками плоть его разрывают так всю ночь мучает угнобляют 
глаза открыть не дозволяют. Заклято!»  
 
Свечу оставь прогорать пред иконами чёрными. 
 
1024 Чтобы человек умом тронулся  
 
Волос его добыть надо да на колокольню церковную крастся да волос этот на веревке 
колокольной подвязать повыше да неприметно произнеся 13 раз  
 
«Звон идёт Абара в дик пляс пойдёт да каждый Бес церковный веселится а (имя) 
умом кривится звон идёт голова (имя) кругом идёт мысля за мыслину заходит ум 
его колоколен звон с ума разуму уводит. Так и будет!»  
 
1025 Если мужчина на жилу становую слаб  
 

Кадушку готовь большую да соли полпуда в неё сыпи да водой залей высоко да на костре 
грей да помешивай до пузырей да как соль разойдется так трусы мужчины того 
нестиранные в кадке замочи на час другой да как остынет вынь да отожми легко да суши 
на солнце да как подсохли в амбар ему повешай и пусть там висят всегда да произнеси 
как повесила трижды  
 
«Как трусы жестки стали да торчком стоят как мохор не висят так и жила 
становая у (имя) жестка да крепка отныне да на баб да девок торчком а не висит 
мохром. Так и будет!» 
 
1026 Если у мужчины старого хуй болтается 
  
Кость с локоток берцовую заимей баранью да один конец обруби ровно чтобы нутро 
пусто было да пусть мужчина сей руками своими хуй намнет да семя в кость выпустит да 
воском щедро замажь теплым кость чтобы семя не стекло да произнеси трижды 
  
«Как кость крепка, так и хуй  (имя) на век его крепок. Так и будет!»  
 
Кость под ложем мужчины хранится пусть. 
 
1027 Бабу жадной на похоть сделать  
 
Пусть мужчина исподний подол ее берет да в баню тащит да на каменку его положит да 
под половицу бани водки нальёт щедро да произнесёт 9 раз  
 



«Бес Банник пребаутник лихой до похоти озорной жаром подол сей обжигай да в 

(имя) похоть возжигай пусть она как сучка течна кобеля желает, так и она меня 
привечает да как баба вдовица мужика желает пизда ее соком похотным 
истекает так и (имя) меня возжелает огнем ее пизду жги да хотением по хую 
моему крути пусть пизда ее по хую моему крепкому свербит да горит, пылает 
устали не знает покоя ей не дает ко мне похотью ведет пусть под меня стелется 
да подо мной нежится. Так и будет!»  
 
Исподнее пусть просушит да бабе отнесет да положит.  
 
1028 Чтоб ногти гнили 
 
Спиртного бери и на погосте старую могилу врагу соименную выбирай да ногти на ней 
закапывай спиртным улив да произнеси 13 раз:  
 
«Мертвячина почивает костями подгнивает как его ногти сгнили, так и ногти  
(имя) гноем пойдут как сгниют пальцы загниют гнилью руки пойдут на погост его 
через семь годков сведут. Наговор мои ведьмачий не снять, да не отшептать дело 
мое верно как булат крепко. Заклято!»  
 
1029 От боли в животе 
  
На ночь мяса кусок мягок телки привяжи а по утру его в печи запеки да врагу скорми да 
произнеси три раза  
 
«С меня сошло в мясо вошло ты мясо сожрешь мою боль возьмешь у меня отныне 
не болит а у тебя боль свербит мне в обрат не отдать а тебе отныне век 
страдать. Заклято!» 
 
1030 Смерть врагу уготовить 
 
Исподнюю рубашку нестиранную его укради да нож свой готовь да ягненка да иди на 
перекрёсток в ночь темную да лихую в ночи тёмной на перекрёстке секи ягненка агнца 
да кровь Бесам в угощение слив ребра ягненка вырежь с мясом а всё остальное 
закапывай. Рёбра в рубашку исподнюю врага заверни умотай крепко да к дому его иди да 
возле дома закапывай замот да произнеси 13 раз: 
 
«Как ребра агнца божьего подгнивают так (имя) болезнь чахотка кровавая 
одолевает рубаха его тлеет да дырявится дыхание его кровью порывается  (имя) 
издыхается. Дело верно да лепко. Заклято!»  
 
1031 Чтоб зубы гнили 
 
Если зуб гнилой с мертвяка на погосте древнем найти сподобится так полтину серебра в 
откуп оставь а зуб столки в прах и врагу чуток подсыпь и скажи 13 раз  



 
«Мертвяк в могиле сгнил по ночам ходил да зуб гнил обронил, кто его в себя принял 
тот зубами своими загнивать начал зубы его каждый день гниют за год в 
корешки сгниют шамкать (имя) ртом беззубым начнёт да костями загнивать 
пойдёт к мертвяку уйдёт. Так и будет!» 
 
1032 Чтоб ноги гнили 
 
В каждый башмак врага по камню тяжелому вложи да в умот их завяжи да в омут кинь да 
петуха засечи да в реку с кровью кинь да произнеси 13 раз: кряду  
 
«Князь Аспид петуха с кровью его прими да (имя) на ноги изведи пусть как его 

лапотины на дне речном разбухают да подгнивают так и ноги его как бочки 
взбухают лопаются да гноем кровавым истекают на погост его провожают. 
Заклято!»  
 
1033 Чтобы врага жаба грудная мучила  
 
Цыпленка души да на крыльцо врагу подкинь произнося 13 раз  
 
«Цыпа родился желтизною оперился от рук ведьмовских удавился Сатана от дела 
моего умилился петух не родился курица не оперилась петушков не породит а (имя) 
от ныне дышит да продыху неймет давит грудину его жаба душучая продыху ему 

ни денно ни нощно нету да не мил ни закат ни рассвет будет он дыханием 
давиться да смертно изводится. Заклято!» 
 
1034 На болезнь груди 
 
Вымя отрежь от коровы в поле павшей да в него исподнюю рубаху с бабы зашей нитками 
чёрными да возле дома её в ночи когда луна на исход близится закопай а затем 
произнеси 13 раз:  
 
«Корова ходила, бродила, изошла да пала вымя её ведьма забрала вымя загниёт 
грудины (имя) шишами нутряными пойдет, как пойдет, так и разрастётся  (имя) 

жизнью изведётся в могилу изведётся. Так и будет!»  
 
1035 Чтоб у бабы голова изнутри пухла на смерть 
 
Платок её укради да в него голову овцы павшей в поле повяжи да также возле дома её 
закопай в полночь когда убывающая луна и 13 раз произнеси 
  
«Овца дурна да жизнь ее глупа шла, жевала замертво пала башка её загнила. 
Гноем пошла голова (имя) кругом пошла мысля за мыслю зашла путаться зачала 
снутри загнила да попухла мозгами протухла год пройдёт (имя) головой попухнет 
да в могилу соидёт. Так и будет!»  



 
1036 Порча на плевок врага 
 
Если где глядишь враг плюнул так землицу с плевком прибери да петуха секи в полночь 
на перекрёстке за деревней да Бесам кровушки лей да его голову да тело закапывай шею 
срезав а в шею земли плевка врага суй да зашей нитями чёрными да возле дома его 
закапывай, произнося 13 раз  
 
«Горло петуху божьему ставленнику чин ангельский имевшему секла житье его 
отобрала шею беру (имя) в горло Силой Бесовою рак цепуч сажу кто убирать 
начнёт сам горлом изойдёт да помрет. Заклято!»  
 
1037 Снять с себя черноту 
 

Если с люда потянула чёрную так потянула что животину твою низом бабьим резать как 
ножом стало пойди в лес да Янарею водки выставь да осину сыскав молодую против 
часовой стрелки гола обойди три раза да каждый круг скажи 
 
«Осина осина мою боль да немочь что с люда потянула взяла тебе отдала а ты 
стерпела да забрала в землю навеки вечны увела. Так и будет!»  
 
Помочись присев как три круга сделала под корни осинушки да одевайся да иди молча да 
без оглядки в дом свой ведьмачий да в бане пропарься да белье пропарь да сполощи 
свежое надень. 

 
1038 Врага за мгновение скурочить 
 
Если знаешь где мертвяк схоронен что животом изошёлся так на погост иди да Хозяюшку 
водкой сдобри да мертвяка того щедро угощай водкой да табачком да могилу его копай 
осторожно да если червя земляного сыщешь то удаль то велика червя забирай монетами 
щедро мертвяка сдобрив а червя сего в воду не кипящую но горячую на миг погрузи и он 
окочурится да суши его на солнцепеке как рыбу соленую да толки в прах как сохнется да 
прах сей велик будет если надо в мгновение врага скурочить прах сей в еду врагу сыпь и в 
этот день враг скурочится смертно.  
 
1039 На кровь врага извести  
 
Ягненка припаси малого да нож свой да когда луна совсем талая в полночь иди на 
перекрёсток дальний да секи горло ягненку этому да Бесов кровью подчуй да произнеси 
13 раз:  
 
«Жил агнец божий да не тужил кровью изошел в мир иной ушел (имя) мяса его 
съест доволен пойдёт а кровь его мутнеть начнёт беленою пойдёт на погост его в 
сорок дней сведет а если не сведёт жить ему не дает покуда не помрет. Заклято!»  
 



Ягненка прибери из мяса его пирог пеки да врагу скорми. 
 
1040 Дитя на долю лихую испортить  
 
Суку бродячую кормящую прикормя приголубь да молока ее чуток сцеди изловчись да 
этого молока в простое молоко добавь да 13 раз ножом своим против часовой стрелки 
перемешай произнося каждый раз  
 
«Пей дитятка попивай подрастать будешь как сука бездомна по деревни ходить с 
мужиками как она с кобелями блудить каждый год деток безродных голодных 
плодить грязна вонюча ходить дома не иметь да хиреть. Заклято!»  
 

И ребёнку спои. 
 
1041 Отправляясь на шабаш 
 
Когда путь держишь на шабаш да на котором колдуна или ведьму посильнее тебя найти 
можно так пред тем как отправится в пути дорогу дальнюю нож свои ведьмачий обнажи 
да перед собой выстави в руке правой да веди кругом на месте кружась по часовой 
стрелке да произнеси 9 раз  
 
«Стою верной поступью на пути чернознатном да дела сего не предам никогда до 
последней минуточки и на одре смертном богу не покаюсь дела чернознатки не 

предам ни вмиг а кто ко мне со злом подойдёт или глазом злым поведет в сторону 
мою вмиг падет секирою Бесовою посечен да так и верно будет ключ замок язык. 
Так тому и быть!»  
 
Нож прибери да с ним на шабаш отправься и все верно будет. 
 
1042 На омоложение 
 
Весной с 9 березок малых веник банный сделай да возле каждой монету кинь и Янарея 
водкой задобри да веничком сим пропарься, произнося неустанно 
  
«9 годов младых забираю 9 старых годов на веник сей мотаю мотаю мотаю 
уматываю себе младости беру старость отдаю. Так тому и бывать!»  
 
Веник в печи сожги. 
 
1043 Боли на веник свести 
 
С осины молодой веник заготовь полтину под осиной серебром оставь да Янарея водкой 
почтив да если боль мучает им пропарься, когда убывающая луна неустанно произнося 
  
«Парю парю выпарю все на веник сведу все боли да потягалицы страдалицы сведу 



себя уведу тому, кто его возьмёт всех болезней приход. Так тому и бывать!»  

 
Веник брось после бани на перекрёстке дальнем да монету серебром. 
 
1044 Годов себе прибавить жизненных  
 
Надо веник весной готовить из дуба младого а под ним полтину серебра кладут да 
Янарея водкой задабривают и в баню идут жаркую да парятся произнося 
 
«Год прожил, не тужил год ушел да другой пошел люди божьи живут да года 
теряют, а я ведьма год живу да себе иной беру. Так тому и бывать!» 
  

Веник после бани в печи сжечь надо просушив сначала.  
 
1045 Семью извести 
  
Горсть земли погостной с сорока могил старых по щепотке собранных готовь да за 
каждую щепотку водки чуток мертвячинам лей да Хозяйку не забудь задобри да эту 
горсть развей ночью тёмной по огороду врагам да на себя не попади а когда веешь по 
земле врага произнеси 13 раз: 
  
«Сорок жизней прожитых сорок троп смертных переплетутся, да тут и сойдутся 
урожаи поспевай мертв плод давай приплод смертный тропами чёрными в узел 

сплетенный нехоженый кто пойдёт тот приплод соберёт вся семья 
кишковоротом пойдёт за год весь род в землю могилу сойдёт. Заклято!»  
 
1046 Испортить колодец врага 
 
13 камней малых на погосте набери да на каждый по разку скажи  
 
«Камни мертвые без дела лежите а лучше делу Бесовскому подсобите в колодец 
идите там почивайте да дела Бесовски потворяите кто воду с колодца того будет 
пить тот вас в нутре своем будет растить а вы в нутре его растите пилами 
острыми в плоть люда божьего входите распирайте плоть разрывайте Бесов дело 

поправляйте. Заклято!» 
  
две полтины на погосте оставь а камни семье врага в колодец брось. 
 
1047 Чтоб ссался 
 
Если увидишь враг на землю помочился так землю эту прибери да в церкви распятие 
мало оловянное купи да к ручью быстрому иди да землицу в ручеек кинь да произнеси 13 
раз:  
 
«Ручей быстро течет да журчит вода в нем спешит (имя) ссанное уносит а Бес 



Аспид его косит косит он косит да воду с его нутра течь денно и нощно просит 

будет теперь (имя) в трусы без охоты мочится а люд на смех сей дивится да пока 
крест сей с ручья не достать да не поправить да опять в церкви не продать так и 
(имя) в трусы да постель свою будет ссать. Заклято!»  
 
Распятие согни да в ручей кинь. 
 
1048 Чтоб враг помочится не мог 
 

Если увидишь что враг помочилси на землю так землю сию в горшок положи да 
крышкою прикрои да на погост пойди Хозяюшку в полночь водкой почти да могилу 
врагу соименную найди да мертвяка водкой подчуй да горшок поглубже прикопай и 
произнеси 13 раз:  
 
«Как мертвяк жил живым да как весь люд мочился а как помер остановился так 
мертвяк водку попивай да (имя) жми поджимай мочится ему не давай пусть он 
бочкой раздувается глаза его кровью наливаются а с него ни капли не кропится а 
народ дивится (имя) издыхает от боли воет помирает мочится ему охота а 
мертвяк его жмет мочится не даёт. Ключ Замок Алатырь Заклято!»  
 
1049 Чтоб пропоица в семье умер если пить не бросит 
 
Пусть на погост пойдут да полтину серебра Хозяйке покладут с поклоном да могилу 
соименную старую пропоице найдут на которой полынь есть. Четвертину водки на 
могилу льют да произносят три раза  
 
«Пей мертвяк упивайся силы набирайся а (имя) пить не давай а если не повинится 
к себе забирай. Так тому и бывать!»  
 
полыни набрать да в печи в горшке с водой упарить и поить сорок дней пропоицу 
отваром сим чуток в погребе отвар держа чтобы не скис.  
 
1050 Пропоицей сделать  
 
Четвертину спиртного готовь да на погост иди в полночь да могилу врагу старую 
соименную сыскав полчетверти спиртного на нее пролей а в четвертину 13 щепоток 
земли могильной сыпи да настои 13 дней с кладбища по порядку вернувшись а как 
отстоится сцеди от земли и скажи 13 раз  
 
«Зелье темное зелье мутное зелье опойное зелье напойное тебя собрала по 
крупицам отварила да (имя) опоем опою в пьянь пущу будет чарками он пить не 
давиться за хмелем нощно и денно стремится не жить будет а хмельное пить 

пить да пить жажду ему напойную век не утолить. Заклято!»  
 
Врага опоем опои. 



 
1051 От пьянства  
 
Пусть баба банку молока готовит да себе палец кольнёт иглой кровь кропя в молоко да 
произнесёт три раза  
 
«Замком кровяным глотку (имя) от спиртного замыкаю пить хмельное запрещаю, 
если пить начнет нутро его трястись начнёт блевотой пойдёт. Так тому и 
быть!»  
 
Так часто делать надо.  
 
1052 От курения отучить  
 
Кисет табачку припаси да на пополам подели. Водки приготовь да на погост когда луна 
силу набирать начала пойди да половину кисета Хозяюшку водкой задобрив положи на 
могилу мужчины соименную да старую да присыпь чуть землёй а чрез три дни да ночи 
возвратись Хозяюшку монетой почтя да кисет забрав с могилы той втору часть табачка 
на могиле сей и закапывай да с погосту прочь иди  да кисет мужику отдай про себя 
говорок сказав три раза 
 
«Как мертвяк табачком не дымит так и ты табачком отныне да весь век свои 
дымить не станешь. Так тому и бывать!» 

 
1053 Чтобы мужчина дымил беспрестанно табаком себя изводя  
 
Кисет табачку готовь да костерок на перекрёстке в поле разведи мал да в полночь твори 
да как костерок разгорится на Западную сторону смотря полкисета в огонь сыпи да 
произнеси  
 
«Бес Халей владыко полей табачком угощайся дымком наслаждайся да чрез  (имя) 
отныне дымком сим наслаждайся упивайся как он дымит так и тебе радость 
пусть он ночи и дни дымит табачок курит тебя радует. Так тому и бывать!»  
 
Кисет с табачком что остался врагу подари.  
 
1054 Если мужчина кулаки свои распускает бабу забивая  
 

Пусть она тебе рукавицы его овчины что в зиму носил принесет а ты пойди в лес 
дремучий да пен найди Енарея спиртным воздобря да на пне обухом топора рукавицу 
каждую его гвоздём каленым прибей да произнеси на каждую по разу 
 
«Бью прибиваю гвоздем каленым твои (имя) кулаки пудовые на (имя) силой 
ведьмачьей замыкаю если против силы моей пойдешь да на (имя) кулачины свои 
занесешь так враз руки твои боль колючая нестерпима пробьет руками проберет 



да плетьми они повиснут да как молоко скиснут. Так тому и бывать!»  

 
1055 Если мужчина зол на жену 
  
Пусть она кость приготовит большую да когда спит он лба его чуть коснётся да кость эту 
в лесу на перекрёстке схоронит полтину положив на схорон да скажет трижды  
 
«Вся (имя) на меня (имя) злость ушла в эту кость. Кости тут лежать а (имя) 
меня (имя) миловать. Так тому и бывать!»  
 
1056 Если дитя сглазили 
  

В ведро горячей воды соли три горсти кинь да размешай и как остынет до тепла 
младенца своего в ведро и обмакни трижды да на каждый раз говоря  
 
«Как глазили так и в обрат им все пойдёт с водой соль принесет. Так тому и 
бывать!»  
 
Младенца оботри да спать положи а воду с ведра в реку выплесни и ведро промой.  
 
1057 Если мужчина твой увидал как ты дитя рожала  
 
Так он навек свой хуем своим усохнет такое увидав а посему как отошла мяса кровавого 
кусок бери да мужа всего оботри с макушки до пят да пусть пойдёт да в бане пропарится 
да одежду свою пропарит а ты пойди по деревне да кобелю который попался мясо скорми 
да говорок положи  
 
«Кто съел тот и успел хуй посекся а мой мужик что видал все забывал на меня его 
хуй как стоял так и стоять стал что видал все забывал силой троекратной его 
хуй на меня взыграл. Так и будет!» 
 
1058 Отомстить насильнику  
 
В поле когда убывающая луна пойдя да топор взяв да петуха чёрного да верёвку малу 
придя пусть петуху голову отсечет да его прикопает кровь слив а травы стебли заломит 
да верёвкой подвяжет произнося 
  
«Как трава согнулась, так и жила мужицка насильника моего навеки вечные 
погнулась ей не стоять баб да девок не ебать. Никому дела сего не снять не 
отшептать не отжечь да не отлить отныне насильнику моему как мужику не 
жить позорником быть с хуя своего семя не лить а только землю мочить. 
Заклято!»  
 
Пусть уйдёт без оглядки да молча топор прибрав в дом свой. 
 



1059 Если у мужчины деток нету  
 
Пусть семя свое на полотенец белый прольёт в полнолуние да в лес пойдёт водки 
захвативши входя выставит а полотенец на дубовую ветку подвяжет тремя узлами да 
скажет три раза  
 
«Как дубу века стоять так и роду моему произрастать. Так и будет!»  
 
Вокруг дуба обойдёт три раза по часовой стрелке да идёт в дом свой. 
 
1060 На деньги 
 

Воску ком чистого с пасеки прикупай да овцу белую стриги да ком сей на воде теплой 
подогрей да в шерсти стриженою катай да произнеси три раза  
 
«Как у овцы шерсти много да весь век ее она не кончаётся растет да весь век ее 
нарастает прибывает так и у меня денег да достатку в доме много будет да он 
кончатся не начнёт а наоборот прирастёт. Так и будет!»  
 
Ком этот в мешок зеленого сукна положи да верёвкой зеленою подвяжи да в сундук в 
доме спрячь.  
 
1061 Омолодиться 
 
Если пеленку младенца тебе однополого украсть посчастливилось да не говном мазаную 
но и не стиранную так пеленку эту себе по дложе стели да спи так век свои да каждый 
вечер ложась произнеси  
 
«Денек прожила день себе житья за ночь с младой забрала. Мне жить да молодеть 
а младой хиреть. Замок!» 
 
1062 На деньги 
 
На месяц молодой смотри да на левой руке кольцо золотое своё ведьмачье тереби да 
говорок 9 раз скажи  
 
«Месяц молодой перстень золотой мой как месяц по небу гуляет звезды собирает 

устали не знает да в рост приударяет, так и мои перстенек златом блестя деньги 
к моей руке манит ни бегут в кошели мои текут в карманах моих прибывает 
злато в мошне нарастает. Так тому и бывать!» 
  
Читай так каждый молодой месяц. 
 
1063 В поле пойди да 9 пятаков по полю раскидай да пройди 9 кругов больших по 
часовой стрелке да с поля уйди молча да без оглядки в дом свой да придя собери с подола 



своего все репьи да козюльки да в ком скатай да в сундук положи 9 раз сказав на ком сей  
 
«Как по полю топталась да репинина с козюлинами к моему подолу цеплялись так 
бы и деньги златы да серебряны ко мне цеплялись от меня не откатались в мой 
дом шли текли катались мои кошели пополнялись. Так и будет!» 
 
1064 Для богатства 
 
Говорок с архангельской губернии колдун привез мне в подарок, что в лесу говорок сей 
читается на коленях стоя да с поклонами в Западную сторону глядя в полночь в 
полнолуние  
 
Мафав Князь Велик да бережлив на злате серебре да камнях почивает их 
стережет да охраняет богатства свои приумножает кто ему поклоны отбивает 
в достатке поживает беды да горюшка не знает раз поклон бью в достатке я 
живу два поклон бью мошну свою серебром набью три поклон бью златом мошну 
свою восполню четыре поклон бью камня получу пяти поклон бью в хоромах живу 
шесть поклон бью барином живу семь поклон бью счёту не знаю богатству своему 
восемь поклон бью карету с подводой куплю 9 поклон бью царем заживу. Верно да 
ладно. Так и будет!. 

 
1065 На богатство в новом году 
 
В ночь новогоднюю в сам канун в полночь на мороз на перекрёсток выйди да до нога 
разденься да четвертину водки да табачку выставь да 9 раз произнеси  
 
«Бес Морозей дери все и вся до костей да мои гостиницы принимай да мурашками 
меня с пят до темени пробирай да как мурашки по моему телу бегут, так и деньги 
в мои кошели да сундуки весь будущий год ручьями со всех сторон текут. Так и 
будет!» 
  
Одевайся на пятке левой прокрутись три раза по часовой стрелке. 
 
1066 Если семья бедна из роду в род  
 
Так от бога роду сему отречься надо иного пути нету а для того когда убывающая луна 
все иконы да кресты в корыто деревянное собрать с дома да шейные кресты туда же 
покидать надо да в ведре кипятку полыни запарить щедро и водой той весь дом к выходу 
вымыть да тряпку и воду в корыто к святыням следом да корыто отнести на перекрёсток 
за деревню и там оставить всей семье 9 раз хором произнося 
  
«Отрекаемся да откликаемся от бога да всего святого от богу моления да богу 

поклонения да церковь не переступим да жизнь роду нашему новую получим жизнь 
сытую да ладную. Так и будет!»  
 



1067 На богатство 
 
В чан с брагою полтину серебра кинь да скажи 9 раз:  
 
«Как брага бурлит да подымается, так и деньга в моем кармане в постоянно 
звенит да пополняется. Так и будет!»  
 
Как брага поспела выпить чарку добрую а полтину себе в карман левый припрятать и 
носить не тратить никогда а брагу в самогон перегнать да со своей семьей пить никого не 
угощать.  
 
1068 Жертва Сатане накануне обряда 
 
За ночь да день пред делом ведьмачьим великим кровяную жертву Сатане возноси для 
того на перекрёсток за деревню выйди петуха чёрного за лапы возьми да голову ногой 
придавя голову ему отсеки да кровь на землю пролей произнося 9 раз  
 
«Сатана крови петуха божьего чин ангельский имеющего прими жажду утоли мне 
завтра в деле помоги. Тому и быть!»  
 
1069 Если скот сосед портит  
 
Пусть человек над входм в дверь каждого хлева нож ржавый воткнет острием вниз да на 
каждый нож скажет по 9 раз  
 
«Скотинушка в хлев вертается а все наносное да призорное ножом сим отсекается 

на нож мотается об него бьется сечется да в обрат супостату троено несется. 
Так и будет!» 
 
1070 Если урожаи его портит сосед  
 
На каждом угле поля или огорода пусть человек по такому же ножу прикопает да сам на 
него скажет по три раза  
 
«Если нога сюда чужая со злом ступит то ее нож сей посечет с земли моей секирою 
погонит, уведет. Так и будет!» 
 
1071 Испортить скотину соседа  
 
Воды на погосте набери с лужицы да не забудь Хозяйку полтиною возблагодарить да 
воду сию возлей в хлеву в пойло скотины соседа и произнеси при этом 13 раз  
 
«Пей скотина попивай мёртвую воду погостную да долго не поживай гнойся 
издыхай мясом своим хозяев трави отравляи. Заклято!»  
 



1072 Чтобы сторожевые собаки не кидались 
 
В дом врагов проникая или на двор их или огород или хлева чтобы собаки на тебя не 
кидались шепни заранее трижды да если кинется таков шепоток сохранный  
 
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя самого Сатаны троицы Чёрной да 
дела Бесового. Заклят Заклят Заклят»  
 
В уме своём вокруг себя каждый раз шепча круг черти чёрный по часовой стрелке. 
 
1073 В помощь пастуху 
 
Если постушек молод к тебе молод пожаловал да просит чтобы ты его научила как 
скотину уберечь от гнева Енарея али Халея так учи его упросить с хозяев скота водки 
четвертины две ему собрать да табачку два кисета да медку два горшочка да пирогов два 
замеса да пополам все это поделя в полночь когда луна в росте одну половину пусть на 
поле луговое снесет где скотину пасти будет да произнесёт три раза  
 
«Прими Халей хозяин лугов да полей плату да закуп за траву топтаную да 
жёваную да выпас весь мой. Алатырь!»  
 
Да уйдёт молча да без оглядки а втору половину в лес пусть снесет да на перекрёстке 
троп оставит да произнесёт трижды  
 
«Прими Янарей хозяин лесной плату да закуп за все что случится да и не сбудется. 
Алатырь!»  
 
1074 Если пастух скотину потеряет в лесу  
 
Петуха пусть чёрного готовит да его к правой лапе верёвкой привяжет а вторым концом 
к дубу и скажет 9 раз  
 
«Янарей вот тебе петух божий ставленник чин ангельский имеющий а мне 
скотинушку верни отдай. Так тому и быть!»  

 
И идёт без оглядки да молчком на след день скотинушка и найдётся или сама во двор 
придёт. 
 
1075 Чтобы стадо не потравили  
 
Каждой коровушке или овце пучок полыни дать с руки надо да сказать трижды 
 
«Полынь трава все зло уберет да уведет не подпустут да клещ не покусит змея не 
приползет никакая отравушка не возьмёт. Так тому и бывать!»  
 



И похлопать по спине скотинушку. 
 
1076 Если в лесу заблудился  
 
Нужно себе колоть или резать палец руки правой да на перекрёсток троп леса дремучего 
в коем заплутал крови своей кропить да 9 раз произнести  
 
«Кровь мою принимай от меня отступай меня выводи блудом морочным не мори 
выводи выводи выводи. Так тому и быть!»  
 
1077 Если мужчина твой в дорогу длинную собрался  
 
Читай на его 9 раз громко  
 
«Слово лепко ведьмовское Сатана слово сие назвал да создал (имя) ему наран 
словом сим (имя) укрываю защитой верною пеленаю наран наран наран все ухабы 
он в дороге обойдёт все овраги перейдёт все горы объедет наран наран наран 
Сатана велик да наран безлик безлик да крепок наран наран наран куда  (имя)  не 
поедет не пойдёт все преграды обойдёт наран наран наран никто его в пути этом 
не обидит крови его не прольёт не погубит не убьёт наран наран наран во имя 
Сатаны да троицы Чёрной да дела бесовского наран вызываю наран закрываю 
Наран. Наран. Наран.»  
 
И водой купальской окропи мужчину своего и тогда в пути отправляй.  
 
1078 От неудачи 
 
Пусть как луна совсем талая будет пойдёт на погост да водки полчетвертины да воды 
колодезной чуток в другой бутыли прихватит на погост ступив Хозяюшку пусть почтит 
да ищет могилу свежую себе соименную да на нее водки щедро выставит да могилу 
против часовой стрелки обойдёт три раза и произнося  
 
«Иду, кружу свою неудачу мотаю тут оставляю мертвячину вопрошаю себя от 
неудачи освобождаю тут её оставляю закуп за то ставлю выставляю фарт велик 

себе возвращаю. Так тому и бывать!»  
 
На колени встав пред могилою три поклона отбей да три раза над могилой водой умоет 
лицо. 
 
1079 Защитить магазин от грабителей и рэкетиров 
 
Купец пусть петуха чёрного готовит да топор острый да в полночь пусть на перекрёсток 
дорог что к лавке его ведет выходит да петуху голову снесет да кровью перекрёсток 
окропит произнося призывно 9 раз  
 



«Каин дух неупокоен твой в скитаниях вечных крови свежей охоч да до неё жаден 

жестоко ты приди крови петуха испей да меч свой обнажи да супостат сторожи 
стереги что меня на деньги да товар изводит грабит меня да гнобит да как он 
супостат разбойник в мою лавку пути мерять начнёт так ты его мечем своим 
посеки порубай да сгноби кровью его свою жажду вечную злую утоли. Так тому и 
бывать!»  
 
Петуха на четыре куска порубает пусть и на все стороны перекрёстка раскидает да 
уходит в свой дом молчком да в обрат не оглянется, а то замертво упадет. 
 
1080 На суде 
 

Смотри в глаза судье строгому да мороку читай в его ум насылая  
 
«Как агнец божий пред закланием кроток да так и ты смирен будь да как агнец 
божий бестолков так и ты ума не имей меня осудить не смей отпускай меня да 
поскорей. Заклято!»  
 
Читай да пускай мороку как стрелы острые прямо в глаза его в разум его в саму голову 
пускай как стрелы острые кованы концы. 
 
1081 Если человек подклад нашел  
 
Руками пусть не берет, а на дощечку берет его да на перекрёсток снесет где сам не ходит 
да там его и прикапывает, произнося трижды  
 
«Ко мне пришло да меня стороною обошло в землю ушло от меня отошло. Так 
тому и бывать!»  
 
И идёт в дом свой без оглядки да молча а как пришел пусть по дольке чеснока очистит да 
в каждый угол дома положит а чрез три дня и ночи соберёт на бересту да сожжет на 
перекрёстке ином.  
 
1082 Если иная ведьма или колдун тебя в глаза проклинать начала  
 
Отворот ей твори в глаза ей произнося  
 
«Ты сила я лиха от меня летят твои слова да летят тебе в глаза да под сердце да 
печенки селезенки бьют остро да все в тело твое вросло облаком по тебе пошло. 
Заклято!» 
 
1083 Морока черная   
 

Кружу путаю мотаю кружину чёрную метелю на ум да разум (имя) напускаю в 
черно сукно ум да разум его запутаю укрывалом черным опутаю в черен лес заведу 



ум да разум отберу закручу замучу к нему в обрат не подпущу а сама мышиною 

норою пройду тебя обойду под себя крепостным подобью. Крепко да лепко! 
 
1084 Чтобы в семье ладу не было  
 
Как кошка окотится да один котенок мертв родиться - на него произнеси 13 раз:  
 
«Как ты родился да света белого не видал не жил не ходил не блудил так им (имя) 
…… на свете толком не жить а мучимыми вечно быть страдать маяться да друг 
друга поедом гнобить продыхом да задыхом морить толком не жить а выть друг 
друга изводить. Заклято!»  
 
Котеночка этого под дверь на крыльцо подкинь. 
 
1085 Чтобы подклад под дверь никто сделать не мог  
 
Возьми воду что в Купальскую ночь набрала да за иконами чёрными держи да окропи 
порог снаружи дома да крыльцо да в под ним да произнеси 9 раз  
 
«Вода водица черна кумовица ты кропись да стерегись тут водись. Как ты сохнешь 
высыхаешь так и любо подкладина скурвитси порушится да в мусор бестолков 
явится а зло пойдёт с водой со ветром да в бровь в глаз да под ребра в печень 
красную принесшему вонзится да он помертвится. Так и будет!» 

 

1086 На неизвестного врага колдуна/ведьму 
 
Сердце свежее баранье на блюдце положи да 9 гвоздей приготовь кованых да в полночь 
стол сукном черным устели да все иконы свои чёрные выставь да по бокам по свече 
большой чёрной зажги да одну в центре стола перед блюдцем с сердцем да каждый 
гвоздь бери да грей его на свече концом острым произнося 
 
«Я Сатанина слуга предана клятвой кровной а ты кто така неведома дела как 
гвоздь калёный в плоть войдёт да на плоть мёртвую завластвует так и призыв 
вызов зазыв чёрный в тело врага моего неведомого войдёт да на порог его ко мне 

потащит поведет сюда приведет он да в ноги мне покатится в молебне пощады 
прося у меня ведьмы. Заклято на зов!»  
 
В сердце вгони гвозди зло да как все 9 в нем твоими руками вогнаны так свечи затуши 
иконы прибери да пойди на перекрёстке сердце зарой и жди врага сурового когда придёт 
он и в ноги твои упадет о пощаде моля тебя ведьму. 
 
1087 Навести нищету 
 

На могиле пропоицы горького всю свою жизнь в нищете скитавшегося горсть мелочи у 
церкви с нищего менянную на рубль серебряный да на погосте в могиле этой прикопаны 



когда луна таять  та мелочь пусть там 13 ночей отолежит а чрез 13 ночей выкопай её да 
на порог врагу сыпи да произнеси 
  
«Кладу тебе (имя) суплю тебе нищету да горесть с маятою приспешницею лютою 
мыкаться тебе отныне да пропоицей стать горестным шляться тебе да не жить 
на мягком не спать а в подворотни поленом валятся в своем говне да сраме 
издыхать пить не напиваться по деревни шляться. Заклято!»  
 
1088 Рубаху с нищего купи да на нее 13 раз скажи  
 
«Будь ты (имя) трижды словами этими хульными заклят да триклятием 
именем Сатаны всесильного на нищету пропадущую обречен да как раб сию одежду 
скинувши да на тебя она пущена будет в дом твой да на род твой треклятья 
словом моим верным да от этого тебе не скрыться да не уйти не сбежать ни в 
каком пути нищета тебя кругом найдёт да не отпустит не уйдет подклад сей 
тебе не снесть не убрать не унесть не сжечь не отмолить с нищетой тебе отныне 
крепко венчанным быть. Так тому и быть!»  

Рубаху под домом в крыльце близи прикопай в полночь. 
 
1089 Если Бес Домовик дом твой покидать стал  
 
В полночь дверь дома открой да свечу чёрную на пороге поставь да стопку водки да хлеба 
чёрного краюху на неё положи да произнеси 9 раз  
 
«Бес Домовой не ходи, не блуди другой дом не ищи у мени привольно ни одной иконы 

святой одни чёрные делом нашим ты от люда божьего тут огражден как щитом 
каменным тут тебе и водку и хлеба калач черна свеча и подпечья тепла приходи 
зову а не пойдёшь другого зазову место у меня тепло да верно да дела лихого воз. 
Так тому и быть!»  
 
Свеча как прогорит дверь закрой, а если потухнет раньше то не вернётся.  
 
1090 Родню умершую узреть да от нее сказ иметь  
 
На погост пойди да Смерть водкой уважь да на перекрёстке ямку копай да в нее 
зеркальце положи да зарой а твори сие когда луна в рост пошла близко к тому что луна 
как таз на небе налилась водки возьми да на погост в полночь иди да Хозяюшку водкой 
почти да водкой перекрёсток тот окропи где прикоп сладила да отрой чтобы зеркало 
видно было да произнеси один раз и смотри в него на корточках сидя да свечу малу да 
чёрную в руке держа в зеркало смотря  
 
«Мертвячина мне сроднена была, выходи, покажи себя мне ответ гласи меня не 
пугай а ответ мне дай как сказ свои завершишь с миром иди меня собой не бери. Так 
тому и быть!»  
 
Смотри и ответ от мертвяка родного поимешь да если испугаешься да голову в сторону 



повернёшь на месте умрешь. Как сказ получила так землёй зарой глаз в мир иной а совет 
нужен будешь ещё приходить. 
 
1091 Подклад в обувь 
 
С креста могилы безымянной старой щепу малу возьми да полтину серебра в откуп 
положи да уйдя с погоста щепу эту сожги да столки в прах да прах сей если в обувь врага 
сыпани при этом сказав 
 
«Безымянник не живёт и тебе (имя) не жить. Так тому и быть!»  
 
1092 Поруху на дом и хозяйство врага навести 
  
Углем на амбарах его да доме печать Князя Индика пиши да произнеси  
 
«К тебе Князь Индик взываю к порухе призываю Бесовы полки сюда пошли поруху 
наведи стены тряси дивным плясом Бесовым изводи амбары бей колоти ветром 
лихим пройми все сажево сдувай вихрем Бесовым кружи все ломай тряси изводи. 
Заклято!» 
 

1093 На колодец врага 
 

Если хлебец по погосту нашла так пятак положи а хлебец придя в прах столки да прах сей 
врага семье в колодец сыпи да произнеси  
 
«Пейте, пейте попивайте да хлебушком мертвяцким заедайте себе кишки на 

кишки мотайте да издыхайте. Заклято!»  
 
1094 Порча на верёвку 
 
Веревку возьми которой руки покойника были подвязаны да ней 13 узлов затяни 
произнося на каждый  
 
«Ум твой (имя) подвяжу, горло утяну, язык увяжу, сердце сожму, печенку задавлю, 
селезенку клещами схвачу, живот скручу, руки заплету, ноги закручу в могилу 
изведу. Заклято!»  
 
Верёвку эту на дверь дома врага в ночи вешай.  
 
1095 На смерть на часы с маятником 
 
Если часы с боем имеешь так если привязок врага есть так пробуй силушку свою 
ведьмачью если сладится так чернознатка ты знатно уже а для того заведи пружину на 
ходиках да привязок на маятник примотай да пусти его туда сюда ходить да произнеси 
каждый час пока идёт да пост черный блюди то корочки чёрного хлебушка да вода 



несвежа да твори когда убывающая луна каждый час по 13 раз кряду  
 
«Часы идут житье (имя) меряют час за часом минута за минуточкою ходом 
неспешным к нему смерть ведут, как часы встанут сердце (имя) замрет да духом 
он изойдёт его смертен час пробьёт. Заклято!» 
 
1096 Порча на волосы 
 
Если с косы бабы волос сподобила так 13 узлов на них навяжи да пойди под древо сухо во 
поле стоящее и прикопай увяз сей да произнеси 13 раз:  
 
«Как узлы завязались, так и житье твое на спять пошло как дерево сухо да 

одиноко в полюшке стоит, так и ты одна поживать будешь да как сушнина 
исохнешся вся. Заклято!»  
 
Под деревом полтину серебра оставь. 
 
1097 Для молодости  
 

Курицу руби а кровь в бане на половицы лей в полночь когда луна полным полна да 
водой смой да произнеси 9 раз  
 
«Банной крови пей а мне младых лет возлей как курицу съем так стану свежей. Так 

и будет!»  
 
Пойди да курицу щепи да вари да ешь всю а косточки сожги да спрячь. 
 
1098 Если мертвяк или Бес привязался 
  
Курицу да нож свои ведьмачий бери да на перекрёсток дальний уйди да секи курице 
горло да круг вокруг себя против часовой стрелки кровью отмерь да в центр курицу 
положи да произнеси один раз:  
 
«Пей, попивай от меня отставай за мной не беги тут сиди. Кто чрез перекрёсток 

сей пройдёт тот и тебя на себе унесёт. Так тому и бывать!» 
  
С перекрёстка иди бегом в дом свой да молча да как свист да шум взади с перекрёстка 
пойдет смотри не обернись а то вцепится и задерет. 
 
1099 Лишить ума 
 
Если платок врага укради да редьку чёрную в него заверни да закопай на задах и 
поливать будешь раз в три дня да произнеси 13 раз:  
 
«Росток прорастает силу набирает платок порывает ум да разум  воспять идёт 



да как росток сквозь землю пробивается так и ум да разум  (имя) теряется да как 

ей редьку эту не найти так и ум свои разум в обрат не обрести. Заклято!» 
 
Как росток показался поливать бросай. 
 
1100 Слова в чистый четверг 
 
В чистый четверг не мойся никогда а произнеси как частушку  
 
«Чист четверг наступает народ божий бестолково в банях обмывает да силу 
теряет на славу господа уповает упырю исусу свою силу жизненную отдавает а я 
ведьма воды не коснусь не умоюсь да не окунусь грязною в чист четверг хожу да 

силу темную коплю. Так тому и бывать!» 
 
1101 Задобрить Смерть 
 
На семин день Смерть Хозяюшку задобри вечером петуха чёрного заколов на перекрёстке 
погостном кровь сцеди произнося  
 
«Смерть Хозяюшка погостная всем мертвякам да Бесам тутошним управа да 
каждого люда души Хозяйка мне право губить да править ты давала а тебе 
гостиниц спроваживая кровяной да в делах всех моих Бесам верных сподручья 
прошу да не осерчай на меня гневно. Так тому и бывать!»  

 
Петуха прикопай на перекрёстке этом.  
 
1102 Если у бабы мужик помер и чтобы она по нем тосковала  
 
Пойди на погост Смерть водкой задобри да с его могилы возьми чуть земли да пойди в ее 
дом как бы жалеть её а сама во все углы земли присыпь да ей под ложе и она по нему 
страдать начнет да сохнуть а он ей во сне и на яву являться будет неустанно пока не 
изведётся она а слов не нужно и закупа на могиле. 
 
1103 На своего любовника 
 

На фото блюдце ставь да на него свечу красную да перед иконами чёрными ставь да 
произнеси 9 раз  
 
«Обо мне тоскуй, страдай меня денно и нощно не забывай, страдай других баб да 
девок не ласкай на их не влезай свой хуй в них не пихай обо мне одной денно да нощно 
страдай да мечтай. Так и будет!»  
 
И пусть догарает свеча. 
 
1104 Чтобы враг утонул 



  
Если хочешь чтобы враг утоп так рубаху его укради да как мешок песком речным набей 
да икону ему соименную в церкви  купленную положи туда да подвяжи да в омут кинь 
произнося 13 раз 
  
«Как рубаха утопла, так и (имя) утонет икона пропала в воде отныне подгнивала 
так и (имя) в воде пропал да как река текла песок с замота вымыла так и (имя) 
мертвяком всплывет народ его в реке утопшим найдёт. Заклято!»  
 
1105 Порча на мёртвую воду 
 
Скажи 13 раз на воду с лужи погостной набранной в лужу пятак кинь да врага опои 
  
«Водица мертва бледна не морска да не речна да на нее слова тайные читаю  (имя) 
на смерть от воды обрекаю по воде он пойдётся споткнется да упадет, 
захлебнется, а если поплывет камнем под воду уйдет, если пути по воде не ведет 
так в бане от кипятку помрет если в баню не пойдет, поперхнется захлебнется 
задохнется да помрет. Заклято!» 
 
1106 Если допустила ошибку на погосте 
 

Петуха чёрного готовь да четвертину полную водки да меду да табачку пакет ядреного да 
все это готовь да немедля на погост иди. Секи горло петуху ножом своим на перекрёстке 
погостном да остальные гостиницы ставь да произнеси один раз:  
 
«Во имя дела Бесовского молю тебя Смерть Хозяйка не гнивисья да прости меня 
чернознатку за проступок мой неуклюж да дары прими меня милуй кланяюсь тебе 
да земле твоей мёртвой хладом могильным да прошу о милости помоги мне 
криворукой бестыднице во житье меня оставь да здравии верном для творения 
дел Бесами шептанных прости меня да от мертвяков своих ловцов отведи пусть 
они гробы свои сторожат да чернознатам помогают пусть глаза их на меня 

нынче закрыты а дома их мертвы забиты руки связаны ноги увязаны челюсти 
подвязаны замыкаю, закрываю тебе Хозяюшка да крестам смертным поклоны 
отбиваю. Так тому и быть!»  
 
1107 Если мертвяк прицепился 
 

Надо на погост прийти да Хозяюшку водкой сдобрить да на перекрёсток погостный став 
против часовой стрелки крутясь лить водку кругом вокруг себя да произнести трижды  
 
«Пей попивай водкой жаждушку утоляй за мной по чем увязался на мою голову 
увязался тут бывай водку допивай да другого хватай за мной не иди. Так тому и 

бывать!»  
 
Бутылку под ноги себе ставь да иди ходом быстро до дома своего. 



 
1108 Наказать насильника 
 
Пусть баба каждый день как луна таять начнет и так 13 дней в церковь ходит да по 13 
свечей насильнику ставит в заупокойный канун да если имя известно насильника так 
сорокоуст ему заупокойный каждый день заказывает а свечи выставив произнесёт 13 раз  
 
«Надо мной надругался жилиной своей шквореним сладости вкусил себе жизнь 
укоротил свечи прогорают тебе насильник жизнь сокращают раз похоти через 
силку мою придался с жизнью в этот год расстался. Абара! Абара! Абара!»  
 
Пусть поклонов богу не бьет да не молиться да крест на себя не кладет. 
 
1109 Наказать убийцу – насильника 
 

Если баба изнасилована да погублена или дитя то с воска лепится кукла да у куклы жила 
его проклята торчком большим да кукла эта в ноги гроба загубленной ложится да три 
круга вокруг гроба пройти надо произнося да по часовой стрелке идти  
 
«Именем Смертным заклинаю душу загубленную к гаду мерзкому насильнику 
мотаю душе сгубленною за ним по пятам денно и нощно ходить бродить в ночи 
давить к себе манить гнобить кровь пить покоя не найти покуда к себе в землю 
могилу паскудника не увести а как увести покой обресть. Заклято!» 

 
1110 Если девица замуж выйти не может  
 
Ей нужно фату венчальную у подружки украсть что уже замуж вышла а покрав одеть её 
на себя да встать пред зеркалом да сказать и в тот год замуж будет слажена а фату 
припрятать в доме своём а как своя будет да свадебка слажена ту сжечь в печи  
 
«Как я в невесту ряжена, так и счастье себе покраду свадьбу уведу да к себе в дом 
суженого приведу в полгода найду да под венец уйду счастливо заживу. Так тому и 
бывать!» 
 
1111 Испортить кутьей смертной  
 
На помины пойди покойника врагу соименного как схоронили да кутьи щепоть готовь со 
стола да врага выследя в спину ему брось кутью да шепни  
 
«Кидаю (имя) почиваю самсой Смертью отмечаю да Беду с Лихом к нему призываю. 
Заклято!» 
 
1112 Бабу вдовой сделать  
 

От крыльца вдовицы ей соименной сору да пыли набери да этот присып на крыльцо той 



насыпь да произнеси 13 раз:  
 
«Сору согружаю (имя) следом вдовьим помечаю как пути вдовицы (имя) знакомы 
так и (имя) они в этом году уготованы вдовицей ей становится одной жить 
животом по мужику томится. Заклято!»  
 
В свой дом придя омой руки да лицо водой свежей. 

 
1113 Если человека в церкви заживо отпели  
 
Так его скорее в баню надо да парить жарко да с колодцу водой ледяною окатить да так 
три раза да одежду его отнести да на церковном крыльце в полночь оставить произнеся 
один раз   
 
«Церковью окаянною крещен да церковью гублен попов божьих приспешников 
окаянных делами погаными за деньги все и вся продающих да святотатства их 
кривого лжи непотребною полным полно до краев люд бестолков пресыщен. (Имя) 
церковью крещен да гублен да водой Царицею спасен. Так тому и бывать!»  
 
В церковь тот человек если выживет ни ногой ступать не должен. 
 
1114 Землей испортить врага  
 
Щепотку земли в поле возьми да на нее 9 раз произнеси  
 
«Из тебя мать Земля пшеница произрастает да каждого человека кормит да из 
тебя мать Земля вода вытекает да каждого человека поит да каждый человек в 
тебя отжив свои век уходит а кто тебя в Касьанов день проглотит начнет 
собираться со всеми прощаться да себе пути готовить в тебя уходить на свете 
белом боле не жить. Заклято!» 
  

Эту землицу спрячь да коль её врагу в еду в Касиянов день положишь то он в тот же год и 
в землю сладится. 
 
1115 Ученик/ца ведьмы 
 

Если на деревне баба или девка изнасилована мужчинами была да если не одним а 
несколькими и дитя рожден то дитя сие Бесом мечено да с него лют порчелиник да 
богохульник верен будет и похотлив что ведьма что и колдун. Да ты как приметишь 
такое дитя то меть его, а как подрастет в учение бери а меть так - на праву ладонь свою 
плюнь да по головке его погладь про себя произнося  
 
«В грехе лютом да боли зачато дитя сие да Бесом мечено да мной ведьмой 
примечено да себе в учение сподоблено помечено, а мне Сатаной отмечено да 
силушки с годами житья прибавлено да в книге черной у самого Сатаны кровью 



греховной поправлено. Так тому и бывать!» 

 

1116 Если войну великую ведешь с колдуном/ведьмой  
 
Бересты кусок готовь курицу нож свой да лопату которой мертвяка прикапывали на 
погосте да в лес иди да курице голову секи перо с хвоста дерни да на бересте кровью 
(имя) колдуна пиши да на скресте троп яму рои и бересту перо да курицу с головой 
схорони да лопату воткни и произнеси 9 раз громко  
 
«Словом черным да делом Бесоугодным заклинаю лиходея……………… против 
закрываю да ему ко мне не подступится, а если ступит так обрат получит, 
кувыркнется, посечется от меня отвернётся. Заклято!»  

 
1117 Подсадить в дом Беса кровососа  
 
Пойди в лес когда луна вовсе тала да там выставь Янарею водку да сыщи паутину густую 
с пауком что крест на спине имеет да лови его да в узелок с гнездом его паучьим положи 
да подвязав, снеси к дому врага да под дом пусти узел развязав да произнеси 13 раз: 
  
«Сила Бесова паук ею мечен да помечет от ныне ему тут жить не мух гнобить да 
муравьев а кровь (имя) пить сосать жить ему тут сладко поживать Бесом 
летать днем спать а в ночи кровь (имя) сосать до капли выпивать. Заклято!»  
 
1118 Стать втрое сильней  
 
Икону святую о воскресении исусовом возвещающую в церкви купи да в печи своей 
сожги в пасху произнеся 9 раз  
 
«Икону святую огнем Адовым палю себе троесилие чернознатное обрету. Верно да 
как Алатырь твердо!»  
 
1119 Бабу на сносях испортить  
 
В церкви икону апостола Андрея первозванного купи да сожги ее да в прах столки 
произнося 13 раз  
 
«Как икона святая делом еретницким пала так и (имя) плод потеряла. Заклято!»  

 
Пепел сей прах в еду сыпь да в колодец ей да на порог. 
 
1120 На деревне похоть да разврат поселить  
 
Икону жен мироносиц купи да сожги её в печи своей все угли собери да столки в прах и во 
все дворы по щепоти праху этого кинь да произнеси каждый раз  
 



«В мире сем теперь в деревне не живут бабы жены по рукам идут похотью их 

чресла наделяются Бесы похотные стараются. Заклято!» 
 
1121 Чтоб род врага удавился 
 
Петлю удавленника распусти да на веревке навяжи узлов столько сколько голов в семье 
да на каждый узел произнеси 13 раз: 
 
«Петлю смертную развязала да в узлы увязала так и указ смертен на род рабов 
(имя) ……………… пошел да пока узлы сии в земле не сгниют головы в семье этой 
смертью людскою умирать не начнут а будут один за другим в петлях давиться а 
люд на дело сие глазеть да дивится. Заклято!»  

 
Пойди в полночь да прикопай петлю возле дома врага и иди в дом свой. 
 
1122 Если умерший в своем доме является  
 
Курицу белую надо да нож острый да кол с осины сухой вытесать да на погост придя 
Смерти Хозяйке поклонится на могилу того умершего придя курицу засечи да кровью 
могилу неупокоенную сдобри да курицу зарой на могиле а сверху кол осиновый крепко 
вбей да поглубже произнося трижды  
 
«Кровью пою твою жаждушку неупокоенную утолю чтобы ты не мотался 

мотырем не мотылялся люд не будил не пугал к ним в дом не ходил тут с миром 
почивал дело да слов своё колом осиновым подпираю тебе бродить больше 
мотырить не дозволяю. Так то и будет!» 
 
1123 Порча на цепь 
 
Возьми цепь да замок да рубаху врага укради да твори на жизнь поганую для того в 
полночь когда луна вовсе талая приди на берег реки к омуту да на каждое звено цепи 
скажи по 13 раз  
 
«Цепь длина кованы звенья как она тяжела, так и судьба отныне (имя) лиха цепь 

крутится, вьётся звено к звену сцеплено крепко так и каждая беда (имя) не 
обойдет, а к нему придёт цепь сию никто не порвет да пока рубаха в воде не сгниет 
каждая беда к  (имя) цепляется его не обойдёт. Замок Ключ Твердь Заклято!»  
 
Цепь на рубаху замотом умотай да на замок заклинь да в реку брось и ключ вслед. И иди в 
дом свой да порядок блюди. 
 
1124 Если чернознат велик помер да учение не передал  
 
Помирая в муках Адовых учение с собой унеся да семья его убоялась что умучит он их по 
ночам являясь так пусть тебя ведьму на похороны ведут а ты на погост чернозната 



провожая им вели золото если у них водится в откуп ему все отдать для того пред ним 
его в могилу кинуть произнося трижды  
 
«Злато забирай да от нас отступай по ночам нас не мучай не терзай в покое 
почивай или других щунай. Так тому и бывать!» 
 
1125 Чтобы дитя зародившееся в утробе сгинуло  
 
Взять пуповину от первотелки да узлом ее завязавши под порог бабе на сносях в полночь 
темну подкинуть, произнеся 13 раз  
 
«Как пуповину сию узлом закрутила, свела так дитя твое (имя) извела мёртвое 

родится пуповиною в утробе твоей удавится. Наговор мой ведьмачий не снять, да 
не отшептать силой Бесовою он заручен да ею мне и научен. Так тому и бывать!»  
 
1126 Порча на зеркало 
 
Если к умирающему человеке пойдёшь да ему зеркальце дашь посмотреться как бы 
невзначай да сразу зеркальце сие в тряпицу чёрную замотай а затем врагу его отдай с 
замоту вынув да сама не смотрись да говорок шепотком положи  
 
«Покойник смотрелся да гляделся а теперь тебя (имя) позовет с собой в мир иной 
уведет назад не вернёт смотри гляди да к нему ступай иди. Заклято!»  

 
Врагу сорокоуст в церкви закажи да свечу в канун заупокойный выставь. 
 
1127 На врага чернозната 
 
Шкуру гадюки в лесу дремучем найди да пятак в откуп оставь а ее столки в прах да врагу 
чернознату на крыльцо ее посыпь и произнеси 13 раз:  
 
«Как змея шкуру потеряла так и твоя сила в мою сторону изойдёт до меня не 
дойдёт а если дойдёт разобьётся да тебе в обрат придёт. Так тому и бывать!» 
 
1128 На силу и здоровье 
 
Что роса по утру на траве то не роса а водица Бесова да если ее после когда в ночи луна 
полна по утру собирать в чарку да произнести на нее 9 раз  
 
«Водица водица Бесова сладоница как ты по утру выступаешь так и мне силу 
Бесовскую даешь да деток моих силой подчиваешь. Так тому и бывать!»  
 
Эту воду выпей и деткам выпить дай. 
 
1129 Чтоб муж только жену ебал 



 
Надо семь светлячков поймать да в печи живьём сушить да столочь в прах и мужику в еду 
сыпать произнося семь раз  
 
«Как светляки маялись уморились так и ты (имя) мается будешь да не одну бабу 
ебать не сможешь ешь поедай свои силу мужицкую поминай. Заклято!» 
 
1130 На бездетность 
 
Если летом услыхала что соседи врага пошли сватов засылати так бери косу да иди в поле 
траву косить да произнеси при этом 13 раз  
 
«Как трава от косы косится, так и детки у  (имя) да  (имя) не будут родиться, а 
если народятся так от смертушки покосятся. Так тому и бывать!»  
 
Как накосилась так косу на плечо и пук травы в охапку да на порог врагам кинь. 
 
1131 Порча на поминках 
 
Если на поминках рядом с врагом села так подпои покрепче да смешно ему весело скажи 
на ушко, а как хихикнет так скажи быстро  
 
«Как засмеялся, так и следом год в год собрался. Замок! Заклято!»  

 
Да кутьи съешь сразу так и с поминок иди неспешно кабы невзначай домой. 
 
1132 Снять сглаз 
  

Учи сглаженного утром рано рано в корыто встать да водой холодной омытся с головы да 
ног да воду в ведерко собрать да на погост идёт пусть две полтины серебра взявши одну 
как войдёт положит да Хозяюшке поклонится да могилку сыщет свежую до сорока дней 
да полтину втору на неё положит да воду выльет да произнесёт три раза  
 
«Серебром плачу полтину кладу сглаз с себя уберу тебе отведу в землю его тяни, 

уводи за мной не ходи назад не верни. Так тому и бывать!»  
 
1133 Чтоб врага пчёлы кусали 
 
Пчелу суши в печи да в прах столки да в еду прах насыпь произнеся 13 раз  
 
«Как в тебе теперь пчела, так и за тобой весь рой пойдёт. Коль пойдёт так и 
кусать жилить начнет как начнёт так и смертно изведёт а коль медку съешь 
так рой тебя быстрей узрит да найдёт за тобой пойдёт тебя закусает изведёт. 
Так тому бывать!»  
 



1134 На ссоры молодоженам 
 
На свадьбу коль пришла так сиди да постукивай ложкой о тарелку часто да негромко да 
про себя произнеси 13 раз:  
 
«Сижу, стучу ссоры да слезы стуком сим молодым в дом веду кружу путаю 
пеленою чёрной их опутаю закружу пелену в дом к ним приведу ссорами да слезами 
горючими их изведу. Так тому и бывать!»  
 
1135 Бабу ума лишить  
 
Волоса ее с косы нужны да как достала так воску бери да катай куклу по образу врага да 
как скатала так стол застели в полночь когда убывающая луна скатертью чёрной да круг 
мелом очерти да загодя заготовь икону святую в церкви  купленную Иоанна святого 
обезглавленного да куклу в центр круга сведенного положи да свечу церковную кверху 
жопкою выстави да подпали да рядом с ней икону кувырком иоановую выстави да нож 
свой взяв секи голову куклы да икону святую взяв ликом к свече прижав над пламенем 
жги лик Иоанна божьего да произнеси 13 раз:  
 
«Свеча хулою чёрной чадит лик ионанов палит дело сие бога гневит да Бесов 
радует да тешит как иоанн главой усечен был так и ум да разум (имя) отнимется 
да истлеет. Заклято!»  
 

Голову куклы ножом секи да на лик иконы паленый сыпи да куклу саму поверх положи и 
свечу об неё затуши да все в скатерть чёрную то крест на крест подвяжи да пойди в ночи 
да под дом врагу прикопай. 
 
1136 Чтобы бабу голоса мертвые извели 
  
Купи платок красивый, чтобы глаз радовал да пойди по вечере на погост Хозяюшку 
деньгой почтя да платок на древо погостное подвяжи неприметно да произнеси 
  
«Виси тут подвязан будь да вы мертвяки покойнички сестрицы черницы мертвы 
плат сей всю ночь наперебой носите веселите а к утру в обрат подвяжите силой 

его наделите силой мёртвой на извод годной пусть в голове  (имя) как плат 
примерит голоса ваши мертвы зовом верным заповедным зазвучатся да сладятся 
да покоя она не узнает покуда не издыхает воем кричите к себе ее зовите, а я вам 
гостинцев спроважу к утру. Заклято!» 
  
По утру сластей да деньги бери да на погост деньгой Смерть почти а слестей под древо 
выстави да платок прибери да пойди бабе и подари. 
 
1137 Избавится от голосов Бесовых  
 
Человек пусть головной убор новый красивый и дорогой купит да как луна совсем на 



убыль пошла так полтину серебра готовит да пятак да головной убор одев спать ложится 
да спит верно голоса слушая в главе своей да рано-рано с зарей поднимется да головной 
убор не снимая деньги хватает и на погост идёт да пятаком Смертушку почтит поклон 
отбив да перекрёсток ищет да левой ногой на перекрёстке кабы круг против часовой 
стрелки очертит да головной убор снимет правой рукой да положит в круг да полтину в 
него да произнесёт 
 
«Вот гляди полтина какая то твоя. Её держи да тут сиди а кто пойдёт да тебя 
подберет тот тебя слушать начнёт. Так тому и быть!»  

 
1138 Чтоб падучая врага пробрала  
 
От скотины издохшей своей смертью взять шерсти чуток или шетинки да в пепел 
обратить да 13 раз наговорить  
 
«Сатана есть был и будет а я зло творила и творю верно иду скотина пала мне 
шерсти отдала в пепел обратила  (имя) падучкою наградила как скотина падала 
да в судороге предсмертной билась изводилась так и Сила Бесовская (имя) каждый 
день будет брать да падучей пробирать. Будет (имя) биться судорогой изводится 
пеною слюною давиться. Заклято!»  

 
Прах горел врагу в еду сыпать надо. 
 
1139 Чтоб враг задохнулся во сне 
 
Если волос врага заиметь да в свечу с огарку восковины в церкви с кануна заупокойного 
набранного скатать да сажи в неё прибавить да эту свечу в полночь на крыльце врага 
зажечь да карася рядом положить свежего живым еще барахтающимся в соломе мокрой 
принесенном да 13 раз скажи  
 
«Спи (имя) посапывай свою жизнь засыпай как рыба ртом воздуха хватает воды 

ежели не знает издыхает так и ты во сне спи ртом хватай продуху не имай 
засыпай да издыхай как рыба издохнет так и ты (имя) изойдёшь. Заклято!»  
 

1140 Извести бесом полуночным 
 
Мышь летучую в исподнюю рубаху врага увяжи произнося 13 раз  
 
«Как полночь наступает в (имя) Бес полуночный ступает его терзает во сне бьет 
крутит да ломает (имя) отныне не спит почивает суставами да жилочками 
кровиночками телами отдыхает а всю ночь напролёт муку принимает весь побит 
по утряне встает а Бес полуночный с ним живет с ним да в ним гнобит его да 

давит ни ноченьки даром не теряет. Заклято!»  
 
Замот в окно дома врага швырни. 



 
1141 Чтобы дитя пуганое было  
 
Пеленку с него украсть да в мешок чёрный пеленку положить сказать 13 раз положить 
мешок утянув  
 
«Тьма ночная страшна власть Бесовская дитя пугай мучай страдать заставляй 
да как дитя сие (имя) подрастает так тьма его все пуще пугает с ума разума 
сгоняет. Заклято!»  
 
Мешок в землю прикопай в ночи. 
 
1142 Заставить пугаться взрослого  
 
Волосы с головы добыть нужно да шкура зайца свежа нужна. Волосы сии в шкуру 
чёрными нитками зашить да водку прихватя на погост пойди да Хозяюшку воздобря 
замот сей в углу погостном что в Западную сторону глядит прикопай да водку выстави 13 
раз произнося  
 
«Как заяц бегал, скакал волков да лисиц пугался люда боялся медведя остерегался 
да в силки попался с жизнью расстался так и (имя) начнёт всего бояться да 
пугаться из дома показаться своего. Бояться тьмы люто трястись пугаться 
зайцем трястись да чтоб ему также известись. Заклято!»  

 
1143 В мужчину силу мужицкую нагнать  
 
Бычьими яйцами его окормить надо в печи их испечь вкусно да покрасиее а на них три 
раза произнести  
 
«Бык бычок живал да силой силой слывал жилою становой трепетал коров да 
телок покрывал яйца свои как чарки велики отдавал скопцом стал а кто яйца эти 
за ним подъедал силой становою взыграл силен по мужицки стал. Так тому и 
бывать!» 
 
1144 Снять порчу на импотенцию 
 
Пусть он как луна на исход совсем уйдет водки взяв на погост в полночь пойдёт да ступив 
на него четвертину выставит да пойдёт в угол погостный что в восточной стороне да там 
помочится да при том произнесёт три раза  
 
«Как с меня вода исходит так с ней и вся немочь моя не станиха исходит все до 
капли изойдёт в землю уйдёт да то не погост скверню, а с себя немочь извожу за 
то закуп отдал да чистым теперь стал да чтобы мои хуй как шкворень кован 
теперь играл. Так тому и быть!»  
 



1145 Девку молодую приплоду на весь век ее лишить  
 
Тряпку ее срамную украсть да в бутылку стекла темного тряпку сию просунуть да крепко 
накрепко заткнуть да воском с огарку свечей кануну заупокойного запечатать да 
бутылку в полночь на перекрёстке первом от дома девки той прикопать да пятак 
положить произнося 13 раз  
 
«Замыкаю закрываю (имя) приплоду роду на весь век её лишаю будет одна 
мыкаться жить деток не родить мне ведьме в дело а Бесам в потеху велику. Так 
тому и быть!»  
 
1146 Чтоб собаки кусали 
 

С кошки кормящей молока чуток сцеди и молоко это в молоко обычное добавь со 
словами  
 
«Кошка кошка молока дала тебе (имя) дух кошачий передала кошка живется с 
собакой грызется собака её имала да грызла кусала на нее ястребом налетала 
рычала так и (имя) где не пойдёт люба собака на его кидаться начнет его рвать 
драть кусать начнёт. Так тому и бывать!» 
  
Молоко врагу спои. 
 
1147 Чтобы собака хозяев перекусала 
 

Курицу в полночь на перекрёстке секи ножом своим да кровь лей на перекрёсток и 
произнеси 13 раз:  
 
«Пей Бес попивай крови отведывай да за мной иди да как псина начнёт курицу 
грызть так ты в нее вселись да силой в нее распирайся на всех хозяев кидайся 
кусайся их не пужайся если зачнут махаться так ты начинай к их горлу кидаться 
к тебе не подпускай себя в обиду не давай а кто псину прибьёт тот тебя Беса в себя 
возьмёт злостью изойдёт да всю семью свою изведёт. Так тому и быть!»  
 
Кровь слив курицу за ноги нож прибрав волоки к дому врага да псине кинь. 
 
1148 Порча на говно чёрной кошки 
 
Говно сушить да в прах столочь да врагу чуток в еду добавить произнеся 13 раз  
 
«Жил (имя) да червей в печенках двухвостых нажил нутром загноил на погост 
дорогу ему моей ведьмовскою подачею да нутряною кошачей Бес замостил. 
Заклято!» 
 
1149 Рот врага замкнуть на замок 



 
Зуб врага сей на погост пойдя в могиле соименной врагу зарой да произнеси при этом 13 
раз да спиртного выставь  
 
«Как мертвяк не ест не жует зубами не щелкает лежит молчит ничего не 
говорит так и я ведьма (имя) силой мертвяка рот на засов закрываю еду 
принимать запрещаю так  ходит поживает ртом шамкает а еду не желает да 
слов с него не вытянешь да грусть лютую не сгонишь. Живет да как мертв идёт 
как теня серая плывет за год сохнет да изойдёт а дело мое да говор толкько тот 

перебьёт кто зуб сей найдёт. Так тому и быть!»  
 
1150 Если баба телом тоща да никому не нужна  
 
Пусть сала каждый вечер несоленого берет да им вся с головы до пят натирается да 
произнесёт три раза  
 
«Как свинья толста да кругла так и я телом правится начну да глаз всем 
радовать уходи моя худоба свежесть да полнота ко мне иди. Так тому и бывать!»  
 
Отершись сало закопать на заднем дворе. 
 
1151 Цыганская морока на богача 
 
В глаза человеку пришедшему знатному толстосуму богатому мороку цыганску 
произнеси про себя 
 
Барин знатен богат да толст голову да ум разум твои кладу заведу, закружу 
запутаю завьюжу доставай кошели отворяй карманы злато серебро вынимай мне 
покладай мне на караваи да на новы холсты да деткам моим на гостинцы тебя 
взглядом одаряю в ум твой мороку покладаю стрелой ударяю с твоих карманов 
злато серебро вызволяю. Так и быть тому!. 

 
1152 Порча на полотенце с похорон 
 
Если полотенец заимела на коем гроб несли так в полночь крадись к двери дома врага да 
на нее полотенец сей повяжи  
 
«Вяжу повязываю Беса Смертного Горея привязываю ночь он на крыльце подождет 
да если откупа ему никто не поднесет осерчает он да саму Смерть он позовет она 
в дом войдёт всех она за год в дом изведёт. Заклято!»  
 
1153 Перекинуть язвы и проказы 
 

Если богохульник юродивый у церкви денно сидящий свои язвы обнажит то он болезнь 
свою свести на люд божий хочет а для того он язвы свои проказливы обнажив да видом 



своим жалость у люда божьего призывая тихо шепотом произнесёт а люд божий как 
баран бестолков думает он молитву святую бубнит  
 
«Смотрите глазищами мои раны лобзайте жалейте пужайтеся да на себя все 
собирайте забирайте мое тело от проказ язвин освобождайте. Заклято!» 
 
1154 Поставить укорот на род  
 
Волосы мужчины да бабы нужны которые в семье этой самые старшие да часы малые. 
Затем короб мал с дерева сделать надо а как сладила так в коробок этот волосы кинь да 
перемешай да свечу чёрную подпали пред иконами чёрными да часы как ровно полночь 
станет стрелки останови да произнеси один раз: 
 
«Укорот вершу жизнь перемкну роду (имя) да в нем каждый человек теперь 
родился, подрос детворой оброс силой силился да долго не зажился тридцать готов 
прошло готовь смертно исподнее так из веку в век идёт укорот бредет. Не снять 
покуда часы не достать. Так тому и быть!»  
 
Короб крышкою деревянной прикрои да забей гвоздями как гроб да на погост пойди 
Хозяюшку подчивай да в старую могилу безымянную прикопай схорони этот коробок да 
мертвяка почти не скупись. 
 
1155 Ведьмовской шабаш 
 

На шабашах ведьмовских в лесу дремучем действо тайное творят в ночи на полнолуние 
ягненка засечь да кровь его на кресте Чёртовом Бесам сладя да шкурку содрав тельце 
малое с него в котле явство варите да хлебайте плотью младою наслаждаясь да 
спиртным нутро свое теша да пред этим молитву Бесам тайную толкуйте вторя друг 
дружке 
 
«Агнцу божьему теперь не жить а кровью Сатану пойти да нас плотью тешить 

силой Бесовою наполняя да праху сильного давая. Нима!»  
 
Косточки его собрать по карманам да узелкам разобрать да в печах сушить силу хранить. 
 
1156 В древние времена на шабашах лютою строгости старцы черны люты ключники 
честь несущие тех ведьм или колдунов которые учение люду непотребному поведали 
люто жестоко наказывали их развенчивая по всей строгости да котлы чугунные 
готовили как бочки большие в которые отступника вязав по рукам да ногам да хайло его 
поганое травой заткнув да в реке отступника отмыв начисто или тряпицами заткнув 
хайло его поганое чтоб не срыгнул да криком истошным округу не пугал народ сокликая 
котел заливали свежей водой родниковой да на костер его в ночи полыхающей всем 
шабашем ставили да за руки взявшись старцы те рьяные против часовой стрелки вокруг 
варева лютого шли кругом Адовым выкликая заклятие тайное лютое да смотря как глаза 
отступника вылазили вторили покуда варево Адово ладилось силу отступника вынимая 
да шабашу отдавая вторили то они  



 
«Вари зелье вари лютое болью Адовою мукою страшной заповеданными мучениями 
да чтоб больше никому неповадно бытье силу силушку ввар пойдёт на шабаш 
придёт да долями поделится да в тела наши сладится да делом едином во блаж 
Бесову пойдёт а поган оступник наш на нет сойдёт души лишаем ее на куски рвем 
терзаем во благо Бесово делим на круг пускаем. Тверд!»  
 
Да как варево остывало по глотку старцы те лютые с него отпивали да котел к реке всем 
скопом ладили да в воду тело отступника бывшего ладили. 
 
1157 Пока молода на шабашах колдунов зрелости преисполненных хитрых стерегись 
чтоб  не уволок тебя под кусток тебя таков паскудник а то вымочалит силушку отняв 
такие хитры как упыри девок да ведьм да баб спелых соку преисполненных до капли 
вымотают силу отобрав а то так творят во похоти рьяною коей с ним млада ведьма 
ладится так приговаривают пока дело рьяно похотное его вершится то про себя он 
скажет неустанно  
 
«Чресла сливаются похоть ладится да то не только ебу а силу младой бляди беру 
да краду себе в дело беру этим моложусь силушки наберусь я цвету расцветаю а 
млада подсыхает мне силушку отдавает. Заклято!» 
 
1158 А если уж случилось так что паскудник уволок тебя да помочалил силу отняв так 
пойди на следующий день ищи в поле ядрень-корени да в горшок их промыв положи да 
водой залив в печи потоми да вынь и на это дело говорок положи три раза  
 
«Ядрень корень варила себе силу ладила он в земле растет земля ему силу с Адовых 
глубин дает так и я как его испью силу получу да свою верну, а колдушку …. Чтобы 
пусто было. Так тому и бывать!» 
 
1159 На ссоры и драки в доме 
 
Нож ржавый на перекрёстке в полночь прикопать да место сие спиртным улить а в 
следующую полночь его забрать отрыв да под домом врага прикопать. 
 
1160 На ссоры и драки в доме 
 
На погост придя в полночь когда луна черна полтину серебра Смерти воздай да с креста 
безымянного гвоздь возьми да три пятака положи на могилу мертвяка да иди ко двору 
врага да гвоздь сей в крыльцо дома тихо вбить произнеся  
 
«Гвоздь могильный вбиваю Беса Бедодея вызываю да он придёт кого то с дома 
подберет да с собой заберет к Хозяйке отведет да покуда гвоздю не сгнить в этом 
доме каждый год похоронам быть. Заклято!»  
 

1161 На болезни кожи 



 
Клок исподнего врага нужно достать. Петуха чёрного готовят да нож свой острый да 
петуха зарезав в полночь темную на перекрёстке да кровь Бесам отдав шиплют его да 
шкуру с его снимают да тут и прикапывают да иглу цыганскую с нитками чёрными 
достав с кожи карман ушивают да исподнее в него кладут ушив да на солнышко к утру 
кладут чтобы мухи карман сей снаружи облюбовали да как личины пойдут близи дома 
врага карман сей прикапывают да произносят 13 раз:  
 
«Не во имя бога да сына его да духа святого а во имя Троицы Диаволов творю дело 

сие да как червь шкурятину петуха божьего приспешника от руки моей да ножа 
павшего гложит терзает изъдает так и у (имя) вся кожица на теле горит да 
гноит люто смердит с ног да рук суставов полуставов головы да спины живота да 
грудины да с места полого вся до краешка изводится да дело сие Силой Бесовою 
ладится. Заклято!»  
 
1162 Наслать холеру 
 
Если псину смердящую люто животом исходящую жижей зловоною исходящую увидишь 
когда чуток малу дерьма её на палку обмакни или тряпку да иссуши на солнце мухами 
охаживая и в колодец врагов кинь да 13 раз произнеси в него  
 
«Псина ходила смердила дерьмом холерою исходила мучима кручима Бесом велась 
да извелась с нутря зашелудила да верно уж сгнила так и кто дерьма её с водой 
отведает так все муки холерные познает как животы крутят да с нутря Бесы 
едят нутро гноят напьются хозяева да все животами поведутся напрочь 
изведутся. Заклято!»  
 

1163 На чахотку 
 
Сахарку чуток малый столки в прах да прах сей в тряпку чёрную тонкую увяжи да на 
погост пойдя пятаком Смерть задобри да в углу кладбища Западном завяз сей схорони да 
пятак положи да луна черна пусть будет а чрез 13 ночей да дней придя ночью Смерть 
пятаком почтя да вторым пятакомместо сие опять сдобрив завяз забирай да иди с 
табачком в кисете красивом сахарок сей перетряси да врагу кисет сей подкинь произнося  
 
«Сладок дымок смертен холодок кури кури грудь изводи да гнои чахоткой 
смертной. Сколь раз табачком сим затянешься столь кровью с груди горлом 
изойдёшь с мира живых к Смерти на погост уйдёшь. Заклято!»  
 
1164 На рак матки 
 

Тряпка из под бабы срамная нужна. С пруда рака большого поймать надо да водки в пруд 
полить да рака того в тряпку срамную укутать да нитками чёрными спеленать накрепко 
да возле дома бабы той в полночь рака сего спеленатого в тряпку ее срамную прикопать 
произнеся 13 раз  



 
«Рака гублю болезнь лютую в место дитячье (имя) на погибель ее сажу рак будет 
гнить да нутро (имя) гноить ее смертно изводить год пройдёт (имя) в землю 
уйдёт. Так тому и бывать!»  
 
1165 Смертное зелье 
 
Три кладбища посети да с каждого кладбища с Западного угла щепотку земли возьмешь 
да входя на каждый погост Хозяйку почти полтиною да эти щепотины земли погостной 
перетряси да хмелину на пыли сей землице 13 дней настои да каждый вечер и утро 
взбалтывая и говоря 
 
«На погибель лютую болезнь страшную да быструю уготовлю (имя) сморю в 
могилу сведу. Заклято!» 
  
А как 13 дней да ночей минуло так готовь цедилку с сукна да сцеди зелье да врагу это 
зелье подлей. 
 
1166 От воды силушки возыметь  
 
На заре ранней в полнолуние на реку пойти да Аспиду на колени склонившись 9 
поклонов до земли отбить да одежду до нага с себя скинув в реку с головой окунуться да 
чувствуя как силушкою преисполняешься, скажи  
 
«Быстра река да сила омывает берега силушку от недр земли Адовых проистекает 
Князь Аспид ее Силой наделяет, так как я воде сей окунаюсь Князу Аспиду 
поклоняюсь, так и меня пусть он силушкою наделит на черны дела мои внимание 
свое уделит Сила меня ведьму щедро напитает а где Силушку эту добыла никто не 
узнает. Так тому и быть!»  
 
1167 Чтобы враг и весь род его вечно резался да кололся  
 
Нож стар да ржав припасти надо да гвоздь ржавый да иглу вилы да косу ржавые да все 
это как убывающая луна наступит на 13 ночей на перекрёстке прикопать погостном да 
пред этим Хозяюшку да Бесов семиотрядных водкой щедро почтить а как 13 ночей 
пройдёт забрать это дело с почестями Смерти да Бесам ее да эти остроты под домом 
врага зарыть. 
 
1168 Лишить семью ума 
 
Когда убывающая луна ягненку в полночь на перекрёстке за деревней голову секут да 
кровь Бесам льют да голову отрезав его на перекрёстке закапывают, а голову к дому 
врагов несут и рядом с ним прикапывают да произносят 13 раз:  
 
«Копаю, хороню ум слаб разум неразумен на род (имя) кладу ум да разум их хороню. 



Будут они глазами смотреть да как бараны не разуметь головы их не болят а 

пусты не соображают. Дурнота идёт разум уйдёт в землю схоронится бараньими 
мозгами явится да на век. Заклято!»  
 
1169 Свести черноту на скот соседей 
 

Мочись в ведро да молока туда залей и перемешай да пойло сие скоту соседей споить 
надо коль мол кислиною пошло а отдавая скажи про себя  
 
«С себя свожу на скотину перевожу. Так тому и бывать!»  
 
1170 Шабаш 
 

Если край твой без колдунов да ведьм сильных томится так круг чернознатам собрать 
надо да петуха чёрного готовить да круг тот шабаш удал так задумать надо чтобы луна 
полная уже близко была да в лесу темном восседая на перекрёстке троп петуху в кругу 
стоя голову снести надо ножом ведьмачьим Каина жестокосердного призывая да кровью 
жажду его теша да воем воити 
 
«Пей напивайся да с Ада глубин его темных душеньку нам сподручи темну да такую 
что черна да темна старцем древним отдана душа сия тут в краю нашенском 
нужна да душе той ключи даны да все круги Адовы пройдены мудрости 
преисполнены да Силы лихой та душа да как на сносях петуха павшего снес так и 

нести ей Адов крест родит дитя да дитя то не дитя а душа старца темна ключи 
все имеет да все разумеет как подрастет нами править начнёт если что не 
пойдёт так дитем изойдёт на погост уйдёт. Так тому и бывать!»  
 
Петуха отнести в дом да в горшке в печи испечь надо да девку или бабу дитя недавно 
зачавшую окормить надо и дитя её чернознатом лихим уродиться край ваш силой 
наполнит лихой да шабашам ход даст. 
 
1171 От тяги к алкоголю 
 
Пусть пьющий водки добудет да на погост пойдёт в полночь когда убывающая луна да 
входя пятак положит Смерть почтя придя могилу старую себе соименную ищет да 
неухоженную а как найдёт так с бутылки водку на могилу выливает да пустую бутылку 
на могиле оставит да вокруг могилы три раза обходит против часовой стрелки каждый 
круг произнося  
 
«Иду бреду мертвяку весь свой хмель отдаю пей попивай упивайся силы набирайся а 
мне пить не давай как руку протяну так мне ее отбивай чарку уроняй горло дави 
пить не давай сам попивай жаждушку утоляй. Как четвертина сия пуста так и я 

пуст от хмельного отныне да на все век буду. Так тому и бывать!»  
 
1172 Или так как помер мужик ему соименный в гроб ему четвертину кладут родню 



упросив да пред тем как похоронить четвертину сию вынимают а на место ее три 
полтины серебром. На четвертину три говорка кладут да всю четвертину пропоице 
отдают  
 
«Мертвяк хмельного не пьёт да с гробу не встаёт руку за чаркой не тянет 
четвертину не опустошает так и (имя) как эту водку испивает о хмельном 
навсегда забывает покуда мертвяк с гробу не встанет (имя) хмельного пить не 
начинает. Так тому и бывать!» 
 
1173  Споить да пропоицей сделать 
 
В ручей быстрый льют бутылку водки неспешно произнося 13 раз  
 
«Ручей быстр бежит с чертогов Князь Аспида с глубин Адовых истекая устали не 
зная да в обрат к нему водку возвращая. Течёт до него дойдёт да как ручей сей 
бежит так пусть и хмельное в глотку (имя) отныне бежит да по жилам её идёт 
да она весь век свои хмельное отныне пьёт без него ни часу не может. Заклято!»  
 
Бутылку в ручей погрузив чуток воды набери да водой опои или на крыльце побрызгай. 
 
1174 Снять порчу 
 
Пусть человек в тряпку белую свежую да тонкую проса горсть увяжет умотает да всего 
себя с головы до пят оботрет произнося три раза  
 
«Черноту просом собираю на его уцепляю все с меня изойдёт на просо перейдёт. Так 
тому и бывать!»  
 
Затем пусть пойдёт да соседу на двор курям да петухам сыпет просо да произнесёт три 
раза тихо  
 
«С себя убрал петухам да курям отдал, кто их съест тому и чёрный присест. Мне в 
дело, а Бесу в потеху. Так тому и бывать!» 
  
А тряпку пусть на плетне приткнет. 
 
1175 Силы с костра получить 
 

На перекрёстке его разложить надо да икону троицы святой сжечь да смотря в огонь 
произнести 9 раз  
 
«Бес Огней лихой ты жаром опаляешь да устали в деле своем не знаешь языками 

пламенеющими все пожираешь. Пепелище дело свое творишь так дай и мне 
силушки твоей лихой чуток малу да еду для дел моих лихих Бесовских а я тебя 
почитаю иконой святой ненасытность твою утоляю. Тебе вечно гореть а мне 



силушки твоей чуток иметь. Так тому и бывать!»  

 
Уйти и не ждать когда потухнет. 
 
1176 Порча на оловянный крест 
 
Когда луна вовсе на исходе как полночь наступит пойди к дому врага да возле крыльца 
его встав произнеси тихо  
 
«Луна исход добро (имя) на извод лобазы его пустеют по амбарам ветерок гуляет 
скотину выдувает земля не родит баба не плодит (имя) как пьянь по деревне 
семенит. Тоску чёрную сажу все добро на убыль (имя) пущу залом творю. Заклято!»  

 
Крест пополам согни да тут и кинь. 
 
1177 Если девку замуж никто не берёт 
  
Пусть иглой палец свой безымянный на левой руке колет да на тряпку белую кровь 
кропит да кровь на тряпке в печь кинет в огонь да произнесёт 9 раз  
 
«Бес Огневой коль молодца явишь у моего крыльца да под венец он меня сведет да 
свадьба придёт так стану я твоя коль буду и молодца жена с меня не станется и 
тебе останется. Стану твоя тайна жена до тебя охоча будешь ко мне во снах 

летать да меня жарко мять. Так тому и бывать!» 
 
1178 Мужа себе молодого да ладного заполучить  
 
Пусть три полтины серебра готовит да водки с полчетверти да в поле в ночь полнолуния 
идёт да три полтины положит на перекрёстке дорог полевых да водки выставит. Затем 
по полю идёт да 9 репьёв сорвет да на них скажет  
 
«Как репьи цепляются так и себе молодца уцеплю того которого присмотрю репьи 
мои не просты а Силой Бесовскою мне даны. Какого уцеплю того и в свой дом скорей 
приведу. Так тому и бывать!»  

 
Репьи пусть припасет а как молодца себе высмотрит гожего так пусть как шутя в него 
репьями кидается да в волосы метит да если в волоса попадет то извинится да к себе в 
дом его ведет вычешет волосы и под ложем своим сохранит. 
 
1179 Выйти замуж если ты с ребёнком 
 
Пусть в молоко каплю крови своей срамной капнет да коту чёрному споит да поглаживая 
произнесёт  
 
«Пей попивай да Сатане передай коль сладит мне муженька то ему буду верна да 



не тому муженьку а Сатане ему самому. Коль дело пройдёт любую церковь мои 

пути обойдут да с красного угла ни одна икона не уцелеет от печи да моей руки. 
Передай котик мои сказ исполняй. Так тому и быть!» 
 
1180 Приворот на сахар 
 
На сахарок молодец пусть начитает да каплю семени своего на сахарок положит да 
девице гостиниц отнесет 
  
«Не во имя отца да сына и духа святого а во имя Сатаны да ратей его Бесовских 
несметных блуд сам с собой вершу (имя) к себе притяну. Как сахарок мой непростой 
съест так ей и на мой присест на нем она телами своими колыхнется да подо мной 

на век мой и приживется. Так тому и бывать а (имя) Сатаны буду весь век я свои 
славить ославлять!» 
 
1181 Чтоб жена верна была 
 
В обручальное кольцо жены пусть рукой сблудит да сквозь кольцо семя свое пропустит 
да то семя соберёт и жене в еду замешает.  
 
1182 Чтоб мужики не любили 
 
Если ведьма или колдун какой младенице между ножек 13 плевков положит тихо да 
скажет пред каждым  
 
«Жиле становой мужицкой век сюда не зреть на место сие полое не радеть. На век 

запираю постели да приплода лишаю накован притвор замыкаю засов булатный 
закрываю дело мое никому не сломать пока в Аду пред троном самого Сатаны на 
коленях не постоять. Заклято!»   
 
1183 Сделать мужика кобелём 
 
Кобеля бродячего прикормить надо да чуток шерсти его возыметь да эту шерсть сжечь в 
пепел да на этом прахе чуток хмельного настоять 9 дней как поспеет так на него сказать 
9 раз сцедя  
 
«Как пес кобелина за сукой каждой бегает под хвост ей ныряет покоя не знает на 

суку каждую наседает утоления не знает, ищет, страдает не спит на месте не 
сидит по дворам гоняет похоть свою утоляет да утоления ни нощно ни денно не 
знает так и (имя) сие хмельное испивает свое хотение меняет на каждую бабу да 
девку взор свои кидает да взор непростой а дюже похотной кидает кидает да 
устали не знает каждую бабу на похоть манет а сманит опять утоления не 
знает жилой похотной играет другу кружит имает на похоть зазывает так и 
кружит кобелиною по деревни вьюжит. Другими мужиками вечно бит да жила 
похотная его всё равно свербит похотью неодолимою тоской по бабам. Дело мое 



ведьмачье не снять, да не отшептать кто начнет ломать нетолики не снять. 

Замок да ключ под аларырь. Так тому и бывать!»  
 
Да спои мужику тому. 
 
1184 Поселить Абару в строящийся храм 
 

Если церковь где заложена так на том месте если икону святой троицы да Марии с 
Иисусом вниз ликами положи да землей присыпь произнеся 
  
«Церковь святы старцы да ремесленники богоугодны кладут да не богу да не сыну 
да духу святому храм возведут а ему пристанище да дом покладут тому кто в 

храмах святых живет да дело чёрное дает. Дает да справляет всем чернознатам 
да людям Бесоугодным помогает дело Бесовское справляет да того его самого кого 
каждая ведьма да колдун Абарой называет. Абара! Абара! Абара!»  
 
1185 Для силы  
 
На заре по росе полевой поклон отбив проходя на поле становись босым да на зарю глядя 
читай 
 
«Здраве зоря зорюшка ясная силушка непомерная светилом двигать солнце крутя 
да все земли ясно озаряет да разумению люду непомерно да как оно каждый день 

поднимается так силой тело мое преисполняется кровь по жилам кипит да 
бурлит каждую жилочку да пожилочку наполняя силой славною. Алатырь!»  
 
Поклонясь в дом иди да холодной водой колодезной умойся. 
 
1186 Приворожить парня 
 

Пусть девка медку свежего липового готовит да все тело свое им натрет да в бане 
пропотеет да не обмывается, а полотенцем белым да новым утрет тело свое да припасет 
его, а потом смоет медок с тела своего да полотенце молодцу даст когда он в реке 
омоется да на полотенец сей скажет пред тем 9 раз  
 
«Терла натирала свое тело ядрено утирала свой пот сладок вытирала грудиною 
своей тяжелою дышала мохнатку раскрывала да как я по (имя) тосковала так и 
по мне его проймет как свое тело он оботрет голова его по мне кругом пойдёт 
сердце закипит жила становая зардит обо мне он одной думать ночь и день 
захотит на других баб да девок не посмотрит одну меня усмотрит ко мне одной 
пойдёт как пчела на мед припадет да со мной утоление сладко найдёт. Так тому и 
бывать!»  

 
1187 Навлечь похоть на девку 
 



Пусть парень курицу чёрную готовит да топор да как луна полна на перекрёсток за 
деревню смело идёт да пролесок сыщет на коем перекрёсток тот да курице голову сечет в 
Западную сторону ликом стоя да произнесёт 9 раз 
 
«Призываю, вызываю пред самим Князь Енахом Великим чело преклоняю поклон 
отбиваю (тут пусть на левое колено станет да поклон с почтением отобьёт и 
курицу в Западную сторону кинет) курицу в его честь рубаю кровью в честь его 
перекрёсток окропляю о деле похотном взываю, Князь Енах мне помоги Бесовицу 
Елизудушку с войска своего подряди пусть она на указ пойдёт да ради дела Бесового 

пред коим чело преклоняю (имя) изведёт пусть ее нутро по хую моему зардеется 
да на меня она поведется куда поманю её туда и пойдёт что прикажу ей то и 
поимеет тело в дело да тебе Енах Слава Велика неугомонна. Нима. Нима. Нима.»  
 
С перекрёстка пусть идёт да голову курицы прихватит да её близи крыльца дома нужного 
ему кинет.  
 
1188 Забыть бабу  
 

Пусть парень иглу себе новую под правую сторону ворота подколет да так в рубахе с ней 
всю убывающую луну проходит а на её исходе иглу эту на огне лучины прокалит да в 
воду холодную колодезную кинет да произнесёт три раза 
 
«Игла краса да рьяна да хладом пошла омтыла пристыла замерла так и моя тоска 
рьяна по (имя) остыла да ушла уму моему по ней не рдеть сердцу не болеть жиле 
становою по ней не радеть. Так тому и бывать!»  
 
Пусть пойдёт да в чарке сей воду да иглу к дому бабы выплеснет. 
 
1189 Соперницу чуток подпортить  
 

Овечье говно набирают да от черной кошки не родившей да сей смрад в замот да замот 
сей под двери сопернице сносят и подкладывают произнеся 
 
«Как овце говно не нужно так и (имя) ты (имя) неугодна да как кошачье говно 
смердит да от него всяк нос воротит так и от тебя (имя) отворотится. Так 
тому и бывать!»  
 
1190 Тын от чар бабских поставить  
 
Посреди дома ставь мужика на колени да свечу чёрную зажги да с его пальца чуток крови 
возьми с правой руки да кровь сию на огне свечи сожги да как сожгла по часовойстрелке 
вокруг мужика двигай да произнеси 9 раз  
 
«Бес Огневой шальной (имя) крови своей живой тебе дает на постой а ты тыном 
вокруг него постой да его береги все чары бабские да девки что на него наведут 



нашепчут жги пили в прах обрати его сохрани. Так тому и бывать!»  

 
1191 Если муж с мужиками забухал  
 
Дверь дома отвори да встань боса руками в косеки дверны уприся да ноги раставь да 
произнеси призывно  
 
«Вызываю призываю всех Полубесов Нечистых неприкаянных да мертвяков 
закаяных что без дела семените дела не творите вихрем шальным закрутите да 
моего дурня мужчину хмельного в дом живым да целым ко мне тащите вас 
заклинаю именем Троицы Адовой помыкаю летите да дело творите. Так то и 
будет!»  

 
Да дверь не затворяй пока не явится а явится скоро. 
 
1192 На силу бесовскую 
 
29 февраля в лес по снегам иди глубоким да перекрёсток дорог сыщи да на нем топором 
икону Христа руби да произнеси прошение 9 раз да в обрат без оглядки в дом бреди по 
снегам глубоким  
 
«Бес Самсай люто дело богохульно да Бесоугоден принимай а мне силушки на 
четыре зимы да лета вдоволь дай да не отбирай а через четыре зимы опять приду 

да добавляй. Так то и будет!» 
 
1193 Приворожить девку  
 
На луне полной в полночь на погост иди ищи могилу старую девке той соименную на 
которой травы нет или скудно произрастает а в могиле той девка молодая схоронена 
быть должна лей на могилу ту водку и произнеси 9 раз  
 
«Вставай мертвячка толком нежившая по ласке мужицкою тужившая упоения 
страстей сполна не познавшая рано житье потрявшая вставай поднимайся 
водкой упивайся наслаждайся. Пойди да в (имя) войди чрез её плоть свою похоть 

утоляй покоя не знай дивись счастью да наслаждайся с ней да в ней уживайся. Иди 
да бреди  (имя) по указу моему найди в ней живи, а как заживёшь так в ней к (имя 
парня) в обязат пойдёшь да его ласкай да милуй других не балуй его одного 
привечай по нем одном страдай его лобзай свое тело оголяй подставляй. Заклято!»  
 
1194 Каином Полубесом знахаря в могилу свести  
 
Для того нож новый нужен да ножом сим на перекрёстке что к дому знахаря того ведет 
петуха белого засечь надо да кровь сцедить на перекрёсток да нож в дом знахаря всадить 
да петуха под крыльцо ему кинуть произнося 13 раз 
 



«Каин приди да мечом своим голову богоугодному (имя) люто враз снеси в землю 

его положи. Нима. Нима. Нима.»  
 
1195 Чтоб враг старел а ты молодел(а) 
 

Ножом ведьмачьим на зеркальце новом цыпе малому петушку голову отсеки зеркало 
кровью его умазав да зеркало сие на убывающей луне ночью в болоте притопи на 13 
ночей а после этих ночей приди да забери его омыв от крови да это зеркальце врагу 
подкинь. 
 
1196 Муку многострадальную навлечь  
 
Икону врагу соименную в церкви купи да на погост в ночи иди да пятаком Смерть почти 
да в Западном углу кладбища икону схорони ликом вниз да произнеси  
 
«Как икона в земле погостной лежит, подгнивает год за годом сгнивает так и  
(имя) заживо гниет гноем его тело плоть жива да как доска свята напрочь 
сгниет так (имя) в землю погостную уйдёт. Заклято!»  
 
1197 Силу беса погостного возыметь  
 
Нож свой взять да в полнолуние в полночь на погост пойти да Хозяюшку пятаком почтя в 
самый центр кладбища встать да чтобы перекрёсток был да с руки правой пальца 
безымянного ножом чуток крови на перекрёсток кропи произнеся  
 
«Кровь свою Бесу даю. Верно.»  

 
А потом палец безымянный на левой руке также чуток режь произнеся  
 
«Кровь отдаю Силу Бесову вберу. На службу Горею да Бедодию иду род людской ночи 
и дни изводить зачну. Клянусь.»  
 
1198 Могилу от колдунов и ведьм закрыть  
 
Верёвку припаси да на погосте Смерти водки четвертину выстави на крест верёвку сию 
тремя узлами повяжи произнеся три раза:  
 
«Кто придёт работки принесет то сам изойдёт шишами синими да узлами 
пойдёт. Заклято!»  
 
1199 Омолодиться 
 
Если молодуху веником березовым ты ведьма в бане своей щедро оходишь про себя 
читай 
 



«Всю твою спелую красу веником сим соберу да на себя навью. Так тому и быть!»  

 
А после себя ей дай веником сим также щедро пропарить все тело твоё. 
 
1200 Снять тоску по любви к замужней 
 
Пусть ночью баню пойдет да себя водой окатит холодной с ведра да перед этим табачку 
под половицу посыпет, а как окатит так три раза произнесёт  
 
«Водой студеной с себя присуху тоску по (имя) смываю тело свое стужу омываю 
Баннику поклон отбиваю табачку Банник прими да тоску мою присуху в землю 
уведи. Так тому и быть!»  

 
1201 Если мужчина бабу бросил  
 
Пусть баба рубаху его нестиранную на половицах в доме расстелет да на неё свечу 
церковную кверху ногами поставит да икону также и произнесет 9 раз  
 
«Беса зову богохулье творю Бес пойди (имя) моего мужа гулюна домой приведи 
свеча горит да хулою на бога чадит икона стоит хулою смердит а Бес мое 
прошение исполняет за моим мужчиной погоняет его в дом домой загонят. Так 
тому и быть!»  
 
Пусть до конца прогорит да воск на рубаху стекает а как прогорела убрать все. 
 
1202 Морока лютая   
 
Не во имя отца да сына да духа святого а всех воинств Бесовских лихих да и Бес 
Марвс среди них Бес сей хитер да на мороку остер в руках его три веревицы черницы 
да смолы чёрной горячую пуд как его призову да на (имя) напущу так Марвс пойдёт 
верёвками чёрными  (имя) обовьет да смолой польёт смола его опилит да твердью 
прикипит (имя) истуканом стоять начнёт нечего не поймет смотрит косится 
глазами кривится как муха дохла молчит не жужжит так и  (имя) не голосит 
словом черным Бесовым да заслоном дубовым  морока берет ум за разум ведет. 

Так тому и бывать!. 
 
1203 Развести разрыв травой 
 
Разрыв – траву в питье супругам подлей и произнеси  
 
«В господа плюю Иисуса хулою кляну дух святой не приму чернознаткою иду иду да 
по пути шаильному за зельем тайным разрывным с разрыв – травы вареным да 
неприкаянным как (имя) да (имя) разрыв – травы пойло испьют да как кошка с 
псиною заживут друг друга подерут будет она ему хуже дерьма а он ей страшней 
бродячего кобеля. Да так то и будет!» 



 
1204 Чтобы женихи на порог чапали 
 
Как ночь купальская так ведро воды в полночь надо зачерпнуть а в реку пятак кинуть да 
на крыльцо себе вылить три раза произнося  
 
«Вода вода Князя Аспида житья ему пятак плачу да тебя беру как ты неслась все 
на своем пути покоряла берега омывала деревья вырывала все несла да всех мыла 
не тужила так и к моему крыльцу женихов мне веди неси принеси приведи службу 
сослужи. Так тому и быть!»  
 
1205 Чтоб муж от беременной не гулял 
 
Ему на еду и питье произнести надо  
 
«Шепчу ворожу приговариваю на дело верное заговариваю ешь (имя) поедай да 
меня (имя) не забывай других не люби да на них не смотри жилу свою становую на 
их не верши ее на время мое брюхатою скрути да спать положи в труде уставай да 
спать быстро иди на девок не зыркай меня почитай. Так тому и быть!» 
 
1206 Кобелём сделать 
 
Трусы парня украсть да на 13 узлов завязать на каждый произнося  
 
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя Сатаны Великого трусы вяжу  
(имя) доли лишу идти ему поживать да ни с одной бабою долго не живать на 

сторону ходить баб всех ловить с одной пожить да далее ходить так мотырем 
весь век его ему и мытарить по бабам бродить их ебать мерить да покоя не знать 
всё другую блядь весь свои век искать. Так тому и быть!»  
 
Трусы в горшок положи и глиной замазав суши да в землю за деревней схорони.  
 
1207 Если у мужчины хуй не стоит 
 
Баба пусть тесто месит да его семя сцедит в него да произнесёт трижды замес делая  
 
«Как тесто зачинается силой наливается поднимается да печется твердеет так и жила 
становая (имя) силой наливается кровью наполняется идёт ввысь прет твердеет да мне 
дает как (имя) калач сей съест так и сила в нем есть. Так тому и бывать!»  
 
Калач с молоком да медом свежим мужику съесть надо. 
 
1208 Сделать пьянью 
 
У пропоицы рубаху за пятак сторгуй смрадную да в ночи врагу на скобу дверную дома его 



повяжи и произнеси  
 
«Как бродяга пьян оборвань так и (имя) таким сподобится как рубаху отвяжет а 
если на скобе сожжет замертво чрез год ляжет. Заклято!»  
 
1209 Извести страхом 
 

С 13 могил, что в поле стары одиноки стоят по чуток земли взять да водки полить 
перемешать и сказать 13 раз  
 
«Духи неприкаянны мертвяки неупокоенные именем Сатаны да Смерти 
владычицы всея живого Хозяюшки ступайте да в дом (имя) переполох творить его 

изводить страхом да стуком ум его кривите с ума разума изводить. Заклято!»  
 
Земли этой по углам снаружи дома врага насыпать. 
 
1210 Если кто обидит словом  
 
Смолчи да как спиной обернется, читай зло в спину ему 
   
Дави его Сила Бесова гноби поедом трави крестом погибельным крест укроти пыл 
его на полжит зачем погана божья жизнь его нужна как иконы я веретница 
крушила так и крути его Бесова сила крути да верти гноится вели заклинаю 

застолбляю печатью скверны покрываю. Так тому и быть! 
 

1211 На золотой червонец 
 

Если червонец золотой тебе за работу твою ведьмачью дали так береги его да не трать а 
как месяц прибывать начнёт выходи на перекрёсток да в Западную сторону смотри 
произнося да червонец золотой в ладонях тряся 
 
«Месяц растет моему злату ходу дает да как Западная сторона велика так и доля 
моя богата месяц растет злату моему ходу дает. Так тому и быть!»  
 

Так каждый месяц твори. 
 
1212 Если старцы богомольные хотят в ум проникнуть 
 
Если старцы богомолины молениями своими да взорами божиими в ум хотят проникнуть 
да тебя закрутить умом да все тайны твои выведать да развенчать так если то почуешь 
руки на груди крест накрест ставь да произнеси глаза закрыв  
 
«Как глаза прикрыла так тынами Бесовскими мысли свои от богомолов закрыла 
им в мою голову не зреть ум мои не перевернуть. Так тому и быть!» 
 



1213 Защититься от мороки 
 
Если тебя чернознат какой морокой повел так закройся шепотком этим 
 
«Морока твоя о тыны мои бьётся да в обрат тебе трубою печною несётся тебе 
голову да ум разбивает сердце повергает на колени предо мной склоняет. Раскидаю 
мороку твою разметаю в тебя отправляю тебе низвергаю. Так тому и быть!» 
 
1214 Чтоб у бабы от мужиков отбоя не было  
 
Пусть тряпку свою срамную на перекрёстке в полночь сожжет да произнесёт 9 раз  
 
«Кровь свою нутряную бабью жгу Адову огню отдаю Беса Огненного зову ему кровь 
свою приношу да как каждый Бес охоч до крови людей так и я каждому мужику или 

молодцу охоча буду да как каждый комар Бесово отродье на тело живо кидается 
кровью упивается так и каждый мужчина будет за мной бегать кидаться за 
мной гоняться. Так тому и бывать!»  
 
1215 На достаток 
 
На луне полной в ночи в глуши лесной моли Беса Дагруда 9 раз  
 
Бес Дагруд злата серебра пруд воз да мала тележка воинство девято свято оно а 
не божие дело небесно колесо поворочу Бесу Дагрудь поклонюсь пред ним прогнусь о 
достатке упрошу да с дороги чёрной не сверну до земли лбом бьюсь да с колен 
поднимусь пойду побреду злата серебра соберу жить добре зачну. Нима. Нима. 

Нима. 
 
1216 Суфава Беса о достатке моли руки на землицу покладя да главу склонивши до земли 
на Западную строну да на коленях стоя 
  
«Шла брела место нашла да то место непросто а злато там стоят терема 
златы купола стены серебра окна с камней расписных пуще солнца блистающих в 
тех теремах живет Бес Суфав на колени припаду да девять поклонов отобью да во 

славу слова сии запою да как я к теремам сим Великим шла их нашла так пусть ко 
мне деньги идут катятся меня найдут в моих карманах место найдут да приют. 
Нима. Нима. Нима.». 
 
1217 На перекрёсток в ночь на полнолуние приди да икону троицы святой ненавистной 
топором на четыре половины руби зло да в каждую сторону перекрёстка кинь произнеся 
9 раз быстро  
 
«Ток да Маток Марус да Проданя вам по куску, а мне житье богато да Вам житье 
скорее свято. Нима. Нима. Нима.»  
 



1218 Если мужчина твой с девками  заигрывает 
 
Семя с него возьми да на тряпку а тряпку ту на 9 узлов крепко затяни произнося на 
каждый  
 
«Не псина стережет а при мне за Бесовским тыном (имя) живет, поживает одной 
мне похоть век свой да мои утоляет. Ключ Замок Язык Тверд»  
 
И за иконы чёрные положи. 
 
1219 Приворожить девушку 
 
Пусть в полнолуние в ночи мужчина дверь дома своего откроит нараспашку да свечу 
красну загодя на первой ступени крыльца дома своего ее возожжёт а на верхнем сам 
нагим сядет в левой руке фото перед хуем держа а правой дрочит да призывно 
произнесёт 9 раз  
 
«Елизушка тебя Бесовица похотная зову тебя выкликаю призываю тебе естество 
семечко свое отдаю да прошу укликаю о спасении взываю умоляю. Ты пойди пойди 
да как семя мое на лик (имя) падет так на неё напади ее ретивую скрути да по мне 
в ней похоть нестерпимую разожги ее с ума продуху сведи ко мне ее пизду веди по 
мне ее сохнуть да страдать подведи. Так тому и бывать!»  
 
А как семя на фото свое излил так пусть тут же свечу на фото выставит ту что снизу 
крыльца стоит да ждет пока та не прогорит дотла а после того фото себе под ложе да 
спать ложится.  
 
1220 Защитить дом от огня 
 
Пусть на окне дома печать Беса Огневого ножом своим колдун какой или ведьма 
выскоблит да в его честь в полночь петуха засечет кровь слив пред домом да прикопает 
да скажет 9 раз: на печать глядя 
  
«Кругом не иду а на знак Бесов Огней зрю кровь ему подношу защиты прошу от огня 

небесного мое обиталище сбереги да сам обойди тыном своим огради сбереги кто 
на дом мой злом пойдёт спали в пепел обрати. Слова мои лепки да верны не 
перебить их да водой не замыть. Так тому и быть!» 
 
1221 Чтобы в пути враг сгинул  
 
Коня его беси а для того пук волчьей шерсти спалить надо да в прах сжечь да коню на 
гриву присыпать произнося тихо 13 раз  
 
«В дорогу посачешь пойдёшь умом изойдёшь волки будут везде казаться за тобой 
гнаться. Начнёшь ржать да брыкать как бешен гнать скакать изведёшься в скаче 



бешеном изойдёшься себя изломаешь да (имя) побьешь сломаешь. Волчья шерстя 

Бесовы дела. Заклято!»  
 
1222 Дитя чужее Бесноватым сделать  
 
Икону Чёрной Троицы омой водой в полночь с колодцу черпану да скажи 9 раз: пред 
иконой Чёрной стоя  
 
«Князей Великих омываю благодати их на дитя (имя) снизыскаю дитя живет, 
растет, как заматереет колдовать начнет Бесову силу обретет род чёрный 
начнёт. Заклято!»  
 
Водой той дитя опои. 
 
1223 Если мертвяк увязался на погосте  
 

Водки возьми да на дальний перекрёсток пойди за деревню чарку ставь да вокруг неё 
против часовой стрелки три раза обойди произнеся  
 
«Тут сиди, попивай кто чарку подымет того и хватай ему проходу не давай с ним 
поживай ко мне невертайся да не возвращайся. Так тому и бывать!»  
 
С перекрёстка сего иди быстро да в бане водой с ведра окатись холодной. 
 
1224 Поруху на дом и хозяйство навести  
 
К Бесу Индику взывай икону святую топором порубая в куски на перекрёстке лесном в 
полуночи тёмной  
 
«Индик Бес жесток на всякую поруху верток икону святую в щепы мелки крушу 
тебе честь Великую воздаю о помощи прошу, вопрошаю тебя призываю свое 
воинство Бесово созывай Салца да Лиходея подымай пусть они по хозяйству  (имя) 
вихрем пройдут Котыком да Потыком все порушат в щепу превратят Огнеем 
опалят Морозеем выстудят (имя) по миру пойдёт под забором как псина бесхозна 

сгинет уйдёт. Заклято!»  
 
Щепу собрать надо а топор на перекрёстке положить да на дворе да огороде да в амбарах 
да доме врага срам сей накидать. 
 
1225 Известь смертно врага  
 
29 февраля как полночь придёт среди снегов иди на погост спиртного прихватив да 
Смерть Хозяюшку почти щедро да могилу сыщи врагу лютому соименную мертвяку 
водки лей щедро да произнеси 13 раз:  
 



«Стужей лютой Морозеем жестоким да Касьяновым днем к тебе мертвячина 

стучусь с грамотой бесовской да угощением ломлюсь от Беса моя сила взята на 
люты дела от столбов Адовых от тронов изумрудных от шепота Бесовского 
благодатья сподручного лихого всем этим тебя прошу дело свершить трудно да 
лихо ты вставай водку испивай силушку пытай да до дома  (имя) сильного ступай 
его сердце вырывай голову секи горло грызи печень оторви к себе уводи от тебя ему 
не скрыться не убежать силу живу назад не забрать не мыслить да тынов не 
выставлять мои слова крепки да просьбы лепки не отделать не снять в обрат не 
вернуть не отдать. Заклято!»  

 
1226 Наказать насильника 
 
Если семя насильника подтереть удосужилось так тряпку ту на погост немедля да 
полтину серебра и в могилу старую тварины сей  соименную прикопай полтину положив 
произнеси 13 раз:  
 
«Могила отворись доска гробовая сдвинься мертвячина выходи плату мою прими 
меня защити до (имя) иди его стать мужицкую скрути чтобы как у тебя она боле 
не играла меня не потыкала боли да сраму не доставляла. Как (имя) меня гнобил 
так и ты его гноби на нет изведи хуй его в мерт вихор силой мертвяцкой преврати 

изведи. Так тому и бывать!» 
 
1227 Отвязаться от власти судебной (Купцу) 
 

Пусть на ремне своем от портов кровью пишет слова тайные да его носит постоянно, а 
пишет по всей длине ремня 9 раз  
 
«Не лютуй, не суди меня прости, если отведешь Силой Лукавою спасешь святым 
образам в моем доме да лавке не бывать да моей ноге в церковь не ступать а мне 
каждое утро да вечер Сатане поклоны на коленях отбивать кровью своей живой 
пишу клятву кровную вершу. Тверд!»  

 
1228 На соперницу 
 

Поперёк её порога с лева направо мёртвой водой полей да горшок кверх дном поставь 
произнося 13 раз  
 
«Тебя (имя) прикрываю силой Бесовою всею Апида злобою великою повергаю от 
(имя) мне милого отвергаю в твоей пизде век пусто а в моей густо. Заклято!»  
 
По горшку левой ногой три раза тихо пристукни да иди в дом свой.  
 
1229 Врага умучить перед тем как помрёт  
 
Ниткой чёрной меряй тень его да нитку сию на гвоздь ржавый намотай да на 13 узлов 



утяни произнося  
 
«Кручу мотаю замками 13 ключами запираю. Как нить сия гниет так и (имя) 
здоровьем изойдёт да до тех пор не помрет пока не умучится 13 годков в болезнях 
тяжких не намучится, а когда тринадцатый годок придёт так (имя) духом 
изойдёт. Так тому и бывать!»  
 
На погост в ночи пойди да полтиною серебра Смерть сдобри да за оградой гвоздь сей с 
намотом прикопай да иди к себе в дом. 
 
1230 Снять порчу 
 
Пусть водки четвертину готовит да ведро пшеницы отборной. А ты в лес вечером иди 
Янарея четвертиною водки задобри пшеницу сыпь да круг ножом ведьмачьим вокруг 
против часовой стрелки обведи да человек пусть донага разденется да животом на 
пшеницу ляжет а ты за кругом стоя скажт три раза 
 
«Выйди изойди на пшеницу голубицу сойди урожаем не пойди не цвети не колоси вон 
изыди зерна изойдите птицы их божии разнесите голуби лесные да горлинки 
клюйте поедайте все до зернушка съедайте в обрат не вертайте. Ключ Замок 

Язык Тверд»  
 
И сразу иди да в обрат не гляди а он пусть одевается да сам идёт до дома.  
 
1231 Подклад молодожёнам 
 
На свадьбу молодым подушку пуховую или перину подарить а в нее подклад вшить. 
Воска с кануну заупокойного возьми да с суки бродячей шерсти клок да с венка 
погостного чуток оторви да медяк что у нищего за пятак купи да в руки не бери все это 
ушей в тряпку чёрную да вшей в подушку или перину. 
 
1232 Годов себе прибавить 
 
В нашем роду сие не творилось но с устичеи знамо нами если годов хочет чернознат стар 
себе прибавить на исходе лет так Беса в себя пусть пускает а для того свечу чёрную 
большую ляпает да готовит раз в год да на руке левой палец безымянный себе режет да 
кровь кропит на пламя и произносит 9 раз  
 
«Службу верную Сатане несу кровью присягну чуток живой отдам Бесу младому 
дорогу воздам пусть во мне живёт поживает мои года на четверть века 
продлевает да каждый год в сей день и час кровь мою получает. Так то и будет!»  
 
Так каждый год повторят и день и час блюдёт. 
 
1233 И таков еще имеется что коль совсем уж ведьма стара была Клавдя Бешена с Калача 



себе полвеку так справила да она одна поживала а в девятом десятке занемогла да богата 
дюже на чернознатстве нажилась да весь дом свой полный добра да злата с камнями бабе 
молодой нерожавшей за сотню золотом продала на смех всем да с одним посохом да 
ножом ушла да котомкою за спиной смех да смех да за три года молодуха старухою стала 
в доме богатом а Клавдию в Тамбове видели да она как баба пятидесяти лет да в цвету 
была с мужем молодым на подводе восседая вот и сказ да смех люда бестолкового а суть 
в том что молодухе она старость свою отдала молодость забрала а творится сие так что 
когда старуха ведьма злато брала то упросила молодку палец уколоть да крови на бумагу 
мазнуть да сказала тихо  
 
«Старость продаю младость отберу злато Смерти снесу. Так тому и быть!»  
 
А золото на погост Вдове чёрной снесла на перекрёстке оставив да произнеся 
 
«Все что было этим златом постыло тебе отдаю себе полвека от тебя прошу за 
то боса по миру с сумой иду иного наживу. Так тому и бывать!» 
 
1234 Если мертвяк к люду ходит в дом и пугает  
 
Пусть четвертину водки готовят да в лес идут там Енарею угощение справят да с осины 
листов мешок нащиплют эти листы по дому всему сыпят устилают да в доме три ночи не 
ночуют а творят все на убывающей луне. Через три ночи все листы метлой к порогу 
долой выметают да в мешок грузят да на погосте мешок сей на перекрёстке 
прикапывают да полчетверти оставляют Хозяюшке.  
 
1235 Снять проклятье 
 
Проклятый человек пусть сорок веников с осины вяжет да водку под осинами выставит 
да этими вениками парится жарко каждый вечере да приговаривает: 
 
«Парю выпариваю проклятье на осину зло уйдёт сила придёт каждую кровиночку 

да полусустав спарю выпарю на осину сведу уберу. Так тому и быть!»  
 
Веник в печь а сам медку с чаем да спать.  
 
1236 На женскую болезнь 
 
Приметь место, где баба помочилась да на это место яйцо куриное треснутое положи да 
закопай и 13 раз скажи  
 
«Шла девица Бесовица запнулась, упала сругнулася болезнь злу на место сие 
поклала а место сие (имя) как сука помечала болезнь ту не исцелить да не убрать 

от болезни этой (имя) по бабьи пропадать. Кто начнет сие дело снимать тому 
самому здоровье терять в нутре загнивать. Заклято!»  
 



1237 Чтобы дитя душегубом стало  
 
Пряник бери да неприметно иглу в куриную кровь макая печать на тыльною стороне 
пряника Каиновую рисуй да произнеси 9 раз  
 
«Дитя пряник сей съест да падет на кровав насест будет злыднем расти 
душегубом цвести будет ножами да кистенями люд сеч да ему не остановится 
покуда жизни не лишиться. Заклято!»  
 
Пряник ребёнку скорми. 
 
1238 Проклянуть врага 
 
В глаза смотря врагу да пальцем в его строну указав  
 
«Будь ты проклят всеми Силами Зла да Аду глубин. Проклят да заклят!»  
 
И плюнь в сторону врага и уйди молча да без оглядки. 
 
1239 Порча на треснутое зеркало 
 

Если зеркало треснуто есть то сама в него не смотрись а на погост снеси Хозяйку почтя да 
в Западном углу положи на 13 ночей а как пройдут, забери да Хозяюшку почти не забудь 
да сама не глазком в него не глянь а в тряпку узорчатую подвяжи бантом да сопернице 
подкинь и та дурнушкою сладится. 
 
1240 Врага извести 
 
На икону святой троицы положи фото врага да в глаза по гвоздю вбей да на лбу печать 
Смертную ножом своим царапай а на груди свечу с церкви кверху жопкою выставь 
подпаля а как стает снеси это дело на крыльцо врагу да положи и уйди без оглядки да 
молча до дома своего. 
 
1241 Если кто морочит против тебя  
 
Бери гвоздь могильный да в порог себе вгони произнося  
 
«Гвоздем могильным зову врага своего на порог себе веду все дороги его сюда 
собираю на поклон себе покоряю куда не выйдет не пойдёт на порог ко мне винится 
не придёт ночами спать не будет за столом есть не начнёт пока на порог ко мне 

винится не придёт а не повинится да запротивится да издыхать начнет. 
Заклято!»  
 
Пусть торчит покуда не явится а если месяц не явился так гвоздь вынь да на перекрёсток 
погостный снеси да пятаком Смерть почти. 



 
1242 Если во сне ведьма тобой умерщвлённая является 
 
Если чернознату какую в могилу поклала в войне да она тебе являться начала да 
докучать так пойди на перекрёсток дальний в поле чёрное ночью да Халею полтину 
серебра положи круг с ветоши да щепы положи да в него встав подпали да читай один раз  
 
«В бое сошлись да я вернее оказалась ты полегла я далее творю черны дела. Мне 
жить дела творить Сатане служить а тебе в земле лежать меня до моего веку 
ждать за мной не ходи ко мне дорог не держи чрез огонь тебе не пройти в свою 
могилу как прогорит уйти. Так тому и бывать!»  
 
Через огонь пройди быстро да иди быстро  в дом свой. 
 
1243 Порча на утопленника 
 

Утопленнику в гроб сунь привязок от врага и червонец золотом и шепни 
 
«Тебе не подняться от гробу не оторваться как ты смертью тяжкою утопал 
Книжя Аспид тебя прибрал так ему злато передай да мою просьбу отдай пусть  
(имя) он возьмёт да чрез воду быстро приберет коль водой поперхнется то ли в 
реке захлебнется толи водянкою изойдёт толи в бане угорит умрет. Заклято!» 
 
1244 На похоронах поверженной ведьмы 
 

Если в бое лихом ведьмачьем сопереницу ведьму свою в могилу поклала так когда ее в 
могилу спустят червонец золотой с землёй неприметно кинь в могилу и тихо скажи  
 
«Не во имя отца сына да святого духа дело вершила себя щитами оградила стрелы 
лихи отводила сама копьями била да в деле победила в землю врага ведьму 
…………….. поклала да не моя, а ее вина. За двоих Сатане послужу да новых ведьм две 
обучу. Так тому и быть!»  
 
Уйди без оглядки на помины ни шагу. 
 
1245 Чтобы за покойником вся семья его ушла  
 
За гробом идя произнеси тихо сорок раз  
 
«Не во имя отца сына да святого духа один преставился да второго позвал второй 
уйдет третьего потянет за третьим и четвертый станет. Так и всю семью 
мертвяк сей утянет ничем не подкрепятся да не откупятся от Смерти Бедины от 
Смертной косины. Бедина придёт горе позовёт а за ним и сама Смерть придёт. 
Заклято!» 
  



Как схоронили иди оттуда да на поминки ни шагу. 
 
1246 На врага самоубийцу мертвяка напустить чтобы задавил  
 
На могилу самоубийцы приди когда луна в серп сошла тонок да Смерти водку не забудь 
выстави да на могилу самоубийце щедро лей водку да произнеси 
 
«Иди до (имя) мертвяк неприкаян не отмолен пойди душу его вытяни измотай все 
обереги ломай его в рог бараний крути гноби изводи собой в могилу землю тени 
гробовой крышкой укрывай прикрывай кровь с него испивай. Заклято!»  
 
С могилы земли чуток возьми да ее спрячь в дом да врагу в еду сыпь при случае. 
 
1247 Если нужда замучила 
 
Пусть последние медяки соберет да на погост в ночи снесет когда луна серпом тонким да 
на перекрёстке положит трижды произнося  
 
«Кладу ложу свою нищету свожу, отдаю, срываю бедность свою покладаю кто 
приберет тот её заберет тому беднеть да нищеть а мне не беднеть богатеть. 
Так тому и быть!»  
 
1248 Чтобы враг занемог да извёлся  
 
Саван как на мертвяка шьют да на погосте его прикопай на 13 ночей Смерть да Бесин ее 
воздобря а как пройдёт срок снеси его в ночи на крыльцо дома врага да положи 
аккуратно свернув да произнеси 13 раз:  
 
«Тебе кладу собирайся в могилу покладайся времечко пришло Горюшко за тобой 
пришло к Смерти тебя повело. Так тому и быть!»  
 

1249 Снять порчу 
 

В лес человека веди да нож прихвати с собой да водки чуток Енарея почти. Осину 
молодую найди и спиной человека к ней прислони да произнеси три раза 
  
«Осина осина расти подрастай силу набирай с  (имя) рост смеряй да всю порчу 

вытягай как растёшь так с (имя) порчу всю заберёшь. Так тому и бывать!» 
 
Ножом на осине рост меряй человека да пусть полтину положит под осину да пятак и 
идите прочь в разные стороны да молча в обрат не глядя.  
 
1250 Если мертвяк человека умучил  
 

Пусть человек тот когда луна на убыль серпом сладилась пойдёт на погост в полночь да 



осину найдёт да под неё четвертину выставит да вокруг осины той ходом верным идёт 
против часовой стрелки да произнесёт трижды 
  
«Оторвись закружсь запутайся от меня отстань отвяжись садись водки испивай 
от меня отставай сиди попивай за мной не бегай не ходи ко мне больше не приходи. 
Так тому и быть!»  
 
1251 Клятва Сатане 
 
В год високосный Сатане в верности на крови присягни для того икону троицы святой 
ставь да свечу пред ней чёрную жги да произнеси  
  
Стоит черна церковь да дверь в ней широка в неё вхожу к Абару подхожу поклон 
ему покладу он меня в подземелье ведет ходами тайными чёрными где Бесы стоят 
божии мученики на цепях висят вода кипуча их поливает тела их да души 
прожигает пламя Адово их терзает. Иду до трона самого Князя Сатаны приду на 
троне он сидит, восседает Бесовицы пред его ногами лелеют стопы его да его 
почитают на его плече ворон древний восседает ему на ухо шептает на колени 
паду да ему в верности клятву подаю кровью своей живой клятву эту подкрепляю 
ему одному Хозяину души и плоти моей присягаю. Тверд!»  

 
Палец левой руки безымянной режь себе да кропи на пламя свечи чёрной её верности 
Хозяину своему присягая а он не поскупится да щедро тебявсем что пожелаешь одарит.  
 
1252 Если бес на ухо шепчет  
 
Так отвяжись от него а для того на реку пойди в полночь да одежду скидай да три пятака 
на отмаши кинь в реку подальше да поглубже и скажи  
 
«Кто найдёт первой тот и ведет»  
 
и в воду кинься да в обрат выходи да чти покуда одеваешься  
 
«Я ведьма верна Сатане человек не бож человек а Сотанин приспек пусть Бесина 
мелок ныряет пятаки собирает а мне дела верные творить с ним мне не досуг 
ходить. Так тому и быть!»  
 
1253 Если на погосте могилу найти нужную не можешь 
 
Встань на перекрёстке посреди погоста, пятак положи на землю и скажи  
 
«Бес Горей да Бесовица Бедодица закуп примите а мне место нужно могилу верну 

укажите к ней подведите вы все знамо знать вам души мертвы вечно охранять 
мне подсобите что нужно укажите. Так тому и быть!» 
 



1254 Если мертвячину вызвать хочешь для совета  
 
В Семин день на погост в полночь да Хозяйку задобри да свечу чёрную на могилу ту ставь 
где мертвяк что совету надо его лежит да зажги да четверти водки верного да табачку 
кисет да два пятака после того встань в ногах мертвяку да нож свой выставь перед собой 
для тына если давить да рвать тебя мертвячина вздумает да зови гласом певуче  
 
Заклинаю, вызываю именем самого Сатаны да Смерти по указу симу вставай 
поднимайся к дарам моим подвигайся пей да нюхни пятаки позвени именем самого 
Сатаны да Смерти да всех воинств Бесовских мне совет верен давай да не подмани 
давай расскажи покажи все что спрошу когда кому Смерть грянет кто родит кто 
отрянет кто куда ходом пойдёт кто родит кто помрет гласи да не подмани да 

меня рви не гноби советом одари. Так тому и быть!  
 
Как поднимется верно стой да вопрошай а как совет мертвяк дал тебе то ножом на 
могилу ему укажи и уйдёт враз.  
 
1255 Если Щирих в доме осерчал и по ночам выть начал  
 
Вели людям тем петуха чёрного заколоть да кровь в корыто пролить и петуха как биться 
перестанет в корыто положить да на всю ночь оставить в доме корыто сие произнося 
трижды  
 
«Бес шальной не серчай не лютуй по ночами не вопи кровь петуха божьего чин 
ангельский имеющего прими ярость свою утои нас не пугай не гноби мы тебя 
Домовиком величаем да почитаем чернознаты тебя Щирихом кличут да нам 
советом кличут. Так тому и быть!» 
 
1256 Скотину врага извести  
 
Соли в место гиблое сыпь а как 13 дней отлежит так на хлеб чёрный её сыпь да 
произнеси 13 раз:  
 
«Место гиблое плачи поминальные слезы да крики страдальные как то здесь 

прибывает все изводится, погибает кто хлеб сей поедает тот страдает 
изводится издыхает. Заклято!»  
 
Хлеб скотине врага скорми. 
 
1257 Чтобы у человека кусок в горло не лез  
 
От рыбы тухлой ребра бери да толки в прах когда высохнут да прах сей сыпь в еду врагу 
да произнеси 13 раз:  
 
«Кость остра верна каждое горло косит да еды не просит проглот забирает еду 



того кто ее съест не разбирает горло закрывает человек худобою исходит 

подыхает кость торчит коса смертная косит. Заклято!» 
 
1258 Чтоб баба к себе мужа не подпускала  
 
От суки что не текла еще ни разу шерсти набери да спали да в прах столки а как столкла 
так скажи 
  
«Как сука млада не знала кобеля да не текла торча кобелиного боится противится 
кобеля гонит кусает к себе не подпускает грызет от себя отгоняет так и (имя) 
от себя мужика гонит отгоняет пред хуем его пизду свою не открывает её под 
него не подставляет себя под него не положит. Ключ Замок Язык Заклято!» 

  
В воду бабе нужной сыпь.  
 
1259 Колдовской нож 
 

Всегда про запас нож ведьмачий держи по сему порядку справленный или дамаску или 
уж булату если богата а то если свой сломаешь да новый понадобится нож сей в тряку 
чёрную умотай да над умотом скажи да прибери 
 
«Припасаю на дела верны запасаю тебе лежать своего часа ждать в моих руках 
коль час сей не придёт так нож сей своего чернозната найдёт. Так тому и быть!» 

 
1260 Свадьбу испортить  
 

Так на ней на место жениха сядь да про себя произнеси 13 раз:  
 
«Сатана Хозяин мой дела я творю веретницей слыву вокруг себя боль да печаль 
творю так и эту свадьбу разведу ее справят да друг от друга носы уведут спинами 
к друг другу (имя) с (имя) пойдут. Заклято!»  
 
И с места сего уйди. 
 
1261 Приплоду лишить  
 
Чуть коснись брюха ее будто невзначай да про себя раз произнеси  
 
«Дитя закрываю ход родовой перекрываю выходить начнёт поведется пуповиною 
изведётся задонется мертвым отведется. Заклято!» 
 
1262 На молодость 
Упроси молодицу продать тебе колыбель младенца её тебе соименного полу равного да 
колыбель сию себе под ложе ставь произнося 9 раз  
 



«Дитя растет подрастает меня ведьму силой да младостью питает старость 

мою на себя забирает я свежею оно хиреет. Так тому и бывать!» 
 
1263 Дитя лишить доли светлой да себе её притянуть  
 
Дунь дитя в лицо да тихо шепот положи да руку левую сожми и в рот себе положи 
пустотень что в ладони своей сжала то долюшка млада ей и подпитайся 
 
«Дую, сдуваю себе долю светлую да младость забираю дитя до остатку испиваю. 
Так тому и быть!» 
 
1264 На долголетие 
 
Если пеленку с крестин из под младенца украдёшь да придя узлом ее утянешь да за 
иконы свои чёрные положишь да против часовой стрелки на правой пятке 9 раз 
обернешься так два веку проживешь. 
 
1265 Если муж к тебе остыл так  
 
Отвар с милины сдобри да кольцо свое обручальное в него кинь да 9 раз скажи  
 
«Злато да жар печет охоту новую начнёт как сопьёт головой да сердцем муж мой 
пойдет, закружит завьюжит силушку его жилушку его становую на меня 
взыграет да опять жарко он со мной по ночам заиграет. Так тому и быть!»  
 
Спои мужу. 
 
1266 Дитя испортить  
 
На руки свои его возьми от матери да щекоти его а сама про себя произнеси 13 раз: глядя 
в глаза  
 
«Смеёшься лыбишься да таким смешным и останешься будешь весь век свой с 
улыбкой ходить смехом исходить люд веселить смешить дураком по деревни 
слыть. Так тому и быть!» 
  
И отдай дитя матери. 
 
1267 Если девка хочет своим мужем весь век править  
 
Пусть после ночи брачной исподнее мужа своего берет да скрутит да узду с коня не 
мерина только на смот сей туго накрутит и замот пусть спрячет. 
 
1268 Охранять дом если ты в пути 
 



Щириха на стражу ставь да накорми его всласть для того чарку водки выставь да табачку 
покроши и посреди дома ставь да произнеси  
 
«В путь длинный ухожу мерить их долго зачну а ты Щирих Бес дом мой ведьмачий 
да свой сторожи добро моё береги никого ни в него ни в амбары не пускай. Так тому 
и быть!»  
 
1269 Порча на ржавую косу 
 
Если косу ржавую без черенка найдёшь на погост снеси когда луна таять начнёт да 
Смерть задобри полтиною серебра да косу на перекрёстке погостном прикопай серебра а 
как 13 дней пройдёт да ночей так бери да на погост иди да косу бери да полтину положи 
на место сие и двигай к дом врага да в крыльцо врага косу сию вгони да произнеси 13 раз:  
 
«Кто косу сию потянет того Смерть к себе потянет косою посечет в могилу 
положит. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать верно делу сему 
бывать. Заклято!»  
 
1270 Приворот на мужа 
 
Пусть баба яйца только что забитого барана сжарит на них произнося 9 раз  
 
«Баран бестолков яйцами толков на овцу наседал её под себя подминал жизнь 

потерял яйца отдал я их жарю пеку (имя) к себе на век подвяжу будет как баран 
ничего не соображать на меня одну прыгать под себя подминать других баб не 
замечать от меня не убегать за мной по пятам шагать. Так тому и быть!»  
 
Мужику пусть скормит. 
 
1271 Навести рожу 
 
Если одежду увидишь врага сохнущую так цыплёнку малому голову сорви да кровью 
кропи на одежду да 13 раз произнеси  
 
«Цыплёнку малому голову отрываю Бесов тешу да дело вершу как кровь на 
исподнее (имя) легла так рожа зла болезнь по телу его пошла. Рожа идёт, жжет 
краснотою идёт плодиться на тело бело (имя) ложится да не изводится. 
Заклято!»  
 
1272 Призвать Силу Бесову в строящийся дом 
 
Петуха чёрного на этом месте засеки кровь слей да прикопай произнеси призывая 
Силушку Великую  
 
Не во имя отца, сына да святого духа а во имя Сатаны да Бесов его Лихих призываю, 



вызываю сюда где дом новый кладут пусть Сила бесовская тут живится плодится 

мне сподручит да меня учит Сила незрима да непоколебима. Тайна велика ужасом 
лихим всех повела тут не церкви не сит а Бесов щит плач тут нету а житье верно 
погибель тут не видать да никому того не знать мне подмогнет кто против меня 
пойдет, изведёт молю зову да верно да сладко живу. Нима. Нима. Нима. 
 

1273 Оберег чёрный  
 
Читай если молнии на небе сверкают  
 
Не во имя отца да не во имя сына с духом святым от летучего огня божьего 99 
щитами укроюсь, схоронюсь, сохранюсь да живой пойду дел новых черных много 

зачну. Огонь с небес летел да мимо меня пострел пусть в церкви летит в коих 
Абара не сидит да в них их жжет попов изведёт верстами огненными их попалит 
на двор церковный их положит да огни свои уймет. Мои слова крепки да щиты лихи 
до меня не дойдёт в сторону уйдёт Нима. Нима. Нима.  
 
1274 Морок на непорочную девицу 
 
В глаза ей смотри пристально и читай  
 
Непорочная да некурочная под меня пойдёшь как змея извиваться начнёшь. Кровь 
первую мне отдашь да силу молодую покладашь даруй мне телеса свои да в себя 

принимай мои чресла колдовски. Тебе от меня не укрыться да не защититься. 
Морока морока зайди с левого бока. Так тому и быть! 
 
1275 Наставление 
 
Помни да и по роду передай что нет иных братьев да сестер тебе кроме Бесов с 
Бесовицами лихими да чаще чти их превознося да в народ бестолков учение да правду 
сию неси да к Сатане призывай да никогда кроме них не почитай или же кроме того кто 
учение дал почитай да помни прелюбодейство к величию ведет. В похоти сила да водкой 
себя балуй но свинье не уподобляйся смотри да смирена не будь ни в чем да помни греха 
никакого нету все для овец с баранами бестолковыми. С людьми божьими кротка да 
сильна будь да всем в мире сем пресыться да не жалей никого никогда блажена не будь 
зла будь да умна гонения не терпи да само верно Сатане верна будь. 
 
1276 Оберег 
 
Ножом вперед свой ставь да крутись по часовой стрелке оберег читай 
 
«Круг невидим тыл булатен кованы замки камены ворота под ногами ад на верху в 
раю смрад за моей спиной рати Бесовы стоят мне дело велят да меня покрывают 
укрывалами великими спасают от всего заслоняют на моем челе шлем железный 
забрало ковано а на теле кольчуга крепка все отлетят врагов от меня копья. Кто 



станет ко мне идти наступать тому житье терять кровью истекать костями 

загнивать в земле лежать от дел да слов моих будут враги мои крутится да в 
землю ложится. Нима. Нима. Нима.». 
 
1277 Чтоб враг водой захлебнулся  
 

Воду припаси да свечу в церкви купи малую да две чарки и в полночь на крыльцо враг 
приди да заклятие читай 13 раз а воду с чарки в чарку лей журча  
 
«Льётся ведётся пузырится Аспид гневается а как свечу хулену получит так 
утешится а враг (имя) как пить начнёт Сила Бесова его толкнет да он 
поперхнется да изведётся задохнётся в гроб укладётся в могилу приберётся. Так 

тому и бывать!»  
 

1278 Снять с себя немочь 
 
Бери одежду новую да на перекрёсток в поле тёмное в полночь пойди да хвороста собрав 
на перекрёстке дорог пали его да с себя всю одежду скидывай да в огонь кинь да вокруг 
костра обойди против часовой стрелки произнося один раз  
 
«Немочь с себя сняла огню придала свежа ухожу в дом полна сил войду. Так тому и 
быть!»  
 

Новую одежду одень в огонь не глядя да уйди прочь в обрат не глядя. 
 

1279 На силу 
 

Весною пойди в лес да водку Енарею выстави да под дуб крепок свеж полтину серебра 
положи да 9 листьев с него младых сорви да придя в дом в печи их суши да жги да столки 
в пепел да пепел сей водой кипящею залей да произнеси 9 раз на отвар сей  
 
«Дуб силен да статен силой непокладаемой да со мной толики силушки он 
поделился сподобился. Енарею поклон, а мне силушка велика. Так тому и быть!» 
 
1280 На болезнь крови 
 
Петуху голову секи ножом своим да кровь в миску цеди а петуха на перекрёсток снеси что 
первый от церкви да там и брось а кровь держи на солнце покуда не скиснет а как 
скиснет в полночь снеси на крыльцо дома врага слей и миску брось произнеся 13 раз  
 
«Как кровь петуха божьего чин ангельский имевшего скисла да стухла так и у  
(имя) кровь скисла да затухла ему не жить а духом исходить как только в эту 
кровь ступить. Заклято!»  
 
1281 Чтоб хуй стоял 



 

Пусть мужчина хрен берет да семя свое сцедив в хрен его вотрет да а земле своей 
присадит да водой колодезною поливая приговаривает  
 
«Хрен растет, разрастается, а моя силушка мужицка зачинается да в прибыли 
идёт. Как хрен крепок да длин торчком растет, так и силушка моя мужицкая 
ключом бьёт на любу бабу идёт вверх стремится рогом топорщится, стоит да 
торчит весь век мои свербит. Так тому и быть!»  
 
Как разродится так хрен по одному корневищу выкопав еду им сдабривают. 
 
1282 Согнуть врага 
 
С исподнего с врага лоскут со спины вдоль вырви да на ветку кленовую намотай да согни 
дугой да верёвкой подвяжи как лук с тетивой да творя скажи  
 
«Бесов делом Бесовским приделом да ведьмачьим делом сгибаю, загибаю спину  
(имя) в дугу изгибаю утин сотворяю будет он гнутым ходить, как лук гнут погнут 
Силой Бесовской как титевой согнут. Так тому и быть!» 
 
1283 Присадить паховую грыжу 
 
Смотри на мужчину и произнеся 13 раз  
 
Сатана помоги килу тяжелую (имя) в пах присади через двери да ворота ему ее 
подпускай да верно сажай ворота закрываются а у (имя) кила тяжела да боль 
разрастается он идёт да её собой везде берет ее никуда не положит да никто ее у 
него не возьмёт да не отберёт никто с него её убрать не сможет будет он с килой 
этой весь век свои жить с ношею тяжкой да болючей ходить тяжестью ее как 
мошну копить по ночам от боли выти про баб да девок ему навек его забыть а 
только от боли болючей исходить. Заклято! 

 
Как сказала через право плечо сплюнь три раза да произнеси  
 
«Тьфу тебе господи!» 
 
1284 Чтоб по ночам мочился 
 
Вода с 13 ручьев да рек нужна в ночь когда луна как серп на исход сошла да на эту воду 
сказать 13 раз и ей человека опоить  
 
«Как ручьи реки кипучи текут в ночи буйным темным блеском идут бурлят да 

кучерявятся в один поток воссоединяются так и как ночь настанет так в животе  
(имя) буря грядет потоки окрепляются да в одно стекаются под него извергаются 
вся семья да деревня над ним весь век его потешается да дело это ничем не 



замыть век весь ему таким жить. Заклято!»  

 
И сплюнь направо произнося «Тьфу тебе господи» три раза. 
 
1285 Порча на куриный помёт 
 

В обувь бабы  в носки самые дерьма куриного набей да на перекрёстке что от дома ее 
первый прикопай, произнеся 13 раз  
 
«Как (имя) чрез перекрёсток сей идёт ступает так курицы жопки на ступнины 
свои пальцы получает жить ей поживать мучиться да страдать. Заклято!»  
 
1286 Чтоб бабу ломало 
 

Пойди в церковь да сорокоуст ей заупокойный закажи в церкви да молоток возьми да на 
перекрёстке исподнее её положив в полночь молоти нещадно по нему да произнеси 40 
раз  
 
«Бьет, низвергает кости крутит, ломает изводит изгибает к земле сырой 
пригибает мочи не даёт крутит ломит гнобит на извод гонит кости да все 
суставы  (имя) ломает Сила Бесова к земле сырой ее пригибает. Заклято!»  
 
Исподнее на скобу дверную ей повесь. 
 
1287 Омолодится в новогоднюю ночь 
 

Если ночь новогодняя луной талой выпала всех с дома прочь на мороз, а сама все ставни 
прикрои да зеркало свечу чёрную пред иконами чёрными зажги одежду скидай да 
валенки да одежду выверни да задом наперед одень где перед там зад чтобы был да 
валенки поменяй да космы свои распусти да свечу чёрную в руку взяв ходи по дому 
против часовой стрелки три раза произнеси на каждом круге  
 
«Год на исход луна на заход, а мой год прожитой на извод да мне в оборот новым 
придёт люд божий живет да старится а мое житье ведьмовское годком 

прибавится. Так тому и быть!»  
 
Одежду да валенки меняй как было свечу под иконы да семью запускай. 
 
1288 Мор на деревню навести  
 
Кость мертвяцкая найденная нужна да пыль с 13перекрёстков погостных. Всё в прах 
столки в ночь когда луна изошлась на перекрёстке что в черте деревни на четыре 
стороны с Западною зачиная да против часовой стрелки вей прах сей да на каждую 
сторону произноси  
 



«Килы смертные болезни страшные идите гуляйте морите изводите всех в гробы 

положите народ божий изведите тоской горем все населите плачем смертным 
изведите гуляйте проказу да чуму сажайте люд божий истребляйте гноем воем 
плачем бедой идите всё живое гробите гнобите изводите уносите в землю сыру 
погостную кладите. Заклято!»  
 
С перекрестка иди быстро  да в бане омойся придя. 
 
1289 Забрать красоту 
 

Скажи 13 раз на мыло которым покойника омывали и подари красавице 
 
«Мылом сим мылься омывайся с себя всю красу смывай младость забирай мне 
Силой Бесовской отдавай а сама болячками да язвами исходи худобою иди сухоткою 
старуюшечей вся изыди. Так тому и бывать!» 
 
1290 Чтоб твои мысли на шабаше не читали 
 
На шабаш коли тебя ведьму призвали чернознаты в края далеки да там чтобы мысли 
твои они не читали в голову твою не крались, читай морок сей при них 
 
«Вокруг меня Бесины да черны древа Бесины когтями махают в гулянии верном 
плясом исходят да все нападки на меня порывают, а древа все на себя мотают в 

голове моей никому не бывать мои мысли не читать. Так тому и бывать!» 
 
1291 Приворожить парня на весь век  
 

Пусть 12 стручков гороха на своей мохнатке 9 дней когда луна в росте относит да горох 
сей молодцу скормит а про себя 9 раз скажет 
 
«Без меня тебе не жить да ни одну бабу боле не любить за мной как баран ходить 
со мной одной тебе сладко да верно. Так тому и быть!» 
 
1292 Чтоб муж верен был 
 
От савана покойного нить мужику в трусы вшей произнеся три раза:  
 
«Как у мертвеца жила становая ни на баб ни на девок не играет да он по им не 
вздыхает так и у (имя) сила мужицкая на баб да девок чужих увядает да на одну 
свою жену играет. Так тому быть!» 
 
1293 Навести жар 
 
Исподнее с врага в котле с водой выварить подольше да свечу рядом чёрную возжечь да 
печать на земле Бесовицы Огневицы рядом со свечой ножом начертить да 13 раз 



произнести  
 
«Как исподнее на огне Великом Адовом варится, кипит, исходит жаром да огнем 
мучимо так и Сила Бесова лихая Бесовица Огневица дочь Беса Ирода до страдания 
людского жадная пойдёт да (имя) жаром огнём телесным до смерти изведёт. Так 
тому и бывать!»  
 
Варить до тех пор пока вода вовсе не выкипит а как выкипела с места сего прочь иди так 
все и оставив только землей огонь левой рукой присыпь с поклоном до земли. 
 
1294 Мужчину испортить  
 
Травы осоки набери да в горшке кипятке упарь да как упарила на неё так скажи на неё 
три раза обойдя кругом горшок против часовой стрелки  
 
«Как осока стоит, торчит да от любого ветерку гнётся загибается так и у (имя) 
промеж ног хуй торчит да на каждую бабу подымается да как ее касается так 
гнётся изгибается ни толики не получается. Так тому и быть!»  
 
Водой этой опои мужчину да на крыльцо его плескани.  
 
1295 Порча на метлу 
 
Если метлу на погосте приметишь так за нее откуп водкой оставь щедро Хозяюшке 
поклонившись и метлу сию под дом врагу положи произнося 13 раз  
 
«Мети, выметай весь достаток уметай (имя) по миру пускай Беде да Горю дорогу 
верно разметай в дом этот их зазывай. Так тому и быть!»  
 
1296 Забыть парня  
 
Пусть девка икону ему соименную под ложе свое кверх ногами выставит на 9 ночей да 
пред сном каждый вечер произносит 9 раз  
 
«Лик свят кувыркаю Силой Бесовою все мысли помыслы о нем от себя прогоняю. 
Так тому и бывать!»  
 
1297 Призвать Беса Мираха для помощи в колдовстве  
 
Ночью на лугу водки выставь и скажи  
 
«В лугу темном где овины стоят да снопы подвязаны лежат есть черная нора где 
мышь не жила да птица яйца не клала в тои чёрной норе дыре ход большой да к 
самому Адову чертогу ход сей идёт да Бес Мирах лихой пути на луга все ходом сим 
ведет. Я ведьма верна чернознатка лиха к ходу симу даровать пришла гостинец 



принесла о просьбе просить пришла сподручь умоли в мои дела мне ведьмовство 

творить да подмоги от Мираха просить. Нима. Нима. Нима.»  
 
1298 Чтобы богохульник родился  
 
На беременную читай  
 
«По тропе чёрной ходами неведомыми Бес душу чёрную нес да (имя) ее принес в 
живот вдул ей отдал душа та непроста да с Аду взята родится дитя волосато да 
зубато с ключами от знания чёрного самим Сатаной ему дато. Так тому и 
бывать!» 
 
1299 Вселить горе неустанное в семью врагов 
 
На погост в полночь пойди катошок воску взяв да полтину серебра да пятак да катошок 
не простой а с воску с кануна заупокойного на погост ступя Смерть почти пятаком да на 
перекрёсток погостный ступив полтину положи да катошок восковой по землице катай 
да произнеси 13 раз:  
 
«Бес Горей семиотрядный злодей лиха своего чуток отряди да в дом Бесом 
Прочахом войди все там мети да гноби всех да всё изводи. Заклято!» 
 
С погоста иди к дому врага да промеж бревен восковину сию прячь. 
 
1300 Морок на дело тебе угодное  
 
Глядя человеке в глаза читай про себя 
 
Не иди ты пешим а будь ведом лихим Бесом ум твой да разум замутится 
потупится да мне в угоду не поскупится отказу мне не будет а все в угоду мне 
ведьме будет что не упрошу да не изложу на все право получу слова тебе против 
меня не возразить по моему указу ходить. Заклято! 
 
1301 Посвящение в чернознатки 
 
Когда луна полная в лесу тёмном по порядку придя Енарея водкой сдобрив на 
перекрёстке троп лесных догола разденься да скажи  
 
«Бес да Бесовица я ваша сестрица с вами теперь знаюсь, клятва тут моя кровяна 
зачинается. Мне жить весь век свой чернознаткою слыть и с вами дела творить. 
Так тому и быть!»  
 
Ножом своим ведьмачьим палец на левой руке себе чуть режь да по лбу кровью себе мажь 
да нож прибрав да одежду накинув бреди в дом свой. 
 



1302 Сатану для подмоги призвать 
 
«Сатана приди да мне чернознатке помоги в моих телесах жива кровь течет да 

Бесовская сила кипит да врага одолей на дело черно покусится посмели мне помоги 
отряды Бесовски против моих врагов поверни да меня силою девятью девятижды 
надели. Нима. Нима. Нима!» 
 
1303 Продать дом 
 
Икокну святую жги да в прах толки да прахом сим от крыльца да далече сыпь произнося 
9 раз  
 
«Сыплю посыпаю дорогу дороженьку Силой Бесовою выстилаю отворяю народ 
божий  

 
Сила Бесова заморочит закует да купить дом сий приведет. Так тому и быть!» 
 
1304 Приумножить богатство 
 

Купец золотые червонцы пусть готовит да рубли серебряные да когда луна полная в ночь 
в лес идёт да на краю леса входя полтину серебра положит да дуб молодой да крепкий 
сыщет да вокруг дуба ходом кружит да 9 ямок копает да деньги в них кладет да 
прикапывает да так круг с говором обойдя  
 
«Дуб молод да крепок деньги златы да серебряны да дела мои купечески верны да 
как дуб сей с каждым годом подрастает так и деньга в мои сундуки да кошели 

ходом верным ступает дуб с каждым годом крепчает силушку набирает да меня 
деньга верно не оставляет мою мошну злато серебро ходом верным набивает. Так 
тому и быть!»  
 
1305 Если муж жену бьёт 
 

Пусть баба иглу да ниток на погост на ночь снесет Хозяюшку воздобря пятаком да на 
могиле старой соименной мужику своему оставит да мертвяку пятак взакуп выдаст а 
днем вернувшись приберет да придя с погоста все отвороты рукавов с рубах мужчины 
нитями этими и прошьёт да иглой произнеся тихо  
 
«Как мертвяк руками не махает да молчит рта не раскрывает слова худого 
бранного не роняет так и (имя) на меня рук своих не поднимает кулаками в мою 
сторону не махает слова бранного на меня жену свою не отпускает а меня милует 
да ласкает лапушкой называет подарками одаряет. Так тому и бывать ладно 
поживать. Алатырь!»  
 
Нить что осталось да иглу на перекрёсток пусть закапает да пятак положит. 
 



1306 Извести врага морозом в дороге 
 
Если враг зимой в дорогу собирается так на санях его ножом ведьмачьим печать Беса 
Морозея царапай да произнеси при этом 13 раз  
 
«Бес Морозей стужей да метелью лихими завьюжь скрипом морозным людей 
подводу сею окружи хватай цапай. Кто в ней едет в сон лютый покладай стужей 
гноби в сон смертен ледяной смори стужей коль хладом сердце пробери коня 
останови его изведи люто изведи. Заклято!» 
 
1307 Если беда за бедою в семье идёт  
 
Агнца взять надо да топор да полтину серебра да на погост когда убывающая луна идти 
да полтину входя на погост положить с поклоном да на перекрёстке агнцу голову рубить 
топором да кровь кропя произнести  
 
«Бедодия Бесовица лиха убивица беды да лишения несущая саму Княгиню Смерть 
Великую Вседержавицу ведущая прими дары крови испей да от роду нашего 
отступись сподобись тебя умоляем в откуп кровь агнца божьего покладаем. Так 
тому и бывать!»  
 
Агнца с головой да топором тут и зарыть. А дома в бане вымыться. 
 
1308 Бесов пустить на врага  
 
Из под печи икону достают  с мешка вынимают да кверх ногами на столе скатерти чёрной 
да 13 свечей выставляют рядком полумесяцем пред иконой хуленою да свечи то с церкви 
да ставят их кверх жопками да действо верно зачинают произнося на каждую свечу их 
возжигая слева направо  
 
«Бесы лихи до страдания божьих людей жадны вы в стаю лиху собирайтесь да 
моей хулою потешайтесь да дело творите дюженой чертовой в дом (имя) летите 
да та глумно пакость творите. Бесовою ратью по всем кто там почивает 
пройдите похотию их изведите лихой да пусть они изойдут похотью тои да отец с 

дочерью сблудит да мать сына совратит брат на сестру положится сестра на 
деда поведется все вперемешку пойдёт да затем на них злость да хмелина 
нападет все перепьются ножами посекутся все изведутся дом местом гиблым 
пойдёт никто в том доме жить не сможет. Нима. Нима. Нима.»  
 
Свечи туши да икону в мешок да под печь а свечи на крыльцо врагов отнеси. 
 
1309 Порча на лист бумаги и цифры 
 
Лист бумаги бери да на ней 30 цифр пиши от 1 до 30 да каждую циферку крестом 
помечай да произнеси три том  



 
«День пройдёт ночь придёт (имя) исходить начнёт. Заклято!»  
 
Как 30 крестом пометила так скажи «Заупокои!» этот лист пойди да между бревен дома 
врага приткни неприметно а врагу сорокоуст. 
 
1310 Порча на туалет 
 
В туалете врага ножом неприметно 9 крестов начерти да при том 9 раз скажи  
 
«Все черно сими крестами собрано да все сюда идёт а кто тут свое говно кладет 
болезнями мучим изойдёт. Заклято!»  

 
1311 Врага с ума разума свести  
 
Возьми земли с могилы безымянной да Смерть почти щедро водкой да и безымянника да 
в церкви возьми с кануна заупокойного воска да головной убор или платок врага украв 
сие в него ниткой суровою подшей да глины готовь да в лес пойдя да Енарея почтя 
водкой в дубе дупло сыщи да туда примот сей положи да глиною заляпай а слов тут и не 
нужно. 
 
1312 От зла 
 

В ночь купальскую папоротника собери Енарея водкой почти да с папоротника этого соку 
сдави чуток да этим соком иглу вымажи щедро да за ворот сию иглу вколи то никакое зло 
против тебя не властно. 
 
1313 Приворот на девицу 
 
Если ноготь девицы заимеет какой мужчина да в бутылку его положит да свое семя в неё 
спустит так девица навек мужику тому во власть отдана будет. 
 
1314 Чтоб враг спать не мог 
 
Если головной убор или плат врага украсть да в него гвоздей ржавых да игл положить да 
в умот закрутя на дворе церковном прикопать под колокольней так враг тот без сна 
изведётся да умом тронется. 
 
1315 Чтоб враг в течение года умер 
 
Исподнее возьми с врага и это исподнее на ограду погостную привяжи крепко да водку 
Смерти щедро выстави. 
 
1316 Сделать помойником 
 



Если помоев в горшок сольёшь да туда волос врага положишь да палкою помешаешь 
приговаривая 13 раз  
 
«Кручу верчу судьбу (имя) вершу да извожу все век ему помойником ходить да под 
забором блудить пьянью быть помои есть. Заклято!» 
  
Этот горшок крышкой закрои да глиной вымажи накрепко да возле дома врага зарой да 
свечу в церкви выставь кверху жопкой да на левой пятке крутанись против часовой 
стрелки три раза да иди в дом свой. 
 
1317 Привязать бабу к себе навек  
 
Пусть мужик с пизды её волос возьмет да вокруг свечи церковной малой его обвяжет три 
раза да на три узла утянет да кверху жопкою свечу сию возле иконы святой в красном 
углу дома своего выставит произнося  
 
«Как воск тает так и пизда  (имя) по моему хую весь век тает похотью 
изнемогает меня не забывает. Нима!» 
 
1318 Испортить свадьбу 
 
Земли с 13 могил безымянных набери чуток Смерть Хозяйку почтя да мертвяков 
безымянников да эту землю водкой в бутылке залей да отстои на погосте ее 13 ночей да 
сцеди. А когда на свадебный стол эту бутылку выставишь так про себя скажи  
 
«Мертвяки безымянные неупокоенные да неприкаянны вы мечитесь да в люде 
божьем бестолковом во имя дела Бесовского селитесь поедом их грызите хмеля 
вечно просите да похоть свою утолите в них живите да детей упырей плодите. 
Заклято!» 
 
1319 На богатство 
 
В церкви  9 свечей с канунов заздравных что купцы ставили укради да придя к себе в дом 
эти свечи вместе свяжи нитью травяною да кверх жопками подпали пред иконами 
чёрными да отче наш чёрный 9 раз произнеси а затем скажи  
 
«Их все кувырком да мне в карманы да сундуки прямиком им беднеть мне славно да 
во славу Бесову богатеть. Нима! Нима! Нима!» 
 
1320 На богатство 
 
Если купец знатен помер то человек его судьбу взять может а для того когда луна полная 
да срок сорока дней вышел от смерти купца на погост пусть идёт да Хозяюшку полтиной 
задобрит а мертвяку спиртного четвертину на могилу выставит да палец себе на левой 
руке один за другим колет да иглу в могилу втыкает произнося 9 раз  



 
«Тебя мертвячина добрю да твою судьбу сытную от тебя себе сподоблю. Так тому 
и бывать!»  
 
Обувь купца толстого богатого украсть да себе в сундук запрятать произнеся 9 раз  
 
«Достаток да деньга злата серебряна да добро к тебе шло верно ручьём плыло да 
во плотино вошло ко мне ведьме рекою хлынуло потекло верно ко мне пошло тебе 
беднеть а мне богатеть отныне так бывать да в обрат не попровлять. Так тому 

и бывать!» 
 
1321 Щит от обрату  
 
Нож готовь да три дня и три ночи одну воду колодезную пей да не крохи не ешь как 
пройдёт срок так бутылку водки бери да нож и в лесу найди большой муравейник и в 
центр его нож слади клином вниз а перед этим ножом себе ладонь праву чуть рани чтобы 
кровью клин оросился чуток да пред кучею бутылку выставя скажи 9 раз:  
 
«Щитами войска муравьиного укроюсь от любого обрату увернусь, а войско 
муравьиное все обраты соберёт да в землю уведет. Так тому и бывать!»  

 
1322 От невезения 
 

Пусть невезучий одежду себе новую справит а старую свою снимет всю да совсем 
бедному человеке подарит да при том произнесёт про себя три раза 
 
«Всю свою маяту страдилицу невезуху мотилицу с себя снимаю тому кто одежду 
мою носить начнет и отдаваю в обрат мне не отдать да не отшептать. Так весь 
век мою маяту и тоскать а мне славно жить ново поживать. Так тому и 
бывать!»  
 
1323 Порча на худобу 
 

На погосте Хозяюшку пятаком почтя могилу безымянную найди да пятак на неё положи 
да чуток земли возьми произнеся 13 раз 
 
Как ты мертвячина еду вкушать не желаешь голода едой не утоляешь так и  
будет живать да голода весь век не знать худобою иссыхать людей дивить ветром 
его будет по деревни носить. Так тому и бывать! 
 
Землю эту нужно врагу в еду насыпать чуток. 
 
1324 Порча на исподнее врага 
 
На исподнем врага в полночь петуха чёрного зарежь ножом ведьмовским кровью 



исподнее врага облив да 13 раз произнеся  
 
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя Сатаны да воинств Бесовских 
творю (имя) смертно гублю Бесы упыри слетайтесь кровью петуха божьего да чин 
ангельский имевшего подкрепляйтесь да до (имя) несите добирайтесь да в плоть 
его впивайтесь его всего до последней капли кровяной испейте изведите сурочьте 
да в землю положите. Так тому и быть!»  
 
1325 На удачу в любовных делах 
 
В лес пойди в полнолуние да умоли 
 
Стою чело склоню на колени паду поклон отобью Енаху Бесу шальному дюже 
похотному хвалу да славу вознесу. Князь ты велик на всякую похоть ты знаешься 
да силушку похотную всем справляешь так и мне за моление мое толики отряди да 
дела мои ведьмовские ладно да скоро сподручить помоги. Бесам свеча, а богу да 
ангелам кочерга горяча моя удача верна. Сила Енаха Велика ему молю толики его 
силушки себе имаю да беру. Нима. Нима. Нима!  
 
Чрез голову кувыркнись да встав на левой пятке по часовой стрелке прокрутись быстро 
да в Западную сторону поклон отбей и иди в дом свой. 
 
1326 Порча на семью 
 

С 13 псин бродячих с каждой по клоку шерсти вычесать да в ком скатать 40 раз произнеся  
 
«По полю темному сука бродячая ходила да на своей шерстине нечесаною вшей 
уйму плодила а я ту суку ведьма приглашу приголублю да шерсти вшастой с неё 
начешу вши озорные до крови люда божьего рьяные вы суку сию не терзайте а в 
дом (имя) ступайте там живите да друг друга плодите. Хозяев дома изводите 
поедом ешьте их грызите своими булатными зубами клещастыми коготками. 

Заклято!»  
 
Клок сей в дом врага подкладом надо. 
 
1327 Чтоб порченного вновь не испортили 
 
Пусть человек горшок берет да в него замок кладет амбарный да на ключ замок замкнет 
да в печи замок варит подольше да произносит почаще  
 
«С меня порча ушла ведьма помогла словом научила жизнь мою освободила да дело 
её замком замкну тыном подопру ключ в колодец оброню знахарям да 

чернознатам тот замок не сломать да ключ с колодца не достать будут ключ 
тот Бесы стеречь. Так тому и бывать!»  
 



Горшок с печи вынуть да воду на дорогу вылить. Замок на перекрёстке прикопать а ключ 
в колодец свой кинуть а горшок в полночь к церкви отнести. 
 
1328 Чтоб по ночам бабу бес похотью изводил 
 
Исподнее её украсть надо да икону её соименную в церкви купить надо  да все это 
припася жди в полнолуние да ножом пред иконами чёрными своими да свечами чёрными 
огнем полыхающими на иконе тои соименной печать Енахи вырежи да эту икону 
хуленую в исподнее заверни крепко да в лес пойди пятаком Хозяина почтя да в дупло на 
дубе прячь замот сей и произнеси 9 раз 
 
«Бес Похотной Князь Енах по ночам к (имя) во снах ходи да силой своей её люби дави 

своим жезлом её до кишков продери чтобы во сне каждую ночь она выла да от 
похоти визжала да просыпу не знала металась под жерновами твоими 
похотными да как вошь извивалась в дуреху похотную превращалась к телу тому 
Лукавому жалась тобой до рассвету пресыщалась. Так тому и быть!»  
 
1329 Вселить мертвого в живого 
 
С могилы самоубийцы врагу соименного чуток земли прихвати мертвяка неупокоенного 
водкой приветя да Хозяюшку также воздобря да на шепотку земли 13 раз скажи  
 
«Не смеешься а рыдаешь мертвячина неупокоена да в (имя) теперь поживаешь. 

Как    церковь увидишь покоя не найдишь слезы с него покатятся горло перехватом 
пойдёт да если в церковь войдёт так воем плачем неупокоеным пойдет в муки 
воем изойдёт с церкви вон убегёт. Заклято!»  
 
Землю эту врагу в еду сыпь. 
 
1330 Чтоб враг за 40 дней умер 
 
Из под покойника исподнее снять да на него в полночь фото врага положить да свечу 
церковную кверх жопкою выставить да подпалить, а как прогорит в умот завязать да 
пойти тут же на дворе церковном зарыть. 
 
1331 Чтоб враг за год умер 
 
Исподнее с врага украсть да в крови петуха вымочить за день да в полночь пойти и 
исподнее это в крови на погост не ступая к ограде погостной умотать. 
 
1332 Взять силы и молодость у молодой ведьмы 
 
Колдунов старых на шабашах бойся они ведьм молодых используют читая  
 
«Как стрелой жилой своей похотной в ведьму ….. вхожу, все ее дни часы минуточки 



годки тревожу жизнь её кручу себе с неё годков покраду чрез силу свою становую ее 

как упырина испью силу ее младую отберу все старо свое неугодно в неё сцежу её 
дыхание младо отберу сердце младое на своё старое подменю ударами лихими стан 
ее бью младость заберу в неё всё свое старое солью. Заклял!» 
 
1333 Цветок папоротника 
 
Если в ночь купальскую папоротник цветущий найдешь да цветок его возьмёшь пятак в 
откуп отдав да цветок этот водой с трех ручьев зальёшь да в горшке упаришь да водой 
этой все тело свое нагое оботрешь да что осталось в горшке выпьешь в несколько 
присестов так тебя ни одна чернзнатка да ни один чернознат лихие сурочить не смогут. 
 
1334 Получить в слуги мертвеца 
 
Мертвяка обмыть да воду сию в горшок собрать да пред иконой троицы Чёрной и свечой 
чёрной пламенеющей эту воду против часовой стрелки мешая нижним концом свечи 
сказать 9 раз  
 
«Кручу верчу душу мёртвую в услужение беру мотырем делаю на дела черны от 
имени самого Сатаны заклинаю забираю дело черно справляю Бесовы воинства 
пополняю словом черным заклинаю будет душа сия в горшке жить да мне ведьме 
служить. Так тому и быть!» 
  
Горшок плотно крышкой закрой да на дворе прячь в амбаре. 
 
1335 Порча на завязки с мертвеца 
 

Если с рук мертвяцких да ног завязи достать удалось так складывай их в одну длинную 
да на них 13 узлов вяжи да на каждый произнеси по разу  
 
«Дух мертвяцкий тишь покойницкая (имя) до кости проберет все дела да дороги 
перемкнет житья не даст да в гору оно не пойдет, а все под гору поведет покуда 
(имя) смертно не изойдёт. Чары мои ведьмачьи не снять покуда узлы не развязать 
а как развязать так снять что во сто крат больше принять. Заклято!» 

 
Науз сей на скобу дверную дома врага увяжи. 
 
1336 Чтоб семья врага за 3 года умерла  
 
4 кг проса на погостном перекрёстке прикопай в ночи в мешочке чёрном Смерть почтя да 
Бесин семиотрядных водкой и уйди да через 13 ночей прибери мешочек поклон отбив 
дважды да просо курям врага скорми горстями вея. 
 
1337 Порча на мёртвую воду 
 



Читай на мёртвую воду с обмыву покойницкого начитай 13 раз и подлей в еду. 
 
«Как мертвячина сохнет иссыхает так и ты (имя) сохни иссыхай пропадай от 
издыха. Слова мои да дело ведьмачье не снять, да не отшептать мне ведьме в дело, 
а Бесам в потеху. Заклято!» 
 
1338 Узнать ответ на вопрос во сне 
 
На погосте днём будучи да Хозяюшку почтя пятаком могилу старую да забытую всеми 
соименную найти да водки на неё пролить да траву с неё сорвать сухую и произнести 9 
раз  
 
«К тебе мертвячина тезоимена пришла гостинец принесла да траву беру в правду 
да кривду во сне мне показать прошу все в ночь сию мне покажи, расскажи будущее 
да прошлое поведай все да расскажи. Так тому и быть!»  
 
Траву эту себе под голову положи перед сном а по утру траву в печи сожги да водой 
холодной окатись нагая с головы до пят. 
 
1339 Защититься ото зла 
 
Две ветки крепких да коротких сухой осины нитями чёрными стяни как крест да пред 
крыльцом своего дома прикопай, сказав три раза  
 
«Все зло, что лиходеями на мой дом со мной послано все на кресту сем осиновом 
собрато тут ему бывать все зло на меня направленное лиходеями собирать до 
меня не допускать. Так тому и бывать!» 
 
1340 Чтоб враг за год умер 
 
Если фото мала врага имеется да два гвоздя могильных так водки бери да к полуночи на 
погост ступай Хозяйку славя да могилу врагу соименную найдя фото кверху ногами к 
кресту ликом приладь да камнем погостным гвозди вгони да водкой могилу щедро 
сдобри и беги отсюда быстро в дом свой. 
 
1341 Печать Сатаны на одежде детей 
 
Своим детям на одежде неприметно печать Сатаны вышей да умоли  
 
«Шью, подшиваю печать покладаю своих деток тыном самого Сатаны укрываю их 
никому не сглазить да не скурочить да беды им не сурочить от дел лихих да проказ 
озорных Князь Велик их сбережет тыном обретет снизу да сверху да со всех боков 
как пеленою вот он Велик каков. Нима. Нима. Нима.»  
 
Перед иконами Чёрными сие твори. 



 
1342 Чтоб враг всю жизнь маялся 
 
В полночь когда луна на исход вовсе снизошла из под печи икону в мешке достать да на 
стол с мешка вынуть на скатерть чёрную да положить ликом вверх по бокам свечи 
церковные зажечь кверх жопкой да на икону сию 99 плевков покласть да точно а после 
изложить  
 
«Как я силился плевки ложил да маялся, считал так и тебе (имя) весь век твой не 
жить а маяться да годки считать смерти своей ждать. Нима!»  
 
Икону в мешок да под печь, а свечи пусть догорают. 
 
1343 От болезней 
 
Если тебя ведьму уже старую болезни прихватили так барана сечь надо да кровь всю 
собрать да на перекрёсток вылить да в куски барана изрубить да в корыто большое куски 
положить да сомой нагой животом туда лечи да шкурой накрыться и так до утра лежать, 
а с утра мясо со шкурой на перекрёсток в корыте детки пусть твои снесут а ты в бане от 
крови омойся да пяток лет этим себе верно справишь к веку своему. 
 
1344 Порча на девку 
 
На погосте если чарку спиртного на могиле увидишь монет оставь, а чарку слей да 
припаси и в первый день масленицы девке спои произнеся про себя  
 
«Пей попивай свои род пропивай. Нима!»  
 
Все детки  что у ней народятся пропоицы горькие будут. 
 
1345 Чтоб на поле ничего не росло 
 
В поле костерок разведи да на поле червей дождевых побольше накопай да в огонь 
покидай так поле это во века вечны родить урожаю не будет. 
 
1346 Защита на волчий зуб 
 
Волчий зуб перед крыльцом своим закопай произнося  
 
«Как баранам с волком не совладать горло ему не порвать так и меня никому не 

сломить да не сгнобить. Так тому и быть!»  
 
1347 Забрать молодость у девственницы 
 

Когда луна в рост пошла 9 зорь закатных косу расчесывай девке да заплетай. 



 
1348 Снять смертное проклятье 
 
Пусть человек этот пойдёт все само дорогое свое в узелок малый собрав и деньги и 
золото серебро или камни какие имелись во часовню погостную когда покойника ему 
однополого отпевать привезут так пусть когда люд с ним прощаться начал так в 
прощании узелок неприметно в гроб в ноги кладет да про себя скажет  
 
«Все мое забирай и проклятие мое смертно за собой утягай. Так тому и быть!»  
 
Придя к себе в дом в бане водой холодной окатится да спать лежит. 
 
1349 На силу бесовскую 
 

Курицу чёрную бери да на перекрёстке в полночь горло ей ножом секи на перекрёстке за 
деревней да кровь на перекрёсток кропи да произнеси 9 раз  
 
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя самого Сатаны да воинств 
Бесовских курице горло секу Бесов кровью кормлю себе силу от них Беру да порукой 
их подкрепляюсь уроки садить зачну словом своим да делом своим да подмогой 
Бесовой. Так тому и бывать!»  
 
Нож прибери а курицу в дом отнеси да в горшке свари и съешь всю одна. 
 
1350 Порча на женщину 
 
Платок новый да красивый в воде мёртвой замочи да не отжимаюя суши на солнце да на 
него скажи 13 раз  
 
«Тебя (имя) мать родила да я ведьма извела тебя. Мать тебя родила а я ведьма 
скрутила сажу болей тебе смертных чрез плат нутряных гнилых дюже болючих 
гнойников кил садючих синючих маетою изойдёшься с нутра с живота с грудей со 
всех жил суставов кровей да полусуставов распухнешь болячкою опухнешь будешь 
мается не спать не лежать а люто издыхать. Нима. Нима. Нима.»  

 
Плат бабе неугодной подари. 
 
1351 Для потенции  
 
Петуха пусть сечет мужчина да в горшке его парит да всего съест до остатку произнеся 9 
раз пред этим  
 
«Петух божий ставленник скакал кур каждый день покрывал да жизнь отдал а 
мне свое передал, будет моя жила мужицка на каждую бабу скакать яро стоять 
да каждый день буду я бабу покрывать. Так тому и бывать!»  



 
А кости пусть в землю зароет. 

 
1352 Порча на баню 
 
В баню старую всеми забытую приди да собой нож ржавый да старый прихвати да икону 
Иисуса. В полночь икону ту в бане ликом верх на пол положи да нож в лоб лика Иисуса 
воткни да скажи  
 
«Метал нож булатный ржавый в икону входит лик свят хулою изводит так его 
хватай да на скрест дорог ступай да (имя) примечай за ней по пятам ступай, жди 
когда в баню она в часы поздние пойдёт да как войдёт дело начинай ножом сим её 

секи вержи с неё кожу живьём сдирай жаром обдай сердце огнем терзай мучиться 
умирая заставляй. Нима. Нима. Нима.»  
 
1353 Чтобы похудеть 
 
Читай перед едой 3 раза  
 
«Что в мое тело то не пределом по животу да крови пройдёт да в нужник уйдёт 
мне как свинья не толстеть а как береза стройнеть с тела полнота уйдёт да 
ядрота придёт жир с меня стопится тело мое сладится как тесто переть не 
заладитси. Ключ. Язык. Замок. Так тому и быть!» 

 
1354 Сделать пропоицей 
 
Со столов поминальных опивки с чарок собирать надо долго чтобы чарку целую набрать 
а как набрано с одной в другую чарку переливая пойло сие произнеси 13 раз: да врагу и 
спои  
 
«Вода горяча хмелина тягостна поминалина наболтана слезами да воями окутана 
лейся выпивайся (имя) испивайся за ум разум его берись да его изводи пьянью 
лютой губи крути его разумом веди пить нощно и денно вели ничего делать боле 
кроме пропою не вели. Так тому и быть!» 

 
1355 Чтобы дитя пропоицей стало когда подрастет  
 
После пропоицы с чарки опивок слить чуток да в молоко добавить и это молоко ребёнку 
споить да по головке погладить а себя сказать 13 раз  
 
«Пей попивай свою судьбу пьяну начинай змея пропивного в себя впускай да как 
подрастёшь пить яроже хмелину начнешь змей изнутри тебя будет терзать 
житья тебе не давать только будешь бродить хмельного да медяков на пропой 
просить. Так тому и быть!» 
 



1356 Приворот на девку 
 
Мужчина, смотря на девку которую покрыть хочет читать тайно должен 
 
(Имя) будешь та ты для меня верна блудница будешь мою жилу становую в своё 
чрево принимать да мне угождать мою жилу становую как приказано мной 
ласкать мою похоть утолять заклинаю Бесами повелеваю тебе ото мира всего 
тынами своими окружаю к себе тебя приговариваю под себя тебя сговариваю 
будет семя мое в тебя литься а ты горячкой яростной станешь подо мной 
изводится от меня плодиться. Так тому и быть!» 
 
1357 Клятва колдуна 
 
Если себе колдуна в учение сподобила так в полночь на погост его сведи да пусть на 
могиле безымянной клятву делу верному дает да почесть Смерти да мертвяку воздайте –  
 
«Мертвяк в земле я ногами на погостной земле как мертвяк молчит глазом не 
ведет так и я о том что узнаю никому не поведаю а если пытать начнут глазом 
не моргну совру ереси наведу. Мертвяк не плачет да не страдает никого не 
привечает так и я буду молчалив да не щадлив да с людьми суров молчалив. 
Клянусь а коль оступлюсь в землю погостную покладусь. Так тому и быть!»  
 
1358 Оградить мужа от друзей алкашей 
 
Пойди на погост вечером да свечу чёрную зажги Смерть пятаком почтя да вторым Бесин 
семиотрядных да свечу воспали да среди могил ходи пока она не истлеет да произноси 
неустанно 
  
«Не во имя отца сына да духа святого, а во имя вас мертвяки да мертвячки 
поднимитесь да вокруг моего мужика тыном крутитесь друзей его пропоиц от его 
гоните по домам их ведите их пугаите да духом могильным погоняйте мою семью 
оберегайте от огня сего чёрного силу питайте да идите дело исполняйте да сюда 
вертайте веком отдыхайте. Так тому и быть!» 
  
Как свеча мала стала между могил ее ставь да уходи  в дом свой. 
 
1359 Приворот на мужика 
 
Пусть баба в ночь купальскую с реки воды черпанет ведро а в реку пятак кинет да придя 
в дом в корыто сию воду сольёт да до нага раздевшись в воду сию встанет да своё тело 
омоет неспешно произнеся 9 раз  
 
«Водица купальская холодна да свежа сердцу моему мила телеса мои ядрены белы 
омывает по грудям да животу стекает мохнатку да зад мой омывает в корыто 
стекает да как она телеса мои нежно ласкает упоение мне преисполняет так 



пусть и (имя) меня также весь век свои ласкает меня привечает меня ни на одну 

бабу или девку не сменяет весь век свои меня одну желает. Так тому и быть!» 
  
Воду в ведро пусть сольёт да на следущий день с ведра желанного и окатит. 
 
1360 Бабу плоду лишить  
 
В церкви икону богородицы купи да как ночь придёт на перекрёстке что к церкви ведет 
икону ножом своим в щепу щепи да костер с неё делай да как разойдётся яйцо куриное 
над костром коли ножом да пролей в огонь да скорлупки в него следом да произнеси 13 
раз:  
 
«Как с этого яйца ни петух ни курица не родится так и (имя) приплодом 
покривится дитя мёртвое родится. Нима. Нима. Нима.»  
 
Как прогорит все в мешок собери да мешок сей пойди на крыльцо высыпь. 
 
1361 Чтоб баба только мужа любила 
 
Пусть мужчина уговорит бабу хуй пососать да семя ей прольёт чтобы сглотнула до капли 
все и про себя произнесёт  
 
«Не похотная скотина, а любимая баба (имя) мил мне человек меня ласкает да не 

дитя зачинает а мое семя испивает да как его в себя принимает так еси век свой 
по мне одному скучает как голодом исходит по мне страдает одного меня 
привечает без меня кричит страдает скучает тоскует отдыху с продыхом не 
знает. Как похоть свою со мной утоляет так опять обо мне мечтает ночи 
поджидает. Так тому и бывать!» 
 
1362 Чтобы быть красивой 
 
Ведьма пусть в полночь в баню пойдёт да свечи не жжет одежду скинет да с ушата три 
раза водой студеной свое тело с макушки до пят окатит да на левой пятке по часовой 
стрелке крутанется произнося каждый раз  
 
«Сорока веков да срока нету годков. Молодицам старится ведьмам от них 
молодится груди ниливные волосы кудрями густые мохнатки тугие зады да ляхи 
ядряные на лицах ни морщиночки да зубы перлами белыми глаза зелены да голубы 
дела ведьмачьи верны Сатане поклоны бьём да свое берем. Нима. Нима. Нима.»  
 
Досуха вытрется пусть да одежду накинув в дом идёт да иконам черным 9 поклонов бьёт 
да на бок спать до утра и мужика до себя не допускать. 
 
1363 Чтоб человека вечно хмур был да тосклив  
 



В полночь на погост придя Смерть Хозяйку пятаком задобри да с четырех углов 
кладбищенских по малой щепотке земли возьми идя против часовой стрелки да эту 
землю во кульке перемешав заклятие на неё тайное 13 раз положи  
 
«Кресты стоят мертвяки в могилах лежат на земле сей отпевают да в землю 
сыру покладают слезы проливают тоску чёрную веют, навевают тут оставляют 
хмуро да бедово. А я ту тоску соберу да в (имя) ее пущу к спине привяжу будет сия 
тоска за ним век его бродить да его крукой гнобить житью ему не радоваться да 
не веселиться тоской смертной весь век свой изводится. Заклято!»  

 
Землю в кульке сбереги да как на следущий день врага того в спину ему землю швырни 
да иди без оглядки да молча. Землю в дом не таскай. 
 
1364 Приворожить парня 
 
Свечу прибрать на отпеве мертвяцком да на этой свече три раза иглой (имя) молодца 
написать да девке отдать чтобы в полночь её зажгла возле дома и пусть заклятие три 
раза скажет тайное  
 
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя дела Бесовского да Сатаны 

Великого огонь Адов возжигаю о помощи с глубин Адовых взываю да умоляю пусть 
без меня (имя) как мертвяк не ест да не пьёт ногами не идёт речей не произнесёт 
пусть его неволя моя неволит а если мне не подчинится так как мертвячина 
пусть житья лишится иссохнет да издохнет чары эти не снять, да не прогнать да 
так тому симу и бывать!»  
 
Как сказала так пусть свечу левой рукой притушит да под дом парня положит. 
 
1365 Испортить жизнь молодожёнам 
 
Когда на свадьбе начнут кричать горько да горько скажи скороговором  
 
«Горько стало, да так и останется горько да горестно, а Бесам и не совестно им в 
потеху, а мне ведьме им в угоду. Нима! Нима! Нима!»  
 
1366 Чтоб жених невесту одну любил 
 
Пусть невеста свою одежду венчальную под ложе свадебное постелит да похоти на ложе 
этом предадутся а невеста про себя пусть произносит неустанно  
 
«На мне (имя) ты лежишь да меня жилушкой своей становой люто дорого 
шкворишь крепишь да меня любишь так тебе и весь век наш меня одну шкворить 

да на других  не смотреть а если на другую пойдёшь так силой мужицкой на её 
изойдёшь да ко мне с повинной придёшь жиле твоей становой без моей мохнатки 
сохнуть да изводится а в моей мохнатке верно крепиться. Так тому и быть!» 



 
1367 Чтоб муж лишь жену любил 
 
Когда мужчина спиртного выпьет, то жена кусочек со своего не доест чуток да мужику 
положит чтобы доел да про себя скажет  
 
«Мне (имя) есть поедать, а тебе (имя) за мной подъедать ни с одной бабою кроме 
меня не бывать да не живать одну меня любить да жарко ебать. Так тому и 
бывать!» 
 
1368 Уберечь свадьбу от злого колдовства 
 
Молодым в карманы мак сыпь да во все углы где гуляние идти будет да в подводы 
свадебные да вдоль порогов неприметно да сыпь по 9 раз каждый посып произнеси  
 
«Сила Бесова отрядами Бесовыми несчитанными на страже с моей подруки стоит 
дело верно тынами булатными вершит свадьбу сию сохранит ни один чернознат 
тынов сих сломать не посмеет а посмеет так на погост навеки уйдёт. Так тому и 
быть!»  
 
1369 Чтоб муж верен был 
 
На спящего мужчину своего читай 40 раз кряду 
 
«Мои телеса моя коса тебе милы а другие как дерьмо противны как бы себя я не 
повела да куда не пошла тебе верно всегда мила тебе я как милостыня нищему 

всегда нужна как родные по покойному рыдают да горюют так и ты без меня 
рыдать да горевать начнешь да меня враз сыщешь найдёшь к моим бедрам 
припадёшь поклон мне в ноги отобьёшь. Как люд бестолков как баран упырю Иисусу 
кланяеся да на него молиться так и ты на меня молиться будешь весь век свой. Так 
тому и бывать!»  
 
Палец свой послюнявь да по лбу ему спящему мазни. 
 
1370 Приворожить мужика 
 
В бане мойся в полнолуние пропотей и полотенцем белым да новым пот с себя оботри да 
полотенец на колени положи да на него скажи 9 раз:  
 
«Бес Матял жарку подал да моим телом ядреным пот пошел градяным пошел да 
потек на полотенец стек как (имя) полотенцем сим утрётся так сердце да жила 
его становая встрепенется да за мной он как вьюн повьётся без меня спокойно ему 
боле не заживется вокруг меня он вьюном поведётся. Так тому и бывать!»  
 
Полотенец сей мужику отдай после бани, чтобы утерся им. 



 
1371 Житье бабе испортить  
 
На погосте Хозяюшку пятаком почтя весной редьку сади в углу кладбища Западном да на 
посад сей присев мочись да так и ходи ходом верным на погост да пятаком Хозяюшку 
сдабривай а редьку так и поливай да как ее мочишь так 13 раз скажи  
 
«Расти прорастай, как подрастёшь к (имя) пойдёшь ее житье изведёшь. Заклято!»  
 
Как росток пойдёт рви да суши его да в прах столки, а как столкла в еду сыпь. 
 
1372 Если баба возжелала чтобы любовник ее позабыл  
 
Пусть когда луна совсем на убыль снизошла баба эта пойдёт в полночь к ручью быстрому 
да над им раскорячившись по разны берега всав присядет подол подняв да пизду свою 
омоет 9 пригоршнями в сторону ликом воде уходящей смотря да на каждую пригоршню 
скажет  
 
«Ручей водой беги все прочь неси (имя) всю похоть да страсть присуху муку прочь 
уноси. Так тому и бывать!» 
 
1373 Порча на безбрачие 
 
Если на погосте метлу старую приметишь так пятак в откуп положи да метлу снеси к 
дому неугодной да к дому выстави произнеся 13 раз  
 
«Как метла сие стара да никому неугодна, так и ты (имя) весь век свой никому не мила да 
неугодна будешь да ни один мужик тебя не приветит да как корней этой метле да 
листьев не давать, так и тебе замужем не бывать да деток не рожать. Заклято!»  
 
1374 Порча на соперницу 
 

Набери помоев ведро полное да в полночь снеси его к нужнику соперницы своей да слей 
в нужник 13 раз произнеся  
 
«Как помои мне эти не нужны, так и ты (имя) (имя) неугодна станешь да как тебе 
в нужнике сем на присесте седеть так своей пиздой пропадать ей опаршивится да 

известись ни одному мужику на твою пизду боле не повестись будет тебе как 
ведру пусто да погано. Заклято!» 
  
С нужника прочь да ведро сопернице на крыльцо дома выстави. 
 
1375 Чтобы молодой любовник от бабы ушёл 
  

Пусть когда луна вовсе стаяла в полночь пойдёт да три ручья обойдёт на каждом по чуток 



воды собрав да придя в дом на воду сию скажет 40 раз 
  
«Как ручьи бегут все уносят так пусть и (имя) как воды сей с них испьёт от меня 
уйдёт. Так тому и бывать!»  
 
Водой этой пои молодца того. 
 
1376 Приворот на мужчину 
 

Баба когда мужчина грудь её ласкает про себя произнесёт неустанно  
 
«Ласкай милуй мою грудину да как Ирод младенец грудину мать всех матерей 

Иродианы сосал да ее во веки вечные не забывал как и Бесом Великим стал так и 
тебе меня не забыть а если в попятую пойдёшь так смертно изойдёшь. Нима. 
Нима. Нима.». 
 
1377 Если надо чтобы псина на хозяев кидалась да их погрызла  
 

На погост в полночь пойти надо да пятак Смерти воздать да на перекрёсток погостный 
ступив пятак положить да малу щепотку земли взяв с погосту прочь ступай. Землю эту на 
лапы куриные покроши да псине скорми со словами 
 
«Как Бесы семиотрядные до крови людской охочи так и в псину сию Бесова силушка 

войдёт да крови людской возжелает своих хозяев псина задирай рыком Бесиным 
ревом ретивым грызи рви. Заклято!»  
 
1378 Защита 
 

Вокруг себя на перекрёстке стоя в полночь в полнолуние свечой в церкви покраденною и 
кверху жопкой зажжённой кропи по часовой стрелке да говори покуда не прогорит  
 
«Тыном огненным непоколебимым защиту себе вершу врагов крушу на ворота 
булатные запираю алатырем камнем подпираю ни в полночь ни в полудни врагам 
моим меня не достать да старцам божиим молебным меня не поймать в могилу 

не поклать а самим подыхать. Так тому и бывать!»  
 
Если затухнет свеча так неверно ты ведьма живёшь значит да Бесов тешишь и славишь 
мало. 
 
1379 Порча на колодец 
 
Воду с обмыва мертвеца вылей в колодец врага и скажи  
 
«Заклинаю, гублю водой мёртвой вершу воду смертно пойло творю весь род природ 
(имя) изведу падежом скотину изведу всему роду окаянному (имя) животы скручу 



делом ведьмовским да пределом верным Бесовским это дело не снять не пустить 

вспять кто ломать сам подыхать. Заклято!»  
 
1380 Защитить свою скотину 
 
С баранов своих да козлов да коров и уток и всех животных чуток шерсти да пера ущипни 
да в лутке амбарной дупло мало выскобли да туда сей катышек с пера да шерсти положи 
да колошком забей произнеся три раза:  
 
«Колом вершу скотину свою на дворе своем креплю куда не пойдёт всегда на двор к 
вечеру придёт да волк с медведем к скотине моей не подойдёт сом не подплывет 
лиходей бродяга вор гадок мимо пройдёт. Так тому и бывать!» 

 
1381 Украсть удачу 
 
Если у соседа зажиточного муки горсть бедная баба выпросит так пусть скажет при том 
про себя  
 
«Не муку беру, а удачу себе в дом да себе краду, как испеку так дорогу удачи в свою 
сторону поверну, как хлеб прожую удачу от (имя) отверну себе на век заберу. Так 
тому и бывать!»  
 
Сама хлебец пусть съест да мужа своего накормит и деток. 
 
1382 Чтобы у купца деньги с магазина не украли  
 
Пусть он тебя в лавку в полночь пустит да нож булатный готовит да ты нож этот сверху 
над дверью в лавку изнутри воткни а на нож сей чертополоху пук вешай да произнеси 9 
раз  
 
«Место сие береги от взоров чернознатов да завистников верно храни все зло на 
себя собери, посеки в обрат супостату пусть да сгноби. Так тому и бывать!» 
 
1383 Очистить колдовской нож 
 
Если учуяла что на свои нож ведьмачий что худое умотала люд правя или место им 
закрывая так пойди да в ручей быстрый клинок его погрузи сказав три раза  
 
«Водой ключевой смываю все худое с ножа своего убираю, смой сполощи вода водица 
смой сполощи да прочь унеси в обрат не верни все худое наносное приростное злое. 
Так тому и бывать!»  
 
В ручей три пятака положи да уйди молча да без оглядки в дом свой. 
 
1384 Привязать к себе девушку 



 
Мужчину пришедшего учи с доски дубовою сучок вынуть колечком да сквозь колечко сие 
9 раз каждый вечер свое семя пропустит да волос милой себе на кольцо сие намотает да 
произнесёт  
 
«На век привязал (имя) пиздой к своему хую увязал будет она меня весь век любить 
да желать с иными мужчинами не спать. Так тому и бывать!»  
 
Кольцо сие пусть прячет в укромное место и в землю не зарывает!  
 
1385 Если муж гуляет 
 
Если баба пришла да жилиться что мужчина ее ко вдовице какой захаживает да ее жилой 
своей мужицкой тешит так пусть платит тебе а ты пойди в ночь да на крыльцо вдовушки 
той ступи да по кресту с каждой стороны двери неприметно вырежи ножом своим 
ведьмачьим да произнеси на каждый  
 
«(Имя) сюда не входить да не ступать ноги его тут не бывать, коль сюда войдёт 
как кипятком ошпарен убегет а вдовица ему покажется как страшна Бесовица. 
Заклято!»  

 

1386 Чтоб вор в дом не вошёл 

 
На своем крыльце крест ножом вырежь да молитву чёрную произнеси  
 
«Сатане помолюсь да в ноги ему поклонюсь да всем воинствам Бесовским 
крылатым да мохнатым дюже рогатым черным как поклонюсь, так и упрошусь 
береги Сатана мой дом от воров лиходеев храни на порог коли покрадутся так 

ногами в раз изведутся ноги подкосятся с переду в зад обратятся пусть глаза их 
слепотою пойдут да мой дом ноги их за версту обойдут топоры да иглы Бесовы их 
сгонют от порога моего. А пойдут прокрадутся Бесовыми секирами изведутся будя 
воры прокляты да силой Бесовою закляты руки их плетями поведутся ноги 
изведутся глаза слепнут голова кругом идёт ум за разум завернёт Силой Бесову 
трекляты да закляты на пороге крест стоит любого вора сгноит живым не 
отпустит. Вор не уйдёт на крыльце изойдёт если придёт Сила Бесова его изведёт. 
Нима! Нима! Нима!» 
 
1387 На скандалы в доме 
 
Осиное гнездо старое с кладбища ночью взять да пятак в откуп положить. Затем к дому 
врагов отнести и заклятие произнося его от свечи церковной кверху жопкой зажженной 
подпалить да произнеся затушить  
 
«В гнезде осы жили да огнем пошли в доме этом скандалами все изойдёт ревом 
криком пойдёт все изойдёт да жена на мужа начнет кидаться, а он от неё ножом 



отсекатся детки перегрызутся старики изведутся. Заклято!» 

  
Огарок да гнездо под дом кинь да иди отсели  в дом свой. 
 
1388 Двойной залом на врага 
 
В церковь под вечер придя две свечи по канунам кверх жопками выстави а сама встань 
между канунами заздравными под куполом да произнести тихо  
 
«Не во имя отца сына да духа святого а во имя Сатаны Великого ставлю двойной 
залом на житье (имя) ломаю его в могильную землю покладаю. Нима! Нима! 
Нима!»  

 
И сорокоуст врагу заказать у служки да с церкви вон  иди. 
 
1389 Чтоб враг в течение года умер 
 
На погост пойди Смерть задобри полтиной серебра да на могиле безымянной моху сыщи 
да полтину серебра положи рядом а от моха отщипни чуток да этот мох в малый ком как 
горошина кусочек воска с кануна заупокойного закатай да этот ком запеки в хлеб и этот 
хлеб врагу скорми про себя произнеся смотря как враг жует  
 
«Как мох растет да никто его не поливает да не жнет так и в (имя) шиш растет 

разрастается а  (имя) в сорок дней изводом страшным в дугу загибается за год на 
погост в могилу справляется. Заклято!» 
 
1390 Если мужа приворожили 
 
Так отожги его свечой хульной что в церкви купила да мужчину ставь нагого посреди 
дома своего в полночь да води вокруг него идя против часовой стрелки свечой кверху 
жопкой зажженной да три круга делай да произноси при этом 
 
«Писано пером вороним да речено шепотом Бесовым Огнем Адовым зажжено да 
хулою чёрной слажено та что моего мужчину к себе вязала все черно на себя чрез 

Огонь Адов взяла все к ней уйдёт мужчина мой ко мне в оборот руки ко мне 
протянет меня к себе вновь притянет прижмет да под себя подомнет а той 
гадине всю черноту в обрат да кувырком. От Бесовых оград пусть изведётся 
изойдётся не ест да не спит воды не пьёт воем пойдёт покуда ко мне с поклоном не 
придёт в ноги мне покается да червонцем златым мне одарится. Так тому и 
бывать!»  
 
Как прошла три круга свечу на перекрёсток подальше от дома оснеси да брось с пятаком 
да в дом свой иди молча. 
 
1391 Чтоб обрат от порчи на смерть не подхватить 



 

После того как порчу смертную на человека навела скинь с себя работку чтобы обрату не 
словить на отдел если будет творен а для того щенка припаси неразумного малого да 
накорми его на славу в три дня а как порчу сотворила к лицу его поднеси своему да пусть 
лижет твои лик а три раза скажи  
 
«То что в ремесле на себе набрала да приняла да коль кто отдел творить на дело 
мое начнёт все с меня сойдёт да на пса(суку) сего пойдёт его шибанет меня ведьму 
стороной обойдёт. Так тому и бывать!»  

 
Щенка пойди и оставь в чужем дворе на привязи. 
 
1392 Если мертвяк людей давит и к себе зовёт 
 
Кол осиновый сухой с локоток теши топором да с человеком которого мертвяк мучает 
пойди на погост Смерть почтя полтиной серебра да мертвяку полтину тому в голову 
положите а в центр кол по самую сурепку вгоните да как вбиваешь обухом топора своего 
произнеси три раза  
 
«Как в избе сук не растет, так и с этого кола росток не пойдёт мертвяк не пойдёт 

от (имя) пропадет к себе его не позовет, не заберёт. Заклято!»  
 
И уйдите с кладбища по разные стороны да молча да без оглядки по домам своим да в 
банях водой окатитесь холодной. 
 
1393 Чтоб в карты выигрывать 
 

Соли мелко-мелко натолчи да в правый карман припрячь да карты в левый да 
неприметно только под места где друзья сидёть будут соли той посыпет да на каждый 
посып по три раза тихо скажет  
 
«Играть играть да утехи не знать мне карманы деньгами набивать а ребятам 
дружкам моим деньги отдавать. Карты мешаются Бесы лихо потешаются 
дружкам моим в глаза соли кидают слезою глаза их застилают слезы они 
проливают Бесов потешают деньги в мои карманы справляют а я на праву 
сторону каждый кон плюю бога гневлю да Сатану радую. Нима!»  
 
Да на каждый кон по три плевка на правую сторону положи деньги в карманах своих 
гладя. 
 
1394 Чтоб люди в магазин шли 
 
В ведро воды ключевой свежей стакан меда опрокинь да сахара фунт да замес твори да от 
первого перекрёстка по утру раннему да к крыльцу магазина своего пролей эту воду 
сладкую трижды произнеся верно да без запиночки. 



 
«Как водица сия свежа да дюже сладка, так и пути дороги всего люда в мою лавку 
верны будут да к ней со всей деревни вести будут и млад и стар за мой товар. Так 
тому и быть!» 
 
1395 Чтоб проверки в магазин не ходили 
 
А если купец сей найдёт череп козла с рогами пусть его под крыльцо магазина закапает 
да тогда не одна власти к нему о лавку не войдёт да проверок лютых не учинит жандарм 
ему злой да как прикопает пусть обойдёт против часовой стрелки вокруг магазина своего 
читая громко  
 
«Как люд Сатаны страшится рогов его да зубов боится, так и любой жандарм ко 
мне с провером не пойдёт деньги да товар мои не приберет да не отберёт 
стороной обойдёт так тому и бывать горя мне не знать. Алатырь!» 
 
1396 Защита на платок 
 

Если ты ведьма нитью златой на платке парчовом 9 печатей Князей Бесов Великих иглой 
новой вышьешь да на колени пред иконами чёрными падешь да платком сим все тело 
свое нагое с головы до пят на коленях стоя оботрешь и 9 раз громко произнесёшь  
 
«Сатана я твоя моя душа тебя верна как и плоть да к богу меня не повернуть да не 

уволочь. Заклято!»  
 
То защита тебе верна будет если платок сей при тебе всегда будет. 
 
1397 Порча на старое лесное кладбище 
 
Если погост имеется в лесу дремучем да на коем не хоронят давным-давно да темен он да 
дюже гиблый погост сей да Хозяйка там редко зрит а если то и зрит то смирена да 
голодна все ж таки да ты ей косу снеси острую да новую да четвертину водки да с 
перекрёстка кладбища того в бутылку пустую полни земли да пыли да волос врага да там 
под косою на перекрёстке и закапывай а слов так там и не нужно враг и так за месяц 
сладится намертво. 
 
1398 Выйти замуж 
 

Если девка млада да не девица уже пусть свечу толстую из воска делает наподобие хуя да 
свеклой её окрасит и нить тоже. Этой свечой когда луна в росте 9 полуночей доводит 
себя до оргазма и как 9 полуночей натешится да луна силу большую наберет под окном 
дома молодца милого свечу сию воспалит да и тот молодец к ней со следующего дня 
потянется. 
 
1399 Если как ведьма или колдун против колдуют 



 
Свечу чёрную и большую на перекрёсток в полночь выстави да скажи громко  
 
«Что на меня ведьму задумано да наговорено по темному да хитрому слажено все 
Огнем Адовым перегорит да в обрат супостату полетит его сгнобит. Так то и 
будет!»  
 
1400 Увидёть вора 
 

В полночь с реки миску воды черпани да ее пред иконой Троицы Чёрной выстави да в 
миске малой воска с полкулака подогрей да в воду слей Сатану о прозрении прося и 
Сатана лик вора явит в куске воска сего. 
 
1401 Для удачи в карточных играх 
 
9 дней подряд каждую луну растущую на перекрёсток дорог дворовых свечу церковную 
кверху жопкой ставь да возжигай в молении чело склоняя 9 раз произнося  
 
«Бесу свеча богу хула, а мне фартова игра. Нима!»  
 
1402 На поганую судьбу 
 
На погост пойди да Смерть пятаком почти да на погост ступя говна сухого собачачьего 
найди да столки его в прах да пойди вокруг дома врага сыпь против часовой стрелки да 
на крыльцо а как сыпала так скажи один раз:  
 
«Как судьба псины погостной горька да скупа такова и твоя (имя) судьба погана 
будет. Нима! Нима!»  
 
И на левой пятке три круга обернись. 
 
1403 Чтоб баба не гуляла 
 
Пусть мужчина с пизды у бабы своей три волоска щиплет неприметно от неё в ночи да их 
в один узелок увяжет да скатает в воск да в мешочек мал из сукна увяжет да на груди 
своей носить будет да пусть три раза почаще говорит левой рукой мешочек тронув  
 
«Пока на мне так и (имя) при мне. Так тому и бывать!» 
 
1404 Чтоб мужик при бабе всегда был 
 
Пусть баба с мужа носки шерстяные стянет да их вместе сложит да нитью красной 
прошьёт да в мешок красного сукна положит да увяжет да под ложе в голову себе на век 
так и мужик ее при ней век будет. 
 



1405 Порча на церковную муху 
 
Головной убор припаси врага или платок да в церковь пойди Абару свечу большую 
выстави купив в канун центральный да кверху жопкой да поклон положи в церкви 
топчись да муху слови живую. Муху в головной убор или платок осторожно положи 
умотав да на дворе церковном прикопай произнеся 
 
«Воем Бесовым в говне (имя) жужи шуми с ума (имя) нощно и денно изводи свечою 
уплатила Беса в голову врага усадила. Нима!»  
 
1406 Чтоб враг посрать не мог 
 

Карауль как враг в поле справится да глины готовь загодя замес да тряпку чёрную. Говно 
врага на тряпку положи да крест на крест увяжи да в лес иди Енарею пятак положи в 
дупло дубовое малое дерьмо в тряпке положи да глиной замажь. Против часовой стрелки 
вокруг дуба 9 кругов ходи да произнеси  
 
«Синеону в потеху мне в дело (имя) в потугу лютую да не просраться жопе весь век 
свои надрываться. Так тому и бывать!»  
 
Пятак возле дуба положи да печать Синеонушки на глине ножом черти. 
 
1407 Для успеха в кулачном бою 
 
Пусть на охоте волка застрелит да с загривка его чуток шерсти срежет да медведя и 
также да лисицу также. Шерсть их спалит да прах на язык да водкой запьёт и хитер он 
станет да смел в бою кулачном и неодолим никем. 
 
1408 Если мужчина от бабы ушёл  
 

Пусть баба рыбакам налима закажет свежего да его потрошит сердце вынув да печень да 
желчь да перцу готовит да сковороду с маслом масла на сковороду да сердце с печенью да 
в печь накаленную да жарит а как дым пойдёт перца сыпет да желчь обронит да до черна 
томит произнося неустанно 
  
«Как сердце да печень горит так и сердце да печенка (имя) томится крутиться 
желчью  (имя) исходит да ко мне на порог вертается, приходит огнем весь горит 

да ко мне (имя) спешит. Так тому и бывать!»  
 
Как вернётся налима ему пусть сготовит да кормит и при ней навеки будет. 
 
1409 Чтоб баба умом тронулась 
 
Волос её украсть надо с гребня да карася в пруду словить да ему живому волос в рот 
впихнув рот зашить нитками чёрными иглой ведьмовской да в пруд его скинув три 



пятака вслед отправить да уйти молча да без оглядки в свой дом. 
 
1410 Если человек нежеланный из дома никак не уходит 
 
Метлу со двора принеси да стоймя метовилом верхи изнутри дома у косяка ставь да 
щепотку соли на метовило сверху сыпь. 
 
1411 Если мужчина опасается что баба неверна ему будет когда он в дороге 
 
Пусть пред отъездом своим за три ночи белой нитью ложе свое с женой мерит да как 
смерит во всю длину так под ложе нить белую сию и положит да с женой на этом ложе и 
голубится все три ночи, а как три ночи пройдут да в путь дороги намерится пусть нить ту 
достает да на ней 21 узлов вяжет а 12 на поясе своем к телу близко подвяжет и в пути 
дорогу мерится. 
 
1412 Для удачи в карточных играх 
 
Пусть мужчина до карт охоч так пусть петуха голову сечет да голову на солнце сушит а 
кровью своей иглой добытою на листе капустном пишет той же иглой  «Сатана Велик – 
Истино» да сухую голову петуха в лист сей подвернёт да нитями зелеными умотает да на 
игру как идёт за пазуху себе кладет так в любой игре мужчина сей фарт иметь будет. 
 
1413 Чтоб бесы и мертвецы в дом не ступали 
 

Пусть человек мешок чертополоху соберёт да топором искромсает его да вокруг дома 
своего идя по часовой стрелке его накрошит трижды произнося  
 
«Ходом верным иду тыном верным веду все зло от дома своего отведу на нет сведу 

мимо пущу. Так тому и бывать!»  
 
1414 На заветное желание 
 
Любо желание заветное исполнить сможешь ты ведьма если на лугу отыщешь 
перекрёсток троп да в полнолуние в полночь петуха засечешь чёрного ножом своим 
ведьмачьим да засекши скажешь  
 
«Марус Бес дай травы чудной на дела заветные да крови испей петуха ставленника 
божьего чин ангельский имевшего. Так тому и бывать!»  
 
Петуха на перекрёстке троп тех и прикопай а ножом своим ведьмачьим побольше травы 
чудною шалфея насеки да суши ее в печи придя в дом свой  да как сушила сухо толки в 
прах во ступке пестиком да как столкла то в горшок глиняный сыпи да на три недели на 
20 дней на солнце ставь и прах тот червями изойдёт а ты их в печь да суши до золы да 
толки да в бутылку малую сыпь и на солнце на 20 дней положи опять и прибери в сундук 
а как надо что исполнить так по чуть-чуть себе сыпь на макушку да на язык кропи да 



водой запей желание загадав и исполнится непременно. 
 
1415 На скандалы 
 
На перекрёстке курицу да петуха зарежь ножом да кровь спустив скажи  
 
«Рагуил да Елизуда кровь вам а (имя) да (имя) на век лют скандал. Так тому и 
бывать!»  
 
У птиц лапы посеки ножом а их прикопай а лапы на крыльцо врагам кинь. 
 
1416 Вогнать похоть в бабу замужнюю  
 
Бери нож свои да мешок со петухом черным да голубем белым да ягненком алым да на 
перекрёсток Чертов иди в полнолуние да придя на секи всем головы да кровь лей Енаху 
призывая  
 
«Бес похотной дюже шальной кровь пей попивай да Бесовицу блудницу угощай да в 
работку ее отряжай пусть пойдёт да (имя) найдёт в неё силой троекратной 
войдёт да  та умом по (имя) пойдёт сердце по нем зардит пиздища возгорит к 
нему умилит под него захотит ляхи под ним разворотит да ни днем ни ночью 
похоть сию по ним не умолит только к нему одному в стог и зачастит. Так тому и 
бывать!»  

 
Тела в земле закапывай да иди в дом свой. 
 
1417 Приворожить парня 
 

Если в саду в полночь в полнолуние яблоко спелое сорвать без единой гнилинки да по 
утру раннему росой в лугу его омыть да подолом свежим вытереть да с пальца 
безымянного на правой руке крови своей иглой добыв ей и написать имя свое да милого 
на яблоке сем да крови сохнуть дав как день наступит милому скормить так милый на 
весь век твой будет. 

 
1418 Змеиный камень 
  

Если змеиный камень добудешь да с чертополохом да крапивой его в мешочек мал 
зашьёшь в полнолуние да на груди своей носить будешь так страху никакого в тебе сроду 
иссякнет на весь век твои а если по надости вокруг головы его с груди на шнурке по 
часовой стрелке провернешь так удача в руки пойдёт верно. 
 
1419 Сон отнять  
 
На болото пойди летом да кувшинку сорви пятаком Беса почтя да в дом иди. Кувшинку 
сию суши в печи да в прах толки да этот прах врагу в обувь да карманы да головной убор 



или платок да одежду присыпь неприметно произнеся 13 раз  
 
«Замыкаю сон на век отбираю Бесом болотным заклинаю пока болоту не иссыхать 
(имя) в покое не почивать. Так тому и бывать!» 
  
Также если траву пятилистник отыщешь да в ложе врагу его подкладом положишь слова 
и не надобны так сон врага отнимешь. 
 
1420 Усмирить быка 
 
Пусть пастушок травы мелисины сушит да травы сей на шею быку подвяжет и тот враз 
кроток да смирен с ним станет. 
 
1421 На молодость 
 

Если баба стара младости набраться хочет свой век бабский продляя так пусть в ночь в 
постель себе девочку а то и две привечает под одно укрывало или мальчиков да во сне 
она с них крепиться будет да коль в доме топлено сильно будет да пот тела молодые 
пробирать так вернее будет. 
 
1422 Чтоб муж на год похотью воспылал 
 
Если баба в баню в полнолуние пойдёт да сидя на полке потеет сильно да в чарку свой 
пот собирает а как с бани выйдет так медку в него добавит да воды свежей да споит сие 
пойло мужику своему так на год к ней он похотью немереною воспылает. 
 
1423 Пидорасом сделать 
 
Если козла где на деревне забили так упроси кусок шкуры его малый да от шерсти ее 
скобли да жиру да охотника горлицу упроси принести да сердце ее добудь да суши его да 
в кожу козлиную ушей нитями чёрными да коль мужику какому в тулуп сие дело ушьёшь 
тот мужчина баб да девок сторонится начнёт да к мужчинам мил поделается на потеху 
всей деревни поган станет. 
 
1424 Оберег на войну 
 
Какой человек на войну если собрался то пусть петуху голову топором на перекрёстке 
сечет да кровь кропит а его сиес да коготки его возымеет да в мешочек мал ушьёт да на 
груди носит и человек тот храбр станет да бережен. 
 
1425 Приворожить девку 
 
Если мужчина как луна в рост пойдёт ни чуточки мясного да табаку с водкой да яйца 
куриного с молчком не вкусит а на десятый все отведает да крови с пальца безымянного 
правой руки иглой возымеет да семени своего пустив сушит да в прах сотрет да девице 



скормит росою утреней сдобрив так девица та его миловать неустанно весь век свои 
будет. 
 
1426 Приворожить парня 
 
Как яблоки первые пошли да луна полная близится так яблоко без единой гнилинки 
возьми да иглой крови своей с пальца безымянного руки правой добудь да имя свое да 
милого напиши кровью своей да иглой на яблоке да в платок белый да новый его укутав 
себе под подушку сунь на три ночи а как пройдут режь яблоко ножом да семечки вынь да 
посади их в саду в землю рыхлую неглубоко а на место их в центрину волос своих положи 
да в горшок глиняный положи да росы утреней добавь да воды свежей ключевой и парь в 
печи укрыв как упарится сцеди да милого опои. 
 
1427 Найти бабу 
 
Мальчонка молодой что до баб охоч стал интересом на церковно крыльцо по сторону 
праву плюнет три раза да читает тихо на баб сочных глядя  
 
«Подымусь в гору латую да обернусь в сторону Западную. Там Бесы сидят да на 
Бесовиц нагих глядят глаза их горят то и мне велят да каждая баба мне теперь 
мила да хоть и мать с сестрою родна. Похотина во мне играет ручонкам блудить 
дозволяет а как на крыльцо наплюю тем же хулу чёрную на церковь наведу Сатану 
умилю тем подачей его бабу похотную усмотрю до мальцов охочую до тел младых 

горячую за нею пойду к стогу приду похоть свою утолю да опять с ней в стог сей 
приду. Нима!» 
 
1428 Приворожить бабу 
 

Мужчина богохулен в руке левой свечу церковную пламенем верным кверх жопкой 
держит а правой над крынкою с молоком дрочит да семя свое испустит, произнося да 
бабе молоко сие споит, смешав семя  
 
«Полем чистым не иду а стою сижу Силу Бесову зову хулу веду семя лью  (имя) к 
себе бечевами Бесовскими привяжу как пойло сие ей спою. Нима!» 

 
1429 Чтоб муж с женой не ужились 
 
На перекрёстке песка набери да свечу церковную кверх жопкой зажги, а на пыль сию 
скажи 13 раз  
 
«Как Сатана со своим боже батюшкою не ужился со злобою пошел да с небес 
снизошел батя на его гневится Сатана на батю злобой вечною таится так и (имя) 
с (имя) не ужиться злобой известись да с дома от нее путями скорыми удалиться. 
Нима!» 
  



Пыль сию в дом врагов сыпи. 
 
А можно и так - па пыль сию сказать  
 
«Встану не благословясь да не перекрестясь да не дверьми да воротами пойду а в 
трубу полечу старой метлою весь сор с ночи смету упырей позову все в корыто 
сложу да дом (имя) повержу как сей прах на дом падет так люто скандалом семья 
его изойдёт мужчина от неё к соседушке в дом уйдёт сын запьёт дочь по деревне 
гулять пойдёт удача да фарт от неё уйдёт нищета в дом придёт да (имя) люто 

напрочь изойдёт. Нима!»  
 
Пыль на крышу дома швырнуть. 
 
1430 Чтобы семью разбить  
 
Перед иконой чёрной три свечи церковны кверх жопкой зажги да сорок раз прочтя 
скрути их нитью чёрной затушив левой рукой да в дом врагов подкладом верши  
 
«Бес для рабов божьих неумолим на неистребим хоть по горе идёт хоть по полю 
бежит хоть по воде плывет хоти по небу летит все равно беды люду божьему 

хотит о Сатана власть твоя верна пошли на (имя) да  (имя) скверну да разлад да 
мне в дело а ты и рад. Нима!» 
 
1431 Если тоской баба вдовица крутится да на бога зла  
 
Пусть читает сорока раз церковную свечу кверх жопкой возжегши и полегчает  
 
«Шли по дорогам дочери Иродовы да метлами мели да тоску мою смели по деревне 
люду счастливому понесли всем чуток поклали да люто много возболтали пусть 
люд тоской да страданием ведется а мне вдовице ядреной бабице боле тоской не 
давиться а молодиться да пред молодцами павою крутится. Нима!» 

 
Или пусть в полночь к реке пойдёт да до нага раздевшись на правую строну три раза 
смачно сплюнет да с головой в реке окунётся да крикнет вынырнув  
 
«Тоска ушла, пропала с рекою убежала да на бога я плевала Сатану почитала себя 
утешала от тоски освободила да по новой теперь веки свои зажила. Нима!» 
 
С реки пусть выйдет да гола в дом пойдёт а одежду на берегу бросит так нагая и 
поспешает в дом свой. 
 
1432 На службу солдатскую 
 
Если молодец богохулен на службу солдатскую собирается так пусть не кружится, а 
скажет свечу церковную кверх жопкой возжегши  



 
«13 бед ко мне не в след, а от меня в стороны бы пошли Сила Бесова Велика да 
молитва моя ей верна на службу пойду да здоров да крепок приду девиц дюже 
обойму да под себя подомну любая пуля меня обойдёт штык в меня не войдёт Беда 
да Лихо меня стороной обойдёт Сатана меня бережет, а Смерть меня через век в 
доме моём и найдёт. Нима!» 
 
1443 Для удачной охоты 
 

Охотник пусть чарку нальёт да на перекрёсток троп лесных выставит со словами  
 
«Не во имя сына отца да духа святого, а во имя Князь Енарея да Бесенка сорванца, 

что знает лес в оба конца Янарей водку испьёт да наказ Бесенку поведет чтобы 
мне тропы лосины указал да мне плутать не дозволял. Так тому и бывать!» 
 
1444 На запой 
 
Если ведьма сильна так она одним говором на пойло человека может на запой сурочить а 
говорок таков  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа пьяни да пропои в пойло войдут по жилам 
(имя) пойдут его ум за разум заведут в запой на век уведут будет он пить все 
добро пропивать да с других изб таскать вся деревня его начнёт бивать а он год за 

годом всю жизни свою весь век свой пропивать. Нима!»  
 
Да сплюнет в сторону пойла. 

 
1445 Призыв на парня  
 
Свечу волосом парня обмотай да сию свечу кверх ногами зажгя на пороге своем в полночь 
с дверью открытой скажи 9 раз: 
 
«Силой Бесовской зову да не её призываю, а милого (имя) к себе призываю. Нима!»  
 
1446 Порча на обувь врага 
 

Обувь врага в печи спали с ликом святым врагу соименным произнеся 13 раз 
  
«Бес Огней пали жги лапотки врага (имя) грызи да лик свят пали в прах изведи да 
раздувай пламенем метай у (имя) лети душу отымай в Ад бездонный забирай 
лютой смертью его гноби тело плоть изведи чтобы он в горячке сох да как псина 
бездомна подох душу его выдувай да в Ад забирай сии слова никому не перебить да в 
воде не замыть ветром не задуть. Нима!» 
 
1447 Украсть красоту у молодой девушки 



 

Высмотри какой платок у неё да такой же найди да подмен твори как случаи выпадет а 
как покрала так одень платок да скажи 9 раз:  
 
«Сорок годков (имя) отдала себе ее полтора десятка взяла ядрена баба я стала, а 
она карга трухлява всякого мужика да молодца видом своим привечаю глаза их им 
ласкаю щеки румяны власа густы тело ядрено дело молодо, а она как коряга гнила 
по деревне идёт за бока себя хватает свою судьбу проклинает. Да так и будет!» 
 
1448 Чтоб у бабы от мужичин отбоя не было  
 

Пусть кошку молодую течную приметит, за которой коты стадом ломятся да вокруг ее 
похотницы шерсти сострижет как с овцы да с воском перемешав в лепешку мала скажет 
трижды  
 
«Как за кошкою коты в истоме сладкой гняются да за ней как хвосты ночи и дни 
маются ее плоти жаждут, так и все молодцы да мужики меня страстно 
желают в ометы манят от меня ум да разум напрочь теряют о моей плоти 
только ночи да дни и мечтают иных баб да девок забывают жилы их похотны на 
одну меня играют. Да так и будет!» 

 
1449 Чтоб муж в командировке не изменил 
 
Сложи указательные пальцы на руках крестом да снизу вверх да слева направо окрести 
крестом ведьмовским равным в спину мужчину своего и скажи  
 
«Хую твоему без меня не стоять баб да девок потаскух не ебать меня вспоминать 
денно и нощно пиздищу мою сладкую не забывать да домой в дом свой поспешать. 
Да так и будет!» 
 
1450 Если тоска великая по милому мучает бабу  
 
Пусть молока с коровы телёнка кормящую сцедит чуток да на это молоко в бане скажет 
трижды до нага раздевшись  
 
«Река река молочные берега да как река сия каждую животину малу мать кормит 
да как телок свою жаждушку голодушку утоляет да сие его умиляет в покои 
уделяет так и сие молоко мне мою тоску круку утоли в себя веди да с водой 
хладной уйди в землю утеки меня боле не найди. Да так и будет!» 
 
Молоком сим вся пусть все тело свое оботрет и водой ключевой омоет. 
 
1451 Если баба мужчину забыть желает 
  

Пусть фото его сожжет дотла и произнесёт трижды  



 
«Как Огонь образ твой поедает в прах превращает, так и моя тоска печаль по тебе 
(имя) на нет стает ветер закружит, заведет прах сей унесет ко мне тоску печаль 
по тебе не вернёт. Да так и будет!»  
 
Прах сей на перекрёсток надо отнести да скинув уйти без оглядки да молча. 
 
1452 Лишить невесту счастья 
 
Наступить на подол платья подвенечного в церкви и быстро сказать  
 
«Не нога моя на подол твой вошла а судьба люта тебя нашла. Абара!»  

 
1453 Чтоб невеста всегда верна и послушна была 
 
Пусть жених в первую ночь жену свою упросит семя его испить с хуя своего да как семя 
терять начнёт про себя скажет  
 
«Мука сладка да весь век моя милая (имя) для меня и для мне придана любое для 
меня исполняет меня богом своим почитает. Да так и будет!»  
 
1454 Испортить свадьбу 
 
С места гиблого чуток земли набери да пятак положи там и в подводу свадебную земли 
той сыпь да произнеси 13 раз:  
 
«Как народ в месте гиблом гинул пропадал так и свадьба сия синеет да не сладится 
любовь пропадет невеста в похотине по рукам по деревне пойдёт жених люто 
хмелину запьёт пропадом пропадет. Нима!»  
 
1455 Приворожить вдовицу 
 
Пусть мужчина в полнолуние на погост пойдёт и найдёт вдовице соименную да по годам 
равную да как найдёт медку ей щедро выставит леденцов да браги сладкой с пряниками 
да произнесёт 9 раз волос в сумет прикопав  
 
«Мертвячка тебя сладко подчую да в дело ряжу о подмоге прошу кости свои 

подымай сладко подчивай да до (имя) ступай её ко мне веди а если не пойдёт грызи 
зубами своими гнилыми её ко мне тащи ты в могиле зарыта в гробу закрыта да 
душа твоя суда ждя для дела моего открыта как дело сладишь со мной ты квита 
ногой стучу тебя прошу (имя) мне веди со мной в ометах днями ей в сладости часы 
коротать вели по ночам по мне тоской грызи. Да так тому и быть!» 
 
1456 Приворожить мужчину 
 



В полнолуние в церковь пойди да свечу толстую большую купи. Волос мужика в свечу 
вправь ловко намотав да цыпленку голову ножом секи да кровь его в свечу вотри а как 
полночь придёт пойди на перекрёсток да свечу кверх ногами воспали и произнеси 9 раз  
 
«Бес Полуехт сюда пойди кровь утоли курицы толи петуха одно дело твоего врага 
возьми да на свечу хулену божию погляди да просьбу мою возьми да как ты 
Полуехт свою похоть на полатях златых подклетах расписных на Бесовицах 
справляешь их сладки телеса ласкаешь покоя себе не знаешь да и бабиц щупать да 
защимать во снах поспеваешь так и до (имя) лети да его чресла похотно по (имя) 

зажги пусть он к ней мчится да на неё воззрится а жилушка его становая на неё 
аж дымится. Пусть он покоя не знает с неё все ночи темные не слезает а днем 
опять от страсти по ее пизде тесной да сладкой сгорает о ночи мечтает а других 
баб внимания взору не уделяет. Нима!» 
 
1457 Привязать к себе мужика 
 
Платом белым из льна отборного мохнатку свою подотри в час когда похоть пробрала о 
милом мечтая да просуши на ветру да платком сим пойди в поле лицо милого утри да ему 
платок сей мал в карман подари а на плат пред тем как сушить скажи три раза  
 
«Не во имя богородицы а во имя Иродианы Чертородицы дело творю свою пизду 
подотру да как Бес Ирод малой без матери жить не мог да к ней бежал к ее груди 
припадал так и (имя) как платком сим утрётся так духом моим бабьим 
проберётся да как мало дитя начнёт ко мне бежать к моей груди припадать меня 
обнимать да любить целовать. Нима!» 
 
1458 Испортить свадьбу 
 

Там где пьяная драка была набери пыли да пыль сию в еду молодым чуть да скажи тихо  
 
«Как мужчины кулаками стегались лбами упирались до крови друг дружку били 

молотили так и вы (имя) с (имя) весело начнёте жить друг дружку драть да 
молотить поедом изводить детей шальных народить хмелину жутко начнёте 
лакать хлебать к обеду вставать в поле не посвети в нищете прозябать. Нима!» 
 
1459 Если мужчина упрям  
 
Жена на еду ему читать часто должна  
 
«Как баран (имя) упрям да я ему подам. Будет у меня он под моим лапотком что 
бы не повелела так и будет так как я восхотела будет он подо мной да того по 
ночам надо мной ум свои кажу (имя) жить по моему засажу. Так тому и бывать!» 

 
1460 Морок на девку 
 



Молодец на девку глядя читает  
 
«На меня смотри да словно в озеро чудно гляди любуйся видом моим милуйся 
смотри да не насмотрись да в скирду со мной завались ляхи заголяй свою мохнатку 
мне подставляй на меня не ворчи да подо мной как змея вейся да не ворчи а вздохом 
охом исходи. Так тому и бывать!» 
 
1461 Чтобы муж на жену зол был  
 
Кобеля злого высмотри да подкорми да чуток шерсти с него возьмёшь так придя в дом 
свой шерсть сожги на свече чёрной да в прах столки и на этот прах 13 раз скажи  
 
«Как кобелина от конуры ни на шаг на цепи привязан так и ты (имя) от дома 
своего не на шаг всем скажи что работать ты не мастак да как кобелина весной 
срывается да за суками по деревне гоняется на потеху их замымает похотно 
шпыняет так и ты  (имя) как из дома вырываешся как кобелина во хмелю зенки 
залив за всеми бабами гоняешься от их мужей тумаками наделяешься да как 
кобелина на цепи зол да так и ты  (имя) на жинку да детей родителей да людей зол 
как кобелина рьян. Так тому и бывать!» 
 
1462 Если мужчина ревнив да свою жену поедом заел  
 
Пусть она ему как спит произнесёт 40 раз три ночи на него глядя  
 
«Ревность свою в сон укутай, заверни в узел замот закрути да там во сне замот 
сей в землю схорони камнем придави на яву меня боле ей не дави поедом не гноби. 
Так тому и бывать!» 
 
1463 Снять сглаз с мужика  
 
Пусть когда луна таять начнёт баню в полночь идёт да водку возьмет да Матялу поднесет 
да моется 9 раз кряду да при том произнесёт по разу  
 
«Сглазу окосуна мне боле не бывать ему с водой грязной утекать ко мне назад 

никому его не вертать. Так тому и бывать!» 
 
1464 Если девка на тело тоща  
 
Пусть как луна в рост движется на еду себе читает по три раза 
  
«Как луна в рост пошла так и я зачинятся телом начала ем поедаю тело себе 
наедаю в задке раздамся грудями вперед дамся жирком подтянусь как луна кругла 
становлюсь а как луна таять начнёт так моя худоба на нет изойдёт. Так тому и 
бывать!»  
 



Так делать каждую луну на еду. 
 
1465 Свекровь со снохой поссорить  
 
Между ними пройди да на праву сторону три раза сплюнь да скажи  
 
«Не во имя отца сына да духа святого да как (имя) сноха тебе (имя) плотью не 
родна так и не будет у вас ладу, а жить вам как в Аду как кошка с собакой грызть 
да драться поедом изъедаться. Нима!» 
 
1466 Тёщу на погост сладить  
 

Пусть зять косу приготовит новую да подарочек тёще да подарочек тот на погосте 
прикопает на перекрёстке главном да на 13 ночей луны талой да через 13 ночей 
вернувшись Хозяюшку вновь воздобря водкой да косу ей положив на перекрёсток 
подарочек тот возвращает да идёт произнесёт 13 раз  
  
«Подарок несу тещу одарю Смертушке на нее тем укажу тещу изведу на погост 
провожу. Так тому и быть!» 
 
1467 Чтобы мужчина в работе работником хороший был  
 
Пусть баба которая этого хочет пойдёт в лес да четвертину выставит муравейник найдёт 
да как выставила муравьев в другую бутылку наберет да в дом вернувшись в печи их 
сушит да в прах толкет да еду мужику прахом сим присыпет да произнесёт три раза  
 
«Как муравьи сильны да травки таскают так и (имя) силен да бревна подымает 
да как муравьи до работы всегда охочи так и (имя) до работы вечно отныне охоч 
будет, как еду сию есть будет. Так тому и бывать!» 
 
1468 Человека покорным своей воле сделать 
 
Из исподнего человека куклу шей да вокруг горла куклы полотенце подвяжи на котором 
мертвеца в гроб опускали да держа за него произнеси 9 раз  
 
«Завяз крепок подвяжу (имя) к (имя) привяжу что она накажет ему да прикажет 
то он и делать поспешит бегом побежит к ней за совет в любой миг бежит 

только её словам внемлет за советом к ней идёт к другой бабе или мужику во век 
не подойдёт. Так тому и бывать!» 
 
1469 Разбить семью 
 
Бутылку разбей обухом топора на крыльце дома врага в полночь в новолуние и 13 раз 
скажи  
 



«Еретница идёт ангел голову отвернёт Бес плясом пойдёт дело ей вершить 

подмогнет так и я иду зло сотворяю да не четверть разбиваю а зло сотворяю 
семью (имя) разбиваю лихо навлекаю. Нима!»  
 
Кусок стекла битого гвоздь ржавый пыли с перекрёстка и огарок с кануна заупокойного 
возьми и все в тряпку чёрную подвяжи да на это произнеси 13 раз:  
 
«Не во имя отца сына да святого духа, а во имя самого Сатаны Великого пусть 
(имя) да  (имя) дюже скандалом встрепенутся друг на друга с ножами да вилами 

заведутся зубами залязгают ногтями застучат как Бесы зардят в лютую жизнь 
войдут да в битве изойдут кровью истекут а ту кровь Бесы ждут в мах с половиц 
слизнут да в плясе изойдут. Нима!»  
 
Подмот подкладом в дом врагов положи. 
 
1470 Дитя испортить  
 
На конфеточку читай 13 раз да ему скорми с улыбкой  
 
«Иродиана свое дитя баюкала да люд божий его будил колоколами церковными 

звонил Ирод малой пугался а мать его на люд дюже злилась да теперь в мести 
лютой исходит каждое дитя испортить хочет да слова сии злые читаю да 
Иродиану призываю чтобы она дитя сурочила да силой Бесовой его корчила да как 
бы его матушка у бога милости не просила так и дитя сие от мук не освободила а 
если тебя Великой бы почтила так и дитя свое от муки освободила. Нима!» 
 
1471 Чтобы дитя счастливое было  
 
Подкову сыщи на дороге да эту подкову в горшке в воде ключевой упарь да остуди да 
сцеди. Подкову в колыбель положи а водой дитя оботри произнеся три раза:  
 
«Подкова стучала без устали лошадь бежала так пусть и сердце (имя) ровно век 
стучит а счастье к нему весь век бежит. Так тому и бывать!» 
 
1472 Чтобы дитя дурным выросло  
 
Ягненка припаси да в полночь на перекрёстке ножом своим посеки да кровью Верзаула 
подчуй да тело ягненка зарой шерсти чуток взяв а шесть сию сожги да в прах столки и 
дитя малое приметив головку ему припороши сим прахом будто лаская с улыбкой 
произнеся тихо 13 раз  
 
«Дитя порчу силу еретницку коплю как баран был бестолков, так и дитя 

подрастет глупым по деревне пойдёт голова на плечах его восседает да ни хера не 
соображает. Нима!» 
 



1473 Чтобы враг своих родителей не почитал  
 
Ему на еду произносят 13 раз:  
 
«Дни черны да не святы а богохульны слова шальные с уст (имя) срываются 
родители мать да бати старики не почитаются ненавистью идёт своих стариков 
поедом грызет вожжами бьёт в гроб ведет совет их не слушает мольбы не 
внимает не почитает есть да пить не давает сухари плесневелы скормляет 
тухлой водой поит да от того смехом идёт родителей своих не любит. Так тому и 
бывать!» 
 
1474 На смерть врага 
 

Если река через инородческое кладбище протекает так исподнее врага укради да 
полтины серебра две взяв в полночь на погост иди полтиной Смерть почти да камень 
тяжел сыскав в исподнее его подвяжи туго да в реку швырни и произнеси  
 
«Как исподнее твое ко дну во власть Князь Аспида идёт так и (имя) скоро Смерть 
найдёт духом он изойдёт на погост сойдёт дела сего ведьмовского никому не 
снять, а кто начнёт лютой смертью изойдёт. Так тому и бывать!»  
 
1475 Врага сгноить  
 
На погост пойди да с 13 могил врагу соименных по щепотки земли набери да водку 
мертвякам сдобри да сию землю в подвяз чёрный увяжи да подкладом под ложе врагу 
положи произнеси 13 раз: когда увязываешь  
 
«Как мертвяки в земле гниют так и (имя) телом да костями заживо гниет за 
три года в могилу сойдёт. Так тому и бывать!»  
 
1476 Чтобы мужчина сблудить с иной не смог  
 

Волос с низу живота его возьми да на 9 узелков увязать словчись и скажи 
 
«Завязываю от всех баб да девок старых да молодых хуй твой увязываю одну меня 
тебе ебать другой бабы век не знать для тебя слаще моей пизды не знать на 
других баб ему не вставать век весь одну мою пиздищу тугую да сладкую и знавать. 

Так тому и быть!»  
 
Волос сей в катошок восковой скатай да в мешочек красного сукна ушей и носи на груди 
своей. 
 
1477 Сгноить врага 
 
На инородческом кладбище травы пук набери да полтину серебра Хозяюшки оставь 



траву сию в горшке упарь да наводу сию скажи 40 раз  
 
«Зову всех мертвяков созываю упырей мотырей вурдалаков злых собираю всю их 
силу лихую призываю варево лютое дикое смертоносно сотворяю кто его испьёт 
кровью в нутре своём изойдёт загниет страдание лютое навлекаю со всех сторон 
люто войско собираю с мазурок дальних с церквей проклятых черных с лесов 
дремучих с вод чёрных зову всех мотырей ведьмаков из гробов поднимаю (имя) 
гноить да гнобить посылаю. Так тому и бывать!»  
 
Водой этой гиблой врага опои. 
 
1478 После порчи 
 
Как порчу сотворила себя водой омой в корытце малом а воду эту спои курям соседским 
и произнеси  
 
«Если мое дело кто отопрет да мне в обрат пошлет меня не проймет а все на 
курей пойдёт или на того кто их яйца или мясцо их поедает. Так тому и бывать!» 
 
1479 На тюрьму 
 
Агнца божьего ягненка ножом в полночь посеки на перекрёстке кровь его спусти Сатане а 
агнца снеси да на крыльцо врагу положи произнося 
  
«Как я ведьма агнца божьего ножом своим посекла, так и на  (имя) проклятие 
вечно навела, будет он людей ножом шпынять да по каторгам живать да то доля 
не только его а всего рода сего каждый мужчина как Каин шальной будет да крови 
людской озорной нож доставать да супостата резать по каторгам век свой 
отбывать. Так тому и бывать!» 
 
1480 После того как порчу сделала  
 
Яблочко сорви свежее да без единою гнилинки да нагая вся обкатай себя с макушки до 
пят произнеся трижды  
 
«Что осталось, подвилось собираю кто съедает тот и отдел принимает если мою 
работку кто поломает. Так тому и бывать!»  
 
Яблоко человеку что первый попался подари. 
 
1481 Чтобы мужчина щедр был для своей жены  
 
Она должна в поле пойти когда луна зародилась да по утру шалфея набрать да на солнце 
сушить а как на поле ступила пусть пятак положит. Как траву сию три дня сушила траву 
эту водкой заливает да три дня томит в темном месте а затем сцедит да на водку 



произнесёт  
 
«Как Халей хозяин полей травы этой мне щедро брать за пятак дозволял так 
чтобы и мужчина мои муж (имя) меня щедро дарами осыпал шелками да сукном 
сластями да серебром за то что я его жена да под венец с ним пошла ему себя всю 
невинную отдала да пусть он на меня руки не подымает да словом дурным не 
кликакет со мной не расстаётся к моей груди жмется прижимается денег злата 
серебра на меня не жалеет да все ночи и дни по мне радеет меня все балует да 
щедро милует стан мой да лик в нем сладкую истому разжигает да весь век он 

меня одну под себя подмять желает на иных баб глаза не положит. Так тому и 
быть!» 
 
1482 Чтоб нравиться мужчинам 
 
В поле цветов пахучих набери щедрую охапку пятак Халею поклав да когда луна 
прибывает да сии цветы в бочке водой упарь да в эту купель нага окунись да сиди 
получаса да произнеси  
 
«Мать вода да полевые цветы трава мурава как пчелы на цветы сии слетаются 
ими сладкими лакомство имеют медом полнеют так и я возьму себе с отвару сего 

красоты да свежести будут на меня любоваться все молодцы да мужики все 
будут головы воротить да за мной увиваться все седые старики да крепкие 
мужики озорные молодцы безусые юнцы обо мне начнут мечтать да с почетом 
меня встречать да провожать ко мне миловаться начнут да мечтами лобызать. 
Так тому и бывать!»  
 
С кадушки вылези да сохни не обтирайся а воду спусти в землю. 
 
1483 Снять сглаз 
 
Соли сглаженному дай пусть человек сей омоется.Соль та тобой ведьмою в лесу дремучем 
наговоренную на силушку а соли этой пусть он в ковшик в полночь сыпет да водой 
тёплой да свежей разболтает да в дали от дома своего три раза омоет лик свои да 
произнесёт  
 
«Черный глаз лихой да злой в мое лицо вороном черным ворвался на мое тело сел 
вцепился да солью ведьмовской поперхнулся в раз встрепенулся когти отпустил на 
землю себя уронил уронил да в небо взлетел откуда ко мне сел туда и улетел. Так 
тому и бывать!» 

 
1484 Защититься от окорма  
 
Из полыни отвар готовь да сказав три раза испей пока горяч и иди в путь  
 
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя Сатаны Великого. На море океане 



стоит церковь черна златы книзу купола в ней сидит Бес да не мелкий повес а 

соборный молитвами чёрный а рядом Бесовица траву мураву кровью людскую 
поливает да та трава бурно дюже подрастает Бес соборный дневальник чёрный 
читает а народ божий слезы от боли нестерпимой проливает а Бесовица 
еретницам да еретникам траву подросшую раздавает та трава их от 
завистников да завистниц от старцев богомольных да попов дураков от худого 
часа да божьего гласа от всякого зла против спасает чернознаты с этой травой 
чаи гоняют себя тыном нутряным от врагов своих ограждают от окорма сие 
нутро заслоняют. Так тому и бывать!» 

 
1485 Снять черноту с человека 
 
Свечу восковую большую бери да на перекрёсток человека выведи да пятак положи на 
перекрёсток сей да свечу воспалив над головой произнеси три раза  
 
«Силой Великой мне самим Сатаной данною хлоптуна пожигаю изгоняю с головы 
да тела (имя) изгоняю тело да главу его освобождаю тучей чёрной хлоптуну над 
главой (имя) не висеть мысли его не уводить тело не гноить  (имя) отныне 
чистым быть. Так тому и бывать!»  
 
1486 Правила работы на мазарках (инородческом кладбище) 
 
Мазарки если дальние нашла так порчи там ладно ладиться будут, но как ступила туда 
Хозяюшку задобри щедро на перекрёстке водкой да помни как учила да старцы лютые от 
самою Смертушки сказ имели что на инородческом кладбище огня не жги кроме свечей 
да соли не положи да водки ни глотку не делай да ни крошки не ешь да с почетом 
великим себя веди песен не ори да в пляс не иди плевка на землю великую не положи по 
большому ходить не удумай по малому то ладно да крови свои не проливай токмо в 
договоре клянись а если проронила кровушку так затри лапотком и верно будет. А как 
водки  выставила так произнеси  
 
«Прими дар мой скромен Смерть Хозяйка Велика Вдовушка Черна да дозволь мне на 
землице твоей дело Бесово творить верное» 
 
На сей раз не твори а дар возложив уйди с миром да в обрат не гляди. 
 
1487 Голодом лютым известь врага  
 
Иглу припаси коей саван покойнику справляли да эту иглу врагу в пиру под миску 
положи к нему острием да на эту иглу пред тем скажи  
 
«В темном поле жухла трава да Великая Западная сторона в ней Бес Ирод живет 

да дочь его Голодея на пне трухлявом сидит покойнику саван шьёт иглу в сукно 
втыкает а (имя) боль зла в горле протыкает не есть не пить не дозволяет в 
лютой муки (имя) издыхает. Так тому и быть!»  



 
После пира врагу сорокоуст закажи. 
 
1488 Если подклад нашла  
 
Смети его да в узелок утяни да в реку кинь произнеся трижды да пятак вслед 
 
«Князь Аспид плату принимай да подклад мой забирай по реке его неси с первой 
каплей воды супостату принесшему все верни пусть он поперхнётся да люто 
изведётся в муке загнётся да здорово ему не заживется. Так тому и бывать!» 
 
1489 Снять порчу  
 
Пусть порченный в лесу водки выставит да поклонится да земли наберет свежей под 
ложе на половицы себе ее выложит пред сном и произнесёт трижды  
 
«Мать земля сыра в тебя всё уходит и вода и снега и жизнь люда всего все ты в 
себя тянешь принимаешь да как все в себя ты собираешь вбираешь так и порчу с 
меня забери тело мое от её гнету освободи. Так тому и бывать!»  
 
По утру сметёт все да отнесёт на перекрёсток дальний и там скинет да пятак вслед и 
уйдёт без оглядки да на тот перекрёсток год ни шагу. 
 
1490 Если подклад нашла  
 
В узел смети да тот узел спали в костерке на перекрестке дальнем произнеся трижды 
чарку водки выставив  
 
«Бес Огней пали крути дымом золой закрути с ними все врагу в обрат отнеси 
искурочь да все руки врагу посуши на нет изведи. Так тому и быть!» 
 
1491 Если враг в дом твой зачастил  
 
Снизу на порог неприметно кроши слева направо мак да произнеси 9 раз  
 
«Мак семя Бесово от всего дом мой сохрани все зло отведи ведьму егибиху на порог 
мой  не пусти. Так тому и бывать. 

 
1492 Порча на обувь мертвеца 
 
У покойника неродного обувь поменять словчись да рубль под подушку покойнику 
серебряный положи. Обувь врагу дари а перед этим на них произнеси 13 раз:  
 
«Новопреставленный поносил да другие сладил а сими дорогу в три дня на погост 
(имя) сладил. Как (имя) лапотки сии носить начнёт в три дня на погост уйдёт. Так 



тому и бывать!» 

 
1493 Порча на отпевании 
 

На погост пойди да в отпевальню придя когда новопреставленного подвезли да как его 
поп отпевает да родны воют сложи руки в замок да произнеси 40 раз 
  
«И млад и стар все в один амбар да к Смерти Хозяюшки Погостной Барушки Барыни 
Боярушки ей каждое лицо мило хоть младо так и старо всех прибирает силу 
лютую с каждым веком набирает никому не улыбается да только тому кто 
жизни ей несет да гостинцы смиляется так и слова сии чёрные чту да (имя) за 
мертвяком сим провожу пусть идёт Смерть его Хозяйка приберет. Так тому и 

бывать да сего не миновать. Заклято!»  
 
1494 Порча на водку 
 
Дай водки испить врагу да как испьёт так на погост с чаркой этой ходом спеши да капли 
что остались на могилу врагу соименную кропи да три пятака положи да чарку спрячь на 
погосте да при мертвяке произнеси 13 раз:  
 
«Капли допивай пятаки собирай да до (имя) ступай его изведи за собой приведи 
рядом на погосте сем положи как сие исполняешь так пируешь да гуляешь от меня 
четверть получаешь. Так тому и бывать!»  

 
Мертвячине четвертину полную воздать ну и Смерть Хозяюшку почти знатно. 
 
1495 Чтобы мужчина бабу свою из дома гнал как суку последнюю  
 

Иконку в церкви купи да в дерьме собачачьем измарай произнеся 13 раз  
 
«Псина ходила выла личину вонючу обронила а ведьма лиха в ту личину лик святой 
макала да (имя) подклад клала как (имя) икону сию хулену нашла так свою лихо 
нашла во говнище вошла как сука гонима зажила муж её мужчина отныне поедом 
грызет кулаками охаживает день и ночь с дому выпроваживает на порог не 

пускает тумаками привечает на других баб глаз свой покладает себе новую жену 
молодую подбирает. Нима!» 
 
1496 Бабу немой сделать  
 
В церковь пойди в праздник да как бабу ту увидишь да рядом с ней встанешь да она 
слово если скажет, так про себя скажи 
  
«Слово (имя) сказала а ведьма его поймала в узел подвязала Абаре свеча Иисусу 
упырю в зад кочерга верны мои дела. Абара!»  
 



С церкви прочь да на погост иди да как входишь Хозяюшку пятаком почти да могилу 
старую сыщи соименную врагу да против ее 13 раз кружи да читай каждый круг  
 
«Как у мертвячки уста не разжимаются не произносят да не кусаются слова не 
молвят да богу не молят так и (имя) отныне ни слова не скажет немтыркой 
поидёт весь век свой от дела сего не отойдёт. Так тому и бывать!»  
 
1497 Проклясть врага 
 

9 свечей во церкви купи да в лес иди Енарею водки выстави да пятак. Пень сыщи крепок 
дубовый да вкруг него звездой на Запад рогатой выставь пять свечей да четыре дили на 
четыре стороны крестом на пень сядь лицом на Западную сторону да произнеси руки в 
замок сцепив крепко ярости преисполненный  
 
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя самого Сатаны Великого слово 
черным оплетаю все Силы Адовы призываю да на (имя) пускаю будя ему словами 
сиим чёрными проклятым весь век его ходить да как пень трухою исходить да род 
свои сушить деток проклятых плодить. Так тому и быть!» 
  
с пня вставай да плюнь на него три раза чрез право плечо. 
 
1498 Если мужчина боится на подводу обкраден быть  
 

Пусть на подводу верёвку примотает да на 9 узлов подвяжет да на каждый произнесёт  
 
«Молитвы не скажу богу отцу сыну да духу поклон не отобью за то Бесовскую 
благодать получу всех конокрадов со своего пути Силой Бесовской на веки прогоню. 
Нима!»  
 
1499 На богатство 
 
В займы возьми да без отдачи пока луна полна у 9 людей по пятаку. Как возьмёшь так в 
зеленую тряпку их подвяжи произнеся  
 
«Деньга к деньге да все ко мне так и живу весь век деньги беру в достатке живу 
никому не верну никто не упросит а упросит сам то бросит Бес его подкосит. В 
фарте живу, веки деньги коплю. Так тому и бывать!»  
 
Замот прячь в сундук. 
 
1500 Чтоб масон умер 
 
Если узнаешь да слух если пройдёт что фармазон где объявился жидярово отродье 
ненавистное так живот свой положи но изведи чужеземца неправедного лживого так 
самим Сатаною поручено да не они нам правду о нем принесли а старцы деды лютые по 



воде в ночи купальской высмотрели так и бей нещадно курочь отродье ненавистное 
лживое. Бери петуха да секи на перекрёстке голову ему да на кол усади да к дому его неси 
да там и кинь зло произнося  
 
«Как фармазон отродье гнойное упырево в свой зад от тех же кто и он хуи 
принимает дело фармазоново поучает клятву фармазоновую тем скрепляет, так 
и петух смерть свою принимает на кол его ведьма русская одевает как петух 
изошел так и фармазон изойдёт сюда жидовское дело свое не принесёт. Так тому и 
бывать!»  

 
1501 Чтоб товар в магазине брали 
 
Купец богохулен свое дело знает да маку семеня Сатаниного много всегда готовит да 
вокруг магазина своего на все весты сеет не жалея да произносит неустанно  
 
«Мак семя Сатанино да в коем сами Бесы живут дело Велико вершу мак сей бросаю 
Бесов расплождаю кто на его наступает товар мои бежит покупает таки за дело 
Бесоугодно меня Сатана одаряет. Нима!» 
 
1502 Заклясть дом врага  
 
Кружи против часовой стрелки вокруг дома да произнеси  
 
«Иду веду путаю не полем чистым да не светлым путем да не праведной 
дороженькой а дело темно творю порчу лютую навожу словом худым сие творю 
да ходом верным ведьмовским сего дела никому не смывать да не перебивать 
словом черным попрекаю Чертовым помелом заметаю кружу веду наговором 
черным шепчу свечи не жгу а темень веду в нее (имя) оплетаю укрывалом 
смертным укрываю саван обряжаю шерстью Бесовой посыпаю в воде мертвяцкою 
купаю умываю заклинаю. Так тому и бывать!»  
 
1503 Если корова не доится  
 
Веником осиновым вымя обмети на убывающей луне ей да спали его а как луна в рост 
пойдёт веничек березовый возьми  да коровку дойную дюже полно высмотри да вымя ей 
обмети да листочки сии скорми коровушке своей да при том произнеси  
 
«У чужей отобрала своей принесла так и быть моей выменем полной да здоровой. 
Так тому и бывать!» 
 
1504 Порча на погостную свечу 
 
Если на погосте будучи найдёшь ты свечу поминальную так мертвяку пятак оставь а эту 
свечу если в доме ненавистном тебе будешь да в половице дыру увидишь туда свечу сию 
сунь да тихо скажи  



 
«Мертвяк шел да сюда пришел в гости зашел маятою пошел, будет отныне здесь 
жить маятою чёрной всех тут изводить стены затрясутся ставни не 
разойдутся лютым страхом кто тут почивает по ночам изойдутся. Так тому и 
бывать!»  
 
И по быстрому покинь гостей. 
 
1505 Перед колдовством 
 
Свечу чёрную зажги да перед работкою чёрной зазыв твори и дело  
 
«Бес приходи на огонь иди да тебе я готовлю не пламя в ночи а дело в полночь мне 
пособи мне помоги а я тебе водку налью Сатане я служу службу верну несу Не во 
имя сына отца да духа святого а во имя Сатаны самого Великого. Нима!»  
 
И сплюнь на право плечо. 
 
1506 Мужа пропоицу из дома изжить  
 
Пусть жена обувь его прибережет да как луна вовсе тала будет пойдёт на перекрёсток в 
поле да против часовой стрелки на левой пятке три раза крутанётся да башмаки 
швырнет по разны стороны куда поглянет да произнесёт один раз  
 
«Тебе на все четыре стороны гоню отпускаю иди гуляй с ветрами улетай в дом ног 
своих да путей не вертай. Заклято!»  
 
1507 Перед колдовством 
 
На Запад лицом на восток задком гласом кричу Бесову рать несметную зову 
подмоги прошу кругом не помыкаю богом не призываю Сатане я услужаю враги 
мои вспять пойдут Бесы их подерут погрызут в клочки порвут Нима. Нима. Нима.  
 
На левой пятке три раза против часовой стрелки обернись да твори зло. 
 
1508 На фарт 
 
Пред пасхой на неделе страстной в церковь пойди порядок ведьмовской блюдя да по 
храму против часовой стрелки обойди шепча тихо  
 
«Мать свята потаскуха дитя прижила его Иисусом назвала воспитала оказалось 
жида слава пошла потаскухою прослыла а дитя рос да рос упырем христом порос 
народ дурил божьим сыном прослыл а я ведьма лиха на его плью тьфу тьфу 
озорной дюже слыву да путем Сатаны иду ношу бремя тяжкое не несу зато и в 
почете да достатке живу от Абары милость несу фарт денежный удачно ловлю. 



Так тому и быть!» 

 
1509 От женской болезни 
 
Пусть тесто месит на куриных яйцах щедро да на него голым задом садится да скажет 
один раз:  
 
«Реки бегут всё омывают на себя забирают несут кто испьёт тому и отдадут 
так и мои немочи в тесто уйдут а кто этот замес сожрет тот и немочи мои себе 
заберет. Так тому и бывать!»  
 
С теста калач хорош правит да дарит она его пусть кому захочет. 
 
1510 Если мужчина твой в драке бит да помирать спровадился  
 
Рубаху на него белую одень а с утра сними если выжил в рубаху ягненка надо завернуть 
да его в лес онести да на инородческом кладбище прикопать живым. 
 
1511 Порча на смерть 
 
Воды с обмыву покоиницкого набери да свечу в церкви будучи с кануна заупокойного 
подменя на новую а той что возымела придя сядь за стол сукном черным застеленным да 
свечой сею поминальной крути против часовой стрелки воду мешай мертвяцку да за 
делом сим великим весь псалтырь велик чёрный прочти да на икону чёрного Ока 
великого зри а как дело справила этой водой врага опоишь если в ночь то сладится в 
гроб. 
 
1512 Сделать косой 
 
На свече церковной напиши 40 раз иглой имя врага да пойди в церковь выстави свечу 
сию кверх ногами в заупокойный канун да вкривь и произнеси 
 
«Как свеча коса, так и глаза у (имя) косы станут один за другой зайдет да 
бельмами пойдёт. Нима!»  
 
И сорокоуст за упокой врагу закажи. 
 
1513 Чтоб глаза гноились 
 
Если псину с глазами гнойными увидишь так произнеси 40 раз ей в глаза глядя  
 
«Гной пойдёт да с тебя отойдёт на (имя) глаза перейдёт. Так тому и быть!»  
 
1514 Насадить ячмень 
  



Гляди на глаз да произнеси  
 
«Шиш на веке (имя) растет ячменем прорастет болью пойдёт 13 дней не сойдёт 
мукой (имя) изведёт. Нима!»  
 
1515 Для счастья 
 
В поле пойди когда пшеница поспела да горсть большую ее спелой собери а Бесу Халею в 
откуп три монеты серебра положи пшеницу сию на груди своей 9 дней носи а как 
относила так толки ее да кашу вари да ешь приговаривая  
 
«Сколь в горсти зёрен столь и месяцев мне счастья на веку моем отмеряно да 

Бесом намерено за то, что его чту да по порядку ведьмачему живу. Так тому и 
быть!»  
 
Миску начисто ложкой отскобли да ложку оближи. 
 
1516 Если у бабы в долг кто взял деньги и не возвращает  
 
Пусть она идёт в лес покрав исподнее должника да монету Енарею сладит да осину 
сыщет да на неё высоко повяжет исподнее врага да произнесёт 13 раз  
 
«Как листы осиновые трясутся, трепыхаются так и (имя) поджилки да жилы 

трясутся да сердце трепыхается болью мается покуда мне его должок не 
вертается его гнобит трясет лист осиновый к тому ведет покуда он мне долг не 
вернёт. Так тому и быть!»  
 
Лист опавший под осиной пусть подберёт да должнику лист на порог положит. 
 
1517 На силу 
 

У коеи ведьмы камень зелен заморс имеется та велика дюже так как от камня сего 
подкрепится силушкою враз может а для того его в воду положит да воду ту с ним сварит 
да остудит и испьёт воду ту и тем сил себе отмерит и годов житья сладит враз а пьёт да 
скажет тихо  
 
«Не огонь да не вода, а камена силы гора как на гору ту войду водицы с ключа на 
вершине изопью так год житья сверх веку своего получу да силу во сто крат 
подыму. Так то и будет!»  
 
А если сон вещий надо так ведьма под подушку камень этот положит. 
 
1518 Самогон на ложных опятах 
 
В лесу темном Енарею пятак положи да опенков ложных на пнях набери дюже да их 



придя водой с мертвяцкого обмыву улей да вывари да в этой водице зерно вымочи да 
брагу ставь а с этой браги первач гони да врагу сей первач подкинь хитро да зелье сие 
дюже зло будет и любой враг от него за ночь приберётся. 
 
1519 Испортить молодых на свадьбе  
 
В их ноги чуток маку сыпь да произнеси  
 
«Мак мак семя Бесово у кого оно в ногах ложится на того Бес ярится кто на него 
наступает тот за год гниет живым да пропадает кто маку хвалу да честь не 
воздает тот в нищете живет кто маку не взывает тот в болезни изнемогает а  
(имя) да (имя) по маку шагают заживо загнивают дитя если зачинают так 

уродца кривого да бездушного рожают да сами пропадом смертно пропадают. 
Нима!» 
 
На свадьбе фиги на руках ведьма делает да на жениха да невесту их направит под столом 
да читает про себя  
 
«Фиги кручу хуй (имя) крюком Силой Бесовой изогну хуй его саднит пизда  (имя) его 
вовсе не манит пизда (имя) на кованы засовы Бесами запирается да пизда ее 

только Бесам в ночи и отдавается. Живут (имя) да (имя) да кару лютую несут 
житья ладного не ведут. Нима!» 
 
1520 Если девица молодцу разок тело свое отдала в ночи Купальской а 

после его и не привечает 
  
Пусть как завидит её молодец читает неустанно 
 
«Есиже земля мати дивна да добра так пусть и (имя) на меня дивна да добра 
будет на думках меня держать будет в бане да лесу в сосновом бору в мягком 
стогу во опочивальне в работке да еде меня вспоминает да меня привечает а если 
сего не повершает так сама страдает тогда я на чёрную гору пойду да Бесу лихому 
Енахе свою душу отнесу за любовь (имя) душу свою продам тогда (имя) жару люто 
дам да под венец ее поведу да в семье нашей кулаками потчевать начну душа моя 

будет продана да злость мне ко всему вместе с телом (имя) отдана Енаха мою 
душу забирай да пойду я не в рай, а мне тело (имя) скорее отдавай. Нима!» 
 
1521 Если в бое лихом с иною ведьмою сошлась  
 
И силы твои слабы стали да намаялась ты в бою лихом так пойди в лес да пятак Енарею 
положи да ягоды шиповника собери да упарь их в горшке да остуди и пей отвар сей да 
произнеси три раза  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа а во имя Сатаны в борьбе лютой много силы 
поклала за Бесов дело её отдала да от Бесов силу получу через отвар лесной его 



возьму отвар сей по нутру да жилам моим пойдёт во мне силой лютой взыграет 

да вся немочь да усталость с меня пропадает улетает на дела новые Сатана меня 
толкает. Нима!» 
 
1522 Порча на ржавый нож 
 
Нож ржавый надо приготовить да подвязки с рук да ног покойника да их на нож 
подвязать да в полночь к дому врага пойдя нож сей в дом врага воткнуть крепко да 
произнести 13 раз 
 
«Как (имя) нож сей с дома достает так воинство Бесовское на его дом тьмой 
непроглядной идёт его ножом сим в куски кровавые посекет в мешок чёрный 

соберёт да подвязками подвяжет путь дорогу да погост тому укажет. (Имя) по 
тому пути в мешке пойдёт в обрат живым уже  не придёт. Так тому и быть!»  
 
На левой пятке круг дай против часовой стрелки. 
 
1523 Если человека тоска гложит  
 

Пусть идёт да у церковных ворот ходит да как человека божьего праведника увидит 
поклон ему отбивает да про себя скажет  
 
«Церковь бела да чиста в нее не вхож Сатана а токмо лазутчик его в ней живет 

Бес Абара его народ чернознатный зовет Сатана его привечает да и бог не 
забывает да люду тот Бес помогает но на сторону Сатаны за то люд склоняет 
кому поклон я бью тому тоску печаль свою смертную отдаю пусть меня народ 
божий недоумком считает зато и плату мою получает тоску печаль чёрную 
смертную с меня забирает. Абара!»  
 
Как три поклона сделает прочь пусть идёт да без оглядки с ухмылкой хитрой. 
 
1524 Если вдовица решила мужика заиметь 
 

 Пусть молодцу на хмелину начитает да каплю крови своей бабской срамной в хмель 
пустит да опоит молодца  
 
«На улицу выйду молодца угляжу Бесовской силой его к себе умыкну, буду своей 
кровью срамной поить да дюже по ночам любить на Западную сторону умолю Силы 
упрошу тоски в моём доме не бывать а стонам жарким по ночам с вечера до зари 
нам с (имя) друг дружку миловать продыху да устали не видать да разладу не 
знавать. Нима!» 
 
1525 Защита от порчи  
 
Человек пусть мулетину себе мастерит а для того мешочек земли от дома своего взятой 



сыпет да трав полевых да лесных да крови своей кропит да произнесёт  
 
«Черна стрела летит меня обойдёт с меня вся хвороба уйдёт в землю убежит враг 
меня стороной обойдёт лиходеи ко мне в дом не зайдет зверь лесной от меня 
стороной порча на мне не сойдётся до меня не доберется мне поживать подвязу 
сему жизнь охранять. Так тому и бывать!» 
 
1526 Чтобы ведьма твой дом не испортила  
 
А как портить начнёт так померла то ищи камень как яйцо куриное бело да круглое да 
его в руках подержи да под курицу положи наседку потом под другую и таки 9 курей а 
как отсидели произнеси  
 
«Как из этого камня цыпа никогда не родится так и любая ведьма моего дома за 
версту сторонится как петуху с камня сего не выходить так и ведьме любой кто 
против меня пойдёт смертно исходить. Так тому и быть!» 
  
Камень у входа в дом прикопай неглубоко но помни кто если откопает да в омут кинет 
так помрешь ты быстро. 
 
1527 На заветное желание 
 
Земли погостной на перекрёстке набери да Хозяюшку водкой почти да эту землю вокруг 
дома попа против часовой стрелки сыпь да произнеси  
 
«Землю погостную кладу отца святого замкну на него все болезни да печали пошлю 
пусть его Адовы силы гнобят на свою сторону манят если перейдёт так в фарте 
как царь заживет если против пойдёт так в говне смертно изойдёт. Отца 
святого порчу себе фарт от Бесов пророчу за сие лихо дело исполнение желания 
заветного моего …………… . Нима!» 
 
1528 Дождя на поля спровадить  
 
9 петухов черных тебе пусть несут а ты их секи ножом своим да кровь в реку пускай да в 
омут к лапам камень повязав спроваживай а после сего иди в поле одна как стемнеет да 
догола раздевшись 9 раз через назад кувыркнись и скажи 
 
«Вода да река в небеса подымись на поля проливайся три дня дождями повергайся. 
Нима!»  
 
1529 Оберег чёрный  
 
Выжги да доске дубовой да в доме храни  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа а во имя Диавола враги при виде слова сего 



как воск тают в землю уйдут мертвецами в землю сладятся да гниют дела их 

пропадут руки ноги их каменеют глаза не видят уши не слышат столб соляной 
идёт их в щепы разобьёт дум они против меня не мыслят дел не затевают 
напрочь исходят издыхают дела их пропадают в труху сгнивают. Нима!» 
 
1530 Если купец хочет дюже фартов быть  
 
Пусть ждет как свинья в его хлеву опоросится да каждого поросеночка он берет да в 
сраку целует не брезгует да произнесёт  
 
«Сколь говна с этой сраки за веки пороси повылезает да сколь он салу да мясу 
нагуляет столь и народу в мою лавку заходить да столь мне серебру да злату в 

карманы да сундуки приходит. Так тому и быть!» 
 
1531 Чтобы денег неисчислимо было  
 

Купцу надо в лес пойти в ночи да четвертину водки Енарею выставить да 1000 комаров 
словить да их сушить да в прах столочь да прах в увяз да сказать 45 раз  
 
«Как комары эти до крови охочи да на плоть липнут крови хотят так деньги до 
меня весь век мой охочи да ко мне липнут дюже. Так тому и быть!»  
 
Увяз сей в сундук пусть положит. 
 
1532 Мужчину приворожить  
 
Сядь как наседка да яйцо только что снесенное меж лях держи бережно да читай 9 раз  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа, а во имя Сатаны Нима. Нима. Нима. На 
океане море есть остров золотой на том острове храм чёрной во храме трон 
камнями расписной на нём сидит Бес Похотной к нему люд подходит да на колени 
припадает ему души свои отдавает а Бес зато люду почесть раздает да желание 
их справляет дела их поправляет так и я к тому Бесу Похотному подойду да к его 
ногам припаду его о том чтобы он мне (имя) привел да век не увёл при мне (имя) 

живал мои все прихоти исполнял на иных девах да баб не взирал  моим стал а за то 
я его совращу да похотью развращу да душу его тебе Бес Похотной приведу. Нима!»  
 
Яйцо сварив мужику нужному скорми. 
 
1533 Порча на рак 
 

Рака в озере слови да ножом клешню ему отсеки да его живым прикопай на погосте в 
реку полтину серебра кинь Аспиду и Смерти на погосте полтину серебра положи клешню 
ту в воск с кануна поминального закатай да подклад в дом врага верши да произнеси  
 



«Рак в земле погостной гниет, подгнивает а (имя) от болезни лютой пропадает на 

погост пути свои наостряет. Так тому и быть!» 
 
1534 Чтобы болезнью никакой не заразится  
 
Нож булатный в банку положи да глиной замажь да воском сверху улей да печать Сатаны 
на воске черти да возле дома банку зарой неглубоко и произнеси 
 
«Покуда банку эту не достать да нож не сломать мне ничем не болеть ничем не страдать 
от меня вся зараза отойдёт стороной меня за три версты обойдёт к моему телу да делу не 
пристанет в расплох меня не застанет. Так тому и бывать!» 
 
1535 Снять с себя порчу и сглаз 
 
Нить суровую чёрную бери да на концах её по узлу затяни да носи её на руку подмотав 
три дня когда луна убывающая да как три дня пройдёт сними ее да в печи сожги да 
произнеси три раза кряду  
 
«Узлы подвязала все призоры прикосы сглазы порчи да окосы подвязала на нить 
намотала ее три дня носила да с ней спала все худое ей отдала как она в печи 
горит, так и вся чернота с моего тела уходит. Так тому и быть!»  
 
1536 Душу чернозната заклясть  
 
Как чернознат помрет к его гробу в полночь приди в ночь первую да за ноги его возьми 
да читай 40 раз кряду в его очи закрытые глядя 
  
«Не во имя отца, сына да святого духа а во имя Диавола силу силу заклинаю душу 
чёрную призывом пеленаю в могилу за телом душа не ходи на могиле сиди 
работушки жди часто ходить к тебе я ведьма начну да работы с водкой поднесу 
жил ты поживал дела колдовал да житье потерял силу свою не передал так я 
тебе помогу а ты мне так и верно дело сладит. Сатану ещё на шаг на трон небесен 
сладим. Нима!» 
 
1537 Лишить покоя 
 

Нить чёрную бери да петуха на перекрёстке секи ножом своим да как посекла так на нить 
ноги его подвяжи да отсеки да гребень да сердце вынь да на нить следом а петуха кинь на 
обочину и произнеси 13 раз: громко да смело  
 
«Ставленик божий откукарекался да отскакался крылами ему больше не бить да 
по утрам Нечистую не пугать а (имя) на свете этом боле не живать как сей 
подмот увидит да узрит так покой потеряет на себя все беды навлекает куда не 
пойдёт или в яму упадет или шею свернёт в покое боле не живёт. Нима!» 
 



1538 Порча на росу с погоста 
 
Рано на заре на погост пойди да водкой Хозяюшку задобри да росу в чарку собирай 
погостную и читай  
 
«То не радость собираю а слезы мертвяцкие подбираю кто их испьёт в первую же 
ночь помрет по утру не проснётся на бок не перевернётся в ночи духом изойдёт на 
утро хладом его тело изойдёт дух испустит а в свой дом Смерть он впустит. Так 
тому и быть!»  
 
Росою этой врага опои. 
 
1539 От неудач 
 
Вокруг себя если неудачлива баба 12 свечей церковных кверх ногами ставит да нагая 
кувыркнётся назад да скажет  
 
«Перевернусь, перекачусь с неудачей прощусь к фарту ликом повернусь да с ним на 
веки свои останусь с неудачей расстанусь. Нима!»  
 
Как свечи прогорят дотла так баба с кругу вон да огарки в печь. 
 
1540 Для фарта 
 
Если ведьма млада лиха фартом подправится возжелает так она в полночь на крыльце 
магазина богатого купца присядет да насрёт и при том скажет  
 
«Как купец в лавку мое говно не положит да так и фарт от меня навеки не уйдёт 
как купец мое говно по утру найдёт так полфарта своего мне отдает как говно 
сие уберёт так весь свои фарт до капли мне отдает. Нима!»  
 
А если купец то колдун будет так он сперва как говно завидит возле магазина так скажет 
быстро скороговором  
 
«Говно увидал фарту ни капли своего не отдал. Нима!»  
 
А затем перца да гвоздей со стеклом битым в говно сыпет да произнесёт  
 
«Сраку поскудную дери режь коли люто изводи. Нима!» 
  
Затем костерок справит подальше да говно туда с лопаты швырнет вместе с лопатою и 
скажет  
 
«Сраку пили веки вечные изводи. Нима!»  
 



А как завидит бабу в раскаряк по деревне бредущую так скажет ей в глаза  
 
«Покуда меня похотью не ублажишь все мои прихоти не исполнишь в раскоряку 
ходишь. Нима!» 
 
1541 На заикание 
 
Ведьма присмотрит порог на ярмарке чрез который люд часто запинается да на нем 
пыли наберёт да её в воде запарит да произнесёт 13 раз  
 
«Пыль сия на пороге валялась чрез который многа нога запиналась запиналась 
запиналась а как воду сию испила заикаться начала дела сего никому не перебить 

веки вечны (имя) заикою жить мне в дело Бесам в потеху. Нима!» 
 
1542 От кровавого поноса 
 
Если у человека нутро крутит дюже да понос кровав так его испортили на погибль то его 
восковиной можно спасти попытаться если свечу большую с воска слепить да на его 
живот капли воска кропить покуда свеча не истлеет да произнести  
 
«Вся гниль нутряна порча утробна с (имя) выйдет да на воск войдёт с его кишок 
полукишок жил нутряных да становых выйдет на горяч воск придёт за ним в 
землю уйдёт. Так тому и быть!»  

 
Воск человек сам должен в шар скатать да на перекрёстке зарыть где не пройдёт во век. 
 
1543 Мужика испортить на блуд  
 
Настоять водку на шерсти с 9 котов черных мартовских и сказать 45 раз  
 
«Как коты по весне гонялись от похоти люто исходили с каждой кошкой блудили 
так и кто сие пойло испьёт как кот мартовский за каждой пиздой хоть старой 
хоть молодой витсч начнёт в похоти себе услады веки вечны не найдёт. Нима!» 
  
Пойло как 9 ночей отстоит мужику споить. 
 
1544 Если человек зудом по всему телу идёт  
 
Так порчен он на почесуху а для того только одно средство имеется надо 9 ящерок 
словить да хвосты им оторвать отпустив да щедро водки за то Бесам выставить а хвосты 
жги суши да в прах толки и пусть прах этот в бочке с водой теплой человек разведет да 
сам в бочку и сидит там произнося  
 
«Болезни на право почесухе краснухе ворота отворю к божьему люду ее провожу 
тело новое чистое да ладное обрету. Так тому и быть!»  



 
Воду в землю слить и вытереться насухо. 
 
1545 Тын на дом и хозяйство 
  
Веник из дуба справь новый за откуп верен Енарею да в кадушке воды ключевой его 
упарь да обходи свое хозяйство да амбары огород да дом да кропи все да читай 12 раз  
 
Хожу тыном обношу, как дуб крепок да ключ лесной свеж так хозяйство да изба 
мои крепко стоят несчастьям Бесы к ним близиться не велят лиходеи ни пешие ни 
лешие ни конные ни суконные к моему добру не подойдут.  
 

Воду в землю слей. 
 
1546 Морока  
 

«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя Диавола в церкви слепой нищий 
стоял милостыню в руки брал что ему дают не знал да не видал какая рука ему 
что дала как отняла не знавал считает он копеечки считает а Абара его со счету 
сбивает так и мысли (имя) в ком сбиваются в дребезги разлетаются ум за разум 
заходи  (имя) ничего не соображает да бараном ходит. Нима!» 
 
1547 Дитя на удачную судьбу спровадить  
 
Траву хмель берут и пеленку младенца да рвут ее в лоскуты узкие да косу с хмелем 
плетут да произносят три раза  
 
«Как после травы хмеля голова легка так и судьба (имя) малого дитя да по всему 
веку его легка да счастлива будет счастье его ни на миг не забудет да всего ему 
прибудет и деньги и фарту и везения во всем да так и фартит ему весь век его во 
всем. Так тому и быть!»  
 
Косу эту хранить мать дитя должна а как помирать собралась ему отдаст а если кто 
покрадет  так и долюшку счастливую украдет. 
 
1548 Если дитя ведьмы неизвестно кто убил  
 
Так она вмиг то узнает а для того на погост пойдёт взяв гостинцев Смерти да могилам 
Родовым да на них читает да глядит взором своим ведьмачьим  
 
«Ешьте, пейте дитя наше поминайте его на том свете привечайте его душу богу 
на трапезу не пускайте душа та пока не совсем черна да Диаволу она по роду верна 
ешьте, пейте поминайте да мне кажите да подскажете как злодеи мое дитя 
убивал как его кровь пускал лицо да стан его кажите где изба его укажите кару 
лютую ему устрою страшной смерти его удостою будет жить да каждый день от 



него будет кусок мяса отгнивать да его сам Сатана за дитя мое будет лютой 

болью мучить да пытать не есть он не будет не спать так 13 лет страдать да 
душа его прибежища ни у Бога ни у Сатаны не найдёт мотырем он пойдёт вечно 
страдать начнёт. Нима!»  
 
1549 На сохранность клада 
 
Если ты ведьма лихая денег много злата серебра да камней расписных за житье свое 
скопила да всех пережила с роду своего да оставить некому так кладом зарой да в землю 
закладом следом зеркало положи которое на лбу покойника тебе соименного лежало да 
исподнее в коем он дух испустил да петуха ножом своим засеки кровь на сундук пролив 
да рубаху с зеркальцем и произнеси 9 раз  
 
«Кто клад найдёт тот его не возьмет, а кто посмеет да возьмёт замертво падёт 
мертвяк то задерет кто 9 петухов на месте сем забьёт тот злато серебро моё 
да камни расписные да указ и заберет. Так тому и быть!» 
 
1550 Отбить мужика  
 
Курицу секи да ее мужику тому скорми а кровь в землю на перекрёстке слей а лапы 
отруби ножом да ночью приди на порог дома их да присядь как курица на насесте да 
лапами скреби к себе да читай тихо 9 раз 
  
«Путем тёмным пришла разлуку принесла (имя) с (имя) отныне не жить а друг 
друга поедом гнобить кругами по дом ходить  (имя) (имя) ко мне в три дня 
проводить моего дела ведьмовского не отбить да не отмолить. Нима!»  
 
1551 Тоску на молодца по себе напустить 
  

Читай на свечу церковную в полночь кверху ногами зажжённую  
 
«За темным двором поле широко в том поле 12 Бесов летают покоя не знают я к 
ним подойду свечу хуленую покажу они меня признают да спросят чем мне помочь 
они могут. Я им поклонюсь да упрошу чтобы то они в дом (имя) молодца ядреного 

полетели да его под руки да ноги брали да ко мне каждую ночь вели таскали 
устали бы его чресла по моему телу сладкому не знали пусть он по моей пизде 
ладной дни и ночи страдает устали не знает своим хуем её каждую ночь 
потешает тоску ту мою сухоту разгоняет. Нима!» 
 
1552 Привязать к себе мужа 
 
Алтын бери в полнолуние да воды с родника да пред иконой Чёрной Троицы чарку водой 
сей полни да алтын в ней кинь да читай три раза на воду  
 
«По утру встану не прекрещусь а Сатане Велигору да Верзаулу поклонюсь тремя 



тропами тайными пробегу алтын найду тот алтын не баба потеряла а Бесовица 

поклада кто тот алтын найдет от той бабы муж век не уйдёт да только с ней 
одной и блудит. Как воду алтыну испьёт так и пойдёт тому мои сказ да Бесовской 
наказ. Нима!»  
 
Водой умой мужа своего. 
 
1553 Мужику грыжу присадить  
 
Камешек чёрный на перекрёстке что к церкви ведёт найди да пятак на него место 
положи да на сей камень скажи покуда к церкви движешься 13 раз  
 
«Как камень чёрный да тяжел так у (имя) в мошне грыжа зачинается да растёт 
его боком ведет его мошна раздувается болью наполняется кила боль да тяжела 
словно гиря пудовая. Нима!»  
 
В церковь войди да Абаре поклон да врагу сорокоуст заупокой да как служба начнётся 
врага высмотри да ему в правый карман камешек сей сунь да сплюнь неприметно на 
праву строну три раз да прочь иди. 
 
1554 Если у купца дела плохо идут  
 

Пусть 13 копеек берет да каждую нищему разному при храме отдаст да в про себя при 
каждом скажет  
 
«Рука дающая да не оскудеет да никогда не обеднеет 13 отдал на 13 годов фарт 
лихой взял 13 годов пройдёт фарт вновь да новый сильно придёт. Так тому и 
быть!»  
 
1555 На богатство 
 
Возле пчел мёд поставить да как 9 пчёл на него налипнут убирает да 9 червонцев 
золотых в мед сей к пчелам положит да произнесёт 
  
«Как пчелы на медок липнут, так и злато к нему идёт да в котором доме медок 
сей золотой пристанище найдёт туда злато ручьём течет. Так тому и быть!»  
 
Блюдце в доме своём поставить укромно да тряпкой сукна зеленого прикрыть. 
 
Деньги крупную купюру в длину купец 99 раз отмерет нитью зеленой да на левую руку 
себе намотает да неснимает никогда да намотав произнесёт 99 раз кряду  
 
«Рублем неразменным себя помечаю на век дорогу деньгам большим фарту 
великому себе выстилаю. Так тому и быть!» 
 



1556 Если мужчина твои помирать собрался  
 
Одень на него рубаху его исподнюю да дюже красивую да новую да пусть ночь в ней 
пропотеет а по утру сними с него ее да суши быстро да сложи красиво да ищи мужика 
который в дар её приняв оденет на твоих глазах по уговору а можно и заплату да как одел 
произнеси тихо  
 
«Одел на себя болезнь мужа моего продел тебе подыхать а моему мужу 
выживать. Так тому и бывать!»  
 
1557 Если человек ногами мается ревматизм мучает  
 
Пусть в лес пойдёт воды прихватив да полотенце да медку да муравейник сыщет Енарею 
пятак положив а как нашел лапотки свои с ног скидает да ноги медком вымазав возле 
кучи муравьиной встает да как муравьи на ноги его липнуть начнут, произнесёт три раза 
медленно на припев  
 
«Меня не кусайте медок подъедайте сим болезнь мою ломоту покрутуху 
выкрутуху присуху ножную забирайте да с водой уплывайте меня не жальте не 
кусайте меня извиняйте. Так тому и быть!»  
 
Водой пусть омоет ноги да полотенцем подотрет да полотенце на муравейник положит 
да прочь идёт пятак второй оставив возле кучи. 
 
1558 Бабу на сносях чуток попортить ради забавы  
 

Косу ей в руки даст да про себя произнесёт 13 раз  
 
«Как косу приняла, так и дитя косо зачила да чтобы и косым родила. Нима!»  
 
И сплюнь три раза на правую сторону да ногой три раза притопни. 
 
1559 Дитя немтырем сделать  
 
Язык ягненка малого на перекрёстке ведьмою засеченного да кровь его Бесу отдана 
варить надо да ребёнку скормить с наговором 
  
«Ешь поедай свое слово заедай в ночи Беса пришлого напужаешся немтырем 
сделаешься век немым проживешь да тебя от немоты уже не спасешь. Нима!» 
 
1560 На сердце врага испортить  
 
Петуха чёрного на перекрёстке ножом засеки да кровь Бесу спустив сердце вырежи да на 
нитку чёрную повесь да пойди к дому врага да на нитке этой за скобу дверную подвесь 
сердце и произнеси 13 раз:  



 
«Как ставленник божий житья лишился так и (имя) сердцем двинется да 
изойдёт. Нима!»  
 
1561 Память отнять  
 
Головной убор укради врага да ножом его вспори насквозь да как вспорола на 
перекрёсток пойди да сквозь него пыль перекрёстную 13 раз просыпь да произнеси  
 
«Как пыль сквозь картуз проходит так и ум от (имя) уходит. Нима!» 
  
Головной убор сей на скобу дверную дома врага повесь. 
 
1562 Чтобы дитя беременной дурное родилось  
 
Нож берут ржавый да тупой да на погост идут да могилу ищут на которой дурак 
похоронен да Хозяйку вперед воздобря водкой на могилу сластеи кладут да нож в крест 
втыкают, а по утру возвращаются да Хозяюшку водкой воздобря да мертвяка сластями 
нож забирают да к дому идут в котором  беременная живёт да в дом неприметно нож сей 
втыкают да 13 раз произносят  
 
«Нож втыкается родовые пути раскрываются дитя нарождается да душой 
разумом криво ни Богу ни Бесу не нужно да как нож сей туп, так и дитя тупо не 

Богу не Бесу не нужно. Нима!» 
 
1563 На заворот кишок 
 
В воду с обмыву мертвяцкого стекла толченого кидают да щепою от креста могильного 
против часовой стрелки крутят да произносят 13 раз:  
 
«Как вода мертва да в ней дюже толченого стекла да щепа с покойницкого креста 
кручу верчу не воду кручу, а кишки (имя) в подмот скручу смертно  (имя) изведу 
кишковорот наведу. Нима!»  
 
Щепу в печи сожги стекло сцеди сквозь кусок савана мертвяцокого а воду спои врагу. 
 
1564 Чтобы дитя заживо сгнило  
 
Исподнее дитя укради да ягненку в ночи на перекрёстке голову секи да кровь пускай нож 
свой об исподнее оботри дитя да одень исподнее на тело ягненка да на перекрёстке 
зарой да произнеси 
  
«Как ягненок сгниет, так и дитя заживо сгниет на погост уйдёт Бес милится а 
ведьма я силой полнится. Нима!» 
 



1565 Чтобы все руки бородавками покрылись 
 
Лягушку в пруду слови да на неё скажи 13 раз да в дом кинь ее  
 
«Как ты скачешь так и как тебя  (имя) завидит так бородавки на её руки скакать 
начнут век не сойдут. Нима!»  
 
1566 Нож для колдовства 
 
Нож свой ведьмачий в первый раз в руки беря от ремесленника кузнеца принимая про 
себя скажи да не сломится он за веки твои  
 
«Булат литой дюже крепкой всех и вся врагов вержить будешь как силу получишь 
век мой не сломишься да покраден не будешь. Так тому и быть!»  

 
Да припрячь его в сундук. 
 
1567 Если у бабы детей нету да родить она не может  
 
Дитя то бесовское будет а для того на иди перекрёсток на которомм посреди былиночка 
травиночка зеленеет да та травиночка дюже фартова ее в чарке водой с трех ключей 
увари да бабе дай испить произнеся  
 
«Как место Бесовско травиночку былиночку породило так и (имя) дитя породит 
Бесовское. Дитя родит не от мужика его начнет, а от самого Беса приживет. 
Нима!» 

 
1568 Если баба детей не хочет рожать а ебаться хочется 
 
Пусть со своей мохнатки срежет волосы все да в крови их своей месячной измарает да в 
воску закатает да на перекрёстке прикопает и произнесёт  
 
«Не волосы сажаю а свои родовы пути закрываю на замки кованы Бесовски 
замыкаю. Как волосам сим тут не расти, не прорастать так и мне детей больше 
не рожать да не зачинать. Так тому и бывать!» 
 
1569 Чтобы дитя врага в ночью не спало да пугливо было  
 
Уши заячьи суши да крылья бабочки капустницы да крылья мухи да с березы пеперу да 
все в прах столки да в умот подмотай туго да в колыбель дитя подкладом. 
 
1570 Чтобы дитя грыжей пупочной изошло  
 
Желудок курицы на перекрёстке засеченной да кровью ее Бесы накормлены нитями 
чёрными прошей произнеся  



 
«Как курица изошла так дитя орет исходит живот его грыжей идёт пупок шишою 
наружу прет орет. Орет да и помрет свою душу Сатане принесет а мне за то от 
Сатаны силушка да почет. Нима!» 
 
1571 Чтобы дитя немтырем было  
 
Малька в пруду лови да пятак в воду Аспиду кинь да малька сего в руке своей держи пока 
не издохнет а затем суши в печи да в прах толки да произнеси 
  
«Как рыба мелка не крупна молчит веки свои ни словца не говорит так и дитя  
(имя) подрастет да ни слова не поведает так немтырем весь век свой пробегает. 

Нима!»  
 
Прах сей в колыбель ребёнку. 
 
1572 Слова на врага лютого 
 
Смотри на врага лютого да читай зло 40 раз  
 
«Раба (имя) словами злыми заклинаю на житье лихое обрекаю по лютому пути он 
пойдёт свои беды страшные найдёт дочерей Иродовых повстречает да чрез них 
мать их познает больше (имя) в покое не жить не почивать не живать а лютую 

тоску да печаль познать тело его ранами гнойными пусть покрывается нутро 
загнивает в пополам от боли лютой он сгибается криком в ночи и дни кричит да 
никто ему помочи не смогит. Нима!» 
 
1573 Мёртвая вода на пасху 
 
На пасху мёртвой воды готовь да на нее произнеси 13 раз: 
  
«На пасху каждый люд божии христу упырю поклоняется в молитви умиляется к 
его лику припадает ему честь отпускает огонь сятои жгет да дюже справно не 
живёт а живет тот кто народ люто портит хулу на бога да святых ведет кто 

воды сей отопьёт тот года не проживёт а за то меня Сатана почтет. Нима!»  
 
Пойди по деревне да угощай этой водой народ божий за святую воду выдавая. 
 
1574 Слова на осенние ветра 
 
Читай когда в осени ветра буины пошли на перекрёстке стоя  
 
«Ветры ветровичи буйны со степей черных несены с монастырей черных собраны с 
церквей черных силой зачинены вы идёте да Сатаны самого слово несите Бес 
Морозей придёт лютую стужу принесет народ божии гнобить начнёт а 



чернознатен народ на печи полежает его огонь Бесовской согревает да его стужа 

не проберет так как слово да дело Сатаны он бережет его исполняет народ божии 
на похоть да блуд соблазняет души его Сатане гонит да смертно гнобит по пути 
черному бредит. Нима!» 
 
1575 Чтобы парень при девке был всегда 
 
Пусть в стогу с ним похотью мается и читает  
 
«Моя пизда ладна да (имя) веки вечны будет милей всякого злата серебра да дюже 
сахару да меду для него сладка да ни одна друга а только моя. Она для него полевых 
трав да цветов духом духмяна да в любое время дюже пряника тульского пряна не 

одна с ней потягаться не сможет а какая подойдёт так изойдёт загноиться 
червями зароется коль на моего молодца покусится. Так тому и бывать да того не 
миновать!» 
 
1576 Купца наказать жадного 
  
Золы с 13 печей собери да на крыльцо магазина его сыпи да произнеси 13 раз: 
 
«Как от золы ни зерна ни древа не прорастает да щей да каши не бывает деньга за 
ней не перепадает так и (имя) больше в деле его фарту не перепадет фарт от него 
отвернётся да уйдёт. Нима!»  

 
1577 Колдовская книга 
 

Книгу свою ведьмовскую в которой записи положи пред иконами чёрными да на неё 
произнеси  
 
«Знание рядится да в книге сей хранится Войско Синеоново наш род охраняет 
каждая ведьма рода нашего от Синеона знание получает с книги сей черпает кто в 
знание сие заглянет тот умом набекрень пойдёт кому знание сии по роду даны для 
того они дюже верны тому кому не велено книги сей не брать не хватать а коль 
лапать руками иссыхать. Нима!»  

 
И прячь в сундук.  
 
1578 Если мужчина жену свою вечно кулаками подчует  
 
Пусть она рукавицы его старые берет да в гроб покойнику мужу соименному положит да 
монет щедро да произнесёт трижды  
 
«Как мертвяк рук своих не поднимает кулачинами своими никого не бивает ими не 
крутит не махает так и муж мой (имя) меня боле не бивает. Нима!» 
 



1579 Чтоб муж не гулял  
 

Пусть жена в лес идёт да Енарея водкой привечает да паутины набирает да на этой 
паутине настои делает да 45 раз на настои скажет  
 
«Лес темен стоит в нем Бес живёт пауков плодит. Кто в сети пауков сих 
попадается тот уж не вырывается, а мужчина мой (имя) в сети баб иных не 
попадает так как уж в моей сети сидает да из нее не вылезает вырваться не 
сможет со мной веки свои и проживет. Так тому и бывать!» 
 
1580 Чтоб жена не гуляла 
 
Муж иглу на перекрёстке прикопает на три дни да вынет пятак оброня да иглу сию под 
ложе жене своей положит да произнесёт три раза  
 
«Хуй мой век в пизде (имя) стоит как игла не гнётся а кто с мужиков или 
молодцев к ней с похотью подойдет сердце того игла пробьёт от боли тот на 
колени падет. Так тому и бывать!»  
 
1581 Если в доме звуки слышатся  
 
Означает что дом твой Нечисти полон так гони её из дома своего в каждом углу по свече 
против часовой стрелки выставив церковной кверх ногами и по центру одну да скажи 
  
«Как свечи божии с низу верх вертаю так и все ненужное со своего дома прогоняю. 
Как воск святой изойдёт так все наносное с моего дома прочь идёт. Нима!»  

 
Огарки в землю подальше зарой. 
 
1582 Колдовской перстень 
 
Кольцо или перстень себе закажи у ремесленника да его положи пред иконой черной и 
скажи  
 
«Как кольцо на мне сие сидёть будет, так и фарт велик меня не забудет как кольцо 
на моей руке так и сила ведьмовская всегда при мне. Как кольцо кругло так и 
воинство вокруг меня тыном Бесовкое да в обиду меня не даст любому подаст да 

как кольцо прочно так и дело Бесовское верно. Нима!» 
 
1583 Невесту с женихом испортить  
 

Опои их водкой с опивок с поминального стола да про себя скажи  
 
«Пейте попивайте свое счастье да удачу поминайте как мертвяка люди поминали 
опивки оставляли а вы их испивали так и счастье да фарт свой пропивали. Вам 



пить попивать свое счастье пропивать да фарт терять как мертвяку с могилы 

не встать и дело мое не сломать. Нима!» 
 

1584 Чтобы баба по мужику похотью вечно исходила  
 

Ночью с ней в постели тешась да на ней лежа имея ее пусть читает хуй свой по самую 
сурепку в нее сладко пихая  
 
«(Имя) хуем своим шпыняю с каждым разом её к себе прибиваю похоть в ней по себе 
на веки вечны разжигаю во сне она обо мне мечтает по меня попасти люто 
желает по утру да вечеру в ночи да во дне все мечтает быть на мне да подо мной 
на хую моем она тешится бабью плоть утоляет да иного мужика или молодца и 

знать не желает. Так тому и быть!»  
 
Так 45 раз пусть скажет по саму сурепку баба свою теша. 
 
1585 Чтобы в дом врага беда за бедой да несчастья сыпались  
 
Икону святой троицы в церкви купи да четыре свечи церковных да топор готовь да как 
полночь придёт к дому врага путь держи икону святую на четыре части руби да под 
каждым углом дома врага прикопай да как прикопала так и на каждом прикопе кверх 
ногами ставь свечу да возжигай против часовой стрелки прокружа да при том скажи 
  
«Как свечи хулены горят чадят счастье тех кто в доме живет дымом уносят по 
миру разносят да как икона свята повержена в щепы разбита да в землю зарыта 
так и фарт от тех кто в дом почивает убегает напрочь пропадает. Нима!» 
 
1586 Разбить семью 
 

Петуха да курицу секи ножом своим на перекрёстке Чёртовом да сердца их взяв птиц 
мертвых возле перекрёстка положи с края да сердца то припомни где куриное где 
петухово да придя в дом суши их в печи люто да в прах толки да прах петухового сердца 
мужику скорми а курицы бабе а как скормила скажи про себя 13 раз:  
 
«Как курица да петух от руки моей издохли так и любовь да страсть (имя) да 
(имя) напрочь изошла на нет сошла. Больше им друг дружку не любить да не 
миловать, а друг дружку гонять когтями драть бранится изводиться напрочь 
расходится а вместе не жить а смертно изводится. Так тому и быть!» 

 
1587 Колдовской молоток 
 
Для дел ведьмовских молоток держи да им в хозяйстве ничего не делай да на молоток 
тот читай слова да укромно прибери его да древко его окрась черным 
 
«Молоток тяжел древом чёрный на дела темные лажен да от глаз кроме моих 



отлажен на хозяйство не подымается из рук вырывается на дело ведьмовское 

рядится для него и только ладиться. Так тому и бывать!» 
 
1588 Если бабу муж бьёт 
 
Молоток бери да пусть она рукавицы его меховы готовит да в месте укромном в амбаре 
рукавицы сии молотком гвоздями калёными прихватит к оковалку дубовому да при том 
произнесет три раза  
 
«Руками кулачинами тебе (имя) не махать жену свою не обижать, коль на ее 
замахнешься в раз изведёшься боли руки пробьют руки плетями сухими изойдут 
тебе (имя) не побивать, а нежно миловать. Так тому и бывать!» 

 
1589 Если муж гуляет 
 
Нити черны баба пусть возьмёт да иглу да трусы мужа по кругу против часовой стрелки 
обошьёт да при том 40 раз произнесёт тихо  
 
«Твоя изба твоя жена моя пизда твоя твои хуй мой на веки вечные. Куда на 
сторону пойдёшь хуй свой в трусах не найдёшь. Коль на другую бабу скакать 
начнёшь свои хуй червячком малым поведёшь на смех всей деревне по сплетням 
пойдёшь позору не оберёшь. Зашиваю подшиваю твои хуй на веки вечны ко своей 
пиздище пришиваю как паучиха паутину вью всех баб да девок с твоего пути уберу 

как паучиха с мух с них красу да младость изопью одна красою пойду тебя за собой 
поведу. Так тому и бывать!» 
 
1590 На соперницу 
 
Если баба волос соперницы своей достала так муху пусть словит да волос сей аккуратно 
на муху подвяжет а как подвяжет в паутину пауку бросит да как он ее мять начнёт 13 раз 
на то глядя скажет  
 
«Как паук с мухи кровь сосет, так и Бес злой с (имя) младость да красу сосет 
напрочь ее изведёт. Нима!»  

 
На праву сторону три плевка положит пускай. 
 
1591 Если от бабы мужчина ушел  
 
Пусть его исподнее если осталось на пол стелет да 9 свечей на исподнем сим церковных 
кверх ногами выставит да произнесёт 9 раз  
 
«12 Бесенят лихих Чертенят хулою дивитесь смейтесь резвитесь да за моим 
мужчиной рядитесь его хватайте с пути к разлучнице моей сбивайте вьюгой 
хладной от нее отверните а ко мне жаром его гоните мне не откажите на хулу 



посмотрите да дело творите. Нима!»  

 
Да на иконы святы пусть плюнет 9 раз. 
 
1592 Чтоб супруги не ругались 
 
Если к тебе муж с женой пришли да совета просят почему они как кошка с псиною 
бранятся да лаются люто а ты глади на них взором свои ведьмовским да если стена меж 
ими черная свечу бери большую да меж них води на перекрёсток их в поле выведя да как 
сверху вниз свечой машешь скажи трижды  
 
«Тын чёрный пожгу всю поруху меж (имя) да (имя) уберу лицами к друг другу их 

оберну все черно пожгу. Так тому и бывать!»  
 
На перекрёсток они щедро водки ставить должны полну четверть да по разны стороны 
ступайте с перекрёстка. 
 
1593 Умертвить за год 
 
В мае месяце делай Хозяйку задобрив с 40 могил земли в горшок мертвяков добря да 
горох в нем посади на гуменяке его припрятав в землю врыв да горох сей собачей мочой 
поливай а как стручок созреет горошины добудь да суши их а как сохнут в прах столки а 
горшок  обратно на погост снеси да на перекрёстке зарой Хозяйку задобрив да Бесов 
семиотрядных да как дело сие слажено горох тот коль врагу скормишь так год ему жить 
на свете этом. 
 
1594 Вызвать умершего мужа 
 
Если в ночь пред рождеством у зеркала вдовица во весь рост свои нага встанет да свечу 
церковную кверх ногами в руке правой держа, да так и мужа сего покойного увидит в 
зеркале, а если приблизиться да его поцелует то похоти он с ней предастся а как надоест 
так пусть скажет  
 
«Умывайся зеркалом да в нем сокрывайся до следующего рождества мне не 

являйся. Рождество придёт зеркало вновь свечой озарится ход ко мне отворится 
сладка ласка сблудится. Иди поступью бреди ко мне покуда не позову чрез год не 
ходи. Алатырь!» 
  
И пусть пойдёт водой омоется телом своим. 
 
1595 Если родители девки да парня хотят детей своих поженить  
 
Да крепко накрепко так пусть со двора жениха да со двору невесты по замку амбарному 
тебе несут а ты их венчай венчанием черным для того в полнолуние пойди на 
инородческое кладбище да Хозяюшку сдобри водкой да могилу сыщи где супруги 



схоронены им соименные да замок в замок продень да скрепи да на могиле закапывай 
водку выстави на могилу щедро да как прикопаешь  9 раз  скажи  
 
Железо к железу лажу да ключом замыкаю замки крепки оставляю вечно (имя) с 
(имя) жить поживать детей да добра наживать в любви да сласти пребывать 
счастливо да фартово веки коротать как мертвяки веки свои прожили да вместе 
были да (имя) никому уже не разомкнуть от друг друга не умыкнуть так и (имя) с 
(имя) никому не разлучить с пути не сбить покуда замки не отрыть да не 
открыть не разъеднить. Вместе им быть, а ключам на дне речном лежать Князю 

Аспиду их охранять. Так тому и бывать!  
 
С инородческого кладбища прочь да к реке ключи в омут да три полтины серебра Аспиду 
на дно. 
 
1596 Чтоб муж любил 
 
Наговори на мужа спящего 
  
«Я баба ядрена как весна хороша в цвету пребываю жатву пожимаю волосы густы 
брови черны глаза зелены груди полны живот тугой зад упругий ляхи ядрены дела 

верны меня одну люби да почитай ночь и день не забывай по мне тоскуй меня милуй 
к другим коль пойдёшь ноги ушибешь мешком упадёшь напрочь изойдёшь. Бесу свеча 
богу в бок кочерга. Нима!»  
 
И свечу надо церковную кверху ногами воспламенить перед спящим. 
 
1597 Подарок любимой – приворот 
 

Мужичина на подарочек начтет да милой бабе подарит 
  
«Тело к телу дело к делу хуй к пизде мне фарт везде да не попало а (имя) милой не 

сую в подувало она подо мной как змея вертится стонам сладким рядится звезды 
на небе сверкают наше счастье озаряют к ней кроме меня никто не рядится а кто 
посмеет от Бесовской силы враз сладится. Нима!»  
 
Да на правую сторону три плевка покладет. Подарочек милой и сдарит. 
 
1598 Чтоб жена по подругам не бегала а хозяйство блюла  

 
Кусок её подола надо возле печи неприметно гвоздем к половице прибить произнеся 
трижды  
 
«Прибиваю (имя) жену свою на цепок сажаю дома ей быть да у печи стряпать 
хозяйство блюсти по подругам не брести. Так тому и быть!» 
 



1599 Снять проклятие 
 

Венчальное полотенце в церкви у молодых укради - им любое проклятье снять можно 
если им проклятого обтереть нагого с макушки до пят да в печи сжечь полотенце а когда 
обтираешь произнеси трижды  
 
«Венчано да мечено проклято заклято вьётся в узел совьётся встрепенется в огне 
сгорит с золой улетит по ветру пойдёт в обрат не придёт. 
 
1600 Чтоб будущий зять не пил 
 
Как зятек твой водку отведает что осталось в чарке в бутылку слей да укупори воском 
залив да на перекрёстке троп прикопай да чарку хмельного выстави да трижды скажи  
 
«Путь хмелиной (имя) прикрываю Беса на охрану выставляю. Так тому и быть!» 
  
Ножом своим ведьмовским посеки все четыре тропы крестами да себя в них не закрой – 
т.е. черти снаружи к центру а не от центра. 
 
1601 На богатство 
 
9 червонцев златых копи да 9 рублей серебряных да бочку дубовую воды грей да монеты 
туда положи да Луна полна при том быть должна да в бочку нагая полезай да час в воде 
пребывай произнося 9 раз  
 
«Князь Мафава суров да Велик да мне мал да дорог даст золотник. В водице 

омываюсь (имя) его славлю себе фарту ловлю веки свои в злате да серебре 
проживу. Так тому и быть!» 
 
1602 Шерстяная нить на фарт 
 
На нитке шерстяной если человек 9 узлов подвяжет на каждый произнеся 
 
 «Отдаю да фарт свой при себе держу. Так то и будет!»  
 
Да эту нить на руку праву себе подвяжет у ладони да с ней и ходит да всегда когда деньгу 
отдает кому да куда то весь фарт при нём все равно останется да с деньгой не уйдёт. 
 
1603 Порча на могиле супругов 
 
Если головной убор врага покрала так водки бери да нож ведьмачий и на погост ступай в 
полночь Смерть почти щедро да могилу старую где супруги лежат ищи да ножом секи 
головной убор врага да по половине на каждой могиле закапывай да произнеси  
 
«Как я в пополам секла да порвала так и вы в пополам секите, дерите изводите да 



к себе в землю могилу тените. Заклято!»  

 
Щедро мертвяков водкой сдобри да прочь ступай. 
 
1604 Если беда какая  
 
Читай быструю помощь молитву Бесову 9 раз к ряду  
 
«Сатана Велигор Верзаул Князья чёрные подсобите помогите по дороге верной 
проведите от Беды Горя Смертушки уведите сберегите от все и вся сохраните 
меж столбами чёрными проведите. Нима!» 
 
1605 Если мужчина на жену свою криком кричит диким 
  
Ей надо налима у рыбака заказать да его испечь в печи да как в дом его несла да в печь 
поставила на реку пусть сбегает да полтину серебра в реку кинет произнеся трижды  
 
«Как налим молчалив, так и мужчина мой (имя) будет со мной некриклив слова 
дурного со мной не скажет. Так тому и бывать!»  
 
Налима вечером мужику пусть скормит. 
 
1606 Если зять тещу совратить хочет  
 
Пусть ей в еду свое семя прольёт да при том скажет  
 
«В еду семенем вхожу так и в тещину сахарницу войду да ей сладок стану. Нима!»  
 
1607 В споре если верх одержать надо  
 
Читай слова тайные  
 
«Бес Велик да щедер Иисус Христос упырит да вреден слова хульные говорю своему 
спору Силой Бесовой помогу. Бес за мной спор мой. Нима!»  
 
1608 Проклясть врага 
 
В след врагу пальцем правой руки крест колдовской (равносторонний) поведи да в центр 
его глядя читай  
 
«Крестом помечаю, проклинаю проклятие направляю. Будет (имя) ходить да себе 
всё зло чрез крест сей ловить тело свое гнобить изнутри гноить. Заклято!» 
 
На левой пятке прокрутись три раза сплюнь на правую сторону да уйди прочь. 
 



1609 На новорождённого ребёнка ведьмы 
 
Пеленку первую ребёнку своему готовь да на нее скажи 9 раз:  
 
«Сатана помоги, благослови ты говорил что кто дитя породил да к тебе воззрил 
то дитя ты веки вечны хранил сам его во снах поучал колдовское дело шептал 
дитя послушает да лихо дюже быстро подрастает силу самого Сатаны в себе 
питает чернознат из него подрастает знания принимает люд свят изводит 
положит лихо дело вершит дела Великие творит. Нима!» 
 
1610 Оберег на воск 
 
Когда луна в росте великом так малу свечу чёрную пред иконой Вседержавной выстави 
да пусть прогорит она дотла так воск собери да мни в руках своих в ком мал да плоский 
крепок да при том читай 9 раз  
 
«Не во имя отца сына да святого духа, а во (имя) Диавола Великого не со святым 
крестом, а с воском Бесовским как старец богомольный узрит так стихнется 
умом поведется меня мой воск Бесовской хранит от любой беды сберегит годов 
долгих даст да болезней не даст не накажет а силой подвяжет. Нима!»  
 
Воск сей ушей в мешочек сукна чёрного да на шнурке на шее носи. 
 
1611 Если увидишь больного страдальца что в язвах весь страдает  
 
Перед собой правой рукой крест очерти равный да скажи  
 
«От себя отсекаю на себя не имаю там где было и бывай ко мне не бегай. Так тому 
и бывать!»  
 
Да уйди побыстрее прочь от юродивого сего. 
 
1612 Если у мужчина долюшка худа незавидная  
 
Пусть в одежки рядится да все деньги свои в карманы соберёт да так ночь коротает во 
сне а пред зарею встает да водку соберёт да в поле дальнее идёт на перекрёсток да чтобы 
река рядом имелось да с собой новую одежку и обувь прихватит. Водку на перекрёсток 
пусть выставит да все деньги просыпет да разденется до нога да все тут и положит 
произнося  
 
«Долю худую оставлю житье новое фартовое начинаю. Так тому и бывать!»  
 
да нагим да босым идёт к реке где загодя одежду новую да обувь приготовил одежду да 
лапотки берет да в брод реку перейдёт да одевшись прочь идёт.  
 



1613 Если с ведьмой иной спор затянулся  
 
Ложку малую красивую из серебра чистого готовь да на двор ей кинь произнеся  
 
«Серебро кидаю спор прекращаю нам боле друг на друга не гневиться миром 
мирится да делам черным вместе виться. Так тому и бывать!»  
 
1614 На успех в колдовских делах 
 

На инородческом кладбище будучи прочитай 9 раз  
 
«Княгиня Велика Смерть нещадна меня пощади не кори дело Бесовское вершить 
помоги врагов сурочить да смертно курочить ко мне им не дай подойти молнией 
смертной их гноби. Так тому и быть!»  

 
Да гостинец выстави и всегда твои дела верны будут. 
 
1615 Защитить дом от воров 
 

Если на конец дален собрался да семью с собой везешь надолго если так дом свой словом 
ведьмовским затвори а для того мелом кресты на ставнях равны черти да по часовой 
стрелке обойди дом с наговором верным  
 
«С делом лихим не войти огню обойти старцам богомольным взором своим мимо 
пройти. Кто не послушает смерть лихую найдёт печенью погниет кишка за кишку 
зайдёт горбом горбится начнёт лихо изводится. Нима!»  

 
1616 На путь наговор купцу  
 
«Пути мерю деньгу везу да полны короба шелков сластей для женщин да детей 
разбойник лиходеи стороной обойдёт вор не подойдёт если не послушают лиха 
откушают животами поведутся к Смерти соберутся кто моего добра силой 
возымеет тот пути на погост мерит на моей подводе Бес да имя его Повес от 
лиходея сбережет пули копья отведет, сидит он делом да путем красуется 
махорукой балуется коней погоняет всех лихих людей с пути прогоняет в ружья их 
самосрелы свинца зиливает да печатями закрывает. Нима!»  
 
На переде подводы табачку верного кисет привяжет пусть купец. 
 
1617 Перед одром смертным чернознатка читает часто  
 

«Суд божий мне не страшен а людю божьему страшен мне рай не нужен а путь к 
Сатане верен с самим Сатаною через 40дней породнюсь ему вся отдаюсь а люд 
божий пусть на погостах полегает суда божьего ожидает в земле хладною гниет 
страдает. Нима!»  



 
1618 Порча на врага  
 
Достают из под печи икону чёрную да с мешку её вынимаю да на скатерть чёрную ставят 
да пред нею свечу церковную кверху ногами возжигают да говорят руки в замок замкнув  
 
«Замкнется (имя) да сердцем поведётся болью жгучею кипучею как упырина 
хритос на кресте издох так и (имя) крест упырев нося изведётся сим секи его 
воинство Бесово с боков да переда с задом изводи люто да изойдёт он смертно да 
воцарится рать Бесова на небе как и на земле этой бренной. Посечет войско Адово 
всех ангелов с архангелами вспять силу их сведя да и враг мой так изведётся 
вскоре. Нима!»  

 
Как свеча прогорит икону под печь прибрать надо а огарок врагу на пути подкинуть. 

 
1619 Купальская вода 
 

Если в ночь купальскую натешась с ведьмовками да ведьмаками на конце на заре пойди в 
поле да Халею Бесу чарку водки выстави да чарку полную росы набери да эту росу по 
капле 9 пей по мере того как надо и не одна болезнь ни одна потрава лютая тебя не 
возьмёт а если ядом тебя ведьму потравили так все сразу выпей и оживешь пред тем как 
пить произнеси  
 
«Вода не ключевая да не колодезная не речная да не морская а самим Бесом Халеем 
чернознатам на здоровье крепкое дана кто пьёт тот здоров да свеж. Так тому и 
быть!» 
 
1620 Если в доме твоем звуки пошли  
 
С воска да сажи большую свечу хуй катай да по его подобью да в полночь когда 
убывающая луна вовсе зажги свечу сию да с ней в левой руке все углы дома своего 
обойди против часовой стрелки да при том читай яростно  
 
«Бесенята Чертенята вам тут не резвится не бесится а за мной на огонь рядится 

хуем черным вас гоню за свечой поведу на перекрёсток отведу там растите люд 
стерегите его изводите. Нима!»  
 
Свечу горящую на перекрёсток подальше от дома своего отнеси. 
 
1621 Если мертвяк что помер недавно семью по ночам изводит  
 
Пусть мужик две ветки толстых в сажень с осины сухой вытешет в лесу да кол един с 
аршин да Енарею чарку водки выставит да пойдёт на погост днём да Хозяйку водкой 
почитает а на могиле нужной крест из веток выложит равный да землёй засыпет а в 
центр кол поглубже вобьёт да прочь идёт молчком без оглядку да в баньке выпарится 



хорошенько. 
 
1622 Если врага погубить надо за год  
 

На погост в ночь идти надо да Смерть почтя спиртным могилу старую безымянную найти 
надо да на ней чтобы трава скудная была да как сыскала так хмельку пролей на могилу 
да прочь ступай с травы этой настои на водке готовь 40 дней а как настоится сцеди 13 
раз произнося  
 
«Травой могильной гублю за год изведу к Смерти провожу. Нима!»  
 
Этим спиртным если врага опоишь всласть то за год и сойдёт в могилу враг. 
 
1623 Порча на гвозди с гроба 
 

С могилы два гвоздя с гробу заиметь Смерть петухом черным кровью почтя да водкой 
табачком да серебром и мертвячину также да их в порог врага молотком вбить произнося  
 
«Гвозди могильные в порог вгоняю Смертью помечаю Смерть придёт (имя) раз к 
себе уведет. Нима!»  
 
1624 Порча на медную монету 
 
Монету эту на месте гиблом схорони, когда убывающая луна да чрез 13 дней вернись да 
отрыв её на место сие положи другую а эту врагу отдай и про себя скажи  
 
«Монету бери с ней лихо на себя весь век свой тяни ношу тяжёлую неси все килы на 
себя собирай изнутри подгнивай. Нима!»  
 
1625 Если на погосте творила да мертвяк увязался  
 
На перекрёсток что к дому врага близок пятак положи да скажи  
 
«Что увязалось с пятаком играться осталось. Как (имя) пойдёт да коль пятак 
найдёт с собой все заберет с тем и заживет. Нима!»  
 
1626 Хранилище колдовских инструментов 
 
Схорон готовь на задах в коем молоток храни да топор ведьмовской да землю погостную 
да воду с обмыва мертвяцого да разные разности для дома негожие да схорон сей землёй 
умостив да соломкою читай чтобы то никто не влез да читай 9 раз  
 
«Сам Сатана указает сии слова да сын его Ирод. Ключами златыми замыкаю 
ключи Сатане на рогатку повешаю как к делу приду ключи спрошу отомкну кто 
полезет руки ноги посечет глаза потеряет дух изойдёт живым не уйдёт никто 



недостанет да никто и не знает я да Бесы сим повелевают запираю замыкаю. 

Нима!» 
 
1627 На богатство 
 
На луне полной в лес приди да поляну сыщи на которой травы нет. Обухом ножа своего 
печать Мафавы черти да в центр ее кошель свой положи да четверть водки выстави да на 
колени ликом в Западную сторону встав произнеси  
 
«К Князю Мафаву великому вопрошаю спиртным угощаю себе фарту да деньги 
выпрошаю Князь Мафава дай мне злата серебра полсундука да фарту вторую 
поголову а я уж тебе приведу в оплату душу не одного человека. Так тому и быть!» 

  
Кошель прибери да прочь ступай на следующую луну если душу человека в лес этот 
приведёшь на продажу так фарт да злата с серебром волюшку на твои век сладится если 
каждую луну по душе приводить будешь Мафаву. 
 
1628 Если дом обокрали 
 
Да следы обуви воров остались перед домом то следы эти вынуть да в мешок сложить да 
на перекрёсток отнести и там прикопать да водку щедро выставить и произнести 13 раз  
 
«Бесы напивайтесь да в путь дорогу дальнюю подряжайтесь воров лиходеев секите 

дерите добро мне вернуть в обрат велите. Так тому и быть!»  
 
1629 От воров 
 
Если пред каждым окном вбить два гвозди кованых крест накрест да при том трижды 
произнося  
 
«Окно закрываю все зло на то повергаю что в окно мое поедет все на крест пойдёт 
в землю прямиком скатится до Аду дойдет да в обрат супостату уйдёт. Так тому 
быть!»  
 
1630 На смерть врага 
 
Если в гроб покойнику врагу соименному по праву сторону нож положи а по левую 
привяз врага да червонец златой в голову да тихо скажи  
 
«13 дней забирай за их (имя) к себе поскорей. Заклято!»  
 
1631 Снять порчу на смерть 
 
Если взором ведьмовским увидала что человек к тебе пришедший в могиле уже одной 
ногой а привязок его у мертвяка в гробу так пусть петуха чёрного отваром маковым 



щедро поит да в мешке его на погост ночью несет да на могиле что взором своим 
сосчитала закопает да Смерти поклон да прочь пусть ступает сказав  
 
«Меня отпусти петуха взамен бери. Так тому и быть!»  
 
1632 Чтобы дитя крепко да здорово было  
 
Водой ключевой окати его в купели пред иконами чёрными да произнеси трижды  
 
«Как Иродиана младенца своего Ирода в воде ключевой купала да дитя ее крепко да 
Велико стало так и я своего сынка искупну Силу Иродову к нему примкну да навек с 
нимже замкну. Нима!»  

 
Оботри да спать положи дитя. 
 
1633 Порча на землю с гиблого места 
 
Земли с места гиблого когда убывающая луна вовсе уже набери побольше да монет 
серебряных в откуп оставь да землёй сей все крыльцо врага осыпь, произнося 13 раз 
притом  
 
«Сыплю, посыпаю лихо покладаю зло вершу силу лихую темную тут селю, кто 
пойдёт ноги поломает да кости его веки не срастает. Нима!»  

 
1634 На мир в семье 
 
Невеста если хочет чтобы они мужем своим век в мире да ладе жили да болезнь никакая 
их не терзала читает при первой ночи своей под мужем  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа а во имя Диавола чту да его Диавола прошу 
чтобы я да мой мужчина весь век свой в мире да ладе жили деток лихих как и я 
плодили ни одной болезнью не измогли да веки вместе прожили да в одни дни и 
померли. Нима!» 
 
1635 Чтоб корова молока не давала 
 
Корову врага тайком сдои да молоко на 13 блюдцев малых глиняных на полянку выстави 
да произнеси 13 раз:  
 
«Змеи ужи молока Чертовы дюжи ползите, лакайте да сказ по лесам полям 
болтам оврагом пускайте как молоко у тою коровки сладко да за ей по пятам 
вечно ползите ее молочко в поле днем да в амбаре ночном сосите все испивайте к 
хозяевам ее пустой пригоняйте. 
 
1636 Порча на роженицу 



 
Если у бабы роды близятся так ведьма в ее баню подклад из репьёв погостных вершит да 
произнесёт 13 раз  
 
«Как репей колет дерет так и дитя всю тебя продерет раздерет болью страшной 
проймет напрочь порвет покуда заорет. Нима!» 
 
1637 Порча на ожирение 
 
Бабе в еду да питье крови свиной капни 13 капель да  13 говорков покладая  
 
«Как свинья жрёт меры не знает сало растит салом дюже наливается так и  

(имя) жрёт дни и ночи не наедается салом покрывается 13 пудов жиру набирает 
как торба по деревне шагает груди ляхи зад наедает аж хуй мужицкий до ее 
пиздищи не доставает. Нима!» 
 
1638 Если мужчина хуем своим слаб  
 
Пусть блюдце мало берет да как луна полна на перекрёсток идёт в полночь да на 
западную сторону смотря произнесёт 9 раз  
 
«Как у Беса Пореастона на всё и вся хуй стоит так и у меня стоять будет сила его 
во мне прибудет. Нима!»  

 
Трусы спустя дрочит покуда семя на блюдце не прольёт а как прольёт повернётся на 
восток лицом а блюдце в праву руку взяв чрез лево плечо кинет да прочь идёт. 
 
1639 На дочь невесту 
 
Под ложем брачным если дочь замуж сладилась гвоздь им вбей кованный да произнеси 
три раза  
 
«Как гвоздь этот крепко вбит, так и хуй у моего зятя на одну мою дочь весь его век 
стоит на иных баб да девах махром висит. Так тому и быть!» 

 
1640 Если скот в хлевах дохнет  
 
В поле пойдя да Халею три пятака положив метлу мастери из полыни да хлева ей вымети 
произнося по три раза  
 
«Выметаю все чем гнобили портили убивали зла желали скоту моему боле не 
мереть да не болеть а тому кто зло приносил воем от боли ревети. Так тому и 
быть!»  
 
К дверям да сор с метлою на перекрёстке троп сожги да при том три пятака оставь да как 



запалилось прочь иди да в обрат не гляни молчком иди. 
 
1641 Чтобы хуй стоял весь век  
 
Читает в поле чистом смотря на Западную сторону ликом 
 
«Стою в руке хуй свои держу у Беса благости прошу как у него всегда стоит да как 
штырина булатный всегда торчит так и у меня мои хуй пусть как твой стоит да 
на баб век мой зрит стоит не шелохнется не испугается пизды ни старой ни 
младою ни вонючей ни косою ни чёрной не сивой не рыжей да не седой не согнётся не 
провернётся как сказал так и Бес приказал. Нима!»  
 
1642 Если баба худа  
 
Пусть на сало читает сколь сможет да ест его очень часто  
 
«Моя грудина да задина да бедра да вся я телом наливаюсь жирком подаюся телом 
в шар ведуся любому мужику глянуся. Так тому и бывать!»  
 
А после бани салом по телу пусть водит да также читает. 
 
1643 Если у детки твоего ручки бородавками пакостными изошли  
 
Молока бери свежего да им ручки дитятки омой да молоко сей с рук дитяти водой в 
молоко и смой да миску с сим молоком на перекрёсток отнеси дальний да пятак положи 
произнеся трижды  
 
«Как молоко скиснет да пропадом пропадет, так и бородавки на руках дитя моего 
скиснут да пропадом пропадут навсегда уйдут в обрат не придут. Так тому и 
быть!» 
 
1644 На чуму 
 

От псины паршивой дерьма подбери чуток да суши да толки в прах да 40 раз на сей прах 
скажи  
 
«Червей нутряных да не чумки а чумы наговариваю зло словом кладу. Кто сожрет 

тот червями нутряными прогниет бубонами чумными пойдёт Бес того злой 
посечет ни водой не смыть ни в бане не отпарить ни знахарю не отшептать ни 
попу не отпеть всё одно тому кто сожрет замертво помереть. Нима!»  
 
И врагу скорми с едой. 
 
1645 На рак груди 
 



5 Января тесто на воде с обмыву мертвяцкого замеси да лепешку спеки да на ее скажи 40 
раз покуда тесто месишь  
 
«Чёрную немочь покладаю тесто мну мешаю воду мертвяцкую мешаю тесто пеку 
болезнь лютую (имя) сажу. Нима!»  
 
Лепешку эту бабе отдай. 
 
1646 На смерть бабы 
 
В январи месяце полотенце коим баба подтерлась укради да его в узел свяжи да 
мертвячке соименной в гроб положишь да три пятака следом так  она только год 
проживет а как узел подвязываешь произнеси  
 
«Не узел вяжу, а здоровье (имя) узлом затяну ее скурочу скорую смерть ей 
напророчу да поделаю. Мне в дело дело Бесу в потеху. Нима!» 
 
1647 На безбрачие 
 
В январе топор ржавый под крыльцо дома где девка живет положи с говором  
 
«Отрубаю топором ржавым да дел ведьмовским все дороги пути порубаю все пути 
тропы женихам молодцам к порогу симу обрубаю будет (имя) век карпеть одна в 

старых девах сидёть. Нима!»  
 
1648 Приворот для вдовы 
 
В январи пусть вдовица семечек на стол насыпет да задом нагим на них сядет да 
поелозит в полнолуние да при том 9 раз скажет  
 
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя Диавола Великого как на семенах 
сих сижу свою похоть в них свожу так и себе мужа молодого найду на его хую 
полвека по вечерам темным посижу. Нима!»  
 
На правую сторону сплюнет три раза да семена соберёт молодцу их скормит. 
 
1649 На скандалы в семье 
 
В январе месяце в доме где между мужем да женой скандалы вечные просят соль да этой 
солью крыльцо дома врагов осыпь с говорком  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа, а во имя Диавола. Не соль сыплю а лихо кладу 
спокойно житье (имя) с (имя) прекращу напрочь изведу скандалы да поруху им 
веду. Нима!»  
 



1650 Излечиться от смертельной болезни 
 

12 Января число велико если кто занемог люто смертно да пойдёт на перекрёсток далек 
да петуха топором засечет да на четыре части его разрубит на четыре стороны ломти 
кинув да свое имя выкрикнув громко. 
 
1651 Омолодиться в рождество  
 

Пойди в церковь свечу купи да бабу с маленькой девочкой высмотри да скажи мол как 
девочка мила на мол свечу матушка ей за здравие выстави да карауль как отойдут. Эту 
свечку туши да кради про себя сказав  
 
«Не свечу тушу, а молодость себе дитя беру не свечу заберу свою старость 
оставляю. Абара!»  

 
1652 Украсть фарт 
 

В январе у барина с хлева пук сена украсть да его подвязав в сундук себе с наговором 
спрятать  
 
«Не сено краду, а фарт отберу сколь соломин в пуке много столь и злата серебра в 
короба свои в году этом соберу фарт барина покраду. Нима!»  
 
1653 Годов себе продлить  
 
Для того ведьма роды девки примет да пуповину младенца покрадет да пуповину сию в 
печи усушит да в прах столкет да с праха сего да воска свечу слепит да на перекрёстке 
сию свечу воспалит произнеся 9 раз  
 
«Дымок вьётся душа мала к Сатане ведётся сколь минут свеча горит столь 
Сатана мне годов продлит. Нима!»  
 
1654 Посадить позвоночную грыжу 
 

Если исподнюю рубаху врага покрала так в лес иди да Енарея спиртным почти да пень 
найдя на его рубаху передом положи в центр гвоздь обухом топора вбей да произнеси 13 
раз:  
 
«Не во имя отца сына да святого духа, а Бесу в потеху да мне ведьме в дело зло 
творю грыжу в спину (имя) сажу пригвождаю с килой спиной его ходить 

заставляю килу сию не снять, да не отшептать кто будет брать тому все 
забирать. Нима!»  
 
1655 Отобрать фарт 
 



В феврале месяце в лавку пойди да сахара у купца купи да про себя скажи  
 
«Не сахар покупаю, а сладкую жизнь твою да фарт отбираю. Нима!» 
  
Придя сахар толки да в воде топи в кашицу сладостную да на хлеб мажь да всей семьёй 
ешьте да приговаривайте  
 
«Не сахар кушаем а купцову долюшку сладкую да фартовую до капли забираем. 
Нима!» 

 
1656 На помощь Абары 
 
9 лютеня если три храма посетить сможешь да в каждом по свече кверх ногами 
выставишь произнося 9 раз и так в каждом храме 
 
«Как воск от огня таит так Абара выше в церквях воцаряет как Абара в церквях 
выше воцаряет так мои враги предо мной опадают. Абара!»  
 
1657 Если муж кулаки на тебя ведьму распускает  
 
Рукавицы его бери да камнями с перекрестков набивай полны да зашей нитками 
чёрными а на перекрёстках водки плескай. Зашивай да по три раза на каждую произнеси  
 
«Шью, подшиваю кулаки на себя мужа своего ушиваю теперь они тяжелы пудовы 
да меня не поднимутся меня гонять ведьму не примутся. Нима!»  
 
Да прячь в сундук. 
 
1658 Приворот на  масленицу 
 
На масленицу если мужчина хитер семя свое в медок оправит да перемешает да блин 
этим вымажет да в трубочку свернёт да молодке одарит, произнеся на этот блин 9 раз  
 
«Как блинок сей сладок так и хуёк мой тебе сладок да мил будет. Так тому и 

быть!»  
 
1659 Если муж девок пощупать молодых горазд 
  
Жена его пусть подвяжет рукава рубахи его исподней на три узла меж собой да 
произнесёт трижды  
 
«Рукава подвязаны руки завязаны никого этим рукам кроме меня не обнимать 
девок за зады не щипать за груди не лапать подолы не поднимать если будет 
противится руками посохнет да издохнет. Так тому и бывать!»  
 



Рубаху подвязанную пусть в доме спрячет. 
 
1660 Посадить рак 
 
Воды с обмыву покойника если набрать да 13 раков в ней выварить да при том произнося  
 
«Не уху варю (имя) болячку лютую смертную сажу. Нима!»  
 
Воду остуди да раков на перекрёстке закапывай а водой этой врага опои да крыльцо дома 
врага плескани. 
 
1661 Если девка на лицо негожа  
 
Пусть в ночи Купальской подорожник соберёт да пятак оставит да на церковном дворе 
также да в лесу и с трех родников по горсте воды да по утру росы горсть да на этой водой 
сборную подорожник пусть выварит да этой водой пусть лицо своё омоет да при том 
произнесёт трижды  
 
«Пусть я лицом не гожа да мне поможет трава подорожна стану я молодцам да 
мужикам любой красавицы во сто крат дороже. Так тому и бывать!»  
 
1662 На соперницу 
 
Пойди на погост Хозяюшку водкой сдобри да могилу своему мужику соименную сыщи 
старую да на эту могилу фото соперницы положи ликом вверх да водку пролей щедро да 
вокруг могилы против часовой стрелки ступая 13 раз скажи  
 
«Как мертвяку симу баба не нужна жила его становая мертва так и моему мужу  
(имя) не нужна да жила его на нее негодна. Так тому и бывать!»  
 
1663 Сделать пропоицей 
 
От 13 пропоиц опивки с чарок слить да на эту хмелину сказать и опоить врага 
 
«Не во имя отца, сына да святого духа а во имя Диавола пойло собрала да 
уготовила себе в дело лихое ведьмовское а Бесам в потеху. Как (имя) его испьёт 
дурманом голова его пойдёт 13 пропоиц в нём заживет пить яростно хмелину 

любую он начнёт не крестом крещу а Бесом попираю да дело ведьмовское 
повершаю. Нима!»  
 
1664 Наказать сплетницу  
 
Свиной язык бери да пополам ножом секи да произнеси 13 раз:  
 
«Не язык порося секу а на язык (имя) укорот творю языком поганым она поведётся 



косоязычием поперхнётся. Нима!»  

 
Язык в чёрное сукно заверни да ей на крыльцо кинь. 
 
1665 Заклясть самоубийцу для работы 
 
1 Марта самоубийцы сможешь на работку верну на веки свои заклясть для того пригляди 
где таков схоронен да к полуночи водку на могилу сию принеси да три пятака да табачку 
кисет да медку верного да бутылку леи на могилу да остальные дары леи да сыпь да 
произнеси 9 раз  
 
«Себя порешивший на тот свет спешивший пей попивай вкушай с пятаком играй. 

Уйти ты спешил да меж небом да землей застыл не скучай тут бывай да как 
упрошу работку принесу моим словам внимай дары принимай да дело лихо верно 
исполняй. Так тому и быть!»  
 
1666 Наказать должника 
 
В церковь пойди да с кануна заупокойного 13 огарков длинных собери да 13 свечей 
взамен малых выставь да подпали да с церкви прочь ступай огарки то собрав сии 
подвяжи их ниткой чёрной да под дом врагу кинь да при том произнеси 13 раз:  
 
«13 мертвячин лихих душами лихими обернитесь да в тело ум да разум да дом  

(имя) вгрызитесь его мучайте гнобите должок мне вернуть его ведите с ума 
разума сводите. Нима!»  
 
1667 Приворожить бабу навек 
 

В полнолуние в полночь на погост пойди да Хозяюшку задобри водкой щедро да могилу 
сыщи бабе соименную да исподнее бабы на крест вяжи на узел крепок да могилу водкой 
да медом сладким сдобри да 9 раз вокруг могилы ходи мертвячку прося  
 
«В могиле лежишь по мужицкому хую тужишь дары принимай силу питай в 
деревню ступай к (имя) прилипай с ней живи ко мне её веди похоть свою тоску на 

моем хуй крепком утоли да так век в ней и живи ко мне в ней ходи. Так тому и 
бывать!» 
 
1668 Порча на бабу 
 

Летом присмотри где псина шелудива бесхозна в пыли катается шкуру спину свою 
блохастую о пыль справляя да с этого места пыли набери да неприметно в церкви когда 
баба стоит в молении в карман левый насыпь пыли да скажи про себя 
  
«Как псина бесхозна шелудива мается так и твоя жизнь как ее сладится, будешь 
без дома да мужика с детьми по деревням шляться в пыли при дорогах валяться а 



люд божий над тобой потешаться. Абара!»  

 
Абаре поклон отбей да прочь с церкви ступай. 
 
1669 Чтоб человек срался 
 
Если дерьма медвежьего найдёшь в лесу его чуток возьми пятак положи да его суши на 
солнце да столки в прах и чуток врагу в еду подмешай да 13 раз скажи  
 
«Дерьмо медведя в еду (имя) сыплю ложу болезнь медвежью веду в (имя) сажу 
говно в себе (имя) ни часу не держать в трусы извергать. Нима!»  
 
1670 Снять порчу 
 

Если на человеке порчу узрела взором своим ведьмовским так гони в город на ярмарку 
его а пред путем сиим дальнием пусть переспит с семенами подсолнуха в постели да 
убывающая луна быть должна да по ярмарке пусть шляется да в лавки крытые заходит 
да в лавке потопчась да ничего не купя чрез порог пусть ступит да тихо скажет и семена 
насыпет неприметно  
 
«Чрез порог прохожу все дурное наветное прицепное нашептано ведьмами да 
ведьмаками чернознатами лихими людьми шальными с себя снимаю порог на нем 
оставляю, кто за мной следом пойдёт на себя все стянет, заберет мне в обрат не 

вернёт. Так тому и бывать!»  
 
И следом еще таки три порога пройдёт да прочь в деревню свои пути меряет. 
 
1671 Навести старость 
 
27 Марта зеркало новое малое загодя припасеное бери да пойди ликом к земле на 
перекрёстке его положи да скажи 13 раз:  
 
«Бесовица стара если хочешь быть молода в зеркало полезай да с него на (имя) 
молодую возаряи на ее глядись да ей не кажись с нее молодись а свою старую кожу 

ей отдай ее лицо иссыхает пускай. Нима!»  
 
Зеркальце пойди да молодке подари. 
 
1672 Омолодится 
 

31 Марта дом присмотри в котором ребятенок народился да если девочка так ты ведьма 
случаи сей не теряй а подмолодись. В дом этот постучи да проси хлебушка корочку мол 
дайте детей нечем накормить и как хлеба поднесут про себя скажи  
 
«Не хлеб беру, а младость у дитя отберу мне молодеть дитю хиреть. Нима!»  



 
Да поклонись за младость отданную. 
 
1673 Чтоб муж любил 
 
В месяце апреле девка молода что перв год замужем ведётся на пахоту свежую межу 
пойти должна да боса в нее на Запад ликом вечере встать как солнце закатится да скажет 
пусть 9 раз  
 
«Как земля пахана мягка да и я веки весь свои мужем своим  (имя) пахана по ночам 
буду да мягка наша постель как межа эта будет да он меня ни денно ни нощно не 
забудет без моей пизды сахарной да тела ядреного весь век свои покоен не будет. 

Так тому и бывать!»  
 
Горсть земли пусть приберет в мешочек сукна красного да его туго подвяжен да под ложе 
себе справит. 
 
1674 Порча на рогатку 
 
13 апреля пойди в лес да Енарея водкой сдобри да ножом своим рогатину с березы сухой 
вырежи да в полночь эту рогатину поперёк пути от дома врага закопай да при том 13 раз 
выскажи  
 
«Как (имя) пойдёт рогатину в живот себе возьмёт как иные разы идёт сухоткой 
идёт да на извод. Нима!»  
 
1675 Разлучить супругов 
 
Сору с 13 перекрёстков набери когда луна талая да на этот сор наговори на кусок сукна 
чёрного его положив  
 
«Не во имя отца сына да святого духа, а во имя Диавола дело темно творю  (имя) с 
(имя) по разные стороны развожу в доме одном им не жить за забором одним не 
ходить а по разным сторонам живать сим подмотом остуду им Бесам 

сотворять. Он её больше не привечает в глаза ее не воззряет покоя не знает по 
иным бабам страдает какой бы она не была хуже она ему любого говна. Слов моих 
ни одной ведьме не сломать никакому ведьмаку не отшептать а кто против меня 
пойдёт свою смерть от Бесовых секир найдёт клячами огненными замки 
трехпудовы замыкаю ключи ломаю замки не отомкнуть лад в доме их не вернуть. 
Нима!»  
 
Сор сей подвяжи в сукно это да и подклад верши в дом врагов. 
 
1676 Чтоб враг оглох 
 



13 мая на воду скажи да эту воду врагу спои так враг через год глух станет  
 
«Диавол благослови мне помоги от престола своего лихо веди да к (имя) его 
подводи а лихо тако что как колокол татарский звонко да громко зазвонит так в 
ухо чье звон тот летит того по слуху жестоко стигает да слуху напрочь лишает 
человек тот глухарем свои веки доживает. Нима!» 
 
1677 Порча на плот и головной убор 
 
В мае месяце плот малый сделай да головной убор или платок у врага укради да на этот 
плот его положи да по реке пустьи да три пятака в воду кинь да скажи  
 
«Как головной убор (имя) по реке сплавляется так житье ладно его растворяется 
да на нет уходит Лиходей его находит да к самой Смерти через год уводит. Нима!» 
 
1678 Бесовицу Бедодию к врагу привести 
  

На Родительскую на погост ступай Хозяйку почитай да могилу сыщи на коей кутья стоит 
да у мертвячка поменяй её на водку да кутью эту снеси на порог дома врага да выстави 
произнеся  
 
«Как кутью сюда ставлю, так и Бедодию сюда зазываю Бесовица Бедодия придёт 
(имя) в оборот приберет ко Смертушке уведет. Нима!»  

 
1679 Семью нарождающуюся извести на смерть  
 
Два кольца проси ремесленника с крестов святых поделать да те кольца Хозяюшку 
водкой воздобря на перекрёстке погостном схорони на 13 дней да кольца продай дешево 
молодым а на деньги эти по сорокоусту заупокойному им в церкви сладь да по свече в 
заупокойный канун и быстро они изведутся души Смерти отдав. 
 
1680 Чтоб у мужа на других не стоял 
 
В церковь иди свечу купи крепкую да надломи ее и ставь во имя Абары в канун 
центральный под купол и произнеси  
 
«Не во имя отца да сына да духа святого а во имя Абары Великого свечу ломаю в 

канун выставляю да как свеча сия надломлена так и жила становая мужицкая  
(имя) мужа моего на иных баб кроме меня на веки подломится да не сладится так 
и останется. Абара!»  
 
1681 Снять с себя все порчи 
 

1 Июня в полночь в лес пойди да водкой Енарея воздобря у осины крепкой помочись три 
раза произнося  



 
«Осина как ты самого Иуду сурочила извела так и все порчи да окосы с меня забери 
да изведи. Так тому и быть!»  
 
1682 Чтоб девица страстью воспылала 
 
Пусть молодец в водку семя свое спустит да скажет 9 раз: кряду да девице споит  
 
«Сатанин час мои наказ как я своим словом говорю так и накажу так тому и 
быть да слов моих не перебить не отговорить водой не отмыть огнем не спалить 
не во имя отца сына да духа творю а на стороне Сатаны живу как меня мать 
любила меня миловала груди давала так и мне свои груди отдаст да отпускать от 

себя перестанет по мне страдать и нощно и денно станет без меня ей ни шагать 
да не бывать каждую ночь мне на (имя) отныне бывать. Нима!» 
 
1683 Глаза врагу кровью налить  
 
Икону ему соименную бери да цыплёнка ножом секи да кровь его в блюдце слей да 
ножом своим глаза лика святого сковырни да в эти ямочки крови залей да произнеси 
сорок раз  
 
«День ясный солнце яркое а в глазах (имя) кровяно ни хрена невидно то Силой 
Бесовой да делом моим лажено. Нима!»  

 
Икону пойди да на порог дома врага подкинь. 
 
1684 Омолодится 
 
11 июля бабу уговори дитя её постричь да волосы подбери и себе под ложе положи 
произнеся 9 раз  
 
«Не волосы забрала а младость покрала мне молодеть а дитю моей старостью 
радеть. Нима!» 
 
1685 Любую болячку свести 
 

13 Июля место больное яблочком малым обкатай да скажи три раза кряду  
 
«Не во имя отца сына да духа святого а во имя Диавола с себя болячку отрываю в 
яблочко мало скатаю кому скормлю на того болячку свою провожу. Так и будет!»  
 
Яблочко сие скорми человеку тебе неугодному. 
 
1686 Чтобы человек хмельное пить навеки прекратил  
 



Три гвоздя кованых вершковых готовь да водки чарку да гвозди кали в печи до красна да 
в чарку с водкой опускай все три да произнеси три раза кряду  
 
«Гвозди каленые кованы остры да крепкие. Как (имя) сию хмелину испивает да 
гвозди ему горло да нутро пронзают путь в его глотку да утробу любому 
хмельному на веки вечные закрывают. Так тому и бывать!»  
 
Хмелину студи гвозди в стену дома пропоицы забей а хмелину спои пропоице. 
 
1687 От порчи и проклятия 
 
Свое исподнее взять да узлом подвязать произнеся три раза:  
 
«Покуда супостатам лихим сей узел не развязать в меня порчу да проклятие лихие 
не послать глазом не сглазить окосом не скосить здоровым да крепким мне жить 
да деньги копить. Так тому и бывать!» 
 
1688 Силу умершей чернознатки взять 
 
На могиле её трава не растёт только травинки жухлые торчат так если вознамерилась 
силушки себе ее взять чтобы она в тебе жила то петуха кчёрного готовь да щедро уход за 
ним твори готовя его к луне полной да нож свой точи да водки четвертину да как луна 
полна в полночь на погост ступай Смерть Хозяюшку погостную почитай да к могиле 
ступай да на ней секи петуху горло кровь на могилу лей его закапывай и произнеси 9 раз  
 
«Чернознатка лиха закуп принимай с миром почивай в меня силу свою лиху 
отдавай. Заклято!»  
 
Траву жухлую собери с могилы да прочь ступай ее в горшке упарь да как остынет испей 
до капли последней. 
 
1689 Омолодится  
 
В конце июля сноп в поле свежий присмотри да молодца дюжего младого отрока да в 
снопе соврати его да силушку молодую с него возьми а как барахтаешься в похоти про 
себя скажи  
 
«Ядрен сноп да сила молодца ядрена сколь минуточек он меня метелит столь 
годов мне отдает мне млдости несет себе его силушку жизненную забираю ему 
года прожитые отдаваю мне ядренеть ему стареть. Нима!»  
 
1690 На богатство 
 
В августе в лес пойди в полночь да петуха возьми чёрного да нож свои да петуха засеки да 
кровь слив его в землю прикопай произнося 9 раз  



 
«Тебе Князь Мафава крови глоток, а мне злата серебра на веки мои мешок. Нима!»  
 
На пятке левой провернись по часовой стрелке да прочь ступай. 
 
1691 Навести ячмень 
 
На погост пойди да Хозяюшку задобри пятаком да в углу кладбища западном горсть 
ячменя высади да как прорастёт он собери траву да подклад в дом врага верши да 
произнеси 13 раз:  
 
«Не траву кладу, а ячмень на оба глаза (имя) сажу. Нима!» 

 
1692 На фарт 
 

В конце августа в поле хлебно пойди да Халею водки выстави да как выставишь 9 
колосков полных возьми, шелуши ладонями да зерна жуй и про себя скажи  
 
«Как колосья полны да наливны так и житье мое на год ладно будет фарт да 
удача при мне пойдут от меня не убегут. Так тому и быть!» 
 
1693 Если дитя твоего кто убить посмел  
 
Прокляни того если даже не знаешь а для того костер на перекрёстке положи когда 
убывающая луна вовсе да руку себе правой ножом чуть режь да кровь в огонь кропи 
произнося один раз  
 
«Свою кровь живую тебе Диавол отдаю о деле прошу Силой несметной своей 
прокляни до костей того кто дитя мое сгубил, убил прокляни схорони да весь род 
того лиходея изведи. Заклято да проклято!»  
 
Прочь ступай а огонь пусть Диавола горит да врага сыщет. 
 
1694 Порча на жухлую траву 
 

На перекрёстке травы жухлой собери да пятак положи траву спарь отваром да на ее 13 
раз скажи  
 
«Огневица Бесовица дочь Ирода Великого да Смерти хозяюшки погостной до жизни 
люда божьего ты охоча да к матери своей отвести каждого человека охоча силой 
своей жадной в утробу (имя) ход тебе верный его нутро опаляй изводом смертным 
уморяй да к своей матери отправляй. Нима!»  
 
Воду сцеди да врагу спои. 
 



1695 На деньги 
 

Пойди к церкви 22 августа да молодца или молодку какую высмотря учи его ладони свои 
потирать на купола церковные глядя а про себя скажи 13 раз  
 
«Кто в день сей на купола церковные взирает да ладони потирает тот весь век 
свои деньги теряет, а Абара меня за сие глумно златом серебром одаряет. Нима!»  
 
1696 На суде 
 

Если судом тебя ведьму решили судить так словчись да пред судьями водой с 
покойницкого обмыву покропи чуток да скажи трижды  
 
«Как покойник слова не положит так и судьи против меня слова дурного не 

произносят. Нима!»  
 
1697 Чтоб у врага зубы за год сгнили 
 
Огурцев воронами клеванных собери да насоли да как насолила псалтырь черный 
молитвослов в руки бери да с ним против часовой стрелки 13 раз вокруг насола обойди 
да как сладится посол врагу дари. 
 
1698 На импотенцию 
 
Рога быка возьми да их обухом топора сдроби да возле дома врага сыпь произнеся 13 раз 
  
«Как рога боле не торчком так у (имя) хуй на всех баб мохром. Нима!»  
 
1699 Из запоя мужчину вывести  
 
Чарку с водкой чрез скобу дверную три раза пролей в другую чарку и произнеси  
 
«Как тебе (имя) чрез скобу дверную не пролезть не зайти так тебе и хмельного 
больше ко рту не поднести. Так тому и быть!»  
 
И запой прекратится как только хмелину сию мужчина испьёт. 
 
1700 На чахотку 
 

13 сентября на полотенце новый белый кровь цыплёнка пролей ножом ведьмачьим его 
порешив да скажи 13 раз:  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа, а во имя Диавола как цыплёнок малой 
извёлся так (имя) кашлем смертным изведётся своей кровушкою захлебнется. 
Нима!»  



 
Полотенцем сим врагу дай лицо утереть. 
 
1701 Если человек несчастлив  
 
В сентябре когда лето бабье на дворе пусть три пятака готовит и догола раздевается в 
реку их бросив да выкупается в реке с головой и три раза произнесёт 
  
«Как река все уносит омывает так и с меня все несчастья отмывает да отрывает 
уносит в обрат ко мне не заносит. Так тому и быть!» 
 
1702 Уберечь дом от молнии 
 
На перекрёстке полевом камень большой возьми, а за то пятак в откуп положи. Вблизи 
своего дома прикопай его да 9 раз скажи  
 
«Каменюка не горит да не дымит любую божью стрелу в мой дом посланную на 
себя словит в землю уведёт в Ад приведёт в Аду сожжет. Нима!» 
 
1703 Если скандал учинили с товаркой какой 
  
Спичку зажги да держи пред собой а она пусть лается а ты про себя 9 раз скажи 
  
«Кто чрез огонь любит сказать того Бес Огневик любит в ночи забирать в дом 
войдёт да вместе с домом и приберет. Нима!»  
 
Пойди следом молча на пожарище да сору там набери да к дому той товарки с которой 
полаялась отнеси. 
 
1704 Врагу в дом Бесов подселить  
 
Двух котят ей милых черных к порогу подкинь в лукошке да при том скажи 
 
«Не котят несу, а Бесов в дом (имя) веду, если не возьмёт Сатану оскорбит года не 
пройдёт на погост уйдет, а если возьмёт с Бесами в доме заживет квардак по 
дому пойдёт весело заживет голоса зазвучат кочерги в иконы полетят тени 
пойдут Бесы весело живут с ума разуму (имя) сведут. Нима!»  

 
1705 Мужчину известь на силу мужицкую  
 
В пасху упроси яйца что от хряка отняли да на пути мужчины того их прикопай да 13 раз 
скажи  
 
«Хряк доигрался с силушкой своей расстался а (имя) доблудился жилой своей 
становой мужицкою поплатился как чрез место сие шагнул Бес его хуй на веки 



вечны вниз нагнул махром повел в землю на веки увел. Нима!»  

 
И уходи на левую пятке против часовой стрелки три круга провернувшись. 
 
1706 Порча на погостную сирень  
 
Ищи где имеется сирень белая да Хозяюшку щедро водкой сдобрив да монетой рви 
сирень сей да на порог дома врага букет положи и читай 13 раз  
 
«Скорби печали да несчастья жуткие покладаю цветы погостные возлагаю. 
Нима!»  
 
На праву сторону плюй три раза да прочь ступай. 
 
1707 Женить на себе 
 
26 сентября пусть девка мохнатку свою ключевой водой омоет да на воду сию 9 раз 
прочитает и затем парня опоит 
 
«В лесу темном дубовая кровать на той кровати Бесовица с Бесом любят 
почивать да похоть свою справлять под той кроватью бьёт ручей да водица та 
хладна да как по моей мохнатке протекла так стала дюже тепла как мне милой  
(имя) воду сию испьёт так хвостом за мной пойдёт до Покрову меня в жены 

возьмёт. Так тому и быть!»  
 
1708 Избавиться от сглаза  
 
Пусть человек себя тремя полтинами серебра по голове да телу обведет да при том на 
каждый по три раза произнесёт 
  
«Полтину катаю сглаз окос мотаю в церковь отнесу покладу кто возьмёт тот и 
сглаз окос заберет. Так тому и быть!»  
 
Да в церкви под аркой с адом крутым дюже полтины те положит. 
 
1709 Если Сатане угодить хочешь  
 
11 октября в лес ступай пятаком Енарея почитай да любую ягоду набери хоть и сохлую да 
13 ягод да в чугунке ее упарь да водой сей люд угощай да при том произнеси про себя  
 
«Кто в день сей сие пойло испьёт тот на Сатану сторону перейдёт бога предаст 
Сатане душу отдаст пей попивай слюну Сатаны испивай. Нима!»  
 
1710 Приворожить парня 
 



Яйцо голубиное свари да кроши в еду молодцу на соблазн похотной его ведя да при том 9 
раз читай  
 
«В церкви святои сидел голубь белой глубку увидал ее похотно покрывал хулу на 
церковь наводил по божьему указу не жил да то не голубок был а сам Абара шутил 
голубку покрыл собой накрыл она яйцо снесла в нем Бесову силу принесла кто яйцо 
сие съест у того огонь в чреслах возыграет да на того кто его окормляет. Нима!»  
 
1711 Мором всю семью врага уморить  
 
Бери поганок в год високосный набранных 13 штук да в мохор чёрный их подвяжи 
произнося на них сорок раз кряду  
 
«Год високосен горем ведется бедой даётся да все в грибах сиих это ведется, кто у 
себя в доме замот сей хранит тот люто несчастье увидит мором изведётся всем 
родом поведётся на погост уведётся. Нима!»  
 
Замот сей подкладом верши в дом врага. 
 
1712 Напустить Огнею  
 
На врага в Покров глядя читай заклятие 13 раз кряду  
 
«Не во имя отца сыну да святого духа а во имя Диавола трясовица Бесовица Огнея 
прилетай за (имя) хвостом огненным летай кружи его вихрем жарким завьюжи 
колоти бей гноби здоровьечко отыми огнем бей тряси смертно изводи. Нима!»  
 
На правую строну сплюнь три раза. 
 
1713 Омолодится 
 
Пусть баба если на покров снег выпал соберёт его чуток в блюдце да в дом внесет да как 
внесет да стает он пред иконой Иродианы умоется водой этой да при том произнесёт 
трижды  
 
«Как лик Иродианы не старится коростами старческими не покрывается власа с 
чела не осыпаются так и мне не стареть а ядренеть до ста лет статью полнится 
горбом не кривится да как снег бел оттаял да не бел стал так и власам моим не 
белеть не седеть молодою ходить всех мужичин дивить. Так тому и быть!»  
 
Поклон иконе отбей да свечу зажги. 
 
1714 Бесам на потеху  
 
В октябре врага пойди да насмеши лихо да быстро сказывай пока животом он кривится 



во смеху  
 
«Кто в октябри месяце дюже посмеётся тот к году новому в путь дорогу дальнюю 
соберётся Бесов смешить потешать в могиле лежать. Нима!»  
 

1715 Избавиться от нищеты 
 
В ноябре месяце мужчина нищ может от нищеты избавится если на соломе ночь переспит 
а по утру спалит её в печи произнеся три раза:  
 
«Солому сжигаю да не сено палю, а нищету свою напрочь извожу, нищета сгорит с 
дымом улетит в дом мой боле не вернётся напрочь изведётся. Так тому и 

бывать!»  
 
И в баню пусть сходит после сего. 
 
1716 Приворожить девку 
 
В ноябре полнолуние пусть на погост парень пойдёт да могилу старую именем как у 
девки найдёт да сластей на неё положит да 9 раз скажет 
 
«Тебя мертвячка сластями подчую да упрошаю силу твою в дело посылаю  (имя) 
путами мертвыми крепкими ко мне привяжи да нас не гноби к себе уходи а нам 

жить ладно вели. Так тому и бывать!» 
 
1717 Омолодиться 
 
Присмотри девку молодую беременную да спроси сколь ей дитем ходить осталось а как 
месяц останется ей до сроку носить упроси у нее копеечку себе а как даст так при том про 
себя говорок положи  
 
«Не копейку беру, а судьбу младу заберу дитя родиться, а младость его ко мне как 
копеечка скатится мне цвести дитю расти. Нима!» 
 
1718 Подарок молодожёнам 
 
Две подушки готовь на свадьбу готовяся да каждую по огарку свечи упокоиной с кануна 
зупокойного взятого да пыли с места гиблого взятой да по репью погостному да чуток 
навоза крохи да ушей все это в замот да в подушку дари молодым Бесам на потеху. 
 
1719 На сучье вымя 
 
Зёрнышко хлебное пред иконой Вседержавною положи да по бокам две свечи церковных 
кверх ногами зажги да произнеси на зерно 13 раз  
 



«Муки Адовы да болезни лютые идите да в зерно сие войдите зло вершите. Нима!»  

 
Зерно столки в прах да врагу в еду смешай да при том скажи один раз:  
 
«Как из зерна колос прорастает много зерен вылезает, так и  зерно поедает сучье 
вымя у него прорастает да 13ю головками порастает (имя) дюже страдает 
ничто да никто ему не пособляет. Нима!» 
 
1720 На хороший урожай 
 

На новый год метлу новую достают да этой метлою себе во дворе снега побольше 
наметают, произнося при том три раза  
 
«Сколь снегу соберу столь урожаи по осени пожну лабазы заполню мошну набью. 
Так тому и быть!»  
 
Метлу сию кверх метелом ставят в лабаз да до следующего года нового не трогают а как 
он придёт также и делают. 
 
1721 Чтобы враг в пути погиб  
 

На подводе его ножом печать Смерти начертай да при том скажи  
 
«В путь (имя) поведётся перевернётся головой ушибётся к Смерти соберётся кого 
она привечает тог в обрат не отпущает печать ее покладаю (имя) ею помечаю в 
пути подвода ломается кувыркается враг мои замертво головой бьётся на погост 
ведётся. Нима!» 
 
1722 На деревню лютую стужу пургу нагнать 
  
Так ведьма водки готовит четвертину да петуха чёрного да в полночь на перекрёстке 
водку льёт да петуху голову сечет кровь сливая да его по левую сторону кинет да 
произнесёт 13 раз кряду  
 
«Бес Морозей студи до костей жизни отбирай холодом пытай ветром жгучим 
ледяным вихрем кружи лютую стужу твори пусть каждый люд божии зубами 
стучит, если и на печи сидит. Крыши с изб ветром лютым студеным срывай 
жизни божьего люда отбирай хладом старцев молебных усмиряй за сие подарки 
получай. Нима!»  
 
На пятке левой три круга провернись. 
 
1723 Врагу баню испортить  
 
С западной гвоздь могильный по самую шляпку вбей и произнеси 13 раз:  



 
«Кто в сей бани будет мыться тот не помывается а обмывается на погост 
собирается год пройдёт да уйдёт кого Смерть берет обратно не вернёт. Нима!»  
 
1724 Порча на 13 щеп с креста 
 
На погосте 12 декабри месяце с креста могильного могилы старой безымянной 13 щеп 
срезают ножом да Хозяюшку задобрив да мертвячину водкой эту щепу варят в горшке 
произнося 40 раз  
 
«Всякие горести да печали варю да (имя) ими опою как опою так и нутро его во 
гниль пущу за год в могилу сведу. Нима!»  

 
Как сварила так цеди да врага опои. 
 
1725 Продлить жизнь умирающему 
 

Ягненака малого ему несут да он его поцеловать крепко должен в губы да этого ягненка 
дарить кому либо надо да как сдарил так и человек на поправку пойдёт зато он баранины 
есть весь век свой не должен. 
 
1726 Если ведьма в лесу заблудилась  
 
Читает да поклон бьёт  
 
«Не во имя отца сына да духа святого а во имя Енарея хозяина лесного да поклон 

ему кладу да по тропе им указанной пойду толи широка она толи узка все его 
указала рука а я ведьма лиха каждому Бесу дорога по тропе пойду к своему дому 
приду. Так тому и быть!» 
 
1727 Врага голоса лишить  
 
Петуху голову на перекрёстке секи ножом своим да от шеи отсеки кровь Бесу слив да шею 
от тела отсеки. В шею земли перекрёстной начини да подшей с двух концов ниткой 
чёрной и в воск закатай а ком возле дома врага прикопай. 
 
1728 Если баба худая  
 
Ей с одной миски со свиньёй поесть надо да поев три раза пусть скажет  
 
«Как свинья полна ладна так буду и я каждому мужику мила боками полна пиздой 
ядрена грудями ведерными ладна задом кругла. Так тому и бывать!» 
 
1729 Если баба как бочка кругла 
  



Та баба должна три раза чрез свинью перепрыгнуть произнеся  
 
«Свинье толстеть мне станом стройнеть боками да задом брюхом ляхами худеть. 
Так тому и быть!»  
 
Пусть водой омоет тело свое толсто да воду сию свинье споит. 
 
1730 На болезнь спины 
 
Врагу по спине проведи в церкви будучи свечой да ее кверх ногами в кануне заупокойном 
криво выстави да скажи  
 
Как свеча горит, тает (имя) при жизни поминает да как она косо стоит, чадит 
так и спина у (имя) веки его ноет да болит кривобоким он ходит. Абара!  
 
1731 Порча на безымянную могилу 
 
На погост пойди могилу безымянную сыщи да водки щедро на нее выстави да фото 
ликом вниз прикопай на могиле да читай 13 раз  
 
«Выйду я из дверей в двери да на погост приду на мёртвую землю ступлю  (имя) 
погублю безымянника призову, губи безымянник (имя) поедом гноби к себе тяни 
месяца ему не видать отныне зарю ясную не встречать в доме деревянном под 

землей в могиле держать богу не молюсь Смерти да Сатане поклонами клонюсь по 
тропе тенью иду Бесов чту по порядку ведьмовскому живу (имя) со свету белого 
изведу в могилу покладу. Заклято!»  
 
1732 Чтобы враг ногами покосился  
 
На пшено произнеси 13 раз: да его сыпь врагу на порог дома  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа, а во имя Сатаны да Бесов его не на сей день 
ворожу а на всю жизнь (имя) ногами криво поведу ноги его кручу ворочу криво веду 
кости его кривлю ломотой ломаю кручу болями пытаю сколь ему жить столь 

болями в ногах исходить костоедою вестись от боли выть никому сего дела не 
перебить. Нима!»  
 
1733 На чахотку 
 
На съестное читай да врагу скорми  
 
«Шел Бес чрез черный лес к мазаркам подошел кости нашел кости те пропадущие 
болезни на них вездесущи он их схватил да в еду (имя) положил  (имя) как поест 
так ему один лишь смертный присест кровь по нутру струится да в груди гноится 
чахоткою кровавой он изводится на погост собирается в путь дорогу последнюю 



подряжается. Нима!» 

  
1734 Испортить невесту 
  
Фату свадебную у невесты если украсть сумела так кинь её на пол да перешагни ноги об 
неё отерев и скажи  
 
«Лапотки оботру с грязью пылью всё свое не нужно на (имя) покладу как фата на 
земь обратилась в грязи извозилась так и (имя) быстро житьем ладным 
присетится да по рукам по мужикам пойдёт неизвестно от кого дитя зачнёт 
побоями от мужа своего вечно веки проживет. Нима!» 
 
1735 Лишить зрения 
 
Куриную слепоту набери да Халею пятак положи траву ту суши да толки в прах да читай 
13 раз  
 
«Как куриная слепота трава каждый год по полю прорастает так с каждым 
годом (имя) зрение свое теряет до тридцати годов доживает слепой весь век свои 
доживает. Нима!»  
 
Траву подкладом под дом врагу положи в воск укатав. 
 
1736 От энуреза 
 

Пусть парень когда убывающая луна выйдет на двор да дырку от сука в заборе ищет да 
сквозь нее мочится на землю да произнесёт три раза  
 
«Покуда моей мочевине сквозь дырку в плетне назад не войти из меня во сне ей не 
пойти. Так то и будет!»  
 
Да спать идёт. 
 
1737 Навести чирии нутряные 
 
Нить тонкую-тонкую белую найди да на ней 13 узелков пред иконами чёрными подвяжи 
да на каждый скажи  
 
«Все в болоте гниет да на узел сей идёт кто его в исподнем несет тот заживо 
сгниет чирии нутряные килы больные болят нудят на тот свет зовят. Нима!»  
 
Нить углядев как баба на двор исподнее вывесила продень в исподнее ее и утяни. 
 
1738 Навести коросты 
 



Кусок хлеба ржаного мочи в воде болотной да суши пред иконой чёрной да читай на него 
13 дней утром и вечером заклятие  
 
«Как плесень белая на краюху сию ложится так Бес дивится да как эту краюху в 
дом (имя) снесу так коросту на тело ее присажу. Нима!»  
 
Как краюха высохнет подклад верши в дом. 
 
1739 Если покойник в доме был да страх мучает теперь  
 
Три полтины серебра готовь да на погост их снеси на перекрёсток положи поклонись да 
скажи  
 
«Здравствуй Хозяюшка оброк тебе принесла поклала без страху теперь пошла его 
тут оставляю да без него теперь зажила смела стала. Так тому и быть!»  
 
1740 На эпилепсию 
 
Найди дерево которое от грозы пало да от него отщепи чуток да эту щепу к дому врага 
приткни да произнеси 13 раз:  
 
«Как молния гроза древо била его уронила так и (имя) что в доме сем живет 
падучая бьёт на пол кидает пена слюна у рта ее выступает покуда щепу сию ей не 

найти да в огне не извести до тои поры падучую не свести. Нима!»  
 
1741 Если на человеке порча на окорм 
 

Пусть он от еды своей половину отделит да в миску положит да водки чарку ставит да 
монет серебром 9 монет да на перекрёсток лесной снесет да произнесёт трижды 
  
«Беса кормлю с себя окорм сниму. Так тому и быть!»  
 
1742 Если баба мужа своего от хмельного отворотить хочет  
 
Пусть она каждый раз опивки мужа в унитаз выливает да произнесёт при том  
 
«Как говно всякому противно так и хмельное (имя) противно станет в руки он 

хмельное брать перестанет трезвым ходить станет как руку к четверти или 
чарки протянет хмельное в них говном для него станет свежаком потянет 
мертвечиным духом попрет тухлою плотью понесет все нутро его протрясет 
дрожь по всему телу его проймет больше в рот он спиртного не возьмёт. Так 
тому и быть!» 
 

1743 Извести мужа пьяницу 
 



Если мужчина надоел дюже пьяным каждый день на печи почивает жену поедом ест да 
кулаками потчивает да детей пинками работать заставляет так жена пусть изведёт его. 
Для того на погост пойдёт да Хозяюшку пятаком приветит да могилу мужику своему 
соименную сыщет где чарка хмельного стоит да пятак положит пусть а хмельное 
приберет да уйдя молча да без оглядки мужу своему споит а покуда шла произнесёт  
 
«Как каждый мертвячина хмельное почитает да в себя в своё нутро не принимает 
так кто этот хмели испьёт того мертвячина к себе приберет. Так тому и быть!»  
 

Мужику споит пусть да к поминам готовится да наряду вдовьему. 
 
1744 Споить врага  
 

Крест в пасху купи да красив чтобы был да его 40 дней в водке поминальной выдержи 
пред иконами чёрными кверх ногами да произноси на его часто  
 
«Как крест свят в хмельном купается упырь Иисус не душами люда бестолкового 
упивается а водки поминальной вдоволь напивается так и кто с крестом сим 
поведётся с хмельным дюже заведётся будет пить попивать меры продуху не 
знать. Нима!»  

 
Крест врагу дари мило улыбаясь. 
 
1745 Болезнь на другого скинуть  
Песку речного горсть надо да песку перекрёстного да песку с могилы безымянной да 
проса горсть да это с одной руки на другую сыпать надо над лукошком да приговаривать 
40 раз кряду  
 
«Просо песок сыпется моя болезнь на их ведётся кто пойдёт да тому сие лукошко 
найдётся тот с моей болезнью поведётся на нем она поселиться да от него не 
проводится. Так то и будет!»  

 
Лукошко на перкрёсток лесной снеси да три пятака Енарею положи д. 
 
1746 Чтоб муж при жене всегда был 
 
Волос мужчины состриги да ногтей собери да в мешочек красный ушей да на его скажи 9 
раз: да за печь спрячь  
 
«В лесу темном изба в ней баба черна пизда лежит ляхи в стороны воротит над 
ней Бес нависает да похоть свою утоляет его хуй как дуб стоит да треск на весь 
лес от той избы идёт да стон за стоном продыхом грядет да как тот Бес бабу ту 

широкую пизду жарко ебёт похоть свою утоляет так и муж мой при мне всегда в 
тепле от меня ни на шаг не отойдёт без моей пизды ладно ни дня не проживет. 
Заклято!» 



 
1747 На похоть у мужа 
 
Купи красные трусы и тонкими нитками вышей на них там где хуй печать Енаха да когда 
полная луна их подари да как ночью он на тебя залезет 9 раз про себя прочитай  
 
«На мне мукой сладкой томится, как Бес Енах похотью ярится да каждую ночь 
надо мной трудится жаром исходит да с новою похотью приходи так весь век 
словно Бес а не человек. Нима!»  
 
На праву сторону сплюнь три раза неприметно для его. 
 
1748 На соперницу 
 
Пойди на погост Хозяйку приветь пятаком да на могиле старой сопернице соименной 
фото соперницы прикопай ликом вниз да произнеси 13 раз: кряду  
 
«Как мертвячка лежит не шелохнется тело ее к мужицкому телу не ведётся так 
и (имя) ко моему мужу идёт мертвячка ей не даёт. Заклято!»  
 

1749 Если мужчина по умершей жене мается  
 
Пусть пропотеет да на солнце исподнее свое вывесит да обойдёт три раза против часовой 
стрелки вокруг рубахи да произнесёт 
 
«Как рубаха сия от поту моего просыхает ветер все уносит, так и тоска моя по 

покойной жене моей уходит назад не приходит ветер тоску унесет в обрат не 
вернёт. Так тому и быть!»  
 
И спать ляжет пусть а как проснётся исподнее снимет и сухое оденет на себя. 
 
1750 Если жена мужа ненавидит  
 

Пусть в полнолуние тесто замесит три раза кряду в него семя свое сладит произнося 
каждый раз три раза  
 
«Семя проливаю тесто мешаю свою милую к себе обращую как пирог ей скормлю. 

Так тому и быть!»  
 
Пирог пусть сладкий печет да свою строгую жену кормит по головке гладя. 
 
1751 На смертную долю 
 
Исподнее врага укради с бельевой верёвки да в воде мертвяцкой вымочи произнося 13 
раз  



 
«Как исподнее в воде мёртвой намокает следом просыхает да (имя) исподнее сие на 
себя одевает так мертвяк её терзает себя тем она на смертную долю обрекает. 
Нима!»  
 
Исподнее на место вывеси. 
 
1752 На страсть мужа 
 
Баба хитра как петух курицу кроет читает  
 
«В церкви чёрной стоит трон золотой да палати с камней дюжей красы на ней 

Бесовица лежит а поверх ней Бес лежит ей пизду своим хуем долбит каменья 
трещат всеми цветами блестят злато кипит мой мужчина меня весь век хочет 
моей пизды тугой весь век желает да прыти не сбавляет мое слово крепко да 
лепко. Мне мило да родно. Так тому и быть!» 
 
1753 На спящего мужа читай  
 
«На небе три звезды да не у одной звезды нету пизды. Пизда есть у меня да дюже 
ладна на (имя) чту да его к себе на веки привяжу, будет он со мной одной почивать 
на иных баб взор свои не покладать ни рыжих не приметит ни русых не заметит 
ни черных ни белых а всё ко мне бежит на меня зрит его плоть мужицка только 

моей пизды желает по ней днями и ночами его хуй изнывает все семь на неделе 
дней он думает о пиздени моей во сне спит да ее зрит за мной бегом бежит. Нима!»  
 
В лоб его поцелуй. 
 
1754 Рассорить супругов 
 
На месте где гусак с гусынею дрались да кошка с собакой пера да шерсти набери да воск с 
кануна заупокойного укатай да подкладом в дом врагов верши да при том 13 раз скажи  
 
Не благословляю да не крещу а подкладом кладу. Кладу зло злющее боль болючую. 

Пусть как птицы да звери друг на друга грызутся клюются кидаются вместе не 
уживаются по разны концы деревни разбегаются. 
 
1755 Снять сглаз 
 
Сглаженный карася живого пусть в руки берет словив в пруду да к реке придя крепко 
держит да смотря ему в глаза читает  
 
«Рыба голова мокра чешуя на меня глядишь мои сглаз на себя берешь. Бери забирай 
кто тебя съест тому его и отдавай. Так тому и быть!»  
 



Карася в реку кинуть да пятак следом. 
 
1756 Зелье смертное 
 
Как осень пришла да багряно древа окрасила да дожди пошли обойди 13 перекрёстков да 
с луж перекрёстных воды набери как набрала так и твори воду сию слив в один присест 
да мешай ее ножом да гвоздей ржавых в нее кидай да вари в горшке да произнеси 13 раз:  
 
«Не щи да кашу затеваю а зелье смертное сотворяю кто зелье сие испивает тот 
нутром ведётся загнивает тому гвозди ржавы да Бесы нутро пробивают плотью 
тот кто испьёт гибнет пропадает. Заклято!»  
 

Воду сцеди гвозди прикопай в землю возле дома врага а водой этой врага опои. 
 
1757 На должника 
 
Курицу засеки да сердце её с печенью вынь а саму курицу в печи пеки да должнику 
скорми а как скормила иглой цыганскою сердце да печень куриные проткни да в них и 
оставь иглу покуда враг долг не вернёт да произноси часто как времечко есть  
 
«Как сердце да печень иглой проткнуты, так и сердце да печень (имя) болью 
тягостны да покуда на порог мой он не придёт долг мне не вернёт боль его мучить 
будет да в голове кроме долга ничего держать он не будет. Нима!» 

 
1758 Чтоб убийцу не посадили 
 
Если человек убийца да жена к тебе его прибегла или мать и просят от суду его спасти 
чтобы судьи строгие к нему смилостивились да морокою пошли да его освободили 
невиноватым признав так пойди на погост да земли могильной с могилы старой да 
подсудимому соименной набери Хозяюшку почтя да мертвечину водкой да пусть чуток 
этой земли подсудимый себе на голову посыпет пред судом да скажет 9 раз:  
 
«Как мертвяка за решетку не посадить да житья не лишить да на каторгу не 
проводить, так и меня судом не осудят да по этапу на каторгу не слудят на 

виселицу не отправят да главу не отсекут вольную дадут. Так тому и быть!»  
 
Так мужчину подсудимого и не осудят но проживет он только годок всего. 
 
1759 От полтергейста  
 
Пусть водку за печь выставят щедро да крови петуха покропят чуток да 9 раз на коленях 
стоя всей семьёй скажут  
 
«Щирих хозяин батюшка домовой Бес шальной разгулялся ты да разгневался так 
подарочек от нас получи прими да добро наше не круши а береги. Мы тебя угощаем 



батюшкой величаем почитаем уважаем прими дары да нас не обижай а оберегай. 

Не во имя отца сына да духа святого а во имя Щириха Беса лихого. Нима!» 
 
1760 Если в пути непогода 
 
Гони коня да читай молитву Индику Князю Великому Черному  
 
«Индик Князь меня не губи не гноби до дома дай добраться живой да здоровой 
тучей чёрной не покрывай морозной стужей лютой не убивай зноем не пытай 
дождем не поливай градом не бей а молитву чёрную от меня прими мне в пути 
дороге помоги если бог сие замутил так меня тыном укрой да проведи по дороге 
тёмной сухой коня моего береги не гноби не сбивай его с пути а я Бесам служу да с 

дороги тёмной никогда не сверну. Нима!» 
 

1761 Лютый мороз на деревню и окрестности нагнать  
 
Монет горсть нужна да с этой монетой мелкою на перекрёсток выйди в полночь посреди 
деревни да на перекрёстке монет положи да скажи 40 раз 
 
«Бес Морозей пробери до костей каждого человека гноби холодом дави продыху не 
давай люто наступай стужей лютой все поведи в оковы ледяны веди гноби не 
отпускай да весны продыху не давай скотину изводи люто холоди. Нима!» 
  
На левую пятке против часовой стрелки крутанись да в дом ступай. 
 
1762 Если дожди деревню залили да спасу нет от них  
 
На перекрёстке посреди деревни водки выставить четвертину надо да табачку кисет да 
ягненка засечь кровь слив на перекрёсток да банку мёда да 9 раз сказать  
 
«На небе высоком бог сидит да люто чудит над людьми издевается, потешается 
муку им шлет души их ждет да не все души ему повелены а и чернознаты есть 
лихи. Индик Князь защити крылом своим укрой от дел божьих да защити тучи 
темны крылом своим разгони. Нима!»  

 
С перекрёстка прочь да спать ложись а как встанешь небо ясное да сухо. 
 
1763 Оберег от удара молнии 
 

Если в полюшке или лесе за работой молния настичь хочет читай 9 раз оберег  
 
«Сатана меня сбереги, укрой силой своей от стрелы божьей закрои мимо меня ее 
проведи в землю отведи в Аду сожги. Я тебе на веки вечные душой и плотью 
отдана да предана дорога мне черна твоя одна да пройти я ее век должна, а не 
коротки года я тебе нужна на дело лихо предана. Нима!» 



 
1764 Читай на девку глядя чтобы она блудна стала  
 
«Не праведна да богу неверна головой не думает не понимает а местом похотным 
думает да денно и нощно страдает на парней да мужиков кидается под них как 
кошка под кота подстилается бога не молит да не читает а только похотью в 
чреслах своих бабьих горит. Стрелой похотина в её сахарницу сердце да ум войдёт 
да с ней она весь век свой проживет гулящая по деревне пойдёт под каждого 
мужчину упадет да с ним сблудит. Каждая баба её метлой поганой за версту 
гонит. Нима!» 
 
1765 Если враг неведом  
 
А чуешь лихо творит против тебя так пантакль свой бери чёрный да на половицы стели 
да свечи ставь да иконы на стол чёрные ставь да свечи чёрные пред ними да сказывай 
поклон отбив  
 
«Диавол вечен мир бесконечен я Диаволу душой и плотью принадлежу во сне гляжу 
да то мне надобно …………….. угляжу от него самого совет получу. Нима!»  
 
И в кругу пантакли усни как дитя в утробе и во сне врага лик увидишь да имя услышишь. 
 
1766 Если дом продать ведьма решила  
 
Так она все лихо новым людям оставит а для того сор сметет с дома да по углам его 
высыпет и произнесёт при том 
  
«Все лихое да наносное с собой не беру людям новым кладу. Нима!»  
 
1767 Если в бане Матял изводит всех да воет люто  
 
Петуха руби да кровь слей у входа банного, а петуха тут и прикопай да при том произнеси 
трижды  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа стоит баня да в ней Бес Матял лихо повел да 
дюже злобно пошел петуха кровью его накормлю, усмирю ладно заживу да больше 
он никого не пугает житье не отнимает больше не зол да никого не гнобит по 

ночам воем не исходит. Так тому и быть!» 
 
1768 Омолодится 
 

Возьми дитя на руки из люльки читай ему в глаза смотря 40 раз 
  
«В глаза гляжу 12 годов житья беру на 12 годов моложусь дитя старится с 12 
годками житья прощается. Нима!»  



 
Дитя положи на место да прочь ступай а в люльку неприметно червонец золотой положи 
да в обрат не глянь когда ушла. Младости ты ведьма за злато себе купила. 
 
1769 Наказать поджигателей 
 
Если дом враг спалил у людей и они тебе на то жалуются так в кострище пусть топором 
курицу засекут да кровь на пожарище сольют воткнут его да сорок раз произносят  
 
«Огней лют того кто добро наше спалил по миру нас пустил, найди да его жги душу 
внимай себе забирай. Нима!» 
 

1770 Омолодится 
 

Если ведьма стара молодою вновь хочет сделаться так ей надо одежду подвенечную у 
молодой девки украсть на следующий день как свадьбу отгуляли да её на себя одеть под 
одежду свою да три церкви объехать в них в каждой сорокоуст невестушке заказать, а 
самой на перекрестке в полночь три раза перекувырнутся ведьма должна произнося 
каждый раз  
 
«Молодость отбираю девкою становлюсь к (имя) на поминки соберусь. Нима!»  
 
Прочь пусть идёт да баню топит одежду в печи сожжет а сама моется. 
 
1771 Если человек врага порешил а тот мертвяком его давить начал 
  
От дома до последних портов все продать надо да все деньги собрав в узелок увязать да 
на могилу пойти убиенного Хозяюшку водкой задобрив да узелок на могиле выставив 
сказать 3 раза  
 
«Мертвяк (имя) меня прости не губи все что здесь забери того кто подберет в 
откуп бери от меня уходи меня не гноби с сумою по миру зато иду свое житье за 
то сохраню. Так тому и быть!»  
 
1772 Если в работке подвязок схлопотала  
 

Табачку кисет верного готовь да полтину серебром да на погост иди да на входе серебро 
Смерти положи, а на перекрёстке ему табачку да скажи 
  
«Отойди, уйди табак бери духом его усладу имей за мной шаги не мерь не ходи от 
меня отойди больше не приходи семью замками тебя на погосте сем замыкаю от 
Хозяюшке благословение на то получаю. Так тому и быть!»  
 
1773 Если у бабы люто голова болит при менструации 
 



Пусть платок новый да красивый она купит да в эти дни в нем ходит да спит а после того 
платок этот дарит девушке ладной да про себя три раза скажет  
 
«Крест перекрёсток в платок больной присест больной да кровяной от меня он 
ушел в платок зашел да заплутался. Как (имя) его на себе подвяжет так и его 
завяжет в ней он заживет ее голову по месяцам мучить болью начнёт. Так тому и 
быть!» 
 
1774 Подвяз на врага 
 
С могилы безымянника земли набери да в тряпку подвяжи да Хозяюшку да мертвяка 
водкой почитай да на этот подвяз скажи  
 
«Не умот вяжу хворобу да маяту к (имя) подвяжу, будет он мается хворать на 
палатях год лежать свой порог не переступать одежду смертную готовить себе 
дорогу на погост норовить. Заклято!»  
 
Подвяз врагу подкладом в дом верши. 
 
1775 Если подклад под своим порогом нашла  
 
Свечу чёрную рядом с ним поставить надо да произнести трижды громко  
 
«Сию кладью меня не сгубить а себя поклавшему сгнобить что худое лежит все 
огонь Адов спалит дымом поклавшему отнесет поклавший супостат мается 
начнёт ко мне ведьме придёт поклон отобьёт в ноги ко мне падет если не придёт 
смертно изойдёт. Так тому и быть!» 
  
Подклад смети да спали в кострище. 
 
1776 Кладь врагу в дом клади на поруху  
 

Осколки от чарки что во гульбе веселой побита в узел черный подвяжи да произнеси 13 
раз:  
 
«Как сия чарка билась да гульба вокруг нее рядилась так и в дом (имя) поруха вечна 
пойдёт да коль  (имя) во ином доме заживет поруха с ней перейдёт. Нима!»  
 
Умот сей подвяз врагу в дом подкладом снеси. 
 
1777 Извод на семью поставить 
 

40 яиц из под черных кур готовь да на каждом углем крест пиши равный да иглой коли в 
таз кладя да при том произнеси  
 



«Как 40 цыпам не порождатся так в дом (имя) каждый дени сороковой кому 

нибудь прибератся на погост в гробу отправляться ставлю укорот да на весь 
(имя) род. Заклято!» 
 
Таз пойди врагу на порог выстави да прочь иди . 
 
1778 Бабу по тюрьмам пустить  
 
С суки цепной цепь меняи да кради платок у бабы или исподнее да к цепи пришей 
исподнее нитями чёрными да произнеси при том 13 раз  
 
«Как сука на цепи сидит так (имя) кандалами по сибирям каторгам гремит доля 

ей лиха судьба каторжна тяжела. Так тому и быть!»  
 
Цепь пойди да на дверную скобу её дома вешай да прочь ступай. 
 
1779 Если человек проклят цыганом  
 

Снять в крещенскую ночь можно для того в три часу ночи в полынью нырнуть надо с 
головой да про себя сказать 
 
«Что цыган проклятием поклал то с первой каплей себе в обрат забрал с меня сие 
Князь Аспид забрал. Нима!»  

 
А с шеи выйдя крест снять надо свой согнути да в прорубь кинуть. 
 
1780 Чтобы от человека все люди воротились  
 

Куриную ногу на солнце держи да как черви на ней пойдут в умот её подмотай сукна 
чёрного да под дом врага кинь и произнеси 13 раз:  
 
«Не во имя отца да сына да святого духа а во имя Бесов лихих лапу гнилую кидаю на 
(имя) вонь да гниль привлекаю ей гнить её телу вонью исходить людям от нее 
воротится мужу с ней в постели почивать не ложится детям убегать собакам да 

котам хвост поджимать по деревне (имя) идёт от неё вонь лютая за версту как 
от мертвячки идёт народ от не воротится люд божий дивится вонь не пройдет 
покуда она век не проживет. Нима!»  
 
1781 Врага извести 
 

В часовню иди что на погосте зная что покойника туда сладят да свечу малую купи да на 
ней черти имя врага иглой да иглу к фитилю вгони да как отпев пойдёт тихо произнеси  
 
«Не во имя отца сыну да святого духа а во имя Диавола отпеваю (имя) на погост 
провожаю года не пройдёт он в эту обитель скорбную войдёт все умирает и его 



Смерть скоро прибирает денно и нощно он отныне иссыхает как трава увядает 

истлевает заживо подгнивает отпевание идёт его на погост зовет в теле его 
кровь подгнивает его плоть умирает в путь последний его родня собирает. Нима!» 
 
1782 На вещий сон 
 
Перед сном ставь икону Ока Дьявольского пред главою своей да свечу чёрную возжигай и 
9 раз кряду сказывай  
 
«В сон ухожу горами лесами чёрными душой иду смотрю на то что душой зрю то 
мне Диавол показывает да все и вся чрез сон предсказывает то сон не простой а 
сон вещий Диавол правду покажи меня твою не обмани. Нима!»  

 
1783 Чтоб красавицу не сглазили 
 
Пусть оберег на бумаге пишет кровью своей да при себе носит  
 
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя Сатаны да рати всей Бесовой все 
сглазы уроки да призоры да окосины бабьи да ведьмовские от себя строками сими 
чёрными отвожу на нет в землю увожу в Аду палю а зато сие веду что Сатану себе 
в помощь зову а от него дитя зачну да никому не скажу что дите его а под венец с 
кем пойду как бы от него и порожу а дите мое будет красою сильно да умом дюжо 
как отец Сатана его зато и все сглазы да призоры на меня не ложатся да красой 

все моей дивятся. Нима!» 
 
1784 Бабе порчу пакостную сотворить  
 
Воск топи да шар с него лепи колобок да его по овце чёрной катай да как шерсти на него 
налепилось много студи его да подкладом в дом врага верши да до того на него 45 раз 
произнеси  
 
«Как овца шерстью черна так и у тебя (имя) на лице усы да борода как поп с 
бородою черной по деревне идёшь на потеху всем живёшь. Нима!» 
 
А снятие сию порчу по секрету знай что для того в трех ручьях чистых лесных когда 
убывающая луна в мае месяце можно в полночь на их придя да на каждом умывшись при 
том произносят  
 
«Чиста вода ключевая из земли бьёшь мою бороду да усы смоешь уберешь унесешь. 
Лицу моему былую красу вернешь. Как вода течет так у меня борода усы не 
растёт. Так тому и быть!» 
 
1785 В соперницу Беса подселить  
 
Нож булатный на перекрёстке зарой когда луна в рост пошла. Этим ножом цыплёнка 



малого засеки на перекрестке этом и произнеси «Нож лежи Бес приходи» далее фото 
соперницы клади да как луна полна станет нож отрои да в лоб соперницы на фото её 
всади с криком истошным 
 
«Бес пришел в (имя) вошел в ней зажил ее ум за разум покосил. Нима! 
  
Да на тоже место и прикопай а в тои Бес заживет да с ума разума он ее сведет. 
 
1786 Если у людей родной удавился да мучает ходит по ночам  
 
Пусть родной водки берет да на погост идёт на рассвете да Хозяюшку задобрит да на 
могилу нужную придёт да землю с него мертвяка к голове положит а с головы на ноги а в 
центр четвертину с водкой выставит да произнесёт три раза  
 
«Ноги разум путаю дороги к себе закрываю откуп ставлю угощаю себя откупаю. 
Так тому и быть!»  
 
1787 О посвящении через веретено 
 

Если силушку ведьма или ведьмак еретник чрез веретено да иконку на перекрестке 
ночном получил да веретено сие кровью мазано своей в сундуке хранит так в ночи Бесы 
его умучали работки потребуют если давно не вершил да тогда пусть если творить 
нечего веретено да шерсть достает да прядет неустанно да припевает под нос тихо себе  
 
«Пряду пряду Бесов тешу баюкаю на веретено взирайте головы закружайте от 
меня отставайте засыпайте и мне дозволяйте. Заклято!»  
 
Да как утихнут Бесины спать ложись. 
 
1788 Порча на хлеб 
 

В ночи тёмной квашню готовь да пред квашней икону Иродианы выстави да произнеси 
40 раз  
 
«Хлеб зачинаю зло творю, кто хлеб сей съест тому в нужник на присест ночь и 
день не выходить кровью исходить кишку за кишку заводить с нутра гнить. Нима!»  
 
С квашни хлеб пеки да врага им накорми. 
 
1789 Если мужчина загулял 
  
На печь подувало огненно открыв и заслон смотрят и произносят 99 раз и мужчина 
пороге явится  
 
«Печь изнутри черна да снаружи бела. Огонь горит Бес Огней в нем сидит слова сии 



им не опалять а себе взять за ним водку в трубу силу лиху они пустят да поведут 

(имя) моего мужа найдут да ко мне на порог враз приведут. Коль запротивится 
так враз закривится нутро загорит сердце заболит соколом быстро в дом ко мне 
полетит. Так тому и быть!»  
 
Водки в огонь плескани да прикрой заслон. 
 
1790 Порча на 40 свечей 
 
40 свечей купи в церкви да их жги 40 дней кверх ногами ставя да произнеси на каждую по 
40 раз  
 
«Хулу веду лярву рощу огнем её кормлю, как прорастет силушку наберет до  (имя) 
пойдёт ее разум опалит голову сгнобит с ума разуму ее сведёт. Нима!»  
 
Как 40 день пришел свечу воспали на пороге врага да тоже скажи но один раз. 
 
1791 Чтобы баба кормящая молоко потеряла  
 
От быка 13 капель мочи набери да в молоко капни её и читай 13 раз  
 
«Как бык молока не дает так больше и своему дитю молока с груди не даёт пустой 
идёт. Нима!»  

 
Молоко бабе той спои. 
 
1792 Врага извести  
 
В кадушку с водой банной воды мёртвой с обмыву плескани и произнеси 13 раз:  
 
«Не моешься а обмываешься на погост собираешься. Так тому и быть!»  
 
1793 Изгнать беса из человека 
 

Пусть человек три полтины серебра в руке правой несет а ты его в полночь за мизинец 
левый взяв вокруг церкви обведи против часовой стрелки три раза да пусть серебро 
кладет на порог церкви да прочь бежит без оглядки а ты также да в строну иную а слов 
тут и не надо. 
 
1794 Если слухи по деревни о тебе пошли недобрые что ведьма ты  
 
Сахарку дроби дюже много да на него произнеси 9 раз  
 
«Сахарок сладок да каждому человеке гож так и я каждому человеке гожа да всяк 
меня приветит по доброму встретит как сахарок каждому мил так и я мила 



каждому да слава по мне недурна а сладка. Так тому и быть!»  

 
Плюнь через праву сторону на сахар 9 раз да детям своим вели сахарок раздать по 
деревне люду и старому и младому и бабам и мужикам и всем и всем. 
 
1795 Если муж картёжник 
 

Да деньги из дома таскает так в подклад сюртука ему туз крестов вшей а остальные 
карты за печь спрячь да произнеси три раза 
  
«Карты да крести Черти в перекресте, а мужик мои при мне на месте. В карты не 
играет и их не искает из дому не тикает деньги накопляет да мне все до копейки 

отдавает. Так тому и быть!» 
 
1796 Чтобы коровушка никуда не потерялась да не ушла  
 

Пук соломы возьми да под левую руку себе положи чтобы то солома духом твоим 
пропиталась да как напиталась так ее корове скорми да ее по главе глади да скажи 
трижды  
 
«Копыта ходите по полю стучите да всегда ко двору своему идите чолка обойдёте 
ему перейдите кругом не кружите не блудите всегда ко двору идите. Так тому и 
быть!» 

 
1797 Чтобы баба на сносях дитя потеряла  
 
Так ее на дороге встретив взглядом в спину проводи да указательный палец в землю 
направив произнеси  
 
«Тело в земле» следом палец вверх направь этот же да произнеси «Душа у бога на столе» 
на пятке прокрутись да скажи «Бесу забава» ногой топни и скажи «Нима!»  
 
1798 Самогон из града 
 

Если град с неба пошел набери и перегони из него брагу. Ставь бесам на перекрёстке со 
словами  
 
«Бог стар добро потерял я собрала в самогон перегнала Бесу отдала дело поделала. 
Нима!» 
 
1799 Дитя извести  
 

Ведьма следит за дитем да как дитя игрушку свою обронит да убежит ведьма чрез сию 
игрушку перешагнет да скажет  
 



«Перешагну дитя худобой изведу. Нима!» 

  
Да на правую сторону плюнет трижды да прочь идёт. 
 
1800 Чтобы у бабы на сносях дитя дураком росло  
 

В пиру с ней будь да ее объедков со стола набери да их суке бродячей скорми да при том 
13 раз произнеси  
 
«Сука шелудива ест поедает а дитя дурно рожает будет дитя то кривится ртом 
да глазом умом косится головой дурною тупится а вся деревня смехом давится. 
Нима!» 

 
1801 Приворожить парня 
 

Если баба хитра 9 листов с березы младой весной соберёт да пятак ко нею положит да 
листы сей на сахарнице своей 9 дней подвязав относит да водой свое тело в бане отмыв 
на этой воде листы сии упарит да молодца опоит тою водой зельем поделано да на него 9 
раз скажет  
 
«Как лист березов с веника в бане липнет так и (имя) ко мне навек прилипнет 
умом телом прирастет ни одна не оторвет. Так тому и быть!» 
 
1802 Мертвяка к врагу подселить  
 

Мертвяка ему соименного в рост верёвкой измерь да на ней 13 узлов затяни да исподнее 
врага укради да верёвку ту вокруг исподнего обвяжи крепко накрепко да в банку новую 
да глиной замажь да печать Смерти на глине клади да на погост ступай да за оградой 
схорони банку сию Смерть водкой щедро воздобря да произнеси 13 раз:  
 
«Мертвяки в бани мылись да ростом мерились один померился да  (имя) увядал к 
нему себя на веки вечны привязал сие дело никому не снять а мертвяку  (имя) к 
себе за год забирать. Так то и будет!» 
 
1803 Приворожить мужа 
 
Сперму на тряпку набери да пусть просохнет эту тряпку красную гвоздем кованным под 
ложем своим прибей молотком да произнеси 9 раз  
 
«Гвоздь крепко торчит да держит (имя) при мне да как он в полу торчит так хуй  
(имя) в моей пизде веки торчит а иной гнётся на иных баб да девок он не ведётся. 
Так то и будет!» 
 

1804 На семью врага 
 



Если баба с соседушкой поскандалила так пусть в церковь пойдёт да богу не клонится не 
молиться а столько свечей купит сколько народу в доме врага проживает а как купила 
пусть пойдёт да вокруг дома враг подпалит эти свечи кверх ногами произнеся на каждую  
 
«Свечу палю, переворачиваю житье врагов укорачиваю, как свеча перевертается 
так в теле врага болезнь лютая начинается. Нима!»  
 
1805 Если баба худа как жердь или толста как свинья  
 
Так то порчена да пусть для того чтобы ядрена да стройна была в ночь купальскую одна 
на реку пойдёт да до нага раздевшись три раза на бережку чрез голову кувыркнется да в 
реку три раза нырнет и скажет  
 
«Тело свое правлю хворобу да маяту свожу новую жизнь начну тело ядрено да 
стройное обрету тело свое правлю от порчи от лютого дело все на воду справлю а 
зато богу три плевка а Князю Аспиду три поклона до низа дело верно тело ядрено 
не худо не толсто а дюже справно. Так тому и быть!»  
 
3 плевка на праву сторону пусть положит да три поклона до земли на воду да обсохнув 
одевается да прочь идёт без оглядки да молча. 
 
1806 Порча на ржавую кочергу 
 

Ржавую кочергу готовь да ей в ночи церковь попыряи да на порог дома врага рогами верх 
ставь да к себе в дом тики без оглядки да луна дюже тала пусть будет как в дом свой 
пришла так свечу чёрную пред иконами чёрными ставь да произнеси 13 раз:  
 
«Как богу в бок кочерга а Сатане во славу свеча так и врагу (имя) в бок кочерга да 
пусть печень его будет гнила а Сатане то все потеха. Нима!» 
 
1807 Скинуть с себя болезнь 
 
Если болезнь как мучит так полотенце бело да нарядно человек пусть купит да как 
убывающая луна в баню идёт да потеет и этим полотенцем пот вытирает а потом моется 
да сохнет не вытирается да произнесёт три раза  
 
«Как пот утирал так немочи да болезни полотенцем сим подтирал на него все 
собрал кому его отдам тому и болезни да немочи все свои передам. Так тому и 
быть!»  
 
Полотенце пусть сложит красиво да соименному человеке пусть подарит. 
 
1808 Порча на волосы 
 
Если волосы с головы врага добыты так их под заупокойный канун в церкви сунь да 



скажи 13 раз:  
 
«Пред кануном сим упокоиным каждый скорбит речи тягостны читает так и  
(имя) скорбь велика тоска весь век мучит давит все житье его на веки отравит. 
Абара!»  
 
1809 Врага сна лишить  
 

Волосы его добудь да малу куклу с воску заупокойного в церкви с кануна мертвяцкого 
набранного лепи да в головку его волос положи да иглой малой головку куклы пробей из 
уха в уха да при том произнеси 13 раз:  
 
«Как игла в рыжике торчит так заноза остра порча в голове (имя) торчит ему 
спать ни ночи ни дни не велит болью саднит как только (имя) голову ко сну 
склонит. Нима!»  
 
Куклу подкладом в дом или под дом вершить надо. 
 
1810 Дурного править  
 

Пусть родня его 2 золотых червонца несет один тебе за работу а второй к виску левому 
ему завязом белым приматывай да руки ему ноги вяжут да пусть так и лежит мается три 
дня покуда убывающая луна да выть он орать страшно будет чрез три дня пусть завяз 
снимают да червонец на церковном дворе обронят уйдя без оглядки а подвяз в печи 
спалят и дурной умнеть. 
 
1811 Чтобы человека кошмары мучили  
 
Ему воды с мертвяцкого обмыва надо дать испить да на нее 40 говорков положить пред 
тем  
 
«Деревья темны на них души весят на крюках кованых души те от боли кричат дни 
и ночи от боли урчат Бесы сидят огни жгут людей в огнях пекут тела их крюками 
разрываю души доставают на древа вешают да смеются потешаются да не 

унимаются хороводом идут людей тела на части рвут мозги сосут кровь пьют 
весело живут да то не наяву да в пекле Аду а (имя) во снах снится как он водой сей 
подкрепиться. Нима!» 
 
1812 Если у человека памяти нет - не помнит что час назад было  
 
Пусть на перекрёстке 3 круга чертит один в одном больших да четвертый в них да там 
стоит да головной убор с себя снимает и произнесёт три раза  
 
«Круги круглы да земля такая же а память моя пропажа а колт кругла так по 
кругу пройду свою память найду слаб ум покладу да сбегу. Так тому и быть!»  



 
В головной убор пятак пусть кладет да на землю его кинет. 
 
1813 На геморрой  
 
С ели 13 шишек набери да водку Енарею выстави да прочь иди да до нужника врага в 
нужник шишки кинь да произнеси 40 раз  
 
«Шиши шишарики в говне лежат есть не просят, а в жопе (имя) кровяные шиши 
шарики дюже болят не сидёть не срать не велят. Нима!»  
 
1814 Если мужик как боров толст  
 
Пусть салом с себя оботрет от порося да при том скажет да сало сие иному мужику 
скормит себе соименному  
 
«Как (имя) (имя) сын сало это сожрет так от меня сало да полнота остает на 
него ладиться на меня в обрат не провадится. Так то и будет!» 
 
1815 Порча на веник из ивы 
 

На инородческом кладбище дальних ивушку присмотри да не на могиле а то сама 
приберешься знай а что промеж могил стоит да с нее веничек нарежь Хозяюшку воздобря 
да веничком сим врага пропарь в бане да про себя держи  
 
«Парю парю упаряю гнобли в болезни вгоняю веник сей хорош для чернозната да 

Бесов гож кого им отпарить того за год на погост спровадить. Нима!»  
 
Веник в печи спали. 
 
1816 Дитя испортить  
 

Пелёнку укради его когда сохнет да в лес пойди да на осину пеленку подвяжи повыше да 
произнеси 13 раз: вокруг осины хоровод ведя да Енарею чарку водку выставив  
 
«Иду хоровод лютой веду дитя умом разумом кривлю как осина на себя все дурное 
тянет собирает так и ум разум дитя (имя) на себя все дурное ловит цыпляет по 

ночам да дням его во снах пугает продыху не дает плачем ведет. Нима!»  
 
1817 Порча на аборт 
 
Яйцо куриное на котором курица сидела бери в котором птенец начинился да к дом на 
сносях спеши да гляди как она нужду сбегает в нужнике своем справит да как справила в 
нужник её спеши да цыплёнку голову дери да в нужник кинь его и голову и читай 13 раз 
кряду  



 
«Кровь красна дело не напрасно узлом совьётся пуповина вокруг дитя обовьётся 
дитя в утробе (имя) задохнётся комом кровяным с нутра ее пойдёт мертво 
придёт (имя) в плаче лютом изойдёт. Нима!»  
 
1818 Если мужчина хуем слаб 
  
Пусть ищет как жеребца кастрируют да яйца его купит да баба его ему их в печи сготовит 
да он пред тем как их съесть читает 9 раз  
 
«Был жеребцом мерином стал, а мои хуй был вихром, а как вкушу ядрен станет 
как у жеребца на кобылу на мою бабу на веки взыграет. Так тому и быть!» 

 
1819 Свадьбу испортить  
 
На погост пойди да Хозяйке чарку водки выстави да как выставила чуток земли прибери 
да эту землю там где невеста сядет посыпь да при том скажи  
 
«Как Смертушка замужем была да чрез бога вдовицею стала да отныне одна веки 
в века коротает мужу не знает так и (имя) замуж пришла да долго женой бы не 
пошла а вдовицей стала да одна веки свои коротала. Так тому и быть!» 
 
1820 Если девка поскорее замуж хочет выскочить  
 
В полнолуние в полночь она должна на крыльцо дома своего выйти нагая да задом к 
улице повернутся да нагнуться и сказать  
 
«Смотри Бес Енаха дивись на зад да мохнатку мою ладную дивись какую ведьму 
взрастил радуйся тебе свеча богу хрен в оча мне жениха скорей гони к венчанию его 
мне веди а если хочешь в любу ночь ко мне приходи да со мной блуди. Нима!»  
 
И на правую сторону пусть плюнет три раза да спать идёт. 
 
1821 Если баба хочет чтобы у неё любовников много было  
 
Пусть свою пизду свечой церковной балует всласть да свечу сию кверху ногами на своем 
пороге зажжет и произнесёт 9 раз к ряду нагая стоя  
 
«Сколь раз свечу святую в свою пизду помакала столь чтобы то Сила Нечиста мне 
мужиков пригнала а как свечу сию на крыльце своем кверх ногами подпалила так 
мужчинам свой порог открыла да свою пиздищу хуям ихним растворила. Нима!»  
 
Да спать пусть ляжет как свеча прогорит чтобы то пожара не учудить. 
 
1822 Чтоб мужа не увели 



 
Жена пусть ниток красных на перекрёстке прикопает на 9 дней покуда луна в прибыли 
да свечу кверху ногами церковную зажжёт на перекрестке этом да как пройдёт 9 дней 
откопает да этими нитями рубаху да исподнее да трусы да кафтан мужа младого прошьёт 
да произнесёт  
 
«Шью, пришиваю (имя) к себе на веки пришиваю других баб да девок иглой гоню, 
отгоняю никто его не умыкнет кто попрет житьем изойдёт без меня ему не 
дышать ни одну бабу не ебать его хуй ноги руки ум главу тело да хребет к себе 

пришиваю на то Силу Нечистую привлекаю. Нима!» 
 

1823 Если мужчина с тобой похотью пресытился да вял стал  
 
Читай на него спящего когда луна полна  
 
«Как гора Синай высока так и похоть твоя о мне высока будет как дуб стар крепок 
так и твои хуй по мне крепок веки будет как день ночь вечно меняет так и (имя) 
по мне похотиной вечно страдает слов моих не обратить да ленью не перебить. 
Так тому и быть!» 
 
Свою мохнатку потну летом с полюшка придя подотри 9 раз исподним мужа да 
произнеси каждый раз  
 
«Как пот да дух с моей пизды на исподнее мужа ложится, так и он на меня каждую 
ночь есть у нас и ни один сын и ни одна дочь да похоти нашей все равно не помешать 
(имя) своим хуем мою пизду век ебать. Так тому и бывать!»  
 
А исподнее мужу отдай как с поля вернётся. 
 
1824 Если любовник у тебя завёлся да муж тебе по ночам не нужен вовсе 

стал 
 
С ног покойника завязи имей да их распустив в нити подшей во все трусы мужа вокруг 
пояса да при том произнеси по три раза  
 
«Мужу моему при мне живать мои приказы выполнять мне деньги отдавать в 
поле рук от работы не покладать да устали не знать, а меня не ебать ко мне с сим 
ходу не знать хую его почивать вовсе не вставать про баб он забывает на работу 
чуток в поле его похоть вся стекает. Нима!» 
 
А если муж то прознал про любовник да тебя словом дурным отпочивал да кулаками 
пудовыми обоих так подвязи с рук покойника возьми да во все рукава мужа вшей 
подвязи сии распустив в нити да при том произнеси  
 
«(Имя) кулаки свои пудовые не распускать меня ведьму да милого моего молодца не 



бивать все мне дозволять где хочу да с кем хочу гулять на меня слова дурного не 

покладать. Нима!» 
 
1825 Если муж твой бежать от тебя надумал  
 

Рубаху его исподнюю в банку упихай да глиной замажь да спрячь в доме сию банку 
укромно да на нее произнеси 9 раз  
 
«Покуда (имя) с сей крынки рубаху свою не достать дотоле ему от меня не 
убежать. Покуда (имя) рубаху сию не носить под моим игом быть под моей пятою 
ведьмовской жить. Нима!» 
 
1826 Воровкой сделать  
 
Сорочьих перьев набери 13 штук да подвяжи ниткой чёрной да произнеси 13 раз:  
 
«Перья вяжу на (имя) порчу воровайку наведу сорокой на по деревне полетит все 
что блестит красть начнёт все крадет крадет да в дом свой как сорока во гнездо 
несет а люд ее бодагами бивает а она от воровайки продыху не знает ее ничто да 
никто не усмиряет. Нима!»  
 
Перо подкладом в дом да под ложе неугодной верши. 
 
1827 Уборка дома перед 1 мая 
 

Пред ночью Вальпургиевою все окна дома своего да половицы с дверьми да стенами 
водой омывает ведьма чистоплотна да при том читает  
 
«Не во имя отца сына да святого духа мою омываю, словно реками быстрыми 
ручьями кипучими все двери да стены с окнами да порогами все порчи сторонни да 
призоры молебны поповские отмываю в землю увожу сама чисто хожу и дом свой 
в чистоте да порядке держу. Нима!» 
 
1828 Выйти замуж вдове 
 

Если баба овдовев жалуется что и мать ее и бабка вдовы были так пусть платок свои 
вдовий пойдёт в полнолуние да Смерть задобрит водкой щедро да как задобрила так 
платок сей на могиле соименной себе схоронит и произнесёт  
 
«Вдовий век хороню путем новым пойду. Так тому и быть!»  
 
А на могилу сластей всяких пусть положит. 
 
1829 На богатство 
 



На погост пойди да сыщи могилу купца роду славного тебе соименного да Смерть 
почитай щедро да мертвяка сего да читай 9 раз  
 
«Тебе дары воздаю ничего лихого не кладу так и ты меня почитай мне доли своей 
чуток отломи худым не казни. Так тому и быть!»  
 
1830 Если в доме ладу нету 
  
Сор весь смести надо веничком осиновым да с колом осиновым вместе да тот сор 
подвязать в умот да снести в полюшко Халею честь воздав да зарыть подмот сей да кол 
осиновый сверху забив и сказать  
 
«Разлад да склочины хороню тут им лежать семью мою не терзать довеку не их 
не видать слово сие крепко как булат прочно. Так тому и быть!» 
 
1831 Венец безбрачия 
 
Венок плетут с цветов погостных да венок сей как бы в шутку ей на головку одевают с 
помыслом  
 
«Под венец ни с одним не ходить одной старой девою веки жить. Нима!»  
 
1832 Чтобы желание сбылось  
 

Лепи свечу с воска да в свечу крови своей добавь да свечу сию зажги пред иконами 
чёрными да произнеси  
 
«Огонь Бесов горит Сатана зрит воск тает моя душа черна не пропадает а с 
Сатаной роднится желание мое исполнится. Нима!»  
 
И спать ляг и дело сладится твое скорее. 
 
1833 Пойло пагубное  
 
13 камешков на погосте сыщи Хозяюшку задобрив водкой, а как сыскала в дом иди да 
вари их в горшке да произнеси помешивая  
 
«Не щи да борщ варю а пойло смертное. Как сварю так (имя) до капли спою как 
испьёт так на погост во 13 дней уйдёт. Так тому и быть!»  
 
Сцеди да камни в обрат отнеси да Хозяюшку задобри, а пойло спои осдтудив до капли 
врагу ненавистному и за 13 дней враг в землю погостную уйдёт. 
 
1834 На силу 
 



Булату кусок бери да кали до красна да в ключевую воду кинь да вари долго затем студи 
да цеди воду испей да пред тем 45 раз на водицу скажи 
  
«Как булат крепок, так и я ведьма в своем деле черном крепка буду да Сатану да 
дела его никогда не забуду. Нима!»  
 
И как булат ты сильна да крепка будешь а с того булату нож покуй у кузнеца да нож сей 
прикопай возле дома своего. 
 
1835 На фарт 
 
На червонец золотой в полнолуние произнеси да его всегда при себе имей  
 
«В поле далеком злата изба в той избе Бсовица статна копытом бьёт червонцы 
златы кует кто червонец найдёт тот дюже фартово заживет я нашла сказ дала 
да в карман укромно себе его поклала злато отныне у меня не переведётся а кто 
зло позавидует тот поперхнется продыхом изведётся. Мне злато собирать а 
врага моим Лихо Да Беду знавать. Нима!» 
 
В чащу лесную пойди да Енарея водкой приветь дуб сыщи желудями полон да пред ним 
ходи по часовой стрелке кружа смотри на желудя да скажи  
 
«Как дуб желудями полон, так и Сатана силен да так и мои карманы да лабазы 
веки мои полны деньгой да добром будут да Бесы меня делами верными моими пред 
ними и в Аду не забудут. Нима!»  
 
У дуба посиди чуток время да прочь ступай. 
 
1836 Если вещь какую быстро продать надо  
 
Спрысни водой с трех ручьев быстрых да произнеси три раза  
 
«Тучи черны разлетаются звери дикие разбегаются люди злые расступаются а 
добрые сбегаются на мое добро кидаются друг с другом спорят на мое добро 
торгуются да сторгуются быстро оплатят дюже верно. Так тому и быть!»  
 
1837 Для фарта 
 

Если фартова дюже так послабы не давай а то фарт вмиг растворится или покрадут а для 
подкрепа на берег речной в полночь иди в полнолуние да по горсте песку с берега 
речного набери в карманы свои да червонца два златых в реку кинь да произнеси 9 раз  
 
«Как река течет да в ней Князь Аспид живет река сия песок моет по реке несет на 
берега его кладет кто песок сей с собой берет от того фарт во веки не уйдёт да 
плату за ее Князь Аспиду златом отдает. Так тому и быть!»  



 
Прочь иди а придя песок в мешочек сукна зеленого ушей да спрячь в сундук. 
 
1838 Если дитя заболело  
 

Его сади на табурет да тазик ему в руки медный дай да вокруг его звезду рогатую со 
свечей воска выстави да пусть дитя зрит на икону Ока Вседержавного да над тазом икону 
Иродианы с младенцом Иродом держа лей воду по иконушке с 9 ручьев в полнолуние 
набранную да произнеси 9 раз  
 
«Как Иродушке малому худо бывало так мать его с 9 родников обмывала так вся 
его худоба пропадала никто (имя) малого моего не сурочит а кто посмеет так в 

земле сгниет. Так тому и быть!»  
 
Как пролила так с тазу черпая умой 9 раз дитя и часы на поправку пойдёт дитя. 
 
1839 Быстро товар продать 
 
Читай на свой товар  
 
«Три Беса шли землю топтали златыми посохами путь метили да отбивали люд 
божий пугали да в лаку мою гнили деньги на товар мои тратить помыкали люди 
божии мне свое злато серебро да медяки отдавали товар быстро в лавке моей 

раскупали, а молитвы мои за то не к богу идут а Бесов тешат да чтут. Нима!» 
 
1840 От тюрьмы 
 

Если мать молодца пришла к тебе да за деньги чтобы умолила дитя ее от суда позорного 
спасти так бери подвязи которой челюсть покоинику подвязывали да в суд войдя 
проворись к правой ножке стола судьи строгого подвязь сию на два узла подхватить да 
произнеси  
 
«Как у мертвяка уста не открываются рот не разевается руки как плети 
болтаются ноги не идут глава не думает так и у судии строгого (имя) рот на  

(имя) не открывается обвинения злого на его не положится дело спорится да  
(имя) не на каторгу отправляется а в сей же миг в дом свой жив здоров 
провожается. Так тому и быть!» 
 
1841 На должника 
 

Платок новый возьми да на нем углем от иконы святой напиши имя его 13 раз да этот 
плат крест на крест подвяжи камень с перекрёстка в него положив да его в омут кинь да 
произнеси 40 раз  
 
«До тех пор покуда этот подмот на дне лежит (имя) не почивает не спит Бес его 



гнобит иглой каленою жжет да колит долг вернуть мне велит как долг вернёт 

так (имя) сразу уснет а если должок мне не вернёт так изойдёт погниет да в 
могилу сойдёт. Нима!» 
 
1842 От бедности 
Если человек беден так 13 копеек в воде ключевой промыть должен когда убывающая 
луна да переспать на них ночь да нищему отдать на них 13 раз напроизнося 
  
Вся моя беднота маята с меня сойдёт в копейки снизойдёт кто копеечки сии 
возьмёт тот мою бедноту да маяту от меня уведёт. Так тому и быть!  
 
Да в церковь поидёт пусть да богу не клонится да немолиться а свечу своей бедноте 
заупокой выставит. 
 
1843 Молитва начинающего колдуна 
 

«Заговариваю я себя от слов старцев богомольных от бога влияния Бесам кланяюсь 
Князьям да всему воинству Бесовскому тыны Бесовкие меня укроют кто из люда 
божьего на меня попрет тот в муке страшной помрет с сего часу по пути черному 
иду Бесов чту с пути сего не сверну. Нима!»  
 
1844 Омолодиться 
 

В ночь купальскую добудь воды с трех ручьев быстрых по ведру да этой водой в бане 
вымойся неспешно да чрез голову на полатях перекувыркнувшись скажи три раза кряду  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа здравствуй Купальская ночь Бесова дочь 
воды набрала что земля родила три года с себя ей отмыла ноги руки зад голову 
грудь живот омыла да в землю увела на три года моложе стала. Так тому и 
быть!»  
 
На три года моложе ты станешь, но творить так раз в 3 года только можешь ты. 
 
1845 Чтобы у бабы дитя слепое родилось  
 
Должна ты ведьма трем слепым воды дать испить да опивки слить в чарку и с водой с 
обмыва покойника в пополам смешать, а как смешала так скажи 13 раз  
 
«У слепцов зенки не глядят у мертвяков глаза не зрят так как (имя) воды сей 
пагубной испьёт так дитя ее как родиться так на свет бел не воззрится слепотою 
от рождения покривится глаза его глядят да ничего не видят. Нима!»  
 
Воду эту беременной спои. 
 
1846 Снять сильный сглаз 



 
Дай сглаженному воды в Купальскую ночи набранной испить да не заглотнуть во рту 
держа на погост его пошли да пусть как войдёт пятак положит Хозяйке да в углу 
кладбища коем солнце восходит со рота своего воду пусть выпустит да при том три раза 
произнесёт  
 
«Не ложится пришла, а свои сглаз принесла вода в землю ушла с меня сглаз забрала 
уйду, чиста в дом свой войду да заживу здорова. Так тому и быть!»  
 
1847 Если человек кликуша  
 
Да не дурью мается а ведьмою порчен так его две ведьмы да один колдун в бане жарко 
тремя вениками осиновыми парят да водой холодной окатывают а он дюже кличет 
петухом как блажен да так и мают его покуда кликня с него не выйдет а при том вторят 
нещадно  
 
«Не во имя отца сыну да святого духа а во имя Сатаны Матяла да всего воинства 
Бесова работку исполняем с человека кликню поганую изгоняем петухом божьим 
ставленником ему (имя) не кричать а молчать слова говорить бога хулить а 
Сатану славить если по пути этому не пойдёт опять петухом запоет. Нима!»  

 
Как намаяли его так пути веники в печи спалят, а человеку пояснят что богохулен он 
отныне должен быть а иначе изойдёт кликней. 
 
1848 Девку на похоть совратить 
 
Молодец на ярмарке платок красив купит да в полночь в полнолуние на этот платок свое 
семя спустит три раза кряду о девицы тела жаркому мечты про себя держа да при том 
произнесёт как его нутро судорога сладка проберет  
 
«Не к венцу зову, а Абару прошу мне тело (имя) отдать, чтобы на ней похоть свою 

молодецкую безудержну справлять. Бесу забава, а мне похотная молодецка услада. 
Абара!»  
 
Плат пусть разотрет да просушит да девице дарит. 
 
1849 Если замуж ведьма собралась а свекровь богомольная 
  

Пусть невеста в церковь вечером пойдёт да ей четыре сорокоуста в дни поминальные 
закажет да скажет  
 
«Старой не бывать, а мне с (имя) ладно поживать. Абара!»  

 
1850 От несчастий избавится 
 



Мыло берут коим младенца мыли чужого да одежду новую свежую да обувь да в ночи 
когда убывающая луна к ручью полному да быстрому идут да одежду с себя скидывают 
да по ручью пускают да мылом моются три раза приговаривая  
 
«Как водица быстра да свежа все моет отмывает в землю умыкает так и с меня 
она все несчастья да маяту смоет в землю унесет мне ни капли в обрат не 
принесёт. Нима!» 
  
Сохни да одежду новую одевай да три полтины серебра в ручей кинь да прочь иди молча 
и без оглядки. 
 
1851 Соседушку попортить  
 
Мылом которым мертвячку обмывали на крыльце дома ее в ночи знак смерти пиши да 
произнеси 
  
«Как (имя) пробудится на крыльцо выйдет да в черту Смертную войдёт так её 
владения приступит да Смерть её живой в обрат не пустит не отдаст себе на 
погост заберет призовёт а на все сборы подбору срок отведет чрез год за ней 
придёт. Так тому и бывать!»  

 
1852 Дом захудалый продать 
  
Медком дверь мажут снаружи да песочком присыпают с бережку речного Аспиду Князю 
алтын сдарив да произносят  
 
«Как пчелы над медом вьются так люд на продажу мою ладиться. Как песку на 
берегу речном несчитано, так и денег мне много за дом перепадет. Так то и 
будет!» 
 
1853 Чтоб старого мужа не тешить 
 

Девка молодая за купца старого выйдя если с ним спать не хочет его портов ширинку 
нитями от савану мертвяцкого прошьёт да произнесёт при том 13 раз  
 
«Жила становая у (имя) не стоит да на меня он как на бабу не зрит как дочь меня 
балует да почитает пальцем не трогает не обижает быстро помирает мне свою 
лавку да дом амбары скот оставляет. Нима!» 
 
1854 Если сны дурные умучили  
 

Бери платок свой да в печи жги произнося  
 
«Плат прогорает Огонь мои ум да разум очищает больше мне дурного не снится 
сон надо мной не глумитси а во снах луга поля дивны вижу да умовения в реках зрю 



в полете как орлица лечу на все сверху зрю дивным плясом над землею иду. Так 

тому и бывать да того не миновать!» 
  
Умойся водой прохладной. 
 
1855 Чтобы видёть то что иным ведьмам не зримо 
 
Пусть могилу сыщет безымянную без креста на которой травы да деревья не растут да 
могилу на инородческом кладбище дальнем всеми забытом да сыскав ее в полночь 
Смерть четвертиною почтя к могиле сей придя с макушки своей волос режет пучок да 
палец себе кровит да волосы вымажет да в могилу прикопает да палец подвязав петуха 
сечет да кровь его пускает на могилу да его прикапывает да произнесёт да прочь бегом 
бежит порядок ведьмач блюдя  
 
«Мертвячина в земле лежишь да на мир сей и свой мёртвый зришь все видишь все 
знаешь все понимаешь да дай мне право то видёть да знать что иным людям не 
видать да живыми не познавать тебя прошу тебе плачу. Так тому и быть!»  
 
Но ведьма такая хоть и зорка будет но век её короток будет. 
 
1856 Если в путь дальний собираешься  
 
Крест Иисусов согни пополам да кинь куда глаза глядят да произнеси три раза  
 
«В дороги пути дальние еду иду бреду своё хозяйство оставляю на поруку Щириха 
оставляю он бдит ночь и день за домом да хозяйством следит кто к моему добру 
со злом подойдёт того он в дугу сонет шагу ступить не туда не сюда не дает. 
Нима!»  
 
В чарке под печкой водки добре ставь. 
 
1857 Выигрывать в карты 
 

Пусть картёжник валета бубнового берет да палец себе кровит да его мажет да икону 
святую в пополам топором посечет да в печи сожжет произнося  
 
«От бога ухожу Бесу душу отдаю как карта кровава всегда при мне, так и я при 
Сатане да при фартовой игре. Нима!»  
 
Да в пиджак подкладом вошьёт карту сию. 
 
1858 Если человек болеть болезнями да маятами нехочет  
 

Пусть свечу лепит с воска по подобью церковной да крови на фитиль своей питает да 
идёт на перекрёсток лесной да свечу сию возжигает в полночь в полнолуние да 



произнесёт  
 
«Свечу тебе Янарей возжигаю свою кровь с душой бессмертной отдаю себе здоровье 
на веки свои беру буду как зверина лесной никогда не болеть маятой не говеть. 
Нима!»  
 
1859 На болезни ЖКТ 
 
Лови в лужах болотистых головастиков да суши их да в прах толки да произнеси  
 
«Не животину напраслиной гублю а жабищ да лягух в утробу (имя) селю будет 
нутро его раздуваться квакота из нутра его слышится народ будет дивиться  

(имя) гнить да житьем исходить. Нима!» 
 
Прах сей в еду врагу сыпь. 
 
1860 Чтобы человек в припадках бился  
 

Надо волос его справить и воска с кануна заупокойного да земли с могилы эпилептика 
ему соименного да все это в 13 шариков скатав в короб малый деревянный сложить да 
трясти произнося 13 раз часто  
 
«Трясу трясу потрясаю шарики злые катаю как они об короб бьются друг о друга 

стучатся так у (имя) припадки родятся бьёт его трясет на тот свет ведет. 
Нима!» 
 
1861 Порча на 13 пауков  
 
13 пауков крестовиков набери да за каждого по пятаку клади да перед тем чарку водки 
отменного Енарею да пауков суши жаром толки в прах и произнеси  
 
«Не племя Бесово гублю а беру да в  (имя) сажу пусть с него с нутра в 13 ртов кровь 
до капли за год испивают его на погост к Смерти провожают. Нима!»  
Прах врагу в еду сыпи. 

 
1862 На выкидыш 
 

Бабе на сносях воды с болота сцеженной выпить дай да в след скажи  
 
«Как водица в болоте гнила, так и в нутре у тебя гнило будет да дитя гнило идёт 
мертво выйдет. Нима!»  
 
И дитя мертво родиться а как услышь что стало на перекрёсток в полночь выйди да 
произнеси  
 



«Как дитя ни с того ни с сего погубила так Сатану умилила за то благодать его на 

раз получаю свое желание …………… заветно нарекаю его от Сатаны ожидаю да 
поджиды свои оправдаю. Так тому и быть да того не миновать!» 
 
1863 Если баба помирать собралась  
 
Да баба то хороша да богохульна значит испортили товарки ее - поведи в баню ее да 
мылом вокруг ее обведи против часовой стрелки да усади на пол ее да омой мылом сим 
ее да мыло в реку пойди после кинь круг смыв да произнеси да три пятака в след  
 
«Все что сделано да на (имя) поделано мылом ладным обвела да отмыла по реке 
проводила баба (имя) заходила да ожила за то моей рабой на веки свои стала. 

Нима!»  
 
Баба сия тебе по гроб обязана. 
 
1864 На болезнь сердца 
 
Два ножа ржавых возьми да ими сердце свиное проколи да прикопай возле дома врага и 
произнеси  
 
«Покуда сердце сие в земле близи дома врага (имя) лежит сердце (имя) боль 
саднит, а как сердце сие сгниет так она в могилу уйдёт. Нима!»  

 
На левой пятке прокрутись да прочь иди. 
 
1865 Чтоб нутро гнило 
 
В щуку брюхо ее вспоров платок ушивают нитями чёрными да в лес на древо вещают 
повыше да произносят  
 
«Как рыба гниет червями идёт так и (имя) гнилью идёт Смерть за ней идёт. Дела 
сего ведьмовского моего не снять, да не отшептать кто будет послаблять тому 
не живать. Нима!»  

 
Енарею три полтины серебра да прочь иди, молча да без оглядки. 
 
1866 Мужика лысым сделать  
 
В церкви воска поминального набери с кануна да с него колобок скатай да на него скажи 
  
«Как на колобке сим ни один волос не растёт да как (имя) в руки колобок сей 
возьмёт так его чело лысиною пойдёт. Нима!»  
 
Этот колобок врагу в руки отдай тринадцатого числа месяца. 



 
1867 Омолодиться 
 

Если баба омолодится хочет так молока козы что козленка кормит берет банку да 12 яиц 
куриных все смешивает да за три присеста в день полной луны выпить должна да как 
выпьёт одну трети да другу да третью каждый раз по три раза произносит  
 
«У козленка не крала, а ведьма я с дозволения Сатаны пяти годов младости себе 
взяла, а у куры покрала свежесть да бодрость себе набрала. Нима!»  
 
Да как 3 раз испьёт спать ляжет. 
 
1868 Если мужчина пьёт дико пропадом 
  

Жена пусть детей каждого умоет водкой да произнесёт  
 
«Как дитя водки не признает не желает личико кривит от духу её воротит так и  
(имя) как водку сию испьёт от неё ему поворот отворот её  не признает от неё нос 
воротит бежит её не хочет. Так тому и быть да того не миновать!»  
 
И эту водку мужику споит. 
 
1869 Бабу споить  
 
В чарку сахар мешают который на гиблом месте 13 ночей отлежал да произносят 13 раз: 
да ей спаивают водку  
 
«Как место гибло, так и водка гибла как сахарок всем мил да сладок так и люба 
попойка да чарка хмелина (имя) дюже верна да до нее она страсть как жадна. 
Нима!» 
 
1870 Чтобы жених щедр с невестой был 
  
Она читает на ветер когда ветер к его дому гонит  
 
«Ветер ветерок полетай да до (имя) передавай пусть он мне дюжину колец 
златых покупает да их камнями расписными украшает меня ими одаряет мои 

пальчики по два на каждое одевает в шелка меха меня одевает сапожки дорогие 
мне на ножки одевает встречным поперечным от него поворот отворот токмо 
мне он и дары несет. Так тому и быть!» 
 
1871 Если тоска по мужу в дальний путь ушедшему на работу гложит  
 
Баба пусть на свечу или лучину читает  
 



«Слёзы льются губы трясутся озеро плещется да расплескается все слезы 

отойдутся разольются тоска с ними уйдёт крука пройдёт под коряги да пни 
утечет в обрат не придёт день за днем идёт да тоска боле не давит по ночам 
живот не крутит одинок не мучит срок пройдёт мужчина мои в дом живым да 
здоровым войдёт меня обоимёт да жарко прижмет. Нима!» 
 
1872 Чтобы баба кровью по бабьи изошла  
 
Курицу на кол сади брюхом да держи покуда не сдохнет да как издохла кинь ее далеко 
куда глаза глядят да кол сей опусти в чарку с водой да читай  
 
«Как курица нутром изошла да сдохла так и (имя) по бабьи кровью изойдёт да 

издохнет. Нима!»  
 
Кол вынь да воду эту в кисель добавь красный да бабе спои. 
 
1873 На болезнь спины 
 
На поясницу врагу через правое своё плечо сплюнь три раза в толпе церковной во 
празднестве святом да про себя скажи 13 раз  
 
«Не плевок кладу бога хулой чту а (имя) проклятием кляну прокляну спину его 
согну. Абара!»  

 
1874 На шпоры 
 

Петуха секи на перекрёстке да кровь Сатане слив шпоры его ног отсеки ножом своим да 
их сожги да как сожгла так столки в прах да врагу в еду да в лапотки кроши да произнеси  
 
«Как ставленник божий ходил шпорами своими острил так и тебе (имя) ногами 
своими ходить да на пятках шпоры остры растить да не врагов ими шпынять а 
свои пятки изнутри протыкать от боли веки вечные страдать. Нима!» 
 
1875 Если в доме покража свершилась  
 
Нож свой в это место воткни мылом обведя да камень черен с перекрёстка положи да 
свечу чёрную поставь да произнеси 
  
«Мылом злость не смылиться голова вора ножом гнобится свечей сердце садится 
спина от камня ломится пока не повинится да покрадено мне не возратится ему в 
покое не живится. Нима!»  
 
1876 На силу 

 
Ведьма пусть гадюку ловит да ножом ей голову всечя язык вырезает а за то откуп Енарею 



да Аспиду по златому червонцу воздает да скажет 
  
«Не Бесовскую животину гублю а себе силу немереную беру род людской божий 
изводить ей запросто начну. Нима!»  
 
Язык сушит да толкет да водой ключевой запивает. 
 
1877 Если мужик пропоица  
 

Пусть в ночь пасхальную в бане водкой вымоется да водой холодной окатится произнося  
 
«Вызываю Беса Банного призываю его жаждушку ночную водкой утоляю с меня 

запой напой забрать прошу на веки вечны себя от хмельного отверну новым 
заживу. Так тому и быть!»  
 
1878 Если у девицы или молодца лицо конопатое  
 
Так пусть на утесе речном яиц стрижа наберут да скорлупок наколупают на перекрёстке 
да в воду ключевую те скорлупки в чарку опустя лик свои омоют да трижды произносят  
 
«Детей стрижиных гублю со своего лица конопушки уберу. Так тому и быть!»  
 
Да прочь без оглядки идут да молча чарку на перекрёстке скинувши. 
 
1879 Если корову с хлеву увели  
 
Вилы воткни в это место да произнеси 13 раз:  
 
«Корову увел, вилы в бок нашел назад не приведешь, не вернешь не повинишься не 
придешь в 13 дней пропадешь боком изойдёшь на погост уйдёшь если коровушку 
мою не вернешь. Нима!»  
 
И на правую строну сплюнь три раза. 
 
1880 Если замуж вдовица выйти не может  
 
Так рубаху что от мужа досталось пусть достает да водой снеговой умоется да этой 
рубахою утеревшись ее в печи сожжёт да в подувало прочтёт 
  
«Долю вдовью извожу в огне палю в золу обращу по ветру от себя прогоню нового 
мужика в этом году найду счастлива заживу. Так тому и быть!»  
 
1881 Если человек помирает 
  
Пять годов жизни ему дать можно кашкою покорми его да половину как съест втору 



половину псине бесхозной скорми да произнеси три раза  
 
«Ешь поедай вперед её уходи ей пяти лет житье продли тебе псина терпеть и бог и 
Бес велел таков твои удел. Так тому и бывать!»  
 
1882 Если в доме звуки завелись 
 

49 лучин пусть с полена осинового строгают да эти лучины как луна вовсе тала по всему 
дому расставляют да подпаляют в тьме а золу да угли что останутся врагу на порог 
положить надо да при том произнести  
 
«Всю круку тяготину сожгу на угли покладу да золу куда отнесу туда и уведу как 

лучины горят так и явления в моем доме сгорят дым их осиновый развеет а что 
останется на угли падет с ними к порогу врага и уйдёт. Так тому и быть!»  
 
1883 Если дитя сильно больное  
 
Молодого ангца божьего надо заиметь да дитя в корыте искупав водице тёплой следом 
агнца купай да в пеленку из под дитя укутай да произнеси три раза  
 
«Мою перемываю агнца божьего в водице из под дитя своего купаю, чем дитя 
болело все теперь на агнце назрело дитя чисто агнцу грязно. Так тому и быть!»  
 
Агнца снеси да подкинь врагу на крыльцо. 
 
1884 От обратки 
 

После того как порчу на врага поделала или приворот сильный то банку молока бери да 
во корыто становись нагая да себя всю омой молчком сим да сама после того как молочко 
в плошку слила глиняный омой себя да корыто с крынкою водой нещадно да как себя то 
молоком омывала произнеси  
 
«Как молоко мое тело омывает так и весь остаток во вбирает кто молоко 
испьёт тот и обрат если пойдёт возьмёт. Так тому и быть!»  

 
Молоко пойди да псине бездомной отдай с плошкою. 
 
1885 Если человек помирать собрался  
 
Так его до нога раздевают да сена на ложе положив сеном его и покрывают да ночь так 
спит а на утро сено собрать в мешок да барану соседскому скормить произнося  
 
«Немочь ушла в сено вошла как баран сено съедает так болезнь забирает (имя) 
выживает баран издыхает. Так тому и быть!»  
 



Прочь иди молча да без оглядки а человека пусть в бане вымоют. 
 
1886 Для потенции 
 

Мужчина должен в лес темен дремуч пойти да нож из булата ладного взять да в чаще 
пень найдя дубовый трусы спустить свой да нож возьмя за конец острия вокруг хуя 
своего да мошны по часовой стрелке обвести три раза да нож сей в пень крепко вонзить 
произнося один раз  
 
«Как нож сей в пне ладно торчит, так и хуй мой ладно весь век мои в пиздах 
торчит, не гнется, не ломается на каждую бабу да девку возаряется. Так тому и 
быть!»  

 
Три пятака пусть положит да прочь идёт в дом свой. 
 
1887 Если дитя болеет часто  
 
Возьми одежду его как взопреет да как убывающая луна вовсе пойди да в трех ручьях 
одежду сию стирай да прополаскивай чисто да в каждый ручей по три пятака опусти да 
произнеси трижды в каждом  
 
«Вода хладна да чиста течет все боли да хвори с дитя моего (имя) снимет унесет 
заберет в землю уведет дитя мое здорово пойдёт ни одна болячина его не 

проймет. Так тому и бывать!»  
 
1888 Чтоб муж подкаблучником был 
 

Пусть жена на пороге его исподнее пропотевшее стелет да об него ноги свои вытирает да 
произнесёт трижды  
 
«Весь век при мне (имя) поживает меня госпожой царицей почитает иных баб да 
девок не замечает от меня не гуляет под моей пятой в строгости лютой 
прибывает. Так тому и быть!»  
 
Да это исподнее на него оденет не полоскав. 
 
1889 Чтобы дитя врага болело жутко  
 

Исподнее его укради да как стужа пришла в банку исподнее сие да воды с обмыву 
мертвяцкого улей да на двор выстави да произнеси  
 
«Бес Морозей гноби тряси дитя пробирай до костей. Нима!»  
 
Как банка  треснула так произнеси  
 



«Как крынка разбилась так дите болезнями жуткими пошло кашлем кровяным 

исходит в жар ходит в ночи лежит скулит в себя не приходит до весны исходит. 
Нима!»  
 
Осколки на крыльцо врага кинь а умерз в могиле на погосте зарой детской да медку 
выстави да Хозяюшку водкой почитай. 
 
1890 На наросты и бородавки 
 

На березе нарост найди да его толки в прах да произнеси  
 
«Как на березе растет её грызет погрызает березушка мучиться кручится так и 

как (имя) прах сей сожрет так прыщами да бородавками родицами висячими 
обрастет Нима. Нима. Нима!»  
 
Три пятака под березу положи да поклонись да прочь иди а нарост врагу по чуток в еду. 
 
1891 На грибок ступней 
 
Поганок набери в лесу да пятак оставь да поганки сии суши да прах толки да чуток в 
обувь врага насыпь да произнеси 13 раз:  
 
«Как поганые грибы везде да всюду принимаются да прорастают, так и ноги  (имя) 

мокнут, гниют грибы поганые на них растут Нима. Нима. Нима.». 
 
1892 Если баба умом от горя тронулась  
 
Пеленку кровавую из под роженицы надо припасти ей соименной да как припасена в 
ночи ее сади на табурет в бане при свече воска да ей голову глаза умотай пеленкою сей да 
произнеси  
 
«Боль кровь новая душа новый ум да глаза открываются ум появляется 
нарождается так и (имя) по новой глаза открывает пеленку снимает на свечу 
возаряет ум в ее голове нарождается дурнота на пеленке оставляется. Так тому 

и быть!»  
 
Пеленку пусть она сама снимает и в печи сожжет а её омоют пусть молоком. 
 
1893 Если мужик умом слегка тронулся  
 

В грозу молнию воды дождевой набрать и вымыть голову ему произнося да воду эту на 
дорогу выплеснуть 
  
«Как Нечисть в грозу прячется уходит от бога укрывается так и дурнота с главы 
(имя) уходит с водой в землю прячется. Так тому и быть!» 



 
1894 Чтоб ребёнок у беременной умным был 
 

Пусть ведьма девку на сносях по животу похлопает и скажет  
 
«Мило дитя ему в мир сей приходить да по пути темному ходить от Сатаны 
знание получить. Так тому и бывать тому не миновать!»  
 
1895 Чтобы у соперницы изо рта говном воняло 
 
Ведьма зелье варит да соперницу опоит в водку капнув чуток, а зелье так варит из говна 
человеческого в воду чуток мертвяцкую покладеного говна псины погостной мяса 
тухлого да шерсти козлиной да над ним 49 раз приговаривает 
  
«(Имя) рот раскрывает со рта ее уст говном дюже воняет мертвяком несет козлом прет 
ни один мужик к ней в дом не войдёт ее не поебёт подружки все от неё бегут с ней 
разговору не ведут. Нима!» 
 
1896 Если ведьма в ошибку ушла в ремесле своем  
 

Да занемогла после работки пусть червонец злата берет да к погосту в ночи идёт 
червонец в платок белый новый умотает которым лицо свое утерла да пред вратами 
погостными встав на коени кинет подмот за врата да произнесёт  
 
«Смерть Хозяйка тебя прошу откуп приношу у меня житье не отбирай ошибочку 
прощай откуп прими за мной не приходи. Так тому и быть!»  

 
1897 От пьянства 
 
В водку козлиной шерсти кинуть да вскипятить настояв 40 дней да пропоице споить 
произнося  
 
«Как козел люду божьему вонюч да не мил так и пойло хмельное отныне  (имя) 
противно да немило в глотку его да нутро чтобы то оно не шло. Нима!»  
 
1898 Приворожить парня 
 
Три яйца от черной курицы девка пусть готовит да тесто с них делает да слюны своей да 
крови бабьей добавит да под мышкой левой подержит да меж лях тесто сие произнося по 
разу  
 
«Умом сердцем станом (имя) ко мне прикипаи жаворонком в мой дом прилетай со 
мной век поживай детей порождай к иным не ходи с ними не блуди мое тело сладко 
веки все жми томи. Так тому и бывать да того не миновать!»  
 



С теста жаворонков вылепи да милому парню в поле снеси с киселем. 
 

1899 Чтоб муж пизду лизал 
 

Молодица только с под венца вышедшая да с мужем жить начавшая пусть как он в поле 
поутру уйдёт враз подушку его промеж лях ужмет да по ней пиздищей елозит да читает 9 
раз  
 
«Как подушка промеж лях так и (имя) веки наши промеж их да не других как моя 
пизда по подушке елозит так его хуй да язык в моей пиздище да по ней каждую 
ночь елозит другой не просит. Так тому и бывать да того не миновать!» 
 
1900 Свадьбу испортить  
 
Земли погостной в умот черный умотать узелок ладный да подкладом в дом где свадьба 
гуляет положить и сказать тихо  
 
«Свадьба сладилась да в три дня разладилась у жениха жила становая махром 
невеста от горя ревет жених чарку за чаркой хмель пьёт она ему не нужна, а 
хмелина ему теперь жена он ее чарками каждый день пьёт по четверти в день 
глотает а баба его по рукам по деревне пошла на каком только хуе не была всем 
мужикам да молодцам уж дала. Нима!»  
 

На левой пятке обернись неприметно будто в плясе идёшь да в стронке в уголочек сядь. 
 
1901 Если муж опостылел пропоица  
 

Так баба его с дому пусть гонит а для того на 13 перекрёстках по щепоти пыли наберет да 
на них водку настоит да сцедив скажет 13 раз:  
 
«По дорогам лихим (имя) иди, броди с дома моего от меня да летев уходи бродягою 
с сумою по свету пойди ко мне в дом не вертайся не ходи пусть дороги лихие да 
ветры буйные тебя ведут да несут в дальние пути в их скитайся пропадом 
пропадай ко мнеже не моги пути свои не вертай. Так тому и бывать да того не 

миновать!» 
  
Да споит ему пропоице окаянному. 
 
1902 Если твоя подружка твоего мужика соблазнила на похоть  
 
Все углы в своем дом омой да на эту воду произнеси 13 раз: да её опои а остаток на 
перекрёсток возле дома ее близи выплесни да уйди без оглядки да молча  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа а во имя Бесов сказ веду да дело творю  (имя) 
изведу от мужа своего да себя изгоню ее гадюку порадом сгною как с углов моего 



дома вся грязь отошла так и на (имя) пошла от нас она на версту отошла да силой 

Бесовой еи назад не подойти а пропадом изойти. Нима!» 
 
1903 Если в доме покойник за покойником ладиться  
 
Водой с реки отмоет пусть человек порог дома да ее же в реку сольёт да три полтины 
серебра кинет и произнесёт трижды  
 
«Как водица река течет все берега омывает все смывает так и водица ее с порога 
след Смерти отмоет она боле покуда за порог этот не ходит. Так тому и быть!»  
 
Да прочь пусть идёт молча да без оглядки а ведро у реки оставит. 
 
1904 Если свекровь поедом ест  
 
Пусть девка кисель очень густой сварит да на него произнесёт 
  
«Как (имя) кисель сей густой как студень испивает да меня клясть зачинает так и 
кисель сей её язык к нёбу прилипает навеки рот ее поганый в мою сторону 
замыкает от меня она отстанет а если не отстанет Бес к ней пристанет Бесу 
слава богу хула да делисина моя верна Нима. Нима. Нима.»  
 
1905 Если две ведьмы молодых неразумных в споре сошлись  
 

Так мири их на погост в ночи поведя Смерти водку воздобрят славно да могилу 
безымянную сыщи да пусть по сторонам могилы стоят а ты в головах к друг другу он 
рученьки свои молоды протянут да обнимутся над могилой а ты тихо произнеси  
 
«Вам жить поживать дело Бесово ковать друг друга не гнобить а если наказ мой 
не уймёте так обе в землю погостную уйдёте. Так тому и быть!»  
 
По полтине серебра ведьмы пусть покладут да прочь ступайте каждая в свой дом молча 
да без оглядки. 
 
1906 На долголетие 
 

Если чернознатка век прожила да еще ей надо так пусть годов у дитя покрадет обманом 
для того сластей готовит да дитя мало девочку себе соименную присмотрит да 9 годов 
девочке быть должно да поманит ее в полнолуние в полдень да ей скажет  
 
«Тебе лукошко сластей а мне взамен 9 годов согласна ..»  
 
Если девочка кивнет так ей лукошко в руки да в лобик целуй 9 раз да быстро чтобы не 
увернулось крепко ее держи впейся в неё руками да целуй в уме держа  
 



«Сласти отдаю себе 9 годов беру. Нима!»  
 
1907 Шишун врагу присадить  
 
Так головной убор или платок врага укради да в его кусок копыта козьего в поле бранном 
найденого ушей нитями чёрными да приговаривай при том 13 раз  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа а во имя Сатаны да ратей его Бесовских шью 
пошиваю шишун (имя) на голову сажу пришиваю в темном бору в Бесовом дому 
Бесы сидят ложками ангела небесного по голове лупят лупят лупят да шиш ему 
садят над ним потешаются да люто изголяются да какже они над им глумно 
ведут так и мне силушку дают да Сатану на трон небесен ведут шиш гнилой 

садить меня поучают да на главу (имя) его сажают да словом моим ведьмовским 
подкрепляют. Нима!»  
 
Головной убор в горшок положи мал да глиной замажь да схорони на перекрёстке что 
первый от дома врага да пятак положи прочь. 
 
1908 Чтобы мужчина над бабой своей власть имел  
 

Ему надо волос ее взять с манды чуток да на них левой пятой в полночь когда ночь полна 
встав произнести 9 раз  
 
«В поле темном четыре дороги лежат по одной если (имя) пойдёт так меня 
найдёт мне столы накрывает сытно меня весь век подчивает, по второй если 
пойдёт так в мой дом войдёт все углы половицы чисто выметает да меня 
поджидает, по третьей если пойдёт так ложе найдёт мне на нем мягко 
постилает да похотно меня тешит ласкает все думки мои похотны в миг 
исполняет, по четвертой если пойдёт так под венец со мной уйдёт да век под игом 
моим поживет живет. Так тому и бывать!»  
 
Волосы пусть в воск скатает да в доме своём припрячет навек. 
 
1909 Жениху перед свадьбой 
 
Молодец с коем девка не идёт под венец большой гвоздь пусть заимет да исподнее девки 
как сушится покрадет да в лес темен идёт да там пень дубов сыщет да как сыскал три 
пятака Енарею воздаст да на пень исподнее стелит да гвоздь обухом топора вобьёт да 
трусы снимает да в западную сторону лицом тешит себя рукой да как семя на исподнее 
девки пошло читает громко  
 
«Как исподнее семенем кроплю так хуем своим и в (имя) скорее войду в ее пизду свое 

семя пролью да как крепко гвоздь кален в пне торчит исподнее дерит так и (имя) 
на моем хуе веки просидит несорвётся. Так тому и бывать да того не миновать!»  
 



1910 Если ведьма прозорлива хочет быть  
 

Пусть она сердце гадюки добудет да откуп за это Бесам петухом отдаст да траву голову 
адамову да крови своей чуток да воды с роднику в полную луной ночь собранною соберёт 
да в горшке уварит да сцедя выпьет произнеся пред тем  
 
«Сердце забираю за то откуп велик да глаз мой теперь ведьмачий не спит а ночь и 
день бдит всё зрит что люд не ведает знает когда кто на погост сойдёт да кто 
фарт найдёт когда душа нова народится да когда Бес богом возродится. Нима!»  
 
1911 Чтобы парень при девке был 
 

Пусть девка молодцу на ногах ногти играючи срежет да после в воск их закатает с 
венчальной свечи да в мешочек красного сукна ушьёт да на груди носить начнёт пред 
тем 45 раз произнеся  
 
«На ногах носил да мне на грудь отдал ко мне отныне чтобы (имя) всегда путь 
держал, куда не пойдёт ногами ко мне всегда и придёт. Так тому и быть!»  
 
1912 Беса сотворить себе в помощь  
 
С 9 перекрёстков пыли собери да пятак положи на каждом да воска готовь в ночь полной 
луны меси воск топленный с пылью сей при свече да иконах черных да пальцы свои 
иглой коли чтобы то кровь твоя в воск да пыль вошла Бесу силу дав да произнеси при 
том куклу большую лепя  
 
«То не куклу леплю, а помощника себе творю в него свою кровину отдаю от него 
помощь век беру, если я паду, и он падет, если он падет то и мой век придёт что 
упрошу все помощник мой сладит мои фарт наладит да любого мужика мне 
привадит любу кару врагам моим отпустит да зла в мой дом не впустит. Так 
тому и быть!» 
  
Куклу скатав в угол посади западный на пол. 
 
1913 Если баба хочет чтобы  мужик при ней вечно был  

 
При похоти с ним да под ним произнесёт неустанно про себя пока он не кончит  
 
«В меня ладно ладится да как булат кован крепок а с иными никак да лоскутом 
висит повисает чужую пизду не ебает. Нима!» 

 
1914 На власть над мужем 
 
Курицу заколи и кровь на перекрёсток слей а курицу жарь в печи сказав 9 раз 
  



«Курица не птица да петуху не царица а я над своим мужиком сударыня госпожа 

весь век ему нощно и денно гожа от меня носом не воротит с иною не сблудит все 
бабы иные ему кикиморами кажутся да и сами от его хуя откажутся к себе не 
поманят как старухи батогами погонят. Нима!»  
 
Курицу скорми мужу. 

 
1915 Если у ведьмы или колдуна сыночек дураком растет  
 
Так девку ладную рода знатного да богатого присмотреть ему надо а для того как 
усмотрена девка так надо заклятие на неё читать часто как завидена она и дитя 
дурковато она полюбит сильно  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа а во имя Диавола Иродиана по подземелью 
шла свое дитя Ирода сына несла растила в народ по велению Сатаны проводила 
слово его в народ нести да большим да сильным расти да далее она ходила да 
невесту себе бдила да такую сыскала какую сама не знала да невестушкой она и не 
стала да Ироду кроме ей самой да Сатаны силы немереною дала сама Смерть вдова 
люта ею стала да 12 дочерей от Ирода порождала так и я сий сказ чту да мороку 
на (имя) чёрную лютую шлю ее ум закружу за разум поведу моего сына 

дурковатого полюбить заставлю да сие так и оставлю. Нима!» 
 
1916 Если вдова хочет под венец быстро уйти  
 

На девятый день после похорон она должна платок свои вдовий чёрный молодке 
подарить чрез скобу двери своего дома его продев да при том в уме своем держать  
 
«Вдовий век свои увожу на молодку свожу себе её век беру скорее под венец уйду. Так 
тому и быть да того не миновать!» 
 
1917 Чтобы в магазин народ всегда шел  
 

Пусть купец медком порог магазина мажет да произнесёт  
 
«Диавол бога нынче слабее да зато хитрее ему скорее на троне небесном царить а 
богу в Аду себя палить так и мне всегда с фартом быть. Нима!»  
 
Да сплюнет три раза на правую сторону. 
 
1918 Врага смертно извести в три дня 
  
На погост пойди да за закуп петухов земли с перекрёстка от Семиотрядников сладь да в 
дом попади врага когда в поле кусок сукна чёрного да мыло покойницкое прихватив круг 
землей веди посреди дома мал да его сукном покрои да на сукне печать Смерти мылом 
выведи а мыло под печь кинь да иди быстро слов то тут и не надо кто поклажу сию 



тронет тот и чрез три дня на погост изойдёт в муке страшной. 
 
1919 Снять маету 
 

Если купец удал да его кошели да сундуки от деньги ломятся да изба полна чаша да жена 
молодка чистоплотна да мила ядрена дюже да красива а душу его тоска как то черна 
изъедает так пусть головной убор свои стар да исподнее с лапотками сожжёт в печи да 
золу пойдёт да в реку развеет да червонец золотой в омут кинет произнося  
 
«Река глубока да вода чиста, быстра тоску маяту с моего ума да сердца унеси да в 
обрат не верни. Так тому и быть!» 
 
1920 Дождь проливной унять  
 
Воды с неба набрать надо да в четверть её полно-полно улить да при крыльце храма в 
полночь зарыть да помочится на место сие да дождь и иссякнет. 
 
1921 На счастье ребёнка 
 

Если баба сумет пеленку на которой младенца с неё принимали сохранить да от крови 
чисто отстирать да с этой пеленки дитю исподнее пошити как годовало будет да скажет  
 
«Чем встречали тем и одевали да привечали тем все пути дороги открывали. Как с 
утробы принимали жить поживать одно счастье знавать да фарт лихой 
узнавать. Так тому и бывать!» 
 
1922 Дитя фартовым сделать  
 
Пусть ведут на перекрёсток в поле Халея сдобря водкой да на перекрёстке круг чертят 
дитя на пеленку белую в которой принимали по родам его ставят босым да свечи воска 
на все четыре стороны возжигают да произносят четыре раза 
 
«Все пути дитю на фарт огнем открыты да засовами не закрыты. Так тому и 
быть да того не миновать!»  
 
Стоит дитя покуда свечи не истлеют а если ветер задул так несудьба значат. 
 
1923 Если ведьма хочет долго жить  
 
Так годов должна воровать у правнучков своих а для того как только внученика своего 
младенца оставит одного на руки ведьма его младенчика сладкого берет да личико его 
вылежит как кошка котенка да при том произнесёт три раза  
 
«Лизаю вылизываю младость слизываю, отбираю младенцу свою старость со 
слюнями оставляю. Нима!» 



 
1924 В карты вечно выигрывать  
 
Надо словчится да в церкви по вечере белой тряпкой малою алтарь протереть да тряпку 
сию в подклад сюртука своего ушить произнося  
 
«Пыль утру у Иисуса фарту покраду как ему деньга каждый день от рабов божьих 
идёт так и ко мне от всех карточных людей игроков пойдёт. Нима!» 
  
И прочь с церкви молча да без оглядки в дом свой тряпку ушивать да боле не шагу туда а 
иначе с сумою по миру пойдёт а не фарту словит. 
 
1925 Прокляни соперницу  
 
«На море темном вихрь гуляет да на (имя) тот вихрь нилатает её гнобит вокруг 
неё вечно отныне кружит не одна ведьма его не пргонит если погонит на себя его 
обронит буди ты (имя) проклята именем Аспида Великого. Нима!»  
 
У реки скажи сие проклятие да уйди прочь. 
 
1926 Если человек на смерть проклят  
 
Так снять сильная ведьма сие может человека на полати в бане положив да три камня 
белых взяв один на лоб человеку один на грудь а третий на пуп да веником осиновым 
охаживает человека произнося три раза  
 
Где камень лежит там проклятие не болит. Ему там не бывать на камне 
почивать а камню в омуте бывать. Так тому и быть!  
 
Человек как остынет пусть пойдёт да камни в омут речной кинет. 
 
1927 Если преемника ты не сыскала  
 
Так в мешок письмена наши положи да в сундучёк дубовый да на смертном одре отдай 
кто возле тебя был да вели чтобы ученье они постигли да в народ его несли да скажи 
уходя  
 
«Тому чему быть того не миновать всем телом умирать муки познавать да 
чернознатам и посмертно дело Сатаны ковать. Так тому и бывать тому не 
миновать!»  
 
И уйди тихо. 
 
1928 Чтобы семью извести  
 



На 40 могилах годовалых надо по чуток земли собрать мертвяков да Смерть водкой 
почтя да этой землёй порог дома врага устлать произнеся сорок раз  
 
«Смерть веду 40 мертвяками её маню силами их лихими зову да род семью  (имя) 
извожу как мертвяки год лежали головы покладали так род семья (имя) мором 
пойдёт в год на погост уйдёт. Так тому и быть!» 
 
1929 Полотенце которым мертвяка вытирали 
 

Полотенце коим мертвяка после обмыву обтирали упроси или выкупи да бабе коя 
мужика приворожить желает продай дорого а она пусть пойдёт да полотенце сей на скобу 
дверную дома милого повяжет да произнесёт  
 
«Не гублю а посмертной привязью к себе вяжу на веки вечны бесконечные да как 
мертвяк от гроба не уйдёт не сбежит так и от меня не уйдёт да не сбежит весь 
век наш вместе мы коротаем да в любви покоя не знаваем. Так тому и быть!» 
 
А если полотенцем этим врагу дашь у реки утереться да после того пойдёшь да пред 
тыном погостным пятак положишь да полотенце на тын повяжешь произнося  
 
«Подмот тут ждет (имя) к себе зовет сюда (имя) в сим году и придёт да в обрат 
не уйдёт. Так тому и быть!»  
 
1930 Чтоб враг в 3 дня умер 
 

Если одежду что смертна да мертвяку готовят подменять на другое исподнее, а это врагу 
подменять да произнести 13 раз кряду  
 
«Носит поношает да три дня чуток и поживает. Нима!» 
  
Да в церковь пойти да сорокоуст по врагу справить. 
 
1931 На пьянство 
 

Упроси пропоицу чтобы он в банку что поставила на посте каждый день по копейке 
кидал что на паперти упросил а ты ему полную чарку водки за то спаивай да как 13 дней 
пройдет да 13 копеек он накидает так пойди да полтину серебра в банку кинь достав 
копеечки да не в руки их бери а в подмот крути да врагу подкладом сии копеечки положи 
в дом да произнеси  
 
«Сколь пропоица пьёт попивает столь и  отныне хмелины лакает как свинья в 
грязи поживет на своем говне да ссанье спит житье свое в хмельном сне посне 

просыпает. Нима!» 
 
1932 Если человека сны жутки умучили  



 
Надо пойти в лес близи инородческого кладбище да на его смотря свои головной убор 
сжечь произнося трижды покуда не прогорит  
 
«На мазурках мертвяки почивают снов они не знают да в карты не играют 
одежды не одевают к друг другу в гости не ходят водки не пивают да как они снов 
не зрят так и я жути по ночам сны не гляжу да как они к друг другу не ходят так и 
люты кошмары в голову мою по ночам боле не идут стороной меня обойдут. Так 
тому и быть!» 

 
1933 Если Бесы мучают человека  
 
Пусть читает если в церковь не ходит  
 
«Именем Сатаны да по праву его заклинаю вас Бесы да Полубески от себя именем 
его Великим отсекаю во спять пускаю я в церкву не хожу да и с вами не дружу 
Сатану чту ему душу по смерти своей положу тем и благость его питаю да вами 
повеливаю от меня уходите божий народ идите да пугайте гнобите. Нима!» 
 
1934 Если в доме чьём то человек повесился  
 
Беги туда да помогай снять да веревку прибери да врагу подкладом ее положи под ложе и 
произнеси  
 
«Поклажу кладу дорогу к Сатане мощу как (имя) удавиться к Сатане отправиться 
ему душу свою положит к Сатане придёт. Нима!» 
 
1935 Если бабе детей на роду написано не иметь  
 

То на 13 годов может себе ребенка она у Смерти вымолить, а для того все ценное в 
подмот собрать надо и злато и серебро и деньги и камни если есть да в ночь новогоднюю 
к погосту идёт да за тын его узелок кидает да произнесёт  
 
«Смерть Хозяйка тебе всё что есть отдаю себе дитя прошу что навеки не дашь 

знаю хотя бы на 13 годков умоляю чтобы пустой я не слыла бобылихой не жила. 
Так тому и быть!»  
 
А если баба та с дитём расставаться не хочет так чрез срок себя отдать может для того 13 
свечей церковных кровью своей натирает да их на погостном перекрёстке выставит да 
произнесёт  
 
«13 взяла да за их откуп принесла дитю век покупаю свой век в откуп покладаю. 

Так тому и быть!»  
 
1936 Могила попа расстриги 



 

Если приметила могилу попа растрижного да которой удавился к тому же так могила да 
верна дюже для того закуп на нее верши верен за то мертвяк сей дюже верен будет для 
дела ведьмовского лей на могилу четвертину водки да медку ладного серебра не жалей 
да табачку вей ядреного да читай один раз 
  
«К тебе пришла дюже закуп принесла тебе тут лежать да дела великие отныне 
сотворять. Так тому и бывать!»  
 
1937 Узнать от чего человек удавился 
  

Дитю его на том месте лечь где дух он испустил в петле спать да пред тем прочесть да 
узелок с солью на своей груди сохранить  
 
«Во сне приходи мне все расскажи да покажи меня не гноби с миром уходи. Нима!»  
 
Как проснулся узелок с солью в печи спалить. 
 
1938 Если человек убит а убийца на свободе ходит  
 
На могилу самоубийцы пойди да червонец золотой прикопай там да Хозяйку задобри не 
забудь водкой, а затем читай один раз  
 
«Мытарь неупокоен мертвячина ты пойди, рыщи да убивца что (имя) порешил 
найди да его к себе в гости почивать уводи. Так тому и быть!»  
 
По семи церквям сорокоуст закажи в каждой. 
 
1939 Чтобы у беременной оменыш родился  
 
В глаза ей зыркни да скороговором произнеси  
 
«Глаз в глаз да Диавола то указ не малого родишь, а оменыша явишь. Нима!»  
 
1940 Дитя не родившееся испортить  
 
Огарок с кануна заупокойного припаси да под окном дома бабы на сносях и подпали да 
произнеси  
 
«Свеча мертва горит дым идёт дитя в утробе изойдет, выйдет крикнет да 
помрет. Нима!»  
 
1941 Чтоб дитя всегда при матери было да указам внимало  
 

Пусть мать как дитя мало волосики с головы с самого темечка сострижет да ниточку 



совьёт с волос сиих да как свила так и на узел подвяжет да произнесёт 
  
«В темном лесе изба стоит на печи золотой Бесовица Иродиана сидит. Как сидит, 
так и Ирод Бес дитя её при ней бдит она его поучает наукам Бесовским научает 
как он при ней так и мое дитя при мне век поживает моим речам да указам 
внимает против моего наказу идёт веки при мне проживет. Нима!» 
  
Волосики сии в воск укатает да себе в мешочек подошьёт на груди. 
 
1942 Если в доме в ночи стук раздался 
  

А отворив никого не увидала так быстро монет наотмашь кинь или водку плескани то 
Бедодия Бесовица бродит сестрице своей Смертушки высматривает людей да как 
поделала, так и произнеси 
  
«Бедодия прими ко мне в дом не ходи, живем мы тут поживаем а под моим игом 
ведьмовским прибываем Сатане дело ковать помогаем. Нима!»  
 
Да дверь затвори да умывшись водой с купальской ночи что за иконами чёрными 
хранишь спать ложись. 
 
1943 Порча на врага 
 

На погост пойди да водку выстави да земли с перекрёстка набери да пойди в полночь к 
дому врага да на крыльце крест кувырком печать Смерти землёй отсыпь да в дверь 
стуком бей да беги быстро иди молча да без оглядки. 
 
1944 Если человек на смерть порчен  
 

Пусть в праздник к церкви идёт да на колени станет на паперти руку протянув да как 
копеечку ему в руку кто протянет пусть руки коснувшись скажет тихо  
 
«Не милостыню беру, а порчу смертную продаю. Так тому и быть!» 
  
С колен быстро встанет да прочь идёт да одежду свою спалит в печи да обувь. 
 
1945 Венец мучения  
 
Головной убор врага укради да его скрути туго да полоскою железною скрути туго как 
кольцом да при том произнеси 13 раз:  
 
«Навечно сжимаю (имя) на голову венец мучения сажаю (имя) ночь да день 
коротать от лютой боли головной пропадать мучится исходить в мучении венец 
сей носить. Так тому и быть!»  
 



Подмот сей возле тына погостного прикопай пятак положив. 
 
1946 Если человек врага своего на одре смертном проклял 
  

Снять то можно - для того ягненка на могиле мертвяка сего лютого секут да кровь слив 
прикапывают да произносят  
 
«Проклятие откупаю тут его и оставляю мне чистой ходить чистой и жить. Так 
тому и бывать!»  
 
1947 Если насмерть человек порчен  
 
Надо барана засечь над корытом да кровь слить и барана на куски порубать да в корыто 
нагой сесть да кусками мясными обложится в крови все тело умазав да произнести 
громко  
 
«С меня сойдёт в мясо уйдет, кто сожрет тот и заберет мне жить поживать, 
кому сжирать тому и издыхать. Так тому и бывать!»  
 
Куски в корыте оставить самой обмыться корыто на веревку подвязать да в лес снести на 
перекрёсток да водки выставив идти молча да без оглядки. 
 
1948 Если ведьма старая чует что смерть ее близиться  
 
Так берёт она одежду дюже дорогую да красиво да кольцо обручальное дорого да денег 
побольше да в карманы платья покладат добро и спать в нем ложится да по утру снимает 
да на ярмарку движет там молодке милой одежду продает с поклажею да старостью 
своей да в глаза молодке глядя произнесёт про себя  
 
«Не одежду да добро продаю за дарма отдаю а старость свою немочь продаю себе 
года млады отберу. Нима!»  
 
На деньги малые от продажи полученные пойдёт да сорокоустов поминальных закажет в 
церкви имя молодки узнав у ней. 
 
1949 Ладную бабу сухоткою извести 
  
На крыльцо её дома воды с 13 обмывов мертвяцких выплесни и произнеси 13 раз:  
 
«Как вода просохнет, так и  телом лицом станом остовом иссохнет да сдохнет. 
Нима!»  
 
1950 Чтоб вся семья за год умерла 
 
7 пятаков собрать которыми глаза мертвякам прикрывали да их под крыльцо дома врага 



положить да на каждый пятак загодя сказать  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа, а во имя Диавола горесть да боли кладу, а не 
монеты несу. Нима!»  
 
1951 Чтоб баба мужа и детей бросила 
 
С сорочьих перьев найденных пуху нащипли да колечко с них плотно свей да это колечко 
в воск со свечи поминальной закатай аккуратно да это колечко во перину или подушку 
бабы ушей. А колечко мастеря читай 49 раз  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа, а во имя Диавола кольцо вью им житье  

(имя) ладно в пух и прах разобью. Нима!» 
 
1952 Омолодится 
 

В церкви словчись молодку за руку правую сожми как мужики здороваются да 
скороговором произнеси  
 
«За руку беру тебе пяти годков старости отдаю себе младости беру. Нима!»  
 
Плюнь на праву сторону три раза поклонись Абаре до пола лицом к выходу. 
 
1953 Врага со свету сжить чтобы три года он мучился 
  
Объедков на столе поминальном надо набрать да опивков и врага наподчивать вперед 
напроизнося на угощенье 
  
«Как слезы проливали еду поминальную поедали хмельное попивали мертвяка 
поминали так и ты (имя) ешь поедай попивай сам себя поминай на три годка муку 
страдилицу принимай да чрез три годка издыхай. Нима!» 
 
1954 Порча на собачью челюсть 
 

Если на погосте собачий скелет нашла так схорони, а челюсть прибери нижнюю да 
Хозяйку возблагодари да откупись тремя полтинами серебра да челюсть сию на крыльцо 
врагу снеси произнося  
 
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя Сатаны мёртвую кость покладаю 
на (имя) долю суровую налагаю как псина бесхозна ему скитаться от стужи да 
ветра исходить о доме забыть да так и пропадом пропасть загнить упасть в 
землю изойти пристанище только в могиле и найти. Так тому и быть!» 
 
1955 Врага свести с ума разуму  
 



Волос его укради да узелком подвяжи да в воск что с поминального кануна закатай, жди 
похорон соименника да в гроб тот катышек положи да два пятака да алтын и скажи тихо  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа, а во имя Сатаны Великого волос подвязала 
(имя) ум подвязала как мертвяк думать не думает так и (имя) не думать 
разумом не говеть. Так тому и быть!»  
 
1956 Трусливым врага сделать  
 
Обувь его укради да гвоздем каленым прибей к потолку курятни неприметно да 
произнеси  
 
«Как куры всего пужаются от всего бегут, коль даже рукой не них махнут так и  
(имя) всего отныне пужается день и ночь от страха сердце его разрывается. 
Нима!»  
 
1957 Если болезнь тебя по бабьи умучила  
 

Что похотью ты предаваться не можешь так свой живот да сахарницу обведи кольцом 
новым златым против часовой стрелки да пойди на ярмарку продай его за дарма молодке 
какой приметишь да про себя скажи  
 
«Не злато за дарма отдаю, а болезнь свою бабью продаю живот мой больше боль 

не поведет сахарница моя белями не пойдёт. Нима!»  
 
1958 Если человек проклят 
  
Пусть головной убор или платок новый купит да день относит да пойдёт на погост да 
Смерть водкой задобрит да могилу соименную себе свежую найдя прикопает в ней 
головной убор да водки щедро выставя произнесёт 
  
«Головной убор зарываю свое проклятие оставляю мертвяка упрошаю его в землю 
забрать за закуп хмельной мне в обрат веки вечны не отдать. Прошу мне не 
отказать, а меня не лобзать. Так тому и бывать!»  

 
1959 На обжорство 
 
Если волос врага набрала так мельчи их да воск пасечный укатай да в еду свинье эти 
шарики восковые покроши да произнеси  
 
«Как свинья жрёт так и на (имя) жор прет все она мечет сжирает брюхо свое 
утробу свою непомерно набивает год не пройдёт (имя) как свинью разопрет. Так 
тому и бывать да того не миновать. Нима!» 
 
1960 С ума разума свести  



 
Мозги свиньи берут да в горшке варят да произносят 49 раз  
 
«Варю варю не кашу да щи а дело творю как сварю так и мозги (имя) ум ее вспять 
пущу мозги в котле кипят у в голове колокола звонят поют стучат ее ум мутят 
как отзвонят так и мозги (имя) соображать перестанут да так и станут. 
Нима!» 
  
Как скипели так пойди да пред домом врага кувырком горшок сей ставь да пинком к 
дому его отправь да прочь иди молча да без оглядки. 
 
1961 Если проклясть  надо  
 
На берестах кровью петуха пиши 9 раз  
 
«Будь проклят (имя) словом кровяным да делом мертвяцким. Так тому и быть!» 
 
Да эти 9 берестов в гроб мертвяку соименному положи да злата в закуп. 
 
1962 Дитя испортить 
  

Леденец со стола поминального или сахарку припаси да дитя угости произнося про себя  
 
«Ешь поедай себя поминай. Нима!» 
  
И дитя иссякнет в 40 дней а ведьме от Сатаны за душу его фарту отмерится. 
 
1963 Порча на полотенце с похорон 
 
На похоронах от полотенца на котором гроб опускили отсеки ножом кусок да в этот кусок 
икону соименную врагу ушей да на той же могиле чрез 40 дней схорони произнося  
 
«Как новопреставленный ушел так и в гости в дом (имя) зашел да его с собой и 
увел. Нима!»  

 
1964 При месячных 
 

Как у ведьмы бабьи дни она должна войти в дом где младенчик есть да побыть там чуток 
9 раз про себя произнося  
 
«С меня отошло на младую душу ушло мне за то месяц житья ладного пришло. 
Нима!»  
 
Да прочь с улыбкой уйдёт. 
 



1965 Порча на метлу с кладбища 
 
Если метлу на погосте найдёшь то хватай её да пятак в откуп Хозяйке оставь да метлу 
сию к порогу врага положи на крыльцо так чтобы то враг переступил её как выйдет да 
произнеси 13 раз:  
 
«Как перешагнешь так и в могилу в этом году войдёшь преступаешь тем себе 
дорогу на погост разметаешь. Нима!»  
 
1966 Чтоб жених и невеста алкоголиками стали 
 
На свадьбе чарку с спиртным рукавом как бы ненарочно опрокинь да тихо скажи  
 
«Как хмелина пролилось так в доме этом пропойство завилось женишку с 

невестою пить попивать век не просыхать. Нима!»  
 
Да улыбнись мило. 
 
1967 Если ведьма хочет чтобы в ее дом Бесы плодились и ей помогали 
  

Пусть мака чёрного сыпет по всем углам своего дома да по половицам да произнесёт 9 
раз  
 
«Бесы вошли плодится начали меня не гнобят а дела ведьмовские вершить просят я даю 
в фарте живу. Нима!»  
 
Да прокрутится на левой пятке да 9 поклонов иконам черным отобьёт. 
 
1968 Чтоб невеста грязнулей была 
 
На свадьбе ведьма о скатерть руки вытрет да тихо скажет  
 
«Как скатерть грязна так и молодка грязна молодец ее за то кулаками 
охаживать да свою семью так и не налаживает. Как свиньи живут да в грязи свои 
веки проживут. Нима!»  
 
Да утерши улыбнётся всем мило. 
 
1969 Если человек страдает от болезни и ничего не помогает  
 
Пусть в лес пойдёт икону Иисуса взяв да под осиной пятак положит да на лик Христа 
оправится по большому да малому да произнесёт  
 
«Страдал Иисус да так и в страдании издыхал так и я на его страдания свою 
поклал. Здоров ухожу Беса смешу. Нима!»  



 
1970 Чтоб у молодых детей не было 
 
На свадьбе чарку урони кабы ненарочно да как осколки разлетелись скажи тихо с 
улыбкой  
 
«Не на счастье бью, а несчастье кладу в доме сем ладу не бывать (имя) с  (имя) 
деток не зачинать. Нима!»  
 
Да в пляс пойди дивный Бесовской дюже милои. 
 
1971 Если человек сглажен сильно  
 
На перекрёстке пусть круг из полыни выложит да за ним одежду новую да лапотки 
оставит в круг войдёт водки четвертину выставит да до нага раздевшись произнесёт три 
раза 
  
«С себя одежду скидаю с ней сглаз оставляю кто подберет тот и себе возьмёт если 
никто не подберет все ветер развеет разнесет дождь размоет. Так тому и быть. 
  
С круга выйди да новы лапотки да одежду одень. 
 
1972 На рак матки 
 
Под кустом белены тряпку срамную бабы прикопай да против часовой стрелки этот куст 
обойди 13 раз каждый раз произнося  
 
«Не хороню, а болезнь жуткую навожу (имя) отныне не жить, а дитячим местом 
гнить раком исходить. Нима!»  
 
1973 На слёзы 
 

Если плакун траву возьмёшь так ее толки в прах сушив да в воск с поминального кануна 
укатав врагу под дом прикопай да произнеси при том 
  
«Как мертвяков оплакивали слезами горючими, так и тебе плакать не просыхать 
век свои слезы проливать. Так тому и бывать!»  

 
1974 Если бабу зоб мучает  
 
Шарф с шерсти белой пусть вяжет себе да в нем 13 ночей спит потея а потом красиво его 
уложит да молодке дарит на его 13 раз произнеся  
 
«Зоб свожу шарф дарю кому его носить тому от меня и зоб уводить. Так тому и 
быть!»  



 
1975 Если врага надо в часы изжить  
 

Созывай колдуна да ведьму да исподнее покрав на три части рвите да каждый нож 
булатный в кусок подмотав пусть на могиле в полночь прикопает Смерть воздобря да 
мертвяка щедро кровью петухов сеча ножами и скажет  
 
«Не во имя отца сыну да святого духа в раз извожу к утру живым не найду. Нима!»  
 
1976 Если парень с одной девкой гулял а на другой женился  
 
Взяв воды с обмыву мертвяцкого молодым под ноги его пролей где за столом они сидёть 
будут да на седалища и скажи  
 
«Как мокро так каждую ночь и в постели (имя) с (имя) мокро будет да не убудет. 
Ссаться им весь век их да не просыхатся каждую ночь обоссыватся. Нима!»  
 
1977 Невесту испортить  
 

Ей в постель рыбу подкинь с пруда да произнеси 13 раз:  
 
«Как рыба холодна так и (имя) в постели весь век свой с (имя) холодна будет да 
похоти в ней страстной не будет. Нима!»  
 
И в гуляние свадебное рядись. 
 
1978 Купца извести  
 

На погосте пятак Смерти положи да сыщи дерьмо собачье его на бересту собери да на 
крыльцо магазина купеческою положи произнеся 13 раз  
 
«Как дерьмо погано так и житье погано (имя) отныне будет да весь люд про его 
лавку дорогу забудет хуже говна собачьего товар его каждому будет. Так тому и 
быть!»  
 
1979 Чтоб враг умом тронулся 
 

С головы безумного 13 волос собрать да мелко срезав столочь да в пепел сжечь да еще раз 
столочь да в еду врагу посыпать а когда толкешь 49 раз произнеси 
  
«Как дурак не соображает да всех улыбкой привечает так и (имя) на ум изведётся 
в плясе дивном изойдётся песни ходит орет да в присядку с улыбкой по деревни 
бегет. Нима!» 
  
Врагу в еду пепел сыпь. 



 
1980 Принудить к служению Сатане 
 

Если козу на перекрёстке выдоишь да молоко сие в семью какую отдашь так вся семья от 
бога откажется да Сатане души свои поведет смуту по деревне едя народ на тоже проворя 
а тебе ведьме от Сатаны фарту дюже сподобится а слов тут и не надо никаких коза да 
козлом мечена да топтана да в ней Сила Бесова живет. 
 
1981 Омолодится 
 

Пусть ведьма старая упросит молодку кормящую бедную каждый день ей молочка чуток 
с обоих грудей сцеживать да приносить за монету. А как испивает молочко так 
произнесёт  
 
«Пью попиваю у младенца дни да месяца отбираю. Нима!»  
 
1982 Чтобы враг обезножил  
 
Обувь ее укради да спали а пепел на церковном дворе в полночь прикопай произнося  
 
«Как лапотки сии в церковный двор да церковь сию больше не войдут так и ноги 
(имя) веки вечны по земле не пойдут мне в дело Бесам в потеху. Нима!»  
 
1983 Молитва на силу 
 
«Встану я в полночь да свечу чёрную зажгу мышиной норой пройду в лес темен 
приду избу дубовую найду к Сатане в опочивальню зайду да он не спит а на меня 
зрит я поклон ему отобью к его ногам припаду их обниму да о силе сильной его 

упрошу чтобы он мне её дарил да меня учил как людей божьих одним взглядом 
гнобить да в похоть водить души скупать да их ему за фарт отправлять он на бок 
перевернётся да смехом лютым изойдётся а в том смехе слова слышны да дюже 
те слова верны слова те в суму положу на берестяные грамоты напишу да 
восвояси уйду да творить зло злюще начну. Нима!» 
 
1984 Для фарта 
 
В полночь в полнолуние петуха чёрного бери да нож свой да иди в овраг да секи его 
кровью землю пои да произнеси 
  
«Бес Мафава кровь кроплю тебя пою есть у тебя и серебро и злато да каменья да 

руда слава твоя Велика крови испей, а мне злата серебра своего чуток налей долю 
фартовую наладь да житье мое сладь. Так тому и бывать!»  
 
Прочь иди да петуха щепи да в печи пеки да съешь всего до косточки одна. 
 



1985 Если дети умирать в семье какой начали один за другим  
 
Пусть как дитя померло мать берёт одежду его да в полночь на тын погостный повесит 
да поклон отпустив скажет  
 
«И этого проводила да тем ход сей прекратила больше не помирать жить 
поживать. Так тому и бывать!»  
 
1986 Если ведьма хочет от Беса дитя зачать 
 
Пусть банку малу сметанки на кресте Чёртовом прикопает на ночь да заберет, а закуп тут 
и не нужен Бесу дитя тоже надобен дюже да как под мужика своего ложится сахарницу 
себе глубоко сметанкой  смажет да произнесёт  
 
Семя в мою мохнатку войдёт дитя зачнёт да не мужа моего то приплод, а Сатаны 
самого оплот. Нима! 
 
1987 Порча на оловянную ложку 
 
Ложку купи новую да красивую оловянную да петуха чёрного бери да лапы его придави 
да крылья промеж колен зажми да за горло его держа ложкой воду черпай да ему в горло 
вливаи да произнеси  
 
«Петух изойдётся водой поперхнётся захлебнется кто сей ложкою есть поедать 
начнёт тот долго не проживект кто сию ложку приберет себе возьмёт тот на 
погост уйдёт. Так тому и быть!»  

 
Как петух издохнет его на перекрёстке близи дома врага закопай а ложку врагу в 
праздник дари пред праздником и твори сие. 
 
1988 Чтобы мужик толст как боров был  
 

От борова кусок сала берут да на его произносят  
 
«Как боров бока полнит на убыль не идёт, а все в прибыль жиром плывет так и  
(имя) телом как на дрожжах прет жиром плывет до 12 пудов располнеет а на 
тринадцатом в могилу уйдёт. Нима!»  

 
Этот кусок сала мужику скормить. 
 
1989 Чтобы у бабы голова кругом шла  
 
Платок ее укради да в мешок ушей в него сору всякого набери да на березе повесь высоко 
да произнеси  
 



«Как сор в платке бьётся вьётся так и у (имя) ум за разум ведётся изойдётся в 

перекос пойдёт умом она изойдёт. Нима!»  
 
1990 Сделать вонючим 
 
Исподне врага укради да на козла подвяжи да как провоняет сними да возле дома врага 
прикопай да произнеси  
 
«Как козел потлив да вонюч так сим и (имя) поделается будет ходить от него вся 
деревня нос воротить. Нима!»  
 
1991 Порча на кол 
 
Сыщи сухой да кривой кол да его в полночь вбей глубоко дюже пред домом врага да свечу 
кверху ногами выставив, произнеси  
 
«Как свеча поругана хулою так и (имя) изойдёт как она тает так и (имя) истает 
да как кол крив да сух так и спина (имя) иссохнет да покривится на погост он 
снарядится сдохнет да в могиле сгниет да иссохнет. Нима!» 
 
1992 Пойло на болезни ЖКТ 
 
Травы на могиле безымянной на инородческом кладбище собери да в горшке завари да 
скажи а затем врагу спои 
 
«Не псалом святой пою, а заклятие зло говорю свечу не возжигаю, а Христа всегда 

хулою повергаю, трава упарится да сладится да мое дело наладиться  (имя) огнем 
нутряным изойдёт как сие пойло испьёт. Нима!»  
 
1993 На аборт 
 
Земли набери с погостных ворот чуток с перекрёстка да с церковного двора да в спину 
бабе на сносях кинь да произнеси зло шипя как змеюка  
 
«Диавол Владыка я пред тобой чиста да вот баба на сносях пошла лицом на восток 
к тебе спиной да чтоб ей ход дурной пойти да упасть на утробу свою упасть дитя 
убить на сносях боле не ходить дитя в утробе убьётся душа его Диаволу поведется. 

Нима!» 
 
1994 Если сын у бабы к хмельному пристрастился  
 
Пусть камень чёрный на перекрёстке найдёт да пятак положит да камень этот в водку 
кладет да произнесёт 40 раз  
 
«Как камень водки в себя не берёт так и (имя) в свое нутро водки не льёт да трезв 



весь век свои живет. Нима!»  

 
Камень сей в постели сына баба пусть упрячет а хмелину на перекрёсток где камень 
брала выплеснет. 
 
1995 От пьянства 
 
Подвязки которыми руки мертвяку подвязывали припаси да во хмелине умочи да 
отожми да в печи спали а на хмелину произнеси  
 
«Как мертвяк руки к водке не тянет хмельного не пьёт так и (имя) хмельное не 
пьёт. Так тому и быть!»  

 
Да спои пропоице и он про питье забудет на веки вечны. 
 
1996 Богачу от вора  
 

Купец вбивает гвоздь кованый на пороге своем по самую шляпку и произносит  
 
«Диавол отец мой я пред тобой меня сохрани моё добро сбереги фартом меня да 
дело мое надели оберегом тыном огради от зла богомольного люда спаси от всего 
оборони. Нима!» 
  
На праву сторону сплюнет да поклон во Западную сторону отобьёт. 
 
1997 Чтобы в лавке фарт жил вечно  
 
Купец пусть когда луна в росте с трех ключей в полночь воды наберет да в ней злато да 
серебро умочит настоит да этой водой омоет все углы магазина своего да все углы стены 
потолок да половицы порог да крыльцо с окошками. 
 
1998 Если баба сильно худа 
 

Пусть тесто ставит в которое три капли крови своей умесила да скажет его меся трижды  
 
«Как тесто прет, наливается так и тело мое полнится наливается грудь растет 
зад прет ляхи ядренеют лицо круглеет. Так тому и бывать!»  

 
С теста пирог пусть да помпушки печет да их съест и таки часто творит в ту пору как луна 
полна. 
 
1999 Если беден человек  
 
Так монетки последние пусть соберёт свои да в лес пойдет, когда луна на исходе да яму 
под осиною отрыв кинет туда монетки свои да произнесёт прикапывая  



 
«Беднота с меня сойдёт да как Иуда на осине изошел, так и она пропадом пропадет 
напрочь изойдёт. Нима!»  
 
2000 Если сын твой в карты играть пристрастился  
 
Колоду карточную у него забери с кармана да её подвяжи в умот чёрный крест на крест 
да на перекрёстке зарой да замок на месте этом запри амбарный да свечу кверху ногами 
церковную выстави да произнеси  
 
«На сто засовов замыкаю (имя) навеки вечны дороги к картам замыкаю. Так тому 
и быть!»  

 
Ключ в колодец кинь да ведро воды набери да сына окати да матюками покрой лютыми 
ведром по хребтине отходи за игру. 
 
2001 Выйти замуж 
 

Две свечи с венчания покрадены девка совьёт ниткою алою да подпалит произнося  
 
«Как рабы божии венчались да свечей не досчитались так и я под венец с (имя) 
пойду житье бабой замужней скорее начну в любви да счастье заживу кои у тех у 
кого свечи покрала и его забрала. Нима!»  

 
Свечи затушит да к порогу милого молодца подкинет. 
 
2002 Девку к своему хую навеки привязать  
 
Парень когда по саму сурепку в неё шпыняет произнесёт про себя 
  
«Я раб Сатанин да угодник всем делам его приспешник да как я пред ним так и  
(имя) при мне веки вечные бесконечны с моего хуя ей не сорваться, как и мне от 
Сатаны не отвернутся веки она вокруг меня вится за то от меня Сатане молитва 
каждый день воздаётся. Нима!»  

 
Молодец сей отче черный каждый день утром да вечером читать должен. 
 
2003 Женить на себе 
 
Алую ленту если на тын погостный подвязать на ночь следом ее на скобу дверную дома 
где мужчина нуженый живет повязати с говорком  
 
«Мертвяки в мертвом раде лежали да этой ленте алой силу великую да не лютую 
давали ленту алую вяжу (имя) под венец вяжу за мной он придёт, меня венчатся 
поведёт. Так тому и бывать да того не миновать!»  



 
 
2004 Чтоб мужик пизду лизал 
 
Девка пизденку свою водой ключевой омоет да водой сей любого мужика женатого опоит 
а не скажив да утеху плотскую от него познает  
 
«Как водица мою сахарницу младую омывает так и (имя) меня языком своим 
тешит дюже мило изласкает. Нима!» 
 
2005 Семью разбить  
 
У бабы замужней полотенце на коем ее с мужем венчали покрадет да его на перекрёстке 
погостном прикопает в полночь когда убывающая луна да произнесёт 13 раз три пятака 
положив  
 
«Как полотенце в земле сгниет, так и лад промеж (имя) да (имя) пройдёт Лихо в 
их дом войдёт Смерть приведет. Нима!»  
 
На левой пятке прокрутится да прочь тикат порядок ведьмач нашенский блюдя. 
 
2006 Приворожить мужа 
 

Трусы мужнины одень да посуши да ему отдай а когда потеешь 9 раз произнеси  
 
«Как пот с меня течет так (имя) желанием по моей пизде вечно исходит 

утешенью ни с одной другой не находит да и не с одной и не ходит только ко мне и 
ведётся да семенем своим только в меня и льётся. Так тому и быть!» 
 
2007 Соперницу с милым своим рассорить  
 
Шерсти с чёрной кошки набери да на ней водку настои 13 ночей сцеди да скажи 13 раз:  
 
«В лесу темном изба дубовая стоит в той избе Бесовица сидит ни один поп к ней не 
идёт да с ней любовь не ведет не привечает по ней не вздыхает да как по ней не 
вздыхает так ум да стан да сердце похотцо (имя) от (имя) остывает да охотка 
на неё пропадает жилушка становая не вставает от её он сбегает да ходу к ней не 

мотает. Нима!»  
 
Да опои милого. 
 
2008 Если соперница ведьма тебе на порог начала подклады ладить  
 
Маком черным порог свои усыпь да произнеси  
 



«Не во имя отца, сына да святого духа а во имя Сатаны да воинств его Бесовских 99 

Бесами каждое зёрнышко маково встрепенется да возведётся да противница 
соперница моя на месте поведётся да её погонят Бесы понесут по дороге в клочья 
разорвут мёртвой на дороге бросят да как её зовут и не спросят. Нима!» 
 
2009 Если молодец ведьмами приворожен 
  
В баню его веди да до нага раздень да курицу секи пополам руби да пусть он весь с 
головы до пят половинками сими курячьими вымажется а ты сиди на полатях да втори  
 
«Все уйдёт в курицу войдёт кто сожрет тот и к бабе придёт. Так тому и быть!» 
  
Молодец пусть омоется да курицу кобелю бродячему скормит. 
 
2010 На заворот кишок 
 

На погосте лук сади грядку да читай да поливать часто ходи  
 
«Земля погостная ты никого не кормишь а всех привечаешь душам счёту не знаешь 
Хозяйка Смерть тут правит лук прорастет кто его сожрет свои ноги сюда 
направит. Так тому и быть!» 
  
Смерть Хозяйку монетами привечаи покуда урожаи произрастает. Как урожаи сладила 
так суши да толки в прах да прах и сыпь врагам в еду. 
 
2011 Если мужик от бабы убежал  
 

Если с исподнего его нить припасла то эту нить на колокол церковный подвяжет да как 
звонарь бьёт она и произнесёт  
 
«Как колокол звонит так в голове (имя) звон стоит дюже его в дом мой манит. 
Так тому и быть!»  
 
2012 Если бабу тоска гложет что мужа посадили  
 
Пусть в чан помочится да тем и лицо свое омоет да произнесёт три раза  
 
«Как с меня моча отошла да она мне не нужна, так и тоска от меня ушла в покое 
да ладе я одна зажила. Так тому и быть!» 
  
Мочу на перекрёсток выплеснет да пятак бросит. 
 
2013 Мужа с женой рассорить  
 
Куском сала скобу дверную их дома потри да ножом своим на крыльце их дома сало сие 



пополам разруби да одну половину кобелю скорми, а вторую кошке. 
 
2014 Чтобы мужика любая псина драла  
 

От 13 кошек черных шерсти наскреби да на водке настои 13 дней да сцеди да произнеси 
на её  
 
«Как псы котов гоняют проходу (имя) не дают за версту видят да рысью за ними 
бегут так и любой псина кобель как увидит так ему в голову злость. Да кобель за 
версту бежит (имя) дерет да кусает за ноги да зад хватает. Так тому и быть!»  
 
Водкой этой опои мужчину. 
 
2015 Если мужчина пьёт не просыхая  
 
Ему на хмельное надо 40 раз кряду сказать  
 
«Кто пьёт тот долго не живёт кто без меры лакает тот люто издыхает как  
пьёт хмельное попивает так трусы свои засирает всех тешит, смешит если пить 
не перестанет так засранцем по деревне и прослывает. Нима!» 
 
2016 Чтобы кобель дворовый хозяина своего люто изодрал 
  
Палку бери да в крови петуха вымажи петуха ножом своим засеча а петуха под домом 
врага прикопав а кровь то когда на перекрёстке петуха секла пролей да палку мазав 
палку ту как петуха прикопала кобелю кинь мизинцы сложи свои да читай глаза закрыв  
 
«Кобель не родный псина дородный палку грызи зубы точи потачай хозяина своего 
поджидай как завидишь так к нему подбегай не языком мотай а его за ноги да зад 
хватай мясо вырывай грызи погрызай. Так тому и быть!»  
 
2017 На долю лютую 
 

Подклад верши врагу на порог а для того платок поминальный у вдовы упроси да крест 
нагрудный с церкви погни да в него положи земли погостной да монету у нищего 
купленную да все в подмот увязав крест на крест на порог врага в ночи и клади да прочь 
иди. 
 
2018 Забрать силу у младенца 
 

На крестины дитя с тобой однополого приди да как крещение пошло в глаза младенца 
смотри да произнеси  
 
«Не крестом святым синится а словом моим метится как живет так и силушку 
мне отдает с меня старость берет. Нима!»  



 
Да неприметно плюнь три раза на праву сторону да прочь иди. 
 
2019 Порча на чёрную моль 
 

Моль чёрную найди да в чарку усади прикрыв да ее словчися да в дом врага впусти вслед 
произнося  
 
«Лети полетай Смерть зови призывай (имя) на погост проважаи. Так тому и 
быть!»  
 
Чарку разбей при доме врага да прочь иди молча да без оглядки. 
 
2020 Чтобы бабу  град побил  
 
Платок у не крадут да с погреба ледяного ледышку в платок заворачивают да на дворе 
церковном быстро прикапывают произнося  
 
«Как лед в платке стает так (имя) градом побивает поп ее отпевает народ на 
погост провожает. Нима!»  
 
2021 Если беднота мучит  
 
Человек пусть как луна таять начала перед сном каждую ночь себе по копеечке под 
подушку положит а как 13 ночей пройдёт пусть все 13 копеечек этих на паперти нищему 
отдаст про себя сказав  
 
«Медяки отдаю с ними бедноту передаю. Так тому и быть!»  
 
Или под пятку правую себе алтын положи да с ним 13 дней луны талой отходи а как 13 
дней мнет в полночь к воротам церковным приди да к ним спиной став алтын из под 
пятки вынь да правой рукой алтын сей кинь через право плечо на двор церковный да 
произнеси один раз:  
 
«Кидаю свою бедность отдаваю кто найдет тот и бедность себе заберет. Так 
тому и быть!»  
 
2022 Чтоб баба сралась 
 

Дубов колышек как хуй мужицкий с ветки дубовой сухой вытеши да воды болотной 
припаси да карауль как баба в поле нужду по большому справит да враз лей на говно её 
воду и произнеси  
 
«Водица болотна истекает в утробе (имя) говнище дерьмо еи разжижает сратся 
на ходу да в поле в доме да в церкви заставляет никакой потуги не знает говно 



дерисо с неё лихо истекает дубом подпираю никому отделать не дозволяю. Нима!»  

 
Колышек вбей в дерьмо да сплюнь на праву сторону три раза да прочь иди. 
 
2023 Чтоб враг таял 
 

Воды с обмыву покойницкого возьми чуток да на половицу поставь да мылом коим 
мертвяка мыли круг вокруг очерти да свечу кверх ногами церковную зажги да произнеси  
 
«Водица смертная дюже губива да никем не любива кто ее испивает тает как 
свеча хулена да люто издыхает тот кто дело мое поломать захочет сам житье 
свое прекратит. Нима!»  

 
Этой водой врага опои. 
 
2024 Порча на деревянную ложку 
 

Ложку деревянную припаси да как мертвяк сладится так ему на ночь эту ложку под 
подушку положи да утром забери и так семи мертвяков если наберётся так в полную 
луну на неё произнеси 7 раз  
 
«Семь прошла силу Семиотрядную нашла. Так тому и быть!»  
 
Ложку врагу подари. 
 
2025 На мёртвое мыло 
 
Если на мыле коим мертвяка мыли ножом своим день месяц год рождения врага 
начертишь да день месяц год в котором хочешь чтобы то враг исдох да этим мылом врагу 
вымыться дашь да это мыло на могилу мертвяка коего мыли отнесешь да Смерть водкой 
задобришь да мертвяка того да мыло на могиле той прикопаешь так враг как задумано 
так и сладится. 
 
2026 Врага ослепить  
 

Пятаки которыми глаза 13 мертвякам прикрывали в воду от обмыва покойника врагу 
соименного на 13 дней умочить а затем этой водой врага опоить перед сном так враг 
слеп утром проснётся. 
 
2027 Наставление 
 
Так мне тебе поведать надо что человек к тебе пришедший тебе поклон ведьме 
отпустить должен да поздороваться а уходя также поклон отбить да коль спасибки 
отпустит или по до свиданкается то дело его неверно будет и не сладится от тебя пусть 
молча идёт да без оглядки да в тайне визит свой к ведьме пусть хранит да если в тебе 



усомнится хоть чуток то Бесами поруган будет в неудаче лютой. 
 
2028 Чтобы подвода завалилась или коник 
  
Пальцем на него укажи да скажи тихо 13 раз 
  
«Далеко не скакать споткнутся да вспять. Нима!»  
 
2029 Испортить девку 
 
Кусок мяса на солнце суши тонок да мух не подпусти да этот кусок как сох так толки его в 
прах да девке ядреною сыпи в еду по чуток да произнеси  
 
«Как мясо сохло плоть жива, так и ты иссохнешь да сдохнешь. Нима!» 

 
2030 Порча на верёвку с обмера покойника 
 
Верёвку которой по кончине новопреставленного обмеряли да гроб его как сколачивали 
на скобу дверную повязать в доме в которой враг живет и сказать  
 
«Мерили да последний путь отмерили как кто срежет, сорвет так себя на смерть 
изведёт. Нима!»  
 
2031 Порча на чёрный хлеб 
 
Хлеба чёрного краюху бери да нож ржавый да нож в краюху воткни да суши да подкладом 
на порог врага в полночь когда убывающая луна снеси да скажи  
 
«Не хлеб да нож кладу, а люты ссоры да драки в избу сию на вечно силю дело мое 
ведьмачье не снять, да не отшептать кто начнёт убирать самому несчастья 
своего не расхлебать. Так тому и бывать!»  
 
2032 Продлить жизнь умирающему  
 
Пусть он мерина лысого в уста поцелует и скажет  
 
«Мне не дух испускать а как мерин лысый жить да силу знать. Так тому и 
бывать!»  
 
2033 Когда колокол церковный заслышишь 
 
Так всегда скажи  
 
«Как колокол звенит так Сатана на троне небесном воцарит. Нима!»  
 



Да сплюнь на правую сторону три раза. 
 
2034 Если дитя сглажено  
 
В корыте воды свежей грей да соли 9 щепоток да купай его произнося  
 
«Вода соль все смоет унесет в землю уведет. Так тому и быть!» 
  
Воду на перекрёстке слей да пятак кинь  
 
2035 Порча на 2 камыша 
 
Два камыша сорви да в полночь их на порог врага положи произнося  
 
«Камышины кладу Смерть в дом (имя) веду. Нима!»  
 
По утру пойди в церковь да сорокоуст врагу закажи да спиной к алтарю встав чёрный 
отче прочитай да свечу заупокой врагу выстави Абаре поклон отбив. 
 
2036 Если девка на лицо дурна  
 
Пусть в лесу когда луна полная сыщет дуб который своим охватом не охватит да из под 
него горсть земли берет пятак возложа да лик свои негож этой землёй вымажет очи 
прикрыв да к реке бежит да умоется три раза да произнесёт  
 
«Как земля ушла, так и дурнота моя с лица моего сошла да с водой ушла, а душа 

моя за то Князю Аспиду отошла. Так тому и быть!»  
 
Иглой палец себе уколет да кровь в реку пустит да прочь идёт. 
 
2037 Бабе беременной отомстить 
 
Исподнюю рубаху бабы бери да на ней на перекрёстке ее разложа курицу секи да кровь 
лей да в эту рубаху подвяжи курицу да к дому её кинь да произнеси  
 
«Как курица изошла так (имя) плодом пошатнулась дитем разродится курой дитя 
закудахчет кликушей станет на потеху всей деревне ходить кликать станет. 

Нима!» 
 

2038 Порча на головной убор 
 
Головной убор у врага украсть да его положив углем круг на половицах обвести да уголь 
этот в головной убор положить да сказать зло  
 
«На острове буяне в реке да не море океане стоит черная изба да Бес сидит угли 



черны подкидывает играется потешается в кого углями сими кидается тот ума 

разума лишается душой Сатане отдавается играл Бес играл да углем в головной 
убор (имя) попал. Нима!»  
 
Круг сотри уголь в печь а головной убор врагу подкинь. 
 
2039 Чтобы ребёнок оглох на одно ухо 
 

Во время службы ребёнку в ухо дунь и скажи скороговором 
  
«Абара силен Иисус говен если не расслышал так ухом извёлся. Нима!»  
 
А ты леденец ему дай да по головке погладь. 
 
2040 Чтобы корова молока не давала 
 
На корову смотрят врага да вымя ее полотенцем с поминов вымя обтирают да на нем 
узел увязав в амбаре врага прикапывают произнося  
 
«С коровы сей молоко не пойдёт покуда полотенце сие не сгниет. Нима!»  
 
2041 Порча на свиное сердце 
 

Сердце свиное берут да с ним заупокойную службу отпевальную отстаивают за пазухой а 
после это сердце пекут да врага окормят произнося пред тем на его  
 
«Болит саднит схватит не отпустит изведёт в могилу уведет. Нима!» 
 
2042 Если бабе всю пизду порвало во время родов  
 
Пусть мочится в бутылку да произнесёт  
 
«Как у бутылки ход узок так и моя пизда срастётся да узка вновь станет 
мужчина мой от меня не отстанет. Так тому и быть!» 
  
Как полную нассала так прикопает ее на губенике не прикрывая. 
 
2043 Если у бабы пизда зловонна 
  

Пусть тряпку свою срамную сожжет в печи да скажет  
 
«Как кровь срамна отошла с дымом ушла, так и вонь с моей пизды уйдёт цветами 
луговыми запахнет дюже мила станет. Так тому и быть!» 
 
2044 Извести весь род за год 



 
Маку горсть на перекрёстке погостном на 13 ночей положить да этот мак в чарке с воды 
которой мертвяка обмывали заварить да сцедить да эту воду в колодец у дома врагов и 
произнести 13 раз  
 
«Пейте попивайте себе язвы смертные нутряные сажайте Бесова Сила Велика не 
сломить не смыть Семиотрядные дела. Нима!»  
 
2045 Если человек в поклад на крыльце своем ступил да обезножил  
 
Да к тебе ведьме его принесли так пусть в лес несут да Енарея водкой воздобрят да как 
задобрили два мешка готовят да листьев с осины рвут да в мешки да на ноги мешки сии 
человеку да в дом его несут спать до утра а поутру он сам встанет да с говорком  
 
«Все ушло в осинушку ушло она мила с меня все забрала ногам моим мила ходить 
дала. Так тому и быть!»  
 
Снимет мешки да спалит все в печи. 
 
2046 Приворот на репей 
 

Девица пусть в поле пятак положит да репей возьмёт да его приколов на своем сердце 
всю луну в росте относит произнося часто 
  
«Как репей цепляется так и я за (имя) уцеплюсь от него не откажусь да так и он в 
меня вцепится да слюбится под венец меня уведет век от меня не отойдёт. Так 
тому и быть!»  
 
Репей сей девка в волоса молодца что на срамном месте его ради шутки в стогу нежась с 
им уцепит да натешившись смехом да руганью его выстрежет после да волосы эти на 
репье в воск закатает да в мешочек и на груди своей на веревке носить начнёт. 
 
2047 Чтобы у мужа никто жену не увёл 
  
Он над ликом её спящим мизинцы свои скрестит и читает  
 
«Лицо голова дюже всем мила да с сего мига да завтрашнего дня никому кроме 
меня она не мила ведьмой каргой она всем кажется да чудитси да для всех глаз 
кроме моих краса её погубится по деревне она идёт любой мужик да молодец ее 
стороною обойдёт. Так тому и быть!»  
 
И слюною своей лоб помажет. 
 
2048 На соперницу 
 



Фото соперницы пали да в прах толки да на погост иди да четвертиной полной Хозяйку 
воздобря вей пепел по могилам да произнеси  
 
«Мертвяки да мертвячки лежите вы лежите да на свет белый не глядите никого 
не боитесь да нати потешьтесь да развлекитесь ее синевою по лицу поведите 
хладом могильным наградите духом мертвяцким наделите взором мутным 
наградите пусть она как мертвячка по деревне идёт да (имя мужика) в страхе от 
неё бегет к ней в дом больше веки вечны не пойдёт. Так тому и быть!»  
 
2049 Привязать к себе бабу 
 
Мужчина бабу свою имея вечере читает про себя  
 
«На (имя) лежу да в неё свои хуй раз за разом сажу да как хуй раз за разом глубоко 
сажу, так и её красу к себе привяжу цепями коваными гвоздями калеными словами 
ядреными столбами дубовыми от меня ей не сбежать не уйти другого муджка век 
не найти. Так тому и быть!» 
 
2050 Взять силу старой ведьмы 
 

Если ведьма млада приметила где старая силу не передавшая схоронена так пусть там 
горох посадит да поливает водой в которую капли крови своей кропит да после того как 
горох порастет да плоды даст их соберет да съест на могиле сей и сила ведьмы старой в 
ней заживет да Смерть каждый раз водкой сдабривает да чернознатку в могиле а как ест 
так произнесёт  
 
«Ем поедаю силу лютую в себя вбираю. Так тому и быть!» 
 
2051 Порча на пердёж 
 

Как ветер на дворе гуляет да в сторону врага веет так говно швырни свиное в сторону 
дома врага на перекрёстке близи его дома стоя да по ветру на дом его произнеси  
 
«Ветер гуляет в жопу  (имя) чрез половицы задувает дует дует да войдёт свой век 

во бздехе неугомонном проживет будет ночь и день бздеть а народ над ним со 
смеху говеть нос зажимать как из свинарни от него бежать ни одной девке да 
бабе ему не давать. Нима!»  
 
49 раз кряду чтут. 
 
2052 Дитя врага испортить  
 

Козу доят да произносят  
 
«Козу козел шпынял, имел а в козле Диавол сидел молоко его силой сдобрено да 



одобрено кто испьёт сие наговоренное молоко душа того Диаволу спроворена дитя 

изведётся закатится помрется его душенька к Диаволу уведётся. Нима!»  
 
Молоком сим дитя опои. 
 
2053 Порча на фото врага 
 
Если врага фото есть так сожги да столки в прах прах скатай во воск заупокойный с 
кануна набратый  в церкви будучи да похорон соименного врагу жди да отпевание отстои 
да этот воск в гроб положи да червонец золотом да схорони с мертвяком а как похороны 
прошли врагу сорокоуст заупокой закажи. 
 
2054 Девку бесплодной сделать 
  
С семи могил собери земли с животов мертвячек девке соименных да Смерть водкой да 
их задобри да эту землю в подмот сукна чёрного увяжи да под ложе девки слади 
произнося  
 
«Как мертвячкам не зачинати да не рожать так и у тебя (имя) дитя некогда не 
бывать. Нима!»  
 
2055 Чтоб враг ослеп 
 

Сома у рыбака свежего купи да ему глаза выколи пока он жив да скажи  
 
«Как рыба взору лишилась так и  (имя) послепнет. Нима!»  

 
Глаза сии в воду с мертвяцкого обмыву кинь да сцеди да этой водой врага опоишь так он 
ослепнет, а сома возле дома его прикопай. 
 
2056 Чтобы у врага хозяйство не ладилось  
 
Берут нить с савану покойницкого да в иглу ржавую ее вдевают да иглу сию в огарок 
свечи поминальной ладят как фитиль да это дело на дворе врага прикапывают да прочь 
идут на левой пятке прокрутясь. 
 
2057 Порча на снежную бабу 
 
Врага заупокой в церкви отпой да слепи на могиле врага бабу снежную да на нее 
исподнее врага нацепи да 13 свечей отпевальных огарков выстави подпаля вокруг бабы 
снежной да могила та соименная врагу быть должна Смерть знамо задобри водкой как и 
мертвячку да чуток снегу на могиле набери да воду топи да этой водой опои врага на 
воду 49 раз произнеся  
 
«Как мертвячка холодна так и (имя) озноб лютый бьёт холод пробирает 



мертвячка  (имя) обнимает к себе забирает. Нима!» 

 
2058 Чтобы мужик вдовцом вечно был  
 
Исподнее его прибери да нить с него вытяни да в воск укатай да к тыну погостному эту 
восковину в трещинку приладь да червонец золотой кинь чрез тын да произнеси  
 
«Смерть Хозяйка привечай женишка принимай с ним развлекайся гуляй своих 
соперниц прибирай. Так тому и быть!»  
 
2059 Если дитя помирает занемогло во слабости 
  
Тесто баба пусть творит из яйца чёрной курицы муки да 9 капель крови дитя да с этого 
теста лепит куклу в рост младенца да вес да как слепила в печи сожжёт с наговором  
 
«Дитя свое откупаю его плотью клятву кладу его душу Диаволу отдаю дитя 
живет да еретиком прослывет. Нима!» 
  
С дома все иконы следом спалит пусть а иначе дитя не выживет. 
 
2060 Подкрепиться молодостью со снохи 
 

С ней платком поменяться да на свой сказать вперед 
  
«Не обмен веду, а чуток младости у  (имя) краду. Нима!»  
 
Да при том сплюнет на праву сторону три раза. 
 
2061 Мор на деревню 
 
Мор на всю деревню старцы лютые одним говорком навести могли а говорок таков  
 
«Велик Сатана да жесток до крови да душ дюже охоч все и всяк мечом своим 
вержит никто пред ним не устоит по деревни пройдёт скот да птицу враз 
сметет глумно люто наведет на баб да мужиков похотина найдёт да мор кашель 
кровавый пойдёт кровью каждый мал да стар изойдёт мужиков да баб в гробы 
сосновые положит к Смертушке сведет души до суда божьего приберет ни ангел 

ни архангел ни молебен старец да ни поп никто защитой не пойдёт всех мором 
изведёт а ангел да архангел крылья Адовым огнем пожжет пеплом пойдёт. 
Нима!» 
 
 

2062 Если муж с женой лаются  
 

Маку чёрного готовь чуток да на две половины дели да пусть баба себе в еду его да мужу 



сыпет да произнесёт  
 
«Как Бесы с Бесовицами ладно живут да одно дело едино творят, так и я с (имя) 
полажу да верно заживу. Нима!»  
 
2063 Если мужик зол как волк  
 

Ему в водку чуток медку славного опустит да по часовой стрелке размешает баба да 
произнесёт  
 
«Как медок сладок так и (имя) в хате нашей всегда сладко да не колко на людях 
волком кидается кобелем огрызается, а в доме при мне да детях как котенок 

милуется ластится на медку сем мастится. Так тому и быть!» 
 
2064 Если мужчина люто зол  
 
Как град пойдёт градины в ведро ловят да как стают сольют в бутылку да его поят чуток 
приговаривая  
 
«Как град упал да стаял, так и в (имя) злой дух растаял боле не кричит не орет 
кулаками не машет а если заорет так вмах поляжет. Так тому и быть!» 
 
2065 Если мужик орет громко 
  

Пятак в руке левой держи да этот пятак в гроб к мертвяку положи как похороны увидишь 
да произнеси три раза тихо  
 
«На меня криком орал да словами своими дурными в пятак попал мертвяк пятак 
забирай (имя) уста замыкай на меня орать сквернословить не дозволяй. Так тому 
и быть!»  
 
2066 Порча на яйцо чёрной курицы 
 

Яйцо свежеснесенное черной курицей кинь на крышу дома в котором баба на сносях 
прибывает да произнеси 13 раз: смотря как яичко разбилось  
 
«Курица снесла да ведьма на смерть отнесла (имя) зачала да мертво дитя родила. 

Нима!» 
  
На левой пятке прокрутись да прочь иди. 
 
2067 Украсть молодость 
 

Там где молодка девочку породит так ведьма старая к ней пути свои держит как бы 
поучить молодую дитя пеленать на стол пеленку кладет белу да дитя пеленает туго у 



матери на глазах да произнесёт 
  
«Пеленаю да пеленать то не учу а младость краду дитя в пеленку заверчу десяти 
годков житья его себе покраду. Нима!» 
  
Да дитя в лобик чмокнет да прочь идёт молча да без оглядки придя пред иконами 
чёрными свечу церковную кверху ногами возожжёт. 
 
2068 Для долголетия 
 
Ведьма стара жить хочет еще а для того по деревне ходит да детей леденцами угощает да 
коих почивала на убывающей луне да подолом своим им личики вытирает да лоб 
облизывает ротом своим беззубым да произнесёт про себя  
 
«Леденец скормлю старости год с себе уберу лобик младой слизну год младости 
себе покраду. Нима!» 
 
2069 На пьянство 
 
Водки бутылку полную да пустую бери да после пасхи на погост иди да Смерть водкой 
почитай в чарку да могилы обходи стары да хмелину сливай с чарок в четвертину пустую 
да столько же наливай в чарки с четвертины принесенною да как наполнишь пустую да 
полную опустошишь так прочь иди молча да без оглядки да в ночь сию же твори да снеси 
эти две четвертины на порог врагу да скажи  
 
«Пить тебе попивать свои ум да здоровье допуста терять. Пусто как в первой 
будет да несчастья тебе полно как во второй будет. Так тому и быть!»  
 
2070 Баба если пьет  
 
Собачье дерьмо найди да возле него чарку с водкой ставь да круг ножом своим обведи да 
над делом этим произнеси 40 раз  
 
«Ведьма шла говно нашла водки ставили да слова покладала пьянь горькую на 

(имя) подвязала да не на узел завязала а другое потворяла заклятие шептала 
заклятие строго да дюже верно кто водку сию испивает то тот весь хмель хуже 
говна почитает в него он не идёт в утробе места не найдёт пей (имя) попивай в 
последний раз выпивай. Так тому и быть!»  
 
Чарку забрать да на опохмел споить. 
 
2071 Оберег колдуна 
 

Крест равен на воротничке кафтана своего по обе стороны колдун нитями серебряными 
вышьёт да произнесёт на каждый 45 раз  



 
«Не во имя отца, сына да святого духа, а во имя Диавола да церквей всех черных 
надземных да подземных встань рать Бесовская да огради меня от нападок 
божьих 45 оберегов с каждого пути да 90 Бесов врагам моим не обойти до моего 
сердца не дойти его с груди моей не вырвать не оторвать удачи им веки вечны не 
видать. Нима!» 
 
2072 Чтобы власти в твой дом не пошли  
 

Водой свежей пол в доме своём вымой да перцу красного в воду сыпь да чёрного да 
болтай 45 раз против часовой стрелки да произнеси  
 
«Крест кровяной да черный врагам не пройти ноги свои обжечь дело сие ключом 
перцовым закрываю его в пекло Адово бросаю его не достать врагам моим в мой 
дом не ступать. Нима!»  
 
Воду вылей вокруг дома своего против часовой стрелки. 
 
2073 Если мужчина повадился в дом друзей пропоиц звать  
 
Баба пусть водой половицы после гостей таковых замоет да в поле пойдёт Бесу Халею 
пятак положит да воду сольёт на перекрёстке дальнем да произнесёт на все четыре 
стороны  
 
«Пропоицам гулять пировать по миру гулять в моем доме не бывать а если  (имя) 
их привечать так им от него как людям божьим от Беса бежать. Так тому и 
бывать!»  
 
2074 Человека от церкви святой отвернуть  
 

След его от босой ноги вынуть надо да в могилу в след за мертвяком кинуть да 
произнести  
 
«Как (имя) в церковь пойдёт так мертвяк его в сторону уведет если заупрямится 

да пойдёт дурнотой пойдёт на паперти петухом запоет попу плевок в лицо 
положит алтарю зад покажет образа святы говном своим измажет бадагами 
будет бит да от церкви мертвяк его отлучит. Нима!»  
 
Прочь иди три алтына на могиле оставив. 
 
2075 На суде 
 

Судье под стол два пятака которыми глаза мертвяка прикрывали кладут да произносят 
  
«Мертвячина помирал да как помер глазами своими боле не зыркал не видал так и 



ты (имя) на все дела (имя) глаза закрываешь все ему прощаешь дело его 

закрываешь его к жене деткам отпускаешь на каторгу дикую не провожаешь. 
Нима!» 
 
Или от рубахи в которой человек помер рукава отрывают да в узел подвязав при доме 
судьи прикапывают да произносят  
 
«Как мертвячина больше рук своих не подымает так твои руки (имя) приговора 
сурового по (имя) не подписают в дом родной его отпускают на каторжну 

долюшку не провожают. Так тому и быть!» 
 
2076 Мыло для снятия порчи и приворота 
 

Если ведьма во время того как мертвяка в церкви отпевают мыло на груди своей держит 
да скажет 13 раз: гряду  
 
«Как житье мертво прошло в землю ушло, так и все то, что наслано да 
нашептано сим мылом отмыть так в землю проводить. Так тому и быть!»  
 
2077 Если баба разродится никак не может  
 
Её через двери нужника три раза туда сюда провести надо за руку держа да произнести  
 
«Как говно с каждой жопы все одно выходит да как (имя) сквозь двери сии 
проходит так и дитя с нее отойдёт заорет да через год пойдёт. Так тому и быть!»  
 
2078 На тяжёлое житьё ребёнка 
 
На крестинах объедков наберет ведьма старая да объедки сии прикопает в ночи под 
домом ребёнка да произнесёт  
 
«Как поедки не доели так и (имя) весь век свой будет не доедать недосыпать да до 
веку своего не доживать житье ему тяжело крест Иисусов. Нима!»  
 
На левой пятке провернётся и в дом свой идёт. 
 
2079 Омолодится 
 

Старая ведьма со своего исподнего младенцу исподнее сошьёт да на крестины сдарит 
младенцу на него произнеся 45 раз вперед  
 
«Носит понашивает с меня старые года да немочь откашвает с меня старость 
берет мне младость отдает. Нима!» 
 
2080 Семью испортить  



 

Пусть ведьма ужин накроет да пред тем на стол для сего скатерть вдвое сложенную 
постелет да скажет 13 раз: да подчивает гостей щедро. 
 
«Как скатерть вдвое сложена так и (имя) с двумя бабами спать а (имя) слезы 
проливать. Нима!»  
 
2081 Чтоб муж на других баб не глядел 
На том месте где мерин сивый помочился трусы мужа своего баба прикопает да три раза 
скажет  
 
«Как мерин на кобыл не глядит, так и мужик мой (имя) на иных баб кроме меня не 

глядит для меня жеребец для иных меринец. Так тому и быть да того не 
миновать!»  
 
Щепоть земли с места того возьмёт да под ложе мужику своему сыпет. 
 
2082 Для удачи 
 
С первой пахоты возьми земли горшок да червонец золотой в него прикопай да горох 
усади как горох прорастет жуй его червонец в сундук прячь землю по огороду своему 
разбросай а шулушки да ботву суши в прах толки да в углах да промеж половиц своего 
дома насыпь и все верно будет во фарте великом. 
 
2083 Порча на поеденный мышами гриб 
 
Бери суши толки в прах да человеку скорми произнеся  
 
«Как гриб мыши да суслы грызли подгрызили так и тебя (имя) Сила Бесовская 
пусть поедом ест грызет мает жить в покое не даёт мает тебя из стороны в 
сторону кидает покуда Смерть тебя не прибирает. Нима!» 
 
2084 Порча на траву с кладбища 
 
На погост пойди да Хозяйку задобри да травы набери да в соломку ее суши да как сохла в 
пук нитью чёрной подвяжи да курицу врага возьми да ей ко хвосту пук сей подвяжи да 
пусть по двору врага произнося 13 раз  
 
«Беги двор подметай в дом Смерть навлекай Хозяйку дома на погост вперед ногами 
выметай. Так тому и быть!»  
 
2085 Чтоб вслед за мертвецом вся его семья ушла 
 
В тот дом где мертвяк ведьма войдёт да дом подметет к порогу да произнесёт тихо  
 



«Мету выметаю всех вслед за новопреставленным с дома сего выметаю души 

Смерти да Сатане отправляю за то фарту от них получаю. Нима!»  
 
А метет метелкой что с травы погостной сделала при пороге в доме том оставит книзу 
метелом. 
 
2086 Порча на соломку 
 

Если соломка по новопреставленным была так то верно очень ту соломку прибери да 
скоту врага скорми да произнеси при том 13 раз  
 
«Ешь поедай да исходи помирай а кто если мясо твое поедает да молока попивает 

тот себе пути дороги на погост выстилает. Так тому и быть!» 
 
2087 Если человек без памяти упал да сколь дней не встаёт  
 
12 цыплят желтых надо да по нему просо болезному посыпать да их пустить пусть клюют 
да как склюют на перекрёстке погостном цыплятам головы поотрывать да их прикопать 
да прочь уйти без оглядки простыню из под больного в печи сжечь да встанет он на днях. 
 
2088 Бабу в крещение испортить  
 

Ей в руки коромысло дай да про себя скажи  
 
«Тебе даю твою спину коромыслом гну тебе кривой век ходить народ смешить. Так 
тому и быть!»  

 
Улыбнись мило да прочь иди молча да без оглядки. 
 
2089 Чтоб враг за 40 дней умер 
 
У новопреставленного до отпевания венчик на лбу подменять да рубль серебром ему в 
гроб за то положить да тот венчик со лба его отнести да в дом врага войдя под ложе его 
подкладом врагу в голове положить. 
 
2090 Молоко от коровы у которой понос  
 
Не пьют а чернознатам оно ладно на такое чернознат лихой скажет чуток его собрав да 
дитя опоит и дитя в поносе кровавом изойдёт да помрет а чернознату от Сатаны фарту за 
душеньку ему на трапезу приведенную  
 
«В черном поле трава да трава та белена как корова траву сию поедает так 
поносом дристуном лютым страдает дитя из под нее молочка испивает в лютом 
плаче поносе кровавом дристуне издыхает Сатане душу отдавает мне фарту 
Сатана прибавляет. Нима!»  



 
2091 Если девка худа  
 
Её полотенцем потную обтирают да узел на нем вяжут да в реке мочат произнося три 
раза  
 
«Как водица полотенце питает, так и река тело (имя) полнотой да ядретой 
наполняет ее груди зад лицо ляхи полнит пухлотой ведит. Так тому и быть!»  
 
Полотенце на бережку в песок речной глубоко закопать надо а девке купаться в реке этой 
часто надо. 
 
2092 Порча на 13 куриных лап 
 
13 лап куриных берут да на солнце держат как мухи насрали да черви пошли да эти ноги 
подкладом врагу под двери в полночь положить да сказать 
 
«На лапах курячих червь роится лапы (имя) гноем ведутся без кожи остаются по 
живому гниют в могилу сведут. Так тому и быть!»  
 
2093 Чтобы баба лягухой квакала век свой  
 
Бабу икрой лягушки кормят чуток да на ту икру наговорить вперед надо 13 раз  
 
«В чёрной реке в чёрною дыре Бесовица сидит Князь Аспида ждет, а он к ней не идёт 
таки как она в воде живет оттого холодна да квакшею прозвана он к ней не идёт 

она слезы льёт а он девок на реке имеет да ебёт к ней не плывет она весь век свой 
одна холодна да квакота от неё боле нет ни хера. Так тому и быть!»  
 
2094 На мондавошек 
 

Исподнее  укради да в него 13 вшей посади да прикопай на перекрёстке да свечу 
церковную кверху ногами стави да произнеси  
 
«Вошь в исподнем вечно живет да приплод дает пиздища  (имя) чесуном лютым 
идёт покоя ей не даёт мужчина что (имя) отъебет чесуном лютым идёт её 
кулаками благодарит пинками потчует. Нима!»  

 
2095 Чтоб ухо врага чесалось 
 
13 Вшей бери да суши в печи да в прах толки да в свечу церковную укатай да кверху 
ногами ее на службе церковной воспали да в ухо пламя свечи сей врагу сдуй да про себя 
держи  
 
«Зуд лют в ухо задую вошь посажу да уйду покуда свечу сию (имя) не найдёт вошь в 



её ухе живет зудом гнобит слух перебит. Абара!»  

 
Свечу на дворе церковном прикопай  
 
2096 Порча на 13 вшей 
 
13 вшей в печи суши да в прах толки в еду врагу сыпи да произнеси  
 
«Иродиана в наряды дивные обряжалась да вша ей на шлейфе попалась Иродиана 
дунула да вшу смела да та упала да в утробу (имя) попала с нутря она её грызет ни 
есть ни спать не даёт. Нима!»  
 
2097 Испортить ребёнка 
 

Цветок сорви да пятак положи Халею Бесу полевому да цветок сей перцем присыпь да 
девочке малой даи нюхнуть да читай скороговором  
 
«Пахнет сладко да в носу дюже щекотно век щекотит да век не сходит. Нима!»  
 
Ногой топни да уйди да от Сатаны фарту словишь за сие. 
 
2098 Чтоб жопа болела 
 
Высмотри как  в поле баба просралась да в говно ее 13 вшей кинь загодя собранных да 
читай 13 раз  
 
«Говно в жопе саднит да жопа до крови дерит вошь в жопе живет ей ни ночи ни 
дни покоя не даёт ее гнобит сидёть лежать не даст покуда (имя) свое говно все не 
съест ее жопу зуд поедом грызет да ест. Нима!»  
 
2099 На смерть врага 
 

Веничек заимей коим за мертвяком замели как гроб его ходом на погост ушел да 
веничком этим в церкви будучи за врагом замети да веничек сей к кануну заупокойному 
ставь вид творя будто при иконах хлопочешь чистоту ведя да поклонись задом к алтарю 
да скажи  
 
«За кем замела того отпевать зачала 40 дней пройдёт (имя) болезнью изойдёт год 
пройдёт (имя) Смерть приберет. Абара!»  
 
2100 Сделать беззубым 
 

Если на погосте челюсть собачью без зубов найдёшь так пятак положи а челюсть под 
домом врага прикопай да произнеси  
 



«Псина поживала да зубы растеряла да с голоду пропала волком задрана пала так 

и покуда челюсть её под домом лежит (имя) зубами гноит в месяц по одному чрез 
три года ртом шамкает, шепелявит мужик от нее лик свой ответает. Так тому 
и быть!» 
 
2101 Порча на арбуз 
 
Исподнее врага укради да кусок арбуза на него выдави да на перекрёстке прикопай 
произнеся 13 раз  
 
«Как исподнее ало так руки да ноги лицо алотою у  (имя) пошло зудом зудит 
поедом гнобит век не уйдёт не пропадет не отпадет не уйдёт. Нима!»  

 
Да сверху свечу ставь кверху ногами церковную. 
 
2102 Порча на просо 
 
Просо бери да на могиле безымянной его держи три ночи мертвяка да Хозяйку водкой 
задобря да просо сие сей в огороде врага да произнеси  
 
«То не просо сажу а на век твой горести да страдания сажу веду тебя (имя) 
заживу сгною. Так тому и быть!»  
 
2103 Порча на рукавички 
 
Рукавички врага укради меховые да в лесу водки Енарею выстави да рукавички сии на 
подвязках которыми руки мертвяку подвязывали подвяжи да вывесь на ветке тонкою 
высоко да читай  
 
«Как люд любой мертвяка бьется трясётся да как ветка от ветра качается 
трясется да рука каждая трясучкой вечно у (имя) ведётся. Так тому и быть!»  
 
2104 На рак половых органов 
 
Берутся два яйца чёрной курица да иглой колют да в банку кладут аккуратно да рак 
живой туда да плотно подвязать надо банку сию да прикопать там где мужчина по 
малому сходил да произносят 13 раз:  
 
«Тут не изба стоит, а дело лежит то тело не просто а ведьмовская крынка в 
земле лежит в ней рак живой живет да как он яйца жрет так муды (имя) рак 
пожрет как рак в крынке духом изойдёт так и (имя) духом изойдёт на погост 
уйдёт. Так тому и быть!» 
 
2105 На рак матки 
 



Тряпку срамную от бабы подберут да к ней рака живого нитями примотают туго да чтоб 
жил да в воду кинут да водки следом плеснут Князю Аспиду щедро да произносят  
 
«Как рак в реке живет, так и дитячье место (имя) рак грызет как рак в реке 
изойдёт так и (имя) в могилу сойдёт. Нима!»  
 
2106 Свой огород от порчи укрыть  
 
Мужик пусть по всем четырем углам по часовой стрелке ступая по колу осиновому 
вобьет, произнося на каждый  
 
«В темном лесу осина стоит Князь Енарея защищает на себя все принимает так и 

кол на месте сим стоит мой огород от супостатов тыном защитит кто на мой 
огород мор навлечет все осина на себя соберёт в землю сведет в Аду спалит 
супостату дымом возвратит его сгнобит. Нима!» 
 
2107 На рак 
 

Водку да хлеб прибери с поминов что мертвяку ставили а взамен иную чарку водки да 
хлебушка выстави да врага упроси помянять мертвяка да хлебушком заесть да про себя 
скажи 13 раз  
 
«Мертвяка поминаешь себе в утробу рак сажаешь сорок дней проживешь раком 

нутряным изойдёшь да в могилу сойдешь. Нима!»  
 
Да прочь иди с ухмылкою лютой. 
 
2108 Порча на просо 
 
Просо вымочи в водке да водку на перекрёсток выплесни просо суши да петуху скорми 
петуху голову секи на перекрёстке ножом да кровь сцеди там петуха готовь да врагу 
скорми произнося  
 
«Петух хмельного с просом набрался да с житьем расстался а (имя) как петуха 

сего съест так на хмельное поведётся пропоицей сладится да пить ему не 
просыхать покоя да продыху не знать покуда в могилу не сыграть. Так тому и 
бывать!» 
 

2109 Женить на себе 
 

Девка вожжи от жеребца берет да их к скобе дверной молодца повяжет да при том 
произнесёт  
 
«Дорога тебе (имя) теперь одна впереди твоего взора моя изба ко мне тебе идти 
да меня под венец вести слова сего тебе не сломать от меня не сбежать покуда 



вожжи сии руками голыми не порвать. Так тому и бывать!»  

 
2110 Если у бабы муж люто пьёт  
 

Пусть у вдовицы кольцо спросит и через него три раза водку перельёт и скажет  
 
«Как мертвяк боле в нутро свое хмельного не берёт так и (имя) боле хмельное не 
пьёт. Так тому и быть!» 
  
Пополам разольёт да одну половину на могилу мертвяка того снесёт Хозяйку полтиной 
серебра воздобря а вторую половину мужу своему споит. 
 
2111 Увидеть око Диавола 

 
В полночь рубаху исподнюю выверни наружу да одень да свечу чёрную в руку бери, если 
самого Диавола глаз узрити хочешь да моли 9 раз кряду  
 
«Диавола зову его показатся прошу таен ход с 9 ключей открываю 9 замков 
открываю Диавол глаз мне свои кажи тайну таин покажи. Нима!» 
  
Свечу ставь да на колени встав зри на ее да не моргай до тех пор покуда Око не явится. 
 
2112 Сделать рабом 
 

Достань петлю на которой человек повесился и достань волос да исподнего врага да 
глины да лепи куклу да петлю ей на шею одев произнеси 
  
«Что повелю то исполнишь петлю одеваю в своего раба (имя) превращаю, будет 

предо мной он пресмыкаться как псина увиваться мне деньгу таскать да пятки 
лизать за мной хвостом ходить о милости меня просить на пороге моем побыть. 
Так тому и быть!»  
 
Куклу в дупло в лесу спрячь да Енарея водкой почитай. 
 
2113 На страх 
 

Головной убор укради врага да сожги да в прах столки. С праху сего да воска 13 свечей 
скатай по подобию церковных да на перекрёстке их зажги вполночь и произнеси 
  
«Как любой люд Беса боится, трясется так (имя) всего что можно да не можно 

страшится голова его кружится с дома выходить он боится теменя страшится 
под покрывалом лежит со страху под себя ходит. Так тому и быть!»  
 
Огарки собери как свечи прогорят подвяжи в умот да под дом врага кинь. 
 



2114 Чтоб муж не гулял 
 
Петуха пестрого секи в овраге да кровь его на землю пролей да произнеси  
 
Как петушина был пестр, да и у мужа моего по мне (имя) пестро в голове на сердце 
да в жилушке становой будет да веки вечны он сладости пиздищи моей не забудет 
да с иной блудить не будет. Так тому и быть!»  
 
Петуха возле дома своего прикопай а сердце его вырежи свари да мужу скорми. 
 
2115 Девку приворожить  
 

Пусть на погост входя церковную кверху ногами выставит да могилу девки молодой 
старую своей милой соименную сыщет да на ней возожжёт вторую свечу да скажет 
 
«Мертвячка молода доски гробовы смоляны зубы не гнилы очи закрыты ты до  
(имя) гони ее сердце огнем по мне пали ко мне ей обратится с любовью да 
страстью вели за то монеты прими. Так тому и быть!»  
 
Монеты пусть в закуп отдаст да прочь идёт в дом свой молча да без оглядки. 
 
С двух лугов травы свежескошенной взять надо молодцу да нитью алой подвязать и 
сказать  
 
«Как коса траву косила так чтобы Смерть только на (имя) и разлучила да нам её 
ни скоро увидать веки вместе поживать. Так тому и бывать!»  
 
Подмот на крыльцо девицы подкинуть. 
 
2116 Снять сглаз с ребёнка 
 
Яйцом пасхальным дитя окатывают с головы до пят да три раза произносят  
 
«Как церкви стоять, так и сглазу с (имя) на двор свой принимать да обрат не 

вертать. Так тому и бывать!»  
 
Яичко на дворе церковном прикопать. 
 
2117 Если муж ушёл 
 
Так баба богохульная сквозь кольцо свое обручальное помочится да его на свечу кверху 
ногами воспаленную оденет да читает 45 раз  
 
«Вода сменяя да с кольца свеча как прогорит горловина (имя) засаднит люто 
заболит он в дом домой ко мне прибежит. Нима!» 



 
2118 Сделать гулящей 
 

От суки течной с места похотного шерсти набери да сожги да на этом прахе брагу настои 
да девку угости произнеся  
 
«Как сука течная любому кобелю дает так и (имя) по рукам идёт любому мужику 
да молодцу свою пиздищу подставляет похоть лютую ночь и день питает ее ни с 
одним во веки вечны не утоляет. Так тому и быть!»  
 
2119 Сделать мужика гулящим 
 

Мужику яички зайца мартовского скормят да произносят пред тем на еду 45 раз  
 
«Как заяц в марте месяце за каждой крольчихою гоняется до безумства ебается 
так и (имя) как сие поедает так ни одного подола веки свои не пропускает на 
каждую бабу хуй его как кол дубовый скакает покоя ему ночи и дни не давает. Так 
тому и быть!»  
 
2120 Сделать бобылём 
 
Возьми помет хоря да на нем водку настои да скажи а потом мужика опои 
 
«Кто пойло сие пьёт голова того кругом идёт, орет дурным слывет никто с им не 
живёт не одна баба сим под венец не идёт а если пойдёт враз от его убегет так и 
один бобылем живет хоря помет то и дает. Так тому и быть!»  

 
2121 На смерть через год 
 
С поминального стола кутьи в ложку деревянную набирают если помины врагу 
соименные да эту ложку на порог врагу относят кладут да произносят 13 раз:  
 
Как люди рыдали твоего соимяника поминали так и тебя чрез год помянут. На 
погост на подводе в гробу отвезут. Так тому и быть!» 
 
2122 От неудач 
 

Если человек дюже неудачлив так пусть как луна вовсе тала идёт да баню топит в 
полночь да Матялу водку щедро выставит баню дровами с осины топит да моется 9 раз 
ряду мочалом да приговаривает:  
 
«Бес с меня неудачлив сошел в мочало вошел в огне мочало сгорит мою судьбу от 
несчастья освободит Бес неудачлив в Ад уйдёт потом новую спину люда божьего 
себе найдёт. Так тому и быть!»  
 



Мочало в печи спалит да прочь с бани спаи молчком да без оглядки. 
 
2123 Испортить молодожёнов 
 
На месте гиблом пуд соли оставь, а чрез три дня забери да молодым дари да дари да 
скажи  
 
«Вот вам муж да жена пуд страсти чтобы было много страсти.»  
 
Да про себя добавь 
  
«Да страсть та не любовная да похотная а гиблая да горькая. Нима!»  

 
2124 Если девка не может никак под венец уйти  
 
Пусть обувку подруженьки что счастливо под венец ушла изнутри вымоет а потом этой 
водой свои ноги омоет произнеся три раза:  
 
«Как та молодка вышла да счастливо зажила, так и я за ней как замыла так под 
венец уйду в счастье заживу. Так тому и быть!» 
 
2125 Сделать бродягой 
 
От кобелины бродячего клок шерсти возыметь да ее подкладом в дом врага сладить да 
сказать пред тем 13 раз  
 
«(Имя) зверем глядеть да с дома (имя) бежать кобелем бродячим по миру ноги 
мотать с (имя) ладу не поживать. Так тому и бывать!» 
 
2126 Продлить жизнь умирающему 
 

9 камней на речном берегу белых собрать да в горшке сварить так этой водой 
умирающего на годок поднятии можно да как поднимется пусть крови своей в реку 
кропит да скажет  
 
«Годок житья взял за то душу продал бога продал лучше год жить поживать чем 
в муке помирать. Нима!»  

 
И прочь идёт а через год Сатана его примет. 
 
2127 Приворожить мужика 
 

Исподнее мужчины возьми да свое нитками красными сшей вместе произнеся  
 
«Шью пошиваю (имя) к себе на веки пришиваю от меня ни на шаг не уйдет, если от 



меня уйдет, пропадет. Так тому и быть!»  

 
В лес пойди Енарея водкой почитай в дупло исподнии спрячь да глиной замажь. 
 
2128 Сделать еретником 
 

Воду крещенскую в три часа ночи в церкви возьми да с водой с обмыва мертяцкого 
смешай да произнеси при том 49 раз кряду огарком свечи поминальной против часовой 
стрелки помешивая воду 
 
«Мешаю помешиваю кручу верчу закручу запутаю морокою поведу (имя) с ума 
разума сведу в еретники сведу чёрную церковь укажу туда водить начну. Нима!»  

 
Водой сей врага опои. 
 
2129 Девку молодую приворожить  
 
Пусть мужчина в банку помочится да молоко недопитое что девица спила выльёт следом 
да семя свое туда спустит да плюнет да перемешает да укрыв прикопает во дворе своем 
произнеся 9 раз  
 
«Все мое да за нее (имя) её под себя подомну своей сотворю. Нима!»  
 
На этом месте на пятке левой провернётся. 
 
2130 Если в работке своей ведьмовской ошиблась  
 
Да сама занемогла а не враг скурочился так откуп твори а для того чёрную ткань стели на 
половицы равную сторонами да на неё становись нагая на каждую сторону по три 
полтины серебра положи да мелом вокруг себя да монет круг обведи против часовой 
стрелки да на колени став пред иконами чёрными скажи  
 
«Смерть серебром свою жажду утоли меня не казни от твоей косы откупаюсь. В 
свою землю мёртвую меня не тяни за мной Семиотрядников да мертвяков не шли 

меня за серебро отпусти за мной не приходи. Так тому и быть!»  
 
Сойди с сукна да подвяжи крест накрест монеты в сукне да пойди к тыну погостному в 
полночь да кинь подмот чрез него подальше. 
 
2131 Если мужчина хочет бабу свою подчинить  
 
Пусть рубаху её исподнюю берет да на неё нагим да босым встает на Западную строну 
смотря и читает  
 
«Исподнее подо мной (имя) подо мной что скажу да прикажу то исполнит меня 



почитает да уважением блюдит ни на шаг от меня не отходит все приказы мои 

исполняет при мне поживает. Так тому и быть!»  
 
Рубашку в узел подвяжет да семя на неё пред тем своё спустивши упрячет подальше. 
 
2132 Замок на снятие проклятья или порчи смертной  
 
Ведьма замок на ключ запирает да пред собой кладет да ключ в рот под язык да про себя 
скажет  
 
«Ключ во рту замок на ключе сила при мне порча уйдёт в меня не войдёт 
проклятина ко мне не пристанет замок все запрет от меня отведет ключ при мне 

ни порчи ни проклятия нет на мне. Так тому и быть!»  
 
После того как работку исполнила ключ вынуть да замок отпереть. 
 
2133 Если мужик ушел от бабы к другой  
 

А ее тоска мучает так если лапотки его остались так в печь носами от себя их пусть 
ставит да спалит произнеся  
 
«Лапотки сгорят тоска с крукой по (имя) в трубу улетят от моего ума думка по 
нему уйдёт в огне изойдёт. Так тому и быть!»  

 
Как спалит в бане пусть водой холодной окатится да спать ляжет. 
 
А если головной убор от его остался так пусть по большому в него сходит она да на 
перекрёсток отнесет да пятак положит да произнесёт 
  
«Как пятак потеря не велика, так и тоска по (имя) моя не велика как говно с меня 
отошло да ушло так и (имя) отошел как говно мне он не нужен. Так тому и быть!» 

 
2134 Чтобы у бабы дите немое было  
 
Рыбе голову ножом ведьма отсекает да голову ту пред домом той прикопает а рыбу 
сжарит произнеся 49 раз кряду  
 
«Как рыба нема так и  (имя) родит дитя немтыря. Нима!»  
 
Рыбу той и скормит. 
 
2135 Если баба белями мучается  
 
Пусть тряпку белу берет да пышиницы в нее подвяжет да ночь так переспит когда 
убывающая луна на мохнатке своей подмот схороня да по утру произнесёт три раза  



 
«С меня отошло в зерно вошло куры склюют яйца снесут бели мои хозяевам своим 
раздадут. Так тому и быть!»  
 
Пшеницу курицам соседским сыпь. 
 
2136 Если бабе мужик не нужен  
 

Тогда как ушел он по утру так за ним веником осиновым половицы к порогу подмести 
надо да при том три раза сказать  
 
«Как Иуда на осине извелся так (имя) от осины своими путями повелся пошел ко 

мне в дом боле чтобы то дороги не нашел. Так тому и быть!»  
 
Веник в печи спалит баба та. 
 
2137 На аборт 
 

На бабу ту глядя ведьма веревку с повешенного достает да скажет узел на веревке туго 
утянув исподнее бабы той в петлю продев  
 
«Как в сей петле мертвяк удавился так в утробе (имя) пуповиной обвился как 
обвился, так и удавился Сатана умилился душой младою подкрепился да на меня 

подивился силой со мню своей поделился. Нима!»  
 
Сей подмот возле дома бабы той ведьма прикопает. 
 
2138 Чтобы мужик по девкам да бабам не шастал  
 

Да ее похотью своей по ночам не давил так с мерина сивого пот пусть соберёт после бегу 
его работки да с водкой перемешает да мужа своего похотливого опоит на водку 40 раз 
произнося  
 
«Потом мерина тебя (имя) пою твою силу мужицкую хороню извожу в поте 

мерина да водке топлю. Так тому и быть!» 
 
А можно и так что нить красну семенем пропитать да подвязать на 13 узлов произнося на 
каждый  
 
«Силу мужицкую твою (имя) в узлы увязываю да подвязываю, чтобы ты меня в 
ночи похотиной своей ни давил да по деревне с иными не блудил. Так тому и быть!»  
 
В воск укатать нить сию да колобок спрятать в сундук. 
 
2139 Если бабе муж надоел мочи нет от побоев его  



 
Да деньги не несёт а только хмелину лакает так пусть сорокоустов числом четыре ему 
закажет заупокой первой девятой сороков да годов день да каждый день тот свечу 
заупокойную ему ставит да произнесёт при ней  
 
«Провожаю (имя) изверга пропоицу заживо отпеваю. Абара!»  
 
2140 Если девка хочет молодца приворожить к себе на веки вечные  
 
Пусть упросит молодца яблоко дюже спелое да красивое куснуть да это яблоко да 
червонец золотой в гроб мертвяку соименному положит да могилу как закопают 9 раз 
обойдёт произнося 
  
«Ешь поедай мертвяк за (имя) яблоко доедай да (имя) по мне поедом грызи 
погрызай да не губи а меня любить заставляй по мне тужить научай. Так тому и 
быть!»  
 
2141 Снять заклятие  
 
Молодец себя яблоком пусть обкатает с головы до пят да в гроб мертвяку соименному 
положит да два червонца златых да произнесёт 
  
«Ешь поедай с меня все наносное забирай. Так тому и быть!» 

 
2142 Если в долг кто взял да вернуть не спешит  
 
Икону именную должника бери да на кусок сукна чёрного ее клади да сверху камень 
тяжел да вяжи с четырех сторон да в реку кинь произнося 9 раз к ряду  
 
«Как камень тяжел икону хулит на дно тянет, так и Сила Бесова (имя) гнобит да 
долг вернуть мне скоро велит. Нима!»  
 
2143 Если человека надо нищим сделать  
 

Так когда нищий помрет ему в ноги до схорона копейку кладут да против часовой 
стрелки вокруг его обойдут да произносят при том  
 
«Нищий помер нищету свою в копеечку поклал кто её в своём доме нашел нищетой 
изошел. Так тому и быть!»  
 
Копеечку сию в дом врагу брось. 
 
2144 Порча на 13 слив 
 
Так порча на 13 сливах снимается а для того сливу спелую да не мягкую берут числом 13 



да себя с макушки до пят против часовой стрелки обкатывают да в лукошко сливу сию 
как обкатывают так и произносят  
 
«Слива родила да плодом своим семечком с меня все собрала к кому слива в нутро 
ушла в том и нищета зажила. Так тому и быть!» 
  
Сливу сию врагу скорми зажиточному. 
 
2145 Навести синету мертвяцкую 
 

Смерть задобри водкой да на 13 могилах по щепотки земли набери водкой мертвяков 
подчуя иди далее к церкви да у нищего за рубль серебром 13 медяков купи да огарков с 
кануна заупокойного набери да пыли с двора церковного да все в подмот да на порог 
врага положи и чрез сорок дней увидишь как враг с лица сменятси синетою пойдёт 
мертвяцкою да покрючет его во все стороны. 
 
2146 Навести страх 
 

В полночь когда убывающая луна подойди к ставни дома врага да громко крикни имя 
врага да стукни в ставню да иди что мочи есть да про себя скажи  
 
«Как отзовёшся страхом изойдёшься смертно чрез год от страху сего изведёшься 
на погост сведешся. Нима!»  

 
2147 На скорую смерть 
 

В ночи от крыльца дома врага пыли наметешь чуток веничком с травы погостной да с 
ним вместе эту пыль умотаешь в платок черный в церкви покраденный да в дверь 
стукнешь и убежишь да подмот чрез тын погостный кинешь да пятак следом. 
 
2148 Если мужик хил да слаб  
 
В родительскую в ночь пусть на погост придёт водки четверть Хозяйке выставит да 
промеж могил 12 раз взад перекувыркнется произнося на каждой  
 
«Кувырок за кувырком по 12 месяцам задком проверчусь житьем новым поведусь 
от мертвяков откуплюсь у Смерти да отведусь силой начнусь мужиком ладным 

сотворюсь. Так тому и быть!»  
 
2149 Чтоб враг обезножил 
 

Если кожу гадючею в лесу найдёшь да в прах столкёшь пятак за не положив да прах сей в 
обувь врага сыпешь произнося 13 раз  
 
«Змея Бесовица сбросила да без нее поползла она не пошла так и (имя) как в сии 



лапотки войдёт ногами боле не пойдёт. Нима!»  

 
2150 Снять любую несмертную порчу 
 
В лесу если найдёшь борозду кою кабан буравил рылом своим так земли оттуда прибери 
да пятак положи землёй этой ты любу порчу не смертную снять сможешь если 
приложишь эту землю к ногам человека порченого произнеся  
 
«Свинья дика рылом рыла порча от (имя) остыла остыла да по реке уплыла далече 
навеки ушла. Так тому и быть!»  
 
В реке от земли пусть землю сию омоет на берегу сие и творится. 
 
2151 Порча на 40 перекрёстков 
 

С печи врага угли в ведро насыпать да по 40 перекрёсткам раскидать а в ведро пыли с 
каждого перекрёстка собрать да ведро это на порог врагу перевернуть и сказать 40 раз 
покуда землю эту несешь  
 
«40 перекрёстками переговариваю да род (имя) на извод приговариваю кто живет 
проклятие на себе 40 Бесов несет веки свои отживет да каждый помрет дитя не 
зачнет род на извод идёт. Так тому и быть!»  
 
2152 Соперницу извести  
 
Пусть баба в семи храмах батюшку златом подкупит или мохнаткой своей соперницу 
свою отпеть заживо да свечу ей заупокой ладит произнося 
  
«Не живи, а умри сдохни смертно изойди. Нима!»  
 
2153 Если дитя помирает твое ведьмовское  
 
Так твори быстро соломы из хлеву принеси из под теленка да слюны его да вари в котле 
да студи да омой дитя произнося три раза да воду теленку спои да телка дари кому не 
попадя  
 
«Трава засохла соломой стала слюна отошла телку не нужна немочь на дите мое 

усохла на телка ушла. Так тому и быть!» 
 
2154 Если тебя клясть при тебе словом дурным стали или за глаза 
  
Так сказывай  
 
«Иди от меня в обрат на язык дурной его гони по рту води пухлотой веди меня 
обошло в супостата вошло язык его килами опух иголками изошел супостат от 



боли вопить пошел. Так тому и быть!»  

 
Да прочь иди на правую строну плевок отпустив смачно. 
 
2155 Порча на землю с похорон 
 
Если ведьма на похоронах с могилы земли чуток возьмет да в карман человеке тихо 
сыпет произнося шепотом  
 
«Мертвяк пришел в могилу снизошел кто с землёй от него ушел тот пошел да Лихо 
нашел Лиходеи его по горам да лесам темным год вели да к сестрице своей 
Смертушке привели (имя) и духом изошел. Так тому и быть!»  

 
На могилу ведьма алтын положит. 
 
2156 Порча на пыль с врага 
 
Если враг споткнется так с этого места пыли возьми да в воск с кануна заупокойного 
пыль сию укатай да на погосте схорони в могилу врагу соименную произнося  
 
«Шла да споткнулась ни о что запнулась далее пошла мертво царство государство 
нашла по нему идёт бредет мертвый град найдёт в избу дубовую войдёт в гроб 
упадет там иным житьем заживет. Так тому и быть!»  

 
Мертвяка водкой щедро сдобри. 
 
2157 Если хлоптун в твой дом повадился  
 
Соли сыпь на половицы как блюдце да чарку с водкой ставь на ночь да свечу пред сем 
чёрную по утру встань да соль собери да в печь и водку туда с огарком а чарку нищему 
отдай пепел с печи смети да по реке пусть произнося  
 
«Хлоптун топтун водку пил в соль угодил в нее вошел в огне изошел прахом по реке 
ушел. Так тому и быть!»  

 
2158 Если человек убит или зверями потерзан 
  
Да искали его долго так с наговором сим его хоронют а иначе хлоптуном сладится  
 
«Град мёртвый принимай да у себя мертвяка сего принимай никуда не пускай 
сторожем в граде мертвом оставляй за тын погостный не пускай земля могила 
бери да прими в себе храни. Так тому и быть!»  
 
2159 Если человек сглажен  
 



Вокруг него круг мелом рисуй да в круге его колобком с воска обкатай с ног да головы 
произнося  
 
«В воск гуляй тело (имя) оставляй катися рядися кто найдёт с тобой и заживет. 
Так тому и быть!» 
 
Колобок сей человек пусть по двору церковному пустит да уйдёт.  
 
2160 Если кость мертвяцкую в поле бранном нашла  
 
Так за неё золотой червонец положить надо да кость сию спалить до угля да столочь да 
прах сей скатать с воском с кануна заупокойного да скатав подкладом колобок сей в дом 
врага спрятать и покуда там колобок так и мертвяк там неупокоен изводить людей в 
этом доме будет. 
 
2161 Порча на волосы врага 
 
Пусть ведьма волосы врага в воск закатает с кануна заупокойного да его в крышку 
гробовую на похоронах в щели приладит да монету златую в гроб да скажет  
 
«Как крышка сия мертвяка накрывает ладно, так и Смерть (имя) приберёт скоро. 
Нима!»  
 
2162 Порча на тень мертвеца 
 

На похоронах ведьма возьмёт врага под руку скорбь как бы ведя да так врага подведет 
что тень его на мертвяка ляжет да в сей же миг произнесёт про себя  
 
«В ворота смертные войдёшь в царстве смертном заживешь. Так тому и быть!»  
 
2163 Если врага по миру мытарится навеки пустить  
 

Купи у цыгана волос его клок да спали да на прах сей скажи 49 раз да врагу в обувь сыпь  
 
«Цыган чёрный при распятии упыря Иисуса гвозди покрал бог злой цыгана покарал 
по свету всех цыган на веки вечны мытарится погнал да как же цыгане веки вечны 
покоя не зная по свету мытарятся так и (имя) весь век свой по миру с сумою идёт 

долю свою лихую несет. Нима!» 
 
2164 От удара молнии  
 

Читай да как над тобой сверкает спиной вперед иди да читай громко  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа, а во имя Диавола. Иду в поле целой живой 
пройду любую стрелу божью силой Дьявола от себя отведу в дом свой войду ему 



свечу чёрную возожгу. Нима!» 

 
Как придёшь свечу зажги чёрную пред иконами чёрными. 
 
2165 Порча на кашу с обмыва мертвяка 
 

Пшена бери да вари на воде с обмыву мертвяцкого да произнеси  
 
«Варю повариваю (имя) к безумному житью приговариваю будет в ее голове каша 
кипеть мозги поведутся напрочь изведутся. Так то и будет!»  
 
Кашу эту на порог врага вывалить да в горшок плюнув уйти на пороге его оставив. 
 
2166 Снять смертную порчу 
 

Если на мужике порча смертный покоиницкий задел лютый так на перекрёстке вблизи 
реки нагим пусть барана рубит топором да кровь слив на перекрёсток в куски его рубит 
да свое тело кровавыми кусками мажет да читает 40 раз кряду  
 
«С мясом с себя стяну задел покойницкий сведу. Мясо птицы звери съедят разберут 
по миру разнесут. Так тому и быть!»  
 
Затем пусть идёт да в реке вымоется одежду одевает топор на плечо да идёт счастлив в 
дом свой да словечка не скажет три дня и три ночи. 
 
2167 С ума разума свести  
 

Платок врага укради да голову овцы на перекрёстке погостном ножом засеченную бери 
да платок на нее подвяжи и произнеси  
 
«Как овца бестолкова так и (имя) дурой поделатся. Так тому и быть!»  
 
Голову сию овечью зарой возле дома той бабы. 
 
2168 Если ведьма обрат лют на себя словила  
 
Пусть пшено сыпет на ложе свое да мощи свои усталые положит на ложе сие да переспит 
ночь а по утру кашу сварит из пшена сего да голубям при церковном дворе кашу ту 
скормит произнеся  
 
«Ешьте птицы божии поедайте мои обратки с меня забирайте. Нима!»  
 
2169 Если на ведьме болезнь люда сладилась  
 
Так крадет она исподнее на 12 годков ее помладше да соименной здоровой бабы да свое 



исподнее да там где пупок сшивает нитями белыми живот к животу исподние рубахи да 
произносит при том 40 раз  
 
«Год за годом идёт исподнее гниет моя болезнь на мне меня не саднит меня не 
гноит на мою соменницу уйдёт на ней заживет как годков столько пройдёт 
исподнее дочистую сгниет  та помрет с меня болезнь дочистую уберет. Так тому и 
быть!»  
 
Исподнее сие закопает в землю ведьма там гда сама не ходит а та бывает. 
 
2170 Если ведьма оговорку порушила  
 

Которую ей ведьма старая или еретник ладил так сгибнет она если молчанием не 
искупит а если решится так на перекрёстке в полночь на том что к погосту ведет лицом к 
нему встанет да скажет  
 
«Смерть да все воинства да самого Сатану меня простить прошу искупление 
молчанки на год приму, если слово на яви же пророню замертво на месте упаду. 
Так тому и быть!»  
 

Ровно год пусть молчит словца не проронит за то Нечиста простит ведьму неразумную. 
 
2171 Если мужчина на место похотное спорчен 
  
Замок пусть купит да ключом замыкнет да ключ в колодец при церкви кинет а с замком 
замкнутым к реке в полночь идёт да вторым ключом чрез душку замка на берегу 
помочится да замок разомкнет да в реку кинет произнося  
 
«Как отомкнул, так и хуй мой меня к бабе потянул колом засиял мужиком а не 
мерином я стал. Так тому и быть!»  
 
С реки пусть идёт в дом свой да ключ второй в колодец свой кинет. 
 
2172 Парня приворожить  
 

Пусть девка как луна полная на рассвете соберёт росы на лугу да три пятака положит да 
этой росой платок вымочит да свое тело все оботрет да на этот платок она семя его 
соберёт да в узел подвяжет произнося  
 
«Как платок при мне, так и  веки при мне да хуй его во мне торчком на всех иных 
баб висит мохром. Так тому и быть!»  
 

Платок при себе носит да не теряет. 
 
2173 Привести смерть в дом 



 

Ведьма на похороны идёт да после похорон на помины не идёт а в тот дом идёт куда 
Смерть хочет привести да идя произнесёт  
 
«С кладбища иду за собой саму Смерть земли погостной Хозяйку веду в какой дом 
приду туда ее Лютую Вседержавную приведу. Так тому и быть!»  
 
Зайдя разговор с хозяюшкою ни о чем ведет да прочь сладится. 
 
2174 Желание исполнить свое  
 
Когда полна луна в полночь коту черному табачка дай нюхнуть ядреного да как кот 
чихнет читай  
 
«Нечиста чихай табачок ядрен понюхай а мне то что хочу ……. дай здорова будь да 
меня еретницу не забудь. Так тому и быть!»  
 
2175 Порча на гнойные бинты 
 
От человека язвами гнилыми бинтов кровавых набери да прикопай поперёк пути в дом 
врага да произнеси  
 
«Гной да кровь болезненны лежат кто чрез них переходит их находит к тому они 

идут на них живут да им жить не дают. Так тому и быть!» 
 
А отделывают подел таков лют так просо сыплют на половицы на кои кусок сукна белого 
встают ногами босыми да глаза прикрыв читают  
 
«Стою незнамо куда зрю свою немочь лютую на просо сведу курям чужим скормлю, 
кто тех курей да яйца ест тому и лют присест. Так тому и быть!»  
 
Просо сиё скорми курям соседским. 
 
2176 Жениха на свадьбе испортить  
 
Ведьма ему в плясе как бы нечаянно на ногу левую наступит своей правой да про себя 
скажет  
 
«Как наступила так и нестоячку на (имя) напустила хую ему не стоять махром 
болтаться да бабьих пизд не дотягаться мне ведьме лихой в дело а Бесам в потеху. 
Нима!» 
 
2177 От полтергейста 
 
Ведьма лучину осиновую жжет да по дому тому ходом кружит как плясом лихим да 



заслонку печную прежде откроет да произнесёт 40 раз кряду  
 
«Дым осиновый коромыслом идёт да в трубу все наносное с собой несет все что в 
доме негоже с собой унесет. Так тому и быть!»  
 
От лучины что осталось на перекрёстке сбросит да пятак следом. 
 
2178 Чтоб титьки как дыньки были 
 
Две дыни спелых и круглых берут да их омывают водой с купальской ночи собратой да 
затем свои груди этой водой да читают  
 
«Как дыни круглы да ладны дюже спелы, так и груди мои ядрены. Так тому и 
быть!»  
 
Творят сие по утру в полнолуние да эти дыни баба съесть должна за день. 
 
2179 Если девка замуж вышла а дитя зачать не может  
 
Пусть в полночь когда убывающая луна вовсе никому не говоря в курятник тихо войдёт 
нагая да под насест сядет на корточки тихо тихо как мышка да скажет шепотом  
 
«Как каждая курица цыпу родит так и я рожу а что мешало тут солью. Так тому 

и быть!» 
  
И помочится. Если тихо вела себя да куры молчали да не встрепенулись так зачнёт то 
родит вскоре дитя а если встрепенулись через год только переделать может. 
 
2180 Испортить молодых 
 
Ведьма на венчании хлеб покрадет коим молодых встречали да его свиньям скормит 
произнеся 13 раз  
 
«Хлеб свиньям пойдёт  (имя) да (имя) доля лиха найдёт. Нима!»  

 
2181 Если дитя изнасиловано  
 
То и бесплатно поработать ведьме можно для того свечу толстую чёрную жги да водки на 
погосте выставя с этой свечой по погосту броди да произнеси 49 раз  
 
Вставайте, поднимайтесь лютые мертвяки да мертвячки за кровью живой 
отправляйтесь кто дитя похотно задрал тот чтобы кару лютую принял. 
Обидчика того разыщите его со всех сторон обступите его горло грызите кровь 
пустите ей упивайтесь наслаждайтесь сердце вырывайте к себе забирайте. Так 
тому и быть!  



 
Свечу с погосту идя на перекрёсток кинь. 
 
2182 Украсть годы жизни 
 
Если ведьма на подводе с девкою какою едет так годов у неё украсть может а для того её 
гребнем расчешет в пути а в уме держит  
 
«Чешу, почёсываю (имя) расчесываю расчешу сколь волос вычешу столь годков 
покраду себе младости с неё приберу. Так тому и быть!»  
 
Волоса приберет себе в карман а как вернётся под ложе себе уложит их. 
 
2183 Лишить счастья молодожёнов 
 
Ведьма при венчании свечу что в руках держит утушит да скажет  
 
«Как затушила так (имя) да (имя) на веки их счастья лишила. Нима!»  
 
Да возожжёт кверху ногами произнося тихо  
 
«Как кверх ногами возожгла, так и несчастья молодым навлекла. Нима!» 
  
Да тихо в канун ставит свечу эту при Николе Угоднике. 
 
2184 Семью разбить  
 
Воды возьми с колодца в котором доме семья та ютится да пса да следом кошку напои 
водой сей да остаток в молоко слей да на молоко сие скажи 49 раз  
 
«Как кобель с кошкою в ладе не живут так и (имя) с (имя) жить ладно перестают. 
Так тому и быть!»  
 
Да опои им семью нужную. 
 
2185 Лишить здоровья а себе прибавить 
 
Ножницы новы ладны бери да псину шелудиву стреги ими произнося  
 
«Ладны да красивы псину стригут, а у людей божьих здоровье отберут. Нима!»  
 
Если у кого здоровье отобрать надом ими ведьма острижет человека да произнесёт про 
себя  
 
«Не волоса состригаю, а здоровье (имя) себе отбираю. Нима!» 



 
2186 На закладку нового дома 
 

Если ведьма с мужем себе дом новый закладывают так ведьма где углы дома будут по 
полтине серебра положит, а в центр икону Иисуса упыря кувырком прикопает да 
червонец злата сверху и произнесёт 9 раз  
 
«Сатана от всего оградит да фартом одарит. Так тому и быть!» 
 
2187 У младенца годов забрать  
 
Ведьма просится посидёть возле люльки да качает её ногой левой а не рукой да 
произнесёт  
 
«Качаю, покачиваю, житье младенца укорачиваю себе продлеваю Сатану умиляю. 
Нима!»  
 
2188 Чтобы враг спал и денно и нощно  
 
С опёнка червивого набирают 13 червяков да в воск их поминальный укатывают 
произнося 13 раз  
 
«Кладу покладаю (имя) спать и нощно и денно заставляю. Нима!»  
 
Воск сей катушок под ложе врага подкладом вершат. 
 
2189 Навести краснуху 
 

Если в полнолуние приметишь что луна красна стала как кровью обагрена так на луну 
зри а правой рукой на дом врага указывай да произнеси 
  
«Как изба краснеет, багрянеет кровью наливается так и (имя) исходит красная 
болезнь на его находит луне краснеть а (имя) от краснухи лютой хиреть. Нима!»  
 
Так 49 раз надо сказать да на правую сторону сплюнуть. 
 
2190 Чтоб враг умер до Пасхи 
 
Если в пасху человек соименный врагу твоему помер так в праву руку ему яичко 
крашенное вложи а в левую рубль серебром да перед похоронами яичко забери да врагу 
скорми на его произнеся люто  
 
«Брал да не поедал (имя) отдавал да как отдавал так и к себе до следующую пасхи 
упыревой к себе зазывал. Нима!»  
 



2191 Согнуть спину 
 

Спину врага измерь от зада до шеи да на этой верёвке 13 узлов утяни пред иконами 
чёрными стоя да произнеси 13 раз:  
 
«Как верёвка в узлы свивается так спина (имя) сгибается болью повергается все 
13 костей спины болью проникаются по сторонам его шатает к земле пригибает 
люто он страдает да никто ему не подсобляет. Нима!»  
 
Верёвку эту в глину укатай да под домом врага схорони. 
 
2192 Чтобы от мужика бабы не беременели  
 
Если мужчина баб любит ебать да детей у него ртов прожорливых тьма так пусть род 
свой подвяжет а для того семя свое в кротовую нору спустит да скажет на нору  
 
«Как кротовая нора семя мое приняла да дитя не зачала так и любая баба от меня 
чтобы то семя мое приняла да дитя не зачала. Нима!»  
 
Вокруг норы против часовой стрелки пусть обойдёт да прочь идёт без оглядки. 
 
2193 Если человек помирать собрался  
 
На него полотенце новое да белое на ночь кладут а по утру вынув идут да какому-нибудь 
человеку этим полотенцем вытерется дают да в уме держат  
 
«Не себя утирает воду подтирает, а немочь (имя) на себя принимает (имя) 
здороветь, а тебе хиреть. Так тому и быть!» 
 
2194 Силу самого Сатаны обрести (делается колдуном)  
 
Как козел старый помрет чёрный как Бес так шкуру его снять надо да как ночь луною 
полна на крест Чертов пойти да шкуру эту нагим на себя накинуть да плясом дивным 
изойти произнося громко на распев 9 раз  
 
«Сатана родился бог дивился крепок да силен таков как он Сатана козла сотворил 
козел отжил я его шкуру поносил силушкой Сатаны себя наделил мне ведьмовать 

да божий народ изживать. Нима!»  
 
Шкуру закопать там где козел закопан да не мыться 40 дней. 
 
2195 Если муж у ведьмы пьёт  
 
Пусть воды ключевой в полнолуние соберет да каплю крови своей в неё проронит и 
произнесёт 72 раза  



 
«Не во имя отца сына да святого духа, а во имя Диавола ему я верна его я по 
пустоши чёрной иду воду силу несу её своей силой что мне Диаволом дана наделю 
сила та непоколебимая. Как (имя) воды отхлебнет о хмельном думать навсегда 
перестает. Нима!»  
 
Мужчину своего опоит сей водой. 
 
2196 Взять силу от молодого парня (для ведьм) 
 
Ведьмы старые от молодцев силу молодую черпали как черпаком семя молодцев в 
овинах испивая да к себе в дома их маня да в том действе силы велика семя житье несет 
да силой полнит да младостью да не только младостью сподобится можно а и если 
ведьма у колдуна семя испивать его всласть натеша так силу отбирать будет за 
несколько годов всю силушку ведьма хоть стара а хоть и молодка из колдуна выпить 
может а как испьёт только и надо то что в глаза ему заглянуть да улыбнутся и силушка 
как и семя испитое в ней уже. 
 
2197 Если у ведьмы молодой силушки вовсе нет  
 
Её нагой в бане в полночь ставят на колени да простыней белой накрывают да в зад 
иглой колят да вынутую иглу под половицу а простыню сорвав да в печи сожгя  
 
«Силы не имела ойкнула кровь отдала Матялу каплю дала да Огнею придала силу в 
себя вобрала стала ведьма лиха а не юна размазня. Нима!»  
 
Ведьму окатывают водой тёплой да пропаривают веничками дубовыми да опять 
полощут и спать ведут. 
 
2198 Навести костоед 
 

Чёрный мешочек ведьма берет а туда костей свиных да обухом топора охаживает 
произнося 49 раз  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа, а во имя Диавола не четыре ноги да хребет 
голова, а костная труха так и (имя) живет да костоед его найдёт все в труху в 
нем изведёт каждую косточку перемнет. Нима!»  
 
Мешок на скобу дверную врагу в ночи надо повесить. 
 
2199 Если ведьма омолодится хочет  
 

В бане 12 яиц от чёрных кур ножом в миску колет да 12 цыплятам головы сечет да кровь 
в яйца кропит да перемешивает а цыплят и скорлупу в печи палит а как перемешала, 
мажет свое тело с лица до пят да произнесёт  



 
«Сегодня ни день христов а вечер Бесов кто у цып курей петухов житье отнимает 
тот Нечистую умиляет себе младости прибавляет. Нима!»  
 
9 раз кряду произнесёт да сидит умазавшись в расслаблении глаза прикрыв да потом 
омоет тело свое ладно. 
 
2200 Для интереса к сексу 
 
Коя ведьма или колдун свое место похотно каждую пятницу вечером от волос обривает 
то до последнего издыха интерес к похоти иметь будет весь свои век да сладость 
великую от дела похотного иметь будет а творя произнесёт  
 
«Брадобрей похотен бреет место моё поло обреет его как у младенца гладко на 
веки мне дело похотно Бесом дано. Так тому и быть!» 
 
2201 Испортить дитя при отпевании 
 

Скажи как поп запоет  
 
«В заступлении бог не скор а Бесов призор остер от болезни лютой бог не избавит 
годов не прибавит поп отпевает да с мертвяком и младую душу (имя) провожает. 
Нима!»  

 
И прочь иди свечу отпевальную прихватив да ее на крыльце врага поставь. 
 
2202 Омолодится 
 

Ведьма младенца искупает без мыла да воду с под него испивать по утру да вечеру будет 
при том произнося  
 
«С тела младого отошло да то и в меня вошло молодость мне принесло мою 
старость дитю с водой отдало. Нима!»  
 
А если ведьма воду эту псине отдаст так дитя зачахнет в раз и издохнет да притом она 
произнесёт 13 раз  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа а во имя Диавола одою псину пою дитя со 
свету сживу душу его Сатане отдаю себе за то от него фарту получу. Нима!»  
 
2203 Если девку парень испортил а жениться не хочет  
 
Так она у ведьмы или колдуна пусть гвоздь гробовой добудет за рубль серебра да этот 
гвоздь в дом молодца пакостника вобьёт да подогнет произнеся 13 раз  
 



«Гвоздь могильный вбиваю на веки вечны хуй (имя) крючком сгибаю крючком сим 

ему ссать а баб не ебать. Так тому и бывать!»  
 
2204 Если девку изнасиловали и убили  
 

И убийца известен то петуха резать надо на перекрёстке близи дома душегуба да кровь 
слив сердце вынуть петуха живого еще да на нить его продеть чёрную да на скобу 
дверную повесить душегуба да петуха пополам порубив распластать под дверью да прочь 
уйти. 
 
2205 Если мужчину месячной кровью опоили 
 

Пусть жена его в баню ведет когда убывающая луна осиной топленную в полночь да 
своей кровью срамной его лоб сердце живот да хуй вымажет да омоет и тело и ум 
мужчины чисты станут да пропарит его дюже ладно. 
 
2206 Испортить невесту 
 

Если на венчании ведьма цветочек в волосы невесты воткнет да про себя скажет  
 
«Не цвет дарю, а лютую судьбу. Нима!»  
 
2207 Разбить счастье молодых  
 
Ведьма украсть свадебную одежду невесты должна да как украла так и ножом своим 
отсекет его чтобы то коротко было клок в печи спалит банной а одежду невесты на скобу 
дверную повесит да произнесёт  
 
«Как платьишко коротко так и житье твое в женах коротко будет да недолго. 
Нима!» 
 
2208 Украсть счастье невесты 
 
Если ведьма млада в подружках у невесты так перед венчанем все волоски падшие с плеч 
да спины на одежду невесты соберёт а затем на свече спалит произнеся про себя  
 
«Не волосы беру сжигаю а долю счастливую у (имя) отбираю ей одни горести да 
печали оставляю. Нима!» 
 
2209 Если сноха со свекровью не уживаются  
 

Сноха пусть пойдёт на инородческое кладбище да водкой Хозяйку почитает да траву 
мать-мачеху отыщет да прочь идёт без оглядки да траву сию заварит да свекрови споит 
про себя держа  
 



«(Имя) со мной кратка да мила рот её на замке думки в голове а если не так то 

дорога ей смертна. Так тому и быть!» 
 
2210 Секс кума и кумы 
 
Если кум с кумою богохулина так пусть блудят часто в бане да при том на распев вторят в 
любодействе лютом да то в праздники святы творят  
 
«Нет нам от Лиха да Беды ничего то люду божьему гоже для нас еретиков нет 
грехов люд божий пусть боится богу кланяется, а за то богу на трапезу 
устремится. Нима!» 
 
2211 Обречь молодожёнов на страдания 
 
Сделай им обручальные кольца из зубов мертвеца да на те кольца произнеси  
 
«Сила смертна поедом грызи (имя) с (имя) весь век их грызи загрызай счастье их на 
веки погрызай мучаться да страдать заставляй слезами горючими их мается 
заставляй. Нима!» 
 
2212 Приворожить девку 
 

Молодец с воска топленого да семеня 9 раз в воск оброненного на луне полной лепит по 
своему подобью хуй ладен да фитиль как в свече да дело это в ночи на порог дома где 
девица ему мила ставит да произнесёт 9 раз возжигая  
 
«Как свеча сия потешна в ночи горит, так и пизда (имя) по моему хую желанием 
лютой похоти горит. Нима!»  
 
2213 Секс между ведьмой и колдуном 
 

Если чернознат силен с ведьмою лихою в похоти сходитси так великой силой они 
полнютси да на фарт лихой Нечиста их подобит да силой разум да тело ихи наливаются 
да вместе то не уживутся они вот и маются от своих баб да мужиков по баням да стогам 
они да на концах в празднестве тещась да косы повивши так и творят любодейство они 
пред тем молитву Сатане воздав  
 
«Сатана отец наш да учитель от люда божьего избавитель твоей сладостью нам 
ниспосланной мы натешимся да силой преисполнимся. Нима!» 
 
2214 Если ведьму люди не любят  
 

То она медку ладного горшок возьмёт да на него в полную луну скажет  
 
«Медок сей дюже мил да сладок да народ божий на медок падок так и я чтобы то 



люду всему мила да гожа как медок была в любом доме меня бы привечали да 

монету злату серебру совали за стол сажали детей качать давали мужей своих ко 
мне отпускали в бане своей меня привечали в уста щеки меня целовали слова 
дурного против меня не сказали. Нима!»  
 
И угощает народ божий. 
 
2215 Забрать молодость у младенца 
 
Упроси если стара ты уже ведьма у молодки исподнее младенца коему года нет за злато 
да это исподнее на груди своей носи да произноси часто  
 
«Не тряпку исподнее одежонку ношу, а силу младую беру у младенца отымаю ему 
свою немочь старческую отправляю. Нима!» 
 
2216 Семью рассорить  
 
Навоза с лета 13 лепешек коровьего припаси да его с мешка на порог дома семьи той 
вывали в ночь новогоднюю и тихо скажи  
 
«В говне вам жить поживать друг дружку поедом заедать да по разные стороны 
убегать в одном доме не живать. Так тому и бывать!»  
 
2217 Порча на голову петуха 
 
Петуху голову секи кровь слив под дом врага да самого петуха прикопав а голову ниткой 
из клюва в горло насквозь продень да подвесь на скобу дверную произнося  
 
«Как петух голову потерял так в эту дом Бес зашагал да тут поживать начал 
души всех людей себе прибрал. Нима!»  
 
За это дело Сатана ведьму фартом великом наделит. 
 
2218 Порча на голову цыплёнка 
 

Цыплёнку малому на крыльце врага голову оторви да на порог кинь произнося  
 
«Как цыплячье тело на пороге твоем лежит так Смерть в твой дом скорее 
постучит а если она постучит так войдёт всю семью и тебя приберет. Нима!»  
 
2219 Чтобы весь год бабу испортить никто не мог  
 
Она в ночь купальскую себе на живот чуток земли прислонит в ладошку собрав да 
произнесёт 
  



«Не поздно да рано стою а в ночь темну да силу зрю сырой землей живот свой 

утираю тыном заслоняю как земля вечно родит так и мой живот ни одна ведьма 
не скурочит не изведёт поедом не изгрызет. Так тому и быть!»  
 
Да в реке пойдёт омоется. 
 
2220 Если дожди залили деревню урожаи загнивают  
 
Так люди ведьме в ноги кланяются да златом платят а она ключ ржав да замок берет да 
на дождь замыкает да ключ в колодец при церкви кидает а замок в омут и дождь по утру 
иссякнет. 
 
2221 Продать душу Мафаву  
 
Свечу надо с воска да крови своей слепить да в овражке свечу сию сжечь на коленях в 
Западную сторону смотря и произносить пока она не прогорит дотла  
 
«Душу Мафаву отдаю за то его благость получу карманы да сундуки златом 
серебром набью. Нима!»  
 
Как истлела прочь ступай. 
 
2222 Порча на соль с похорон 
 

Если соль с похорон забрать сможешь да за то рубль серебра оставь да соли столько же да 
эту соль если врагу в еду сыпь произнося  
 
«То не солью солю а бедами да горестями кроплю в (имя) они войдут в нем 
заживут его люто изведут. Нима!»  
 
Как посолила молчать три дня и три ночи тебе надо а иначе сама сладишся. 
 
2223 На расстройство желудка 
 

Коры крушины набери да ее в умот подвяжи как просохнет да этот подмот в дом врага 
подкладом верши произнося  
 
«Как крушина послабляет так живот (имя) крутит ведет пузо раздувает к 
послаблению день и ночь призывает. Нима!»  
 
2224 Врага смертно извести  
 
Имя его на огарке свечи поминальною иглой напиши да иглу на перекрёстке положи 
близи дома его да огарок тот в гроб мертвяку врагу соименному положи да червонец 
золотой да читай шепотом  



 
«Ни на море ни на небе не в лесу а в землице сырой кою сама Смерть охраняет народ 
её Хозяйкой считает в нее мертвяк уходит да чье имя на воске свечном он уносит 
того к себе через год попросит. Нима!»  
 
2225 Порча на восковую куклу 
 

Если волос врага пук покраден так с воском его заупокойного кануна набранного мешай 
да лепи куклу по подобью врага да имя его на груди черти ножом своим да крест с дуба 
твори на крест сей куклу подмотай завязями что с рук да ног мертвяка взяты да крест сей 
вниз главою на погосте прикопай на перекрёстке его да произнеси 
  
«Бес Гореи (имя) пригрей, приюти его не обойди к себе приведи в землю сырую 
положи, уведи. Так тому и быть!»  
 
2226 Порча на пасхальные яйца 
 

В пасху да к ней 40 яиц из под черных курей набери да сварив окрась да раздай людям с 
просьбой помянуть врага твоего в день этот да яичко отдав про себя говорок положишь  
 
«Жил поживал да упырем стал на кресте подыхал, а народ яйцами курячими (имя) 
40 раз поминал его на погост провожал. Нима!» 
 
2227 Порча на паука 
 

Платок  укради да в лесу в плат сей паука с крестом на спине ушей нитями чёрными да 
Енарею водки щедро за то выстави да плат сей аккуратно в дупло положи а дупло глиной 
замажь произнеся 13 раз  
 
«Паук в темнице скребется в уме разуме (имя) Бес гнездом вьётся паук в темнице 
издыхает в уме разуме (имя) Бес заживает, поживает да (имя) со свету 
изживает душу его Сатане отправляет. Так тому и быть!» 
 

2228 Сделать рабыней 
 

С руки мертвячки кольцо обручальное стяни, а ей иное одень да 4 червонца золотом 
положи в гроб да на это кольцо четыре раза кряду скажи 
 
Кто кольцо сие носить начнёт как мертвячка безмолвная заживет по моей 
указке ходить начнёт что укажу то и принесет что скажу то и добудет никакого 
перекора моему приказу не будет. Так тому и быть! 
  
Кольцо это младой подари она твоя будет тебе до старости. 
 
2229 Чтоб мужик послушным был 



 

Налима возьми да его от костей вовсе освободи да головы и хвоста да в печи испеки и 
скажи на его 9 раз  
 
«Как бела рыба покорна да безмолвна, так и мужик мой (имя) моей воле покорен да 
со мной его рот на замке мне перечить не может против моей воли век не пойдёт. 
Так тому и быть!»  
 
Мужика окорми вечером. 
 
2230 Сделать рабом 
 
Если в ночь вальпургиеву на инородческое кладбище пойдёшь да Хозяйку водкой 
задобришь да могилу соименную человеку нужному найдёшь на которой ива растет да 
прут от ивы ножом отсечешь да водки щедро выставишь да прутом этим кого коснёшься 
соименного да скажи  
 
«При мне не жива, не мертва ходить по моей указке жить мои указы исполнять 
царицею меня называть. Так тому и бывать!»  
 
И человек в твою власть придёт да только один раз творить за век свой ведьма может. 
 
2231 Если к человеку мертвяк увязался  
 
И его шепотом своим мнет так в воскресение человек пусть в церковь идёт да 40 свечей в 
заупокойный канун ставит да скажет  
 
«На огни дивны смотри за мной ходить не моги как прогорят так и тебя усмирят. 
Так тому и быть!»  
 
Дома в бане водой студеной окатится с головы до пяток. 
 
2232 Если мужик пропал да вести нет никакой  
 
Баба пусть в полночь нагая разденется да дверь в дом отворит лучину березовую зажжёт 
на столе да в дверном проеме встанет под пятки ложки серебряные положив да скажет 
громко руками в косяки подперевшись  
 
«В двери кричу выкрикаю (имя) вызываю пусть тропами дорогами бредет да 
полями конь его несет болота топкие обходит горы высокие объезжает домой в 
дом поспешат живым да здоровым придёт меня на руки возьмёт детям гостинцы 
принесет. Так тому и быть!»  

 
Ложки пусть приберет дверь затворит а лучину не гасит да спать ложится. 
 



2233 Навести нечисть в дом беременной 
 

Ведьма молодке на сносях предложит помочи да окошки её дома водой помоет которой в 
луже погостной набрала и при том произнесёт  
 
«Сумерки наступают мертвяки в дом стуком стучат в окна глядят лицами 
мертвяцкими пужают кто в доме живет к себе зазывают. Нима!»  
 
Как вымоет так прочь идёт а платы не берёт. 
 
2234 Если ведьма силушки дюже много потеряла 
 
Пусть свечу воска чёрного пред иконой Вседержавной ставит да с руки правой каплю 
крови на пламя выдавит да произнесёт  
 
«Своей отдала Диавола упросила да получила. Нима!» 
  
И ляжет на палати в устатке да смотрит на пламя. 
 
2235 Бабу горбатой сделать 
  
Исподнее ее украсть надо да как убывающая луна в полночь под седлом кобылы старой 
гнедой продеть 13 раз надо да при том произнести 
  
«Продеваю (имя) горб сажаю. Нима!»  
 
Исподнее ей в обрат подкинуть надо. 
 
2236 На ожирение 
Молока в миску налей да свинье чуток дай да отыми да этим молочком  опои на его пред 
тем произнеся  
 
«Как свинья толста так и (имя) толста будет десяти пудов ее разнесет ни один 
мужчина её не проебет. Нима!» 
 
2237 Навести сучье вымя 
 

С савану мертвяцкого если нить имеешь для дела ведьмовского так исподнее врага 
укради да под правой подмышкой на исподнем том ниткой мертвяцкой крест прошей 
произнеся  
 
«Шью, вышиваю крест творю (имя) сучье вымя сажу его не смыть не снять не 
отшептать не отшить с сучим выменем (имя) веки ходить духом да телом 
исходить. Нима!»  
 



Исподнее подкинь где и брала. 
 
2238 Бабу испортить 
 

Если колдун захочет бабу испортить так по животу ее похлопает да пальцем вверх да 
вниз укажет да произнесёт про себя  
 
«Не я хлопаю, а Бес лобзает нутро  (имя) загнивать зачинает. Нима!»  
 
И молчит далее как рыба. 
 
2239 Порча на поминах 
 
На поминах нить чёрную увяжи на 13 узлов неприметно да подкладом в доме этом и 
оставь а как вяжешь произнеси про себя  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа узлы вяжу подвязываю (имя) наказываю поп 
бога молит чернознат Сатану а (имя) катится ко дну на дне его Бес косматый 
встретит да приветит на все его вопросы ответит а за тот ответ ему чрез 
годок поминален обед. Нима!» 
 
2240 Порча на верёвку с повешенного 
 

Если где человек удавился так веревку припаси с его да подкладом под дом врага верёвку 
ту ладь да как сладила произнеси 13 раз: кряду  
 
«Мертвяк удавился хлоптуном сладился Иудушка Христа упыря предал да за то и 
пострадал упырь Иисус его с собой забрал как он его забрал так и мертвяк не 
почивал за (имя) пошел побежал его душить зачал на его шею ошейник лют 
посажал ошейник давит гнобит  (имя) жить не велит. Нима!» 
 
2241 На муки во время месячных 
 

Завари в водице болотною травы мать и мачехи и скажи 40 раз  
 
«Бес в болоте сидел Бесовицу поджидал похоти предаться с ней желал Бсовица не 
пришла на Беса лютая злоба нашла в деревню он пошел бабу нашел ее каждый 

месяц ебал кровно мучиться дико заставлял. Нима!»  
 
Да опои и в дни бабьи муки несусветны она каждый месяц иметь будет. 
 
2242 Снять проклятие 
 

Если проклятие на человеке взором своим ведьмачим ты узрела таки плетень ищи дома 
на отшибе заброшенною да пусть человек встает чтобы тень его на плетень падала да 



подпали плетень пусть полыхает а человек с места не сходит да произнеси 
  
«Тень (имя) горит, прогорает проклятина в огне прогорает тело (имя) отпускает 
в огне исходит места боле себе не находит. Так тому и быть!» 
 

2243 Если ведьма душу младенца хочет себе забрать  
 
Пусть младенца водой с обмыву мертвяцкого омоет да при том скажет  
 
«Мою обмываю в последний путь собираю душу вынимаю себе отбираю её Сатане 
продам себе фарт отдам а дите 40 дней проживет да в могилу сойдёт. Нима!»  
 

Младенца запеленает а воду на перекрёсток сольёт произнося  
 
«Не воду лью, а тебе Сатана душу на трапезу отдаю себе годов долгих прошу. Нима!»  
 
2244 Порча на табак 
 

Кисет табачку доброго на перекрёстке погостном прикопай Хозяйку да Семиотрядников 
водкой сдобря да чрез три ночи забери а иного табачку взамен положи на кисет начитай 
  
«В Аду Семиотрядные Бесы огонь жгут в него табачок кладут пережигают да 
людям отдавают кто тот табачок раскурит тот все муки Адовы узнает по всем 

Адовым кругам за три ночи пробегает да в куски порван погибает. Нима!»  
 
Кисет врагу дари. 
 
2245 Порча на погостную иву 
 

Лист сухой на погосте с ивы сорви да его столки в прах пятак под иву положи да этот прах 
врагу в еду сыпи произнося  
 
«Как Ива плакуча плачет да народ по мертвякам рыдал да как лист ивов на ветру 
дрожал так и глаза (имя) веки его плачут да веки дрожью идут никакие святые 

отцы да молебные старцы его от того не спасут. Так тому и быть!» 
 

2246 Лечение рака 
 

Если человек раком лютым болен так ему на грудь рака с пруда кладут да произносят три 
раза 
  
«Рак ползает лазит семенит все собирает на себе таскает. Как рак уходит так и 
по (имя) боле не ходит в нем не живёт (имя) здоровым заживет. Так тому и 
быть!» 
 



Рака на инородческом кладбище хоронят водки Хозяйке выставив. 
 
2247 Ведьмовской сход 
 

Ведьма млада на конец первои раз идущая полотенце берет да все тело свое омыв 
обтирается да полотенце сие на узел подвязывает произнося три раза  
 
«Покуда полотенце сей лиходеям не найти да не порвать меня им не скурочить да 
младость мою егибихам ведьмам старым не забрать. Так тому и бывать!» 
 
2248 Если в человеке Бес сидит  
 
Так его выгнать можно, если человека две ведьмы да колдун на реку сведут да за руки 
ведьмы держут по пояс в реке стоя, а колдун ноги подвяжет верёвкой да топить человека 
начнёт жутко да приговаривать  
 
«Лярва потаскуха исходи в теле (имя) не живи в реку ступай к Князю Аспиду на 
службу поступай. Так тому и быть!»  
 
Топит да топит да чтобы тот не сдох. 
 
2249 А можно и так что в купальскую ночь три раза низко по костру прыгнуть произнеся 
громко  
 
«Изыди в огне сгори. Истино!»  
 
А после в реке выкупаться надо. 
 
2250 Если баба безумна  
 
Так соименная ей баба по возрасту гожа сладится так на дурную платок новый да белый 
повязать надо да в нем пусть переспит ночь, а по утру платок снять да платок сей в гроб к 
мертвячке отнести надо да червонец золотой положить и сказать 
  
«Новопреставленная с (имя) дурноту уведи в земле могилой её схорони за то злато 
получи. Так тому и быть!»  
 

2251 Если баба чует что мужик ее по ней поостыл  
 
Так у козла сострижет чуток шерсти с места срамного да с шерсти этой нитку скрутит да 
этой ниткою все трусы мужа своего прошьёт произнеся  
 
«Как козел вечно похотлив да до козы охотлив так и (имя) на меня похоть весь век 
наш имеет да хуй его при моей пизде не робеет а иных не одолеет. Так тому и 
быть!»  



 
2252 Очистить дом от негатива 
 
С полена осинового стружку теши дюже много да эту стружку по углам дома своего сыпь 
да в центре дома встань и читай  
 
«По все углам затворам притворам сила осиновая пройдёт коя Иудушку извела 
житье у него отняла пройдёт все подчистую сметет все уроки да все не нужно 
лихое соберёт в себя вберет приберет в моей дом светло да чисто жить да 
дышать начнётся супостат посечется. Так тому и быть!»  
 
Стружки собери да в печи спали. 
 
2253 Привязать к себе мужа 
 

Воды набери с 12 колодцев разных да в лед сморозь смешав да растопи да скажи 45 раз 
кряду  
 
«Говор кладу (имя) к себе 12 колодцами привяжу по другим бабам да девкам на веки 
вечны остужа отверну сердце голову место похотно его от их на веки вечные 
замкну чтобы он меня одну любил да по мне свое сердце голову да жилушку 
похотную томил. Как водицы он сей испивает так обо всех девках да бабах на веки 
вечные забывает одну меня привечает да по ночам с меня не слезает. Так тому и 

быть!» 
 
2254 Если ведьма хочет мужика к себе пришить  
 
Так на его сюртуке пуговки ножом срежет произнося  
 
«От всех баб да девок отсекаю к своей пизде повертаю на колени ставлю. Так и 
будет!»  
 
Далее все пуговки по новой пришьёт произнося на каждую неустанно  
 
«Пришиваю на веки вечные к себе прибиваю в свои рабы вечные повергаю  (имя) 
волю его ломаю на колени при себе поставляю в мои услужники да сподручники 
беру. Нима!»  
 
Сюртук мужику отдаст. 
 
2255 Чтобы дитя весь век свой ни капли хмельного в рот не брало  
 

Ведьма уста младенца водкой помажет да оботрет полотенцем новым да произнесёт на 
узел его подвязав да в печь кинет гореть  
 



«Уста на хмель на веки вечны замыкаю замком подкрепляю замок сей во веки 

вечны не разомкнуть хочешь развязать узел с огня в обрат пробуй добудь. Если 
хмельное до рта подносит так огнем руку косит поставит где взял просит. Так 
тому и быть!» 
 
2256 Приворот на бабу 
 
Мужик на бабу читает на колокол звонящий смотря  
 
«Как ты колокол от руки звонаря ведешься звоном голосишь так и (имя) от меня 
ведется под меня кладется подо мной змеей вьётся стоном голосит ведется так 
нам в сладости веки наши и живется. Абара!»  

 
2257 Замок на работу поставить  
 
Ведьма нож свои пусть берет да им свечу пополам сечет да одну половину на перекрёстке 
ставит да подпалит, а втору на дворе церковном да произнесёт  
 
«Как огни эти в един не собрать так работку мою никому не сломать. Так тому и 
бывать!» 
 
2258 Чтобы пристав в дом не вошел  
 

Чарку водки пред порогом снутри ставь да скажи 9 раз:  
 
«Щитик пей попивай государева служаку в мой дом не пускай если войдёт 

посечется от страху ум да разум его поведётся из дома побежит голова кругом 
пойдёт где что вспомнит не поимёт. Так тому и быть!»  
 
Не убирай пока водка не просохнет в чарке. 
 
2259 Если дочь у ведьмы страшная  
 
Так она её водой медовой умоет да порог да скобу дверную водой этой же и омоет да ее 
гулять отправит пол за ней подметет к порогу да омоет водой свежей да 9 раз произнеси 
при двери в дом открытой  
 
«Как пчелы на мед собираются так и женихи вокруг дочери моей повьются на нее 
поведутся половицы за ней замыла для того чтобы в этом году под венец её 
проводила чтобы то мое сердце да ее похотница не ныла. Так тому и быть!»  
 
Дверь затворит. 
 
2260 Сделать мёртвую воду 
 



Если воды с мертвяцкого обмыву под рукой нет так огарки с кануну заупокойного тоби 
да воск в воду вылей да произнеси  
 
«Была вода свежа, поделалась руками ведьмовскими да стала обратясь мертва 
таки тому слова да дела. Нима!»  
 
Воск на дворе церковном зарой а с водой твори что надо. 
 
2261 Если муж не слушается ведьму  
 
Так она в горшок помочится да яйцо в этой моче от курицы чёрной сварит да как сварила 
на стол его кладет пред иконами чёрными да свече красной да произнесёт и яйцо мужику 
скормит. 
 
«В поле да на просторе да всегда при мне при моей пятке от меня не отойдет, если 
пойдёт ноги посечет, упадет ко мне приползет на (имя) творю ему яйцо сие 
скормлю его своим сотворю. Наша изба для него отныне как железная нора 
погулять яки пса отпущу да назад ворочу. Нима!»  
 
2262 Если муж криклив на жену свою 
  
Пусть она ему рыбу сома жарит да на неё произнесёт 40 раз кряду  
 
«Сомом кормлю крикоту (имя) пусть заедает как сом молчалив стает. Так тому и 
быть!» 
 
2263 Подселить в дом Беса Горея 
 

В ночи ведьма придёт к дому врага да ножом своим на двери возле скобы печать Беса 
Горея вырежет да скажет 7 раз кряду  
 
«Изба теперь Гореем мечена да он в неё войдёт люты страдания внесет мор в дом 
пойдёт люто горе придёт. Так тому и быть!»  
 
2264 Если мужик ушел а его вернуть ведьме надо 
  
Так она на свече церковной пишет имя мужика 9 раз да промеж двух зеркал свечу ту 
ставит да кверх ногами да произнесёт 
  
«Хула идёт Бес с зазеркалья (имя) найдёт да высмотрит да за хулу сию мне  (имя) 
в обрат в дом приведет а он того и не поймёт откуда вышел туда и пришёл в дом 
мой в обрат вошел как с него и вовсе не шёл. Нима!» 
 
2265 Для купца 
 



Пусть купец сукном белым стол стелет да в центр фото своё положит да читает на четыре 
стороны света по свече с воска выставив  
 
«На все четыре стороны огни то они мне пути растворяют о фарте возвещают по 
какому не пойду злато серебро получу. Так тому и быть!»  
 
Свечи прогорят огарки в печь а с сукна себе рубаху пусть пошьёт. Фото на стену дома. 
 
На пятак купец богохулен читает на коленях на западную сторону смотря пока луна 
полна  
 
«Как на Сатанинской звезде пять концов так и у меня в руке пять фартовых 
венцов. Одним подвяжусь вторым в путь снаряжусь третьим в пути подкреплюсь 
четвертым домой с товаром вернусь пятым в лавке своей златом серебром со 
счета собьюсь. Нима!»  
 
Да поклонов 9 Сатане отобьёт. 
 
Купец богохулен в своёй лавке кропит водой которой икону чёрную обмыл на товар да 
скажет  
 
«Заходите покупайте товар мои разбирайте с ним Сатанину веру принимайте его 
силой в лавку мою ведитесь на товар мой не скупитесь. Нима!»  
 
2266 Чтоб враг умер в течение года 
 
На еду врагу скажи да окорми, а ему на порог свечу отпивальну выстави и сладится за год  
 
«Стоит в чёрной церкви гроб в ней Иисус упырь лежит на него Сатана зрит Бесы 
упыря отпевают еретики по нему службу справляют свечу отпевальную чёрную в 
руках упыря Христа Иуда зажигает Чертородица песню поет Абара Бес плясом 
идёт все Бесы веселятся, а Иисуса глаза плачем творятся батюшка его ему не 
помогает. Иисус в Аду горячем пропадает веки вечны не проснется а тогда тако 
поведется когда Сатана на троне небесном поведётся. Нима!» 
 
2267 Приворот вечный 
 

Если хочешь чтобы то приворот вечен был так сома живого купи да ключ коим замок 
кован на привороте замыкнула сому в рот пихай аккуратно да его в реку выпусти 
произнося 
  
«Приворот на погосте (имя) при (имя) приворот на замке ключ в рыбе соме. Сом в 
реке. Покуда ключ не достать (имя) от (имя) не сбежать. Так тому и бывать!» 
 
2268 Если в лавку купца народ перестал идти  



 

Надо метлой осиновой вокруг магазина пыль да сор смести против часовой стрелки да 
дорогу к крыльцу вперед промести произнося  
 
«Путь люду да деньге отметаю путь им в лавку свою растворяю. Так тому и 
быть!»  
 
Метлу на перекрёсток перед церковью бросить кто ее подберет тот и неудачу заберет. 
 
2269 Если черви да жуки поле или огород изъедают  
 
Так каждого по паре набери да в воск горяч с кануна заупокойного кинь произнося  
 
«Как в воске дохнет, так и с полюшка моего уйдёт. Так тому и быть!»  
 
Чрез тын двора церковного кинь воск сей как остынет. 
 
2270 Если дитя неудачливо сильно  
 
Дождевую воду купельную набрать надо да ребенка в ней вымыть произнося  
 
«Как вода небесна все омывает пыль прибивает так и вода эта (имя) омоет да все 
с него заберет в землю унесет дитя сие фартово заживет. Так тому и быть!»  

 
Воду на двор церковный выплеснуть надо. 
 
2271 Если старушня по деревне ведьму молодую сплетнями покрывает  
 
Так ведьма пусть язык берет свиной да пополам его ножом секет да одну половину чрез 
погостный тын кинет да пятак в след да поклонится а вторую половину под домом 
старушни прикопает да скажет на дом ее плюнув  
 
«Твои слова никому негодны да всем знамо что неверны а Сила Бесова тебя 
примечает да в голову твою паскудную стрелой огненной шибает. Тебя речи 

лишает да ум твои запирает. Нима!»  
 
2272 Лишить сна 
 

Если головной убор покрасть да в него червонец золотой положить да в гроб мертвяку 
соименному сладить тихо произнося 13 раз 
  
«Как мертвяк червонец достает головной убор мнет так и к (имя) сон идёт 
мертвячина ему спать не даёт покуда он ко ему в землю погостную не придёт. Так 
тому и быть!»  
 



2273 Чтоб муж с женой грызлись 
 
Палкой псину отгони от мосла да мосол прибери а псину накорми хорошо мосол сей в 
полночь на порог врагу снеси положи да скажи  
 
«Как мосол псиною грызен так и в дом сей грызня каждый день идёт муж жену 
кулачинами бьёт она его когтями дерет. Так тому и быть!»  
 
2274 Снять проклятье 
 
Если проклятье на человеке не снимаемое то надо его в землю закопать по шею на 
короткое время да он прочтёт трижды в земле стоя  
 
«Земля сыра как холодна то да хоромина не деревянная да без дверей да ключей 

полна костей да мощей да Смерть меня не сторожит а земля мать моё 
проклятие в себя вберёт тело мое освободит все с меня наносное да дурное 
возьмёт да изведёт в недра свои уведёт. Так тому и быть!» 
 
После того человека откапывают а он в яму рубль серебра опустит да засыпет. 
 
2275 На смерть за полгода 
 
На перекрёстке Чёртовом черти круг обухом ножа своего да курицу чёрную в центре 
привяжи за ногу да кол вбей да ее живую 13 спицами пробей в теле да подвяжи ей на шею 
платок врага да читай 13 раз  
 
«Мечется бьётся от стрел Бесовых ведется, задохнётся от боли загнётся заживо 
изведётся дело мёртвое лихое Бесам дорогое как курица изойдёт так (имя) чрез 
полугода смертно изойдёт. Нима!»  
 
Прочь иди курицу издыхать оставив да нож прибрав свои. 
 
2276 Омолодится 
 
Если ведьма стара да еще бабью кровью полна себе возьмёт девицу в учение и её кровью 
своей бабьей поит тайно чтобы старость свою на её извести, а кровь раз в месяц кропит в 
еду молодке да произнесёт 9 раз  
 
«Моя ты (имя) моя кровь твоя моя староба в тебе твоя младость мне. Нима!»  
 
2277 Если в работе ошиблась  
 
С кладбища ходом верным идя слово обронила или в обрат повернулась так на погост 
вернись да золотой червонец положи на могилу старую себе соименную которая промеж 
иных и скажи 



  
«Мертвым лежать сном почивать, а мне жить поживать дела ведьмовски 
сотворять. Нима!» 
 
2278 Помянуть врага 
 

Хлеб с похоронном возьми да воды стакан да подменя на такие же да маслом помажь да 
медком хлеб сей да водице чайку завари да врага угости мило с улыбкой глядя да о мире 
толкуя а сама про себя скажи  
 
«Ешь, поедай себя поминай да водой свои дни сокращай чрез полугода помирай. 
Нима!»  

 
Уйди молча да на отклик не отвечай головы воротя. 
 
2279 Омолодиться 
 

Ведьма старая по деревне бродит да по спине девиц хлопает рукой своей да произносит 
про себя  
 
«Тебе молодка стареть, а мне молодеть твое солнце на закат а моя луна полнеет. 
Нима!»  
 
Да вокруг молодки обойдя удалиться восвояси. 
 
2280 Если колдун омолодится хочет  
 
Так в горшок хуй хряка кладет да его копыта да четыре полтины серебра да пятак его да 
молока от девки младой родившей недавно да водой ключевой заливает да варит с 
полуночи да двух да сцеживает да размешав после остуда испьёт 9 глотков а остальное на 
себя нагого выльёт да разотрется и 12 годков скинет как пить дать. 
 
2281 Если колдун хочет себе девку младую  
 
Да по своему образу так курицу режет да на пеленку от девки малой кровь льёт а курицу 
в печи банной жжет сердце ярочки им съеденной кладет на кровь да печень голубки 
белой да в печи ей тело палит да семя свое спускает на это дело глаза прикрыв да образ 
девки ему для утехи плотскою нужной да это дело пред крыльцом своим подвязав 
прикопает да за полгода девка явится к порогу. 
 
2282 Чтоб бабы хотели 
 
Свечу колдун лепит по подобию хуя своего да семенем своим сдобрит как да на это дело 
кусок выползка гадючего одевает да произнесёт свечу сию подпаля пред иконой чёрной  
 



«Как свеча мне подобна да вера моя да служба Сатане преподобна так и все девки 

да бабы силой таиной Бесовой дюже похотной пусть хуя моего желают жаждут 
да мне в утехе плотской ни одна на веку моем не откажет под мои хуй ляжет. 
Нима!»  
 
Пусть прогорит до остатка а огарок завернёт в бумагу красную и спрячет в сундук. 
 
2283 На долголетие 
 

Колдун более века который желает прожить барана чёрного засечет ножом да кровь 
спустив шкуру снимет да мясо на солонину пустит а в шкуру завернётся да переспит в 
ней ночь а по утру омоется а шкуру спалит солонину ест зимой и если часто творит то и 
проживет долго. 
 
2284 Если о колдуне сука какая деревенская баба сквернословит  
 
Так он язык свиной купит да в пыли её крыльца вываляет да на погосте псам бесхозным 
скормит произнося  
 
«Ешьте, поедайте язык (имя) проберите, продерите ее дрожью проберите речь 
навеки ее отнимите лицо покосите дюже накажите да хозяюшке хорошо 
служите. Так тому и быть!»  
 
2285 Если колдун хочет чтобы баба не родила веки вечные  
 
Так на крышу её дома залезет да земли на 40 могилах набранной засыпет да на трубу 
мешок кожаный оденет да по нему хлопнув произнесёт  
 
«Как дыму в дом идти так (имя) дитя нюхнув дымку смертного веки не родить. 
Так тому и быть!»  
 
2286 Если колдун мужика испортить хочет  
 
Так ему мыло подсунет новое да после него отдаст иным мужикам да при том в уме 
держит  
 
«Как мыло сие мылится да смылится обмылком станет так и хуй (имя) на 

обмылок похож станет ни одна баба под него ложится не станет а с теми уйдёт 
кто это мыло после него сотрет. Так тому и быть!» 
 
2287 Чтоб нутро гнило 
 

Колдун петуха засечет на погостном перекрёстке да крови чуток в водку макнет да 
петуха прикопает на перекрёстке сим а водку врагу споит произнося на его до того  
 



«С кровью (имя) родился да от крови и смерть примет мучиться от неё начнёт 

гноем нутряным изойдёт с нутря Бес Семиотрядник его нутро посечет люто он 
изойдёт. Так тому и быть!» 
 
2288 Чтоб баба слушалась 
 

Пусть от 9 сук цепных колдун шерсти наберет да в верёвку спрядет да в верёвку этой с 
молодки волос припрядет да петлю сделает да утянет петлей этой исподнее молодки да 
при том произнесёт 9 раз  
 
«Как исподнее сие в петле да в сундуке при мне, так и (имя) при мне да подо мной 
будет при мне сукой весь век мои цепной. Так тому и быть!» 

 
2289 Если человека голос внутренний изводит  
 
Пусть карася ловит да монету в пруд да карася в губы целует в голове держа  
 
«Не тебя с любовью целую а тебе голос с ума разума своего отдаю ты в земле с ним 
лежишь почиваешь а голос мой голову покидает. Как рыба молчит ни слова не 
скажет. Так тому и быть!»  
 
Карася прикопать живым. 
 
2290 Испортить молодых 
 

Колдун возьмёт карт не игранных колоду да валета пикового вынет да под ложе младым 
на свадьбе положит да скажет  
 
«Как валету головы веки вечны в одну сторону не повертать так и (имя) с  (имя) 
веки счастья не видать, а лишь слезами горючими рыдать да в нищете прозябать. 
Так тому и бывать!»  
 
Остальные карты на перекрёстке возле дома молодых прикопает да скажет  
 
«Бесам играть да валета искать (имя) с (имя) в покое не живать. Так тому и бывать!» 
  
2291 На смерть мужика 
 
Платок у вдовы после помин колдун купит да врагу на скобу дверную подвяжет 
произнося  
 
«Как вдове слезы проливать, так и твоей бабе (имя) тебя вскоре поминать по 
тебе рыдать. Так тому и бывать!»  
 
2292 На седину 



 

Колдун у бабы седой волос выдернет да на палец подвяжет произнося  
 
«Один сошел тысячей пошел. Нима!»  
 
И на неё сдует волосок сей с пальца сняв. 
 
2293 Порча на воду с мытья пола 
 

Ведьма как новопреставленную на погост повезут пол вымыть в доме вызовется да воду 
сию на порог врагу выльёт снеся да идя произнесет 13 раз  
 
«Что подмыла то не уплыло к порогу (имя) пришло в неё вошло да туда же плыло 
да ее собой позвало новопреставленная в могиле лежит к себе (имя) манит не 
отстает к себе заманит уведет. Так тому и быть!» 
 
2294 Если баба жалуется что соседка взаймы просит покоя не даёт  
 
Так она долги все ей пусть простит а у не клок ткани спросит с полотенца любого которое 
она пользовала да этот клок возле крыльца своего прикопает произнося три раза  
 
«Долги тебе простила да на веки вечные дорогу тебе в свой дом да ко мне закрыла 
дружбу нашу схоронила в землю зарыла. Так тому и быть!» 

 
2295 Украсть фарт 
 
Ведьма в гулянии чарку водку пропустит со купцом знатным сев да с его тарелки огурчик 
на закусь слямзит да в уме имеет  
 
«Не закусь беру а у тебя фарт да достаток краду, увожу жить мне сыто да дело 
Бесово верно самим Сатаною открыто. Нима!»  
 
2296 Если купец хочет чтобы фарт у него не умыкнули  
 
Пусть 9 червонцев златых прикопает каждый под дубом да произнесёт каждый раз  
 
«Дубам стоять веки почивать, а мне злато ковать карманы да сундуки им 

наполнять в фарте купаться его покражи не боятся дубами от врагов да 
супостатов прикрываться. Так тому и быть!»  
 
2297 Испортить дитя 
 

Ведьма за дитем присмотреть вызовется да дитя искупает да следом пеленки в этой воде 
из под дитя выполощит произнося  
 



«Вода все смывала да забирала грязь смыла да здоровье омыла забрала на погост 

увела да душу младую за собой позвала. Так тому и быть!»  
 
Воду сию на погост снесет да пред воротами выльёт на погост не входя. 
 
2298 Навести мышей на огород 
 

Если мышь дохлую нашла так ее кинь на огород соседке и произнеси  
 
«Как померла, так и тыщу привела все погрызут урожаи изведут. Нима!»  
 
Да на левой пятке провернись да три плевка на праву строну положи смачно. 
 
2299 Порча на дыню 
 

11 сентября дыню врагу дари да съесть упроси да на дыню пред тем скажи  
 
«Как в сей день голову божьему приспешнику усекли так Беса возрадовали как  
(имя) кругло съест так и его секира Бесова посечет голову отсечет своей смертью  
(имя) не умрет свой век не доживет. Нима!»  
 
Да уйди с улыбкой. 
 
2300 Приворот на привязь 
 

В прощеное воскресение ведьмы младые творят для чего веревку берут на которой белье 
стиранное сушили да на нем 9 узлов вяжут произнося  
 
«Как узлы затяну так узлами сими (имя) к себе привяжу, примотаю никуда его не 
отпущу да ни на кого не променяю да его крепко накрепко примотаю ни одной не 
отдаваю. Так тому и быть!»  
 
Верёвку эту на плетень кои при дом милого стоит подвязать надо. 
 
2301 Если человек проклят смертно  
 

Пусть как туманное утро на погост идёт да водки четверть выставит да в тумане стоит 
густом покуда напрочь не рассеется да как стал так скажет  
 
«Туман смертен уйдёт с меня проклятие унесет мне назад не вернёт. Так тому и 
быть!»  
 
Как туман ушел так с кладбища прочь да в бане моется с паром. 
 
2302 Если бабу крови бабьи изводят жутко  



 
Пусть тряпку свою срамную сожжёт на дровах осиновых да произнесёт при том  
 
«Огонь спалит осина сгнобит боль потягилицу кровь мытарицу все спалит мой 
живот боле не ломит не болит да кровь дюже не льёт как надо столь и идёт 
мукой лютой меня не ведет. Так тому и быть!» 
 
2303 Порча на пух 
 
Курицу как от пуха ощипала воск с кануна заупокойного набранного скатай а на ночь его 
на погосте на могиле врагу соименной оставь да Смерть с мертвяком водкой почитай на 
другую ночь колобок забери пятаками Хозяюшке да мертвяку воздав да колобок сей 
подкладом в дом врага верши да произнеси при том  
 
«Щип кладу мертвяка веду  кладу мертвяка сажу будет он его по ночам щипать 
синяками украшать ни на шаг не отпускать давить гнобить пугать извивать. Так 
тому и бывать!» 
 
2304 Если купец дюже фартов хочет быть  
 
В лес пусть пойдёт да пятак положит войдя да тропу сыщет по которой муравьи ходят 
туда сюда да земли с этой тропы наберет чуток да пятак положит да в мешочек ушьёт 
произнося 9 раз  
 
«Как муравьи при деле всегда, так и фартова весь век жизнь моя. Так тому и 
быть!»  
 
Носит на шнурке на груди своей. 
 
2305 Человек если порчен на ноги да сиднем сидит  
 
На костылях по избе ладиться так пусть ногти на ногах сострижет да в горшок с водой 
кипящей их кинет да как они в воде кипящей играют на то глядя произнесёт три раза  
 
«Как ногти в воде мои плясом идут так и ноги мои вновь пойдут. Так тому и 
быть!»  
 
Воду надо кипятить покуда вся не выкипит а как чуть на донышке останется так в печь 
на огонь с ногтями выплеснуть. 
 
2306 Испортить дитя 
 
Ведьма если скрадет пеленку из под младенца нестиранную и к церкви пойдёт да ее на 
паперти оставит произнося  
 



«Дитю подрастать да тут стоять милостыню собирать. Нима!»  

 
2307 Украсть фарт 
 
Если 13 февраля у купца хоти копеечку взаимы выпросишь таки ее спрячь на нее 
произнося 9 раз кряду  
 
«В день сей недобрый беру да ведьмовским словом закреп творю не беру, а фарт 
отбираю к себе его направляю купца толстого с носом оставляю. Так тому и 
быть!»  
 
Укромно дюже монету сию прячь да храни весь век свой. 
 
2308 Слова на врага в церкви 
 
В церкви врагу в затылок зря пристально да мизинцы сложив читай заклятие  
 
«Заклинаю чёрной хулою Бесовой тропою Бесом хульным твореным мной 
Сатаниною глумно навожу чёрную хулу навожу черным словом заклинаю (имя) 
Бесов повергнуть упрошаю. Абара!»  
 
Спиной к алтарю повернись да поклон отбей да прочь ступай. 
 
2309 Если у человека утроба люто ломотой идёт  
 
То мясо кровавое пусть кладет на брюхо себе да читает громко  
 
«Дело верное творю перекладину вершу на мясо кровяное свою немочь свожу кому 
скормлю на того и покладу с себя на веки сниму. Так тому и быть!» 
  
Мясо снимет да брюхо омоет пусть да мясо сие снесет да псине бесхозной скормит да 
прочь без оглядки идёт да молчком. 
 
2310 Навести Беса Лиходея на купца  
 

Ведьма на похоронах когда новопреставленный купцу соимянен так копеечку под гроб 
положит а с другой стороны обойдёт да поднимет да эту копеечку купцу в лавку 
подкинет произнося  
 
«Как Смерть житье прибирает так Бес Лиходей (имя) лихом своим повергает. 
Нима!»  
 
На правую сторону сплюнь три раза да прочь иди по порядку ведьмачему. 
 
2311 На говно врага 



 

Если усмотришь где враг по большому сходит да дерьмо его солью усыпь да при том 
скажи 13 раз  
 
«Как соль все и вся разъедает, так и жопу (имя) разъест до крови съест, изведёт  
(имя) в раскоряку по деревне пойдёт мне ведьме в дело а Бесу в потеху. Нима!»  
 
2312 Порча на обувь врага 
 
Обувь у врага укради да её снеси в церковь да поставь там где преставившихся отпивают 
время выбрав да скажи быстро  
 
«Как сюда преставившихся везут так и (имя) вскоре подвезут. Нима!»  
 
2313 Порча на шелудивость и лишаи 
 

Псину суку бесхозную шелудивую лишаястую слови прикормя да врага исподнее укради 
да псинку сию обряди в исподнее враг да подшей нитями псину сластями теша уговорами 
да мясцом да и пусти так в след ей произнося  
 
«Как ты псина шелудива так и (имя) такой будет да как ты лишаями поросла так 
и (имя) ими порастет зудом лютым изойдёт. Так тому и быть!» 
 
2314 Порча на рака и цыплёнка 
 
Рака в пруду лови да суши в печи да толки в прах а как столкла так цыплёнку голову 
оторви да кровь кропи в прах а цыпленка и голову его спали в печи да смешав опять суши 
да толки да прах этот скажи 49 раз и потом врагу скорми 
 
«Как рак извёлся да цыпа голову сложил так и  раком изведётся да как цыпа 
житья лишится. Нима!»  
 
2315 Если хочешь врага без сна измучить  
 
Так головной убор его укради и на стол скатертью чёрной стеленный положи его да 
перед ним икону чёрную выстави, а по бокам свечи церковные кверх ногами выстави да 
подпали да замок возьми с ключом да нить чёрную с иглой да замок держа над головным 
убором читай 13 раз  
 
«Сон (имя) замыкаю на замок кован замыкаю на ключ тяжел закрываю ночь 
приходит все люди почивать уходят а (имя) с боку на бок повертается 
чертыхается сон к нему идёт сон его замкнут закрыт а ключ в реке на дне лежит. 
Нима!» 
  
Над головным убором замкни замок да замок в него положи да ниткой ушей да землю 



под домом врага зарой а ключ в омут речной брось. 
 
2316 Извести род врага страхом 
 

А если головной убор сей на могилах родовых рода лютого прикопать да водкой Хозяйку 
воздобря да мертвяков да не просто прикопать а головной убор на части порвав да по 
куску на каждой могиле и произнести люто  
 
«Вставайте поднимайтесь братья да сестры мать да отцы лихи мертвяки 
сорванцы да во снах (имя) пугайте его гнобите изводите страхом лютым видите. 
Так тому и быть!»  
 
2317 На летаргию 
 

А если в сон лют надо врага положить чтобы то не жив и не мертв он был так головной 
убор этот в гроб мертвяку соименному положить надо да червонец злата да тихо сказать  
 
«Сон на земле жив да в земле мертв мертвяк сном вечным почивает да и спать 
непробудно  (имя) заставляет  (имя) голову почивать положит да беспробудно 
спит ничто да никто его не пробудет. Так тому и быть!» 
 
2318 Если мужчина у бабы богохульной хуем слаб  
 

Так баба его возьмёт за хуй одной рукой а левой за мошну да читает наговор пока не 
попрямится да не взыграет а как взыграет так отпустит да если часто творить будет хуй 
мужчины как булат будет крепок  
 
«Спит чёрный дворец а в нем Бес Енаха лютой молодец Бесовиц он принимает да их 
яро ебает да хуй его как дуб крепок да ядрен да никогда ни в какой час слабости не 
знает как нужно так и крепнет вставает. Нима!» 
 
2319 Если мужик кончает быстро 
 
Пусть доску дубовую берет в которой сучок да его выбьёт да выбив семя свое пропустит 
да произнесёт при том три раза кряду  
 
«Как семя мое сквозь дыру сию проходит так быстрота с моего хую уходит в земле 

лежит меня не давит. Так тому и быть!» 
 
Доску близи дома своего закопает. 
 
2320 На пьянство 
 

Мелом обведи вокруг бутылки с водкой на половице да произнеси на неё глядя  
 



«Кто (имя) живую поминает тот ее во пьянство толкает если один помянет так 

её пить чрез год заставит если двое так и вдвое быстрей а уж если трое мужичин 
или парней так пить ее заставят чрез 90 дней. Так тому и быть!»  
 
Бутылку отдай у церкви нищему да помянуть (имя) накажи. 
 
А если на опивки с пойла собраны скажешь да опоишь так она пить не просыхать будет 
век свой  
 

«В черном лесу нора черна сколь в эту нору прорву вина пива не лей не зальешь 
столько не найдёшь дыра та никогда не насытится не зальётся так и (имя) будет 
хмельное кружками глотать бутылки осушать да никогда не напьётся. Так тому 
и быть!»  
 
2321 От пьянства 
 

Змеину кожу скинутую найди в лесу Енарея пятаком почтя да эту кожу сожги да столки в 
прах да прах сей сыпи в еду пропоице часто со словами  
 
«В лесу Змеи Бесы живут да они старую кожу скидают ее боле не понашают да 

покуда они кожу эту не понашают по новой дотоле (имя) хмельное пить бросает 
да вновь не начинает. Так тому и быть!» 
 
2322 Приворожить парня 
 

Девка ведьма млада на перекрёсток идёт да четверть водки прихватит да 9 чарок да в 
каждую чарку наливает водки в центр перекрёстка их ставя да произнесёт на каждую  
 
«Ночь черна да для Бесов хороша сюда их созову водкой напою пусть они пьют 
пируют да все не выпивают в четверти моему дружку (имя) в достатке 
оставляют а за то что все недопили они его чтобы то пилками ночь и день пилили 

знобили обо мне думать заставляли пытками пытали отдыху не давили. Так 
тому и быть!»  
 
Водку что осталось споит молодцу своему. 
 
2323 Если надо мужу дорогу к любовнице закрыть  
 

Пусть баба пусть идёт да с трех овражков по горсти земли соберёт да по алтыну в каждом 
оставит да землю сию пред порогом соперницы просыпет произнося  
 
«По трем оврагом Бесы скатались да в них и остались поживать всех кто им не 

платит дани гонять меня не погнали по алтыну взяли а (имя) пойдёт к дому  
(имя) не подойдет они его погонят не пустят да страхом своим не пропустят. Так 
тому и быть!»  



 
2324 Если на дом дюже поколдовано да страхи в нем лютые  
 
Пусть водки в волю в лес отвозят да полную телегу сосновых веток заготавливают да как 
сотворили да привезли вокруг дома да под кольцом укладывают да подпалят да читают 
ходя вокруг избы в которой окна да двери открыты настежь и огонь сосновый полыхает  
 
«Дым зола вейся взвивайся зло чернота люта с дома собирайся да с ветром 
пропадай в дальние неведомые края улетай там и поживай в избу сию хода не знай. 
Так тому и быть!»  
 
Как прогорит угли да золу тут же в землю и прикапывают. 
 
2325 Приворожить парня 
 

Баба хмеля нарвет в цвету да на мохнатке своей 3 дня сносит покуда луна в росте да 
после того на этот хмель как его уварит в воде ключевой произнесёт  
 
«Как от хмеля хмелью голову повело так тебе от меня хмельно будет да хуй твой 
во век мою пизду не забудет. Так тому и быть!»  
 
2326 Если сурочить надо  
 
На погосте хмель рвут да водку Хозяйке выставят да этот хмель в воде которой 
преставившегося мыли заварят и произнесут 13 раз а затем врага опоят 
 
«Тебе (имя) сладко спать почивать во сне заспавать да житье терять. Так тому и 
бывать!»  
 
2327 Порча на камыш 
 

Если ведьма два камыша на болоте сорвет да два алтына на том месте положит да по 
порядку ведьмовскому камыши эти на порог положит врагу да скажет  
 
«Болотный камыш кладу Смерть зову, она люта придёт весь люд в дом за два года 
изведёт. Так тому и бывать да того не миновать!»  
 

2328 Испортить свадьбу 
 

Ведьма на перекрёстке пред свадьбою водки чарку выставит да над ней читает  
 
«Беса лихого вызываю водкой угощаю на притвор запираю. Так тому и быть!»  
 
После того как на свадьбу прошла да свадьба гульбою ведётся замок она отпрет тихо 
произнеся  



 
«Беса лютого лихого отмыкаю в дом пущаю ух дело люто пойдёт свадьба дракою 
изойдёт рвать зубами друг дружку люд будет ножами пырять вожжами 
хлестать веки люду эту свадьбу лихую не зыбывать мне в дело Бесу в потеху да 
нашла я прореху да в неё ушла ключ унесла его в колодец поклала. Так тому и 
быть!»  
 
Прочь идёт по порядку да ключ на дворе в колодец обронит. 
 
2329 Омолодится за счет новобрачных 
 

Если девка млада бедна дюже да за молодца такого же бедненького идёт да дюже 
ладного так ведьма тут как тут да свое кольцо обручальное даст да деда своего да как 
повенчаются они так обратно заберет да про себя скажет  
 
«Вам молодки голубки коростою идти на глазах хиреть да стареть, а мне ведьме 
лихой с моим муженьком молодится да по ночам в похоти возится. Нима!»  
 
2330 Порча на говно 
 

Если ведьма по зиме узрит как мужик по большому сходит так ради потехи в святки 
творит глумно а для того говно его на лопату подберет да к проруби снесет да кинет в 
неё да произнесёт 
  
«Как говно в проруби болтается, так и ты (имя) век свой также по житью своему 
говном болтаться будешь. Нима!» 
 
Лопату в снегу счистив прочь идёт молча да без оглядки в дом свой. 
 
2331 Если мужчина лодырь и водку любит  
 
Пойди в лес Енарея пятаком почитай да кучу муравьиную найдя водки выставь щедро да 
муравьёв в четверть с водкой накидай 9 сотен 9 голов да настои месяц да каждый день 
взбалтывай да произнеси а затем лодырю спои 
 
«Как муравьи дюже труд любят да месяц за месяцем трудятся а так и (имя) как 
водку сию испивает так к труду дюже руки прикладает да на печи дурака больше 
не валяет. Так тому и быть!»  
 
2332 Порча на перловую кашу 
 

На рождество кашу вари перловую с землёй погостной да на кашу эту скажи  
 
«Как каша с землёй погостной поспевает да к порогу дома (имя) ведьма ее 
положит так и Бедодия с Горем к пороку (имя) шагают с ним поживают 



Смертушку сестрицу свою призывают. Так тому и быть!»  

 
Горшок вместе с кашею на крыльцо дома ставит да прочь  идёт. 
 
2333 Если мужчина дурен  
 
Как уснет с его макушки прядь волос срезать надо да в печи спалить при том произнести 
три раза  
 
«Как печь огнем пылает волосы (имя) сжигает так и дурнота в его голове погорит 
в трубу с дымом улетит. Так тому и быть!» 
 
2334 На фарт 
 

У соседушки фартвои ведьма в полнолуние 3 рубля серебром займет да про себя скажет  
 
«Занимаю фарт покрадаю. Нима!»  
 
А как луна вовсе талая отдаст да в уме держит  
 
«Отдаваю все не нужно скверно отдаваю. Нима!»  
 
2335 Если девка замуж из году в год выйти не может  
 
Пусть в ночи купальской на перекрёсток выйдет да лучину зажжет да только не 
осиновую да с лучиною этой бредет на Западную сторону да догола раздевшись 9 раз 
скажет  
 
«Иду бреду на Западную сторону 9 поклонов отобью муженька себе упрошу. Нима!»  
 
Как скажет 9 раз так на колени упадет да 9 поклонов Сатане отобьёт до земли да лучину 
воткнет да в обрат идёт да одевается. 
 
2336 Развести супругов 
 
Свечу церковную если ведьма сила надломит да кверх ногами на крылечке выставит 
произнося  
 
«Свечу поломала жить (имя) с  (имя) изломала по разные стороны их зла судьба 
раскидает в одно не смостит. Нима!»  
 

2337 Чтобы жену никто не трогал  
 
Колдун читает на исподнее ее  
 



«Месяц косой, а кто до моей жены хочет тому хуй Смертной косой в горло Бес 

стрелу воткнет сердце сожмет кровь с ушей носа потечет не один к моей жены 
младой не подойдёт. Нима!»  
 
99 раз скажет да на нее оденет. 
 
2338 Насадить бородавки на хуй 
 

Если ведьма сила узрит где мужчина помочился на земь так глумно творит свечу 
церковную зажжет кверху ногами да произнесёт  
 
«Как воск кропит хулен так и бородавку за бородавкою на хуй (имя) Бес садит от 

них  (имя) люто болью мучиться ведется гноем гноится сукровицей сочится. 
Нима!»  
 
И так произнести пока свеча не стает а как стаяла на правую сторону сплюнет три раза да 
прочь идёт. 
 
2339 Собрание ведьм 
 
Так и на концах лихих в купальскую ночь ведьмы да колдуны нагими чрез костер 
перескакивают произнося  
 
«Год прошел ушел да с меня все наносное сошло в огне погорело с дымом улетело. 
Так тому и быть!» 
 
2340 Если мужик в семье бабу не во что не ставит  
 

Пусть она как он уснет пальцем в сахарнице своей поелозит да по лбу его тихо мазнет да 
произнесёт  
 
«Я тебе не раба а твоя жена на меня рта не разевай слова дурного не положи меня 
почитай милуй да ласкай со мной в мире поживай да меня как царицу почитай. Так 
тому и быть!» 

 
2341 Если соперница у девки завялась  
 

Пусть дровишек осиновых в печи нажжет да угли в горшок стар положит как остынут да 
туда по большому сходит да на порог сопернице выставит произнося  
 
Осиновые дрова да угли да нету тебе (имя) ни хрена да ты (имя) хуже говна да 
вовсе не нужна. Так тому и быть!  
 
2342 Если мужчина дюже вспыльчив  
 



Жена его пусть узду от жеребца гнедого припасет да исподнее мужа своего в узду эту 
посадит да при том произнесёт  
 
«Как конь гнедой в этой узде ходил так и ты (имя) подо мной ходить будешь в 
перекор мне вставать не будешь. Так тому и быть!»  
 
Да в сундук пусть упрячет подмот сей и мужчина кроток с ней будет дюже. 
 
2343 Защита дома 
 
Зеркальца малые круглые заимей да каждое поверх окон ликом наружу да двери в дом 
прикрепи да произнеси на каждое по ходу солнца творя  
 
«Что в мои дом пойдёт какое зло понесет зазеркалье все сломит преломит да в 
обрат отведет супостата убьёт. Так тому и быть!»  
 
2344 Порча на пшено 
 

Пшено на инородческом кладбище ведьма старая прорастит за лето водой с обмывов 
мертвяцких поливая да это пшено курям соседским скормит произнося 13 раз на его 
впред  
 
«На мазурках росло сие пшено боль тоску печаль на себя брало, вбирало с земли 

мёртвой все в себя впитало да с водицы мертвяцкой все люто забрало куря петухи 
сие пшено едят себя гноят да яйца несут хозяевам отдают да как они яйца сии 
едят так себя люто тем гнобят а если курятинку засекут в себя чрез неё смерть 
примут за год в землю мёртвую уйдут. Нима!» 
 
2345 Порча на фото врага 
 
Фото врага в пополам разорвать да одну часть в гроб соименного преставившегося 
положить обоёдя вокруг гроба произнося да червонец злата положить  
 
«Мертвячина живи в царстве мертвом богато да (имя) к себе тени за сие злато. 

Так тому и быть!» 
  
К дому врага иди да ему на порог положи вторую половину фото. 
 
2346 Если поп к девке клеится  
 
По углам ее жмет пакостник божий так пусть она на своем подоле да заду по кресту 
чёрными нитями вышьёт да скажет  
 
«Спереди крест да на заде покрест да не божий а ведовской попу его не пройти Сила 
Бесова его разум начнет за ум весть крутить на месте гнобить да плясом весть 



ногами землю грести. Нима!»  

 
2347 Если молодых испортить надо  
 
Чернознатка на перекрёстке погостном колоду карт новую прикопает да произнесёт 
водки выставив  
 
«Семиотрядные Бесы карты сии силой наделите того кто на их спит на беды да 
лихо житье проводите. Так тому и быть!»  
 
Через три ночи карты забрать надо пятаком Хозяюшку почтя пятаком да карты сии 
молодым под ложе положить ликами верх произнося  
 
«Бесы Семиотрядные чьи имена знаю да не знаю (имя) с  (имя) мучьте терзайте 
жить счастливо не давайте изводите гнобите крутите детей зачать не велите. 
Так тому и быть!» 
 
2348 Если человек сер да не весел из года в год  
 
Сома живого надо ему брать да в глаза ему смотря читать  
 
«Тоску печаль мою забери в землю уведи мой ум разум тело освободи. Так тому и 
быть!»  

 
Сома в землю зарыть от своего дома подальше. 
 
2349 Испортить семью  
 

Воды в тине набери болотной да пятак положи а воду эту на порог дома врага выплесни 
произнося  
 
«Как тина болотная веки вечные гниет, загнивает так и житье (имя) с (имя) 
загнивать начинает друг друга они терзать начинают поедом друг дружку 
гнобят вместе не едят да не спят детей не плодят. Так тому и быть!»  

 
2350 Если преставленный пред тем как дух испустить на кого узрел да так 

и застыл 
 
Надо себя омыть водой ключевой да с корыта эту воду в ведерко слить да на погостном 
перекрёстке слить произнося да водки четверть высавить  
 
«На меня зрела да не узрела дело сие до меня не удел омыла да в землю мёртвую 
слила откуп поклала. Так тому и быть!»  
 
2351 Если на месте где как бы человек схоронен дом ставить надо  



 
На этом месте костер большой ставят да как он полыхает в него петуха секут кровь 
сливая в огонь да самого туда следом чёрного да молвят  
 
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя Диавола волей его да по велению 
отжиг творю все негоже спалю изведу на месте сим ладный дом возведу да 
Диаволу молиться веки буду да других научу. Нима!»  
 
Как прогорит угли раскидать прикопав да все верно будет. 
 
2352 Порча на землянику 
 

Земляники если на инородческом кладбище наберёшь водки Хозяюшке воздав да врага 
окорми да на нее произнеси 40 раз  
 
«Земля мертва породила лютой злобою наградила страданиями да слезами 
людскими поливала да всем этим того кто ягодки сей отведает награждала к 
себе тянула разум мутила. Так тому и быть!»  
 
2353 Порча на ивовый веник 
 

На погосте Хозяюшку пятаком задобри да веничек себе смастери ивовый да этим 
веничком след за врагом смети да пыль эту к церкви где новопреставленных вносят 
положи да прочь иди произнося тихо  
 
«След замела (имя) на смерть обрекла долго не жить в могилу землю исходить. 
Так тому и быть!»  
 
Веник на церковном дворе кинь да прочь уйди. 
 
2354 Порча на телегу 
 

Ведьма телегу водой с обмыва покойника в колесе каждом подмочит и произнесёт  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа а во имя Сатаны телега едет, трясется кто 
в ней едет за год изведётся на погост приберётся кто в ней что везет так 
погибель привезет все погниет в прок не пойдёт. Нима!» 
 
2355 Если в ссоре ведьма ведьму прокляла  
 
Пусть свечу чёрную выставит в свой дом придя да волчком против часовой стрелки 
крутится произнося  
 
«Волчком закручусь огнем опалюсь огонь проклятие спалит дым его в обрат 
ведьме (имя) отнесет да на нее оно обратом падет да в своем слове заклятом она 



сама захлебнется да пропадет. Нима!» 

  
Возле иконы чёрной 9 поклонов пусть отобьёт а свеча пусть прогорает да двери окна 
ведьма пусть отворит пока не прогорит дотла свеча. 
 
2356 Если дитя слабое  
 

Так его 6 вениками новыми осиновыми пропаривают раз за разом водой окатывая да 
следом также тремя березовыми да все их в печи палят дитя омывают да в рубаху новую 
положив да водой тёплой напоя спать уложат. 
 
2357 Если на похоронах у преставленного глаза открылись  
 
Да взгляд на ком то застыл так надо на погост пойти как схоронили в ночи да водки да 
сластей с серебром на могилу воздать произнося три раза  
 
«Откуп кладу себя у тебя откуплю пей поедай с серебром бывай от меня на веки отставай. 
Так тому и быть!»  
 
2358 Если баба не хочет чтобы муж ее гулял  
 

Так земли из под его копыт задних мерина возьмёт да скажет три раза 
  
«Как мерин на кобыл не глядит свой хуй на их не воротит так и (имя) на иных баб 
да девок кроме меня не глядит на них хуй свои не вострит одну меня ебет со мной 
век живет. Так тому и быть!»  

 
землю эту ушей в мешочек да на шнурок и мужу своему даи какб оберег. 
 
2359 Зеркало для прорицания 
 

Если зеркало в оправе серебра большое заимеешь да его на половицы ликом верх 
положишь да на его зрити зачнеши в полночь вокруг его да себя 40 свечей выставя да 
произнося  
 
«Вечная борьба да победит в ней Сатана путем силы еретиков да Бесовских полков 
да его мозгов Сатана мне покажи как Бесы живут да как мертвяки в своем 

царстве государстве живут что было да что есть что будет покажи а с меня 
дела не убудет. Нима!»  
 
И зри не мигая глазищами и зреть начнешь картины дивные. 
 
2360 Если в бабе Бес похотной да люто блудит она  
 

Так её нагой на пашню животом кладут руки ноги связав да с двух кнутов секут муж ее да 



свекр пока не мякнет она без памяти то означат что Бес ушел в землю а после того муж её 
тут же на пашне выебать должен. 
 
2361 Если говно на погосте людское нашла  
 

Так полтину серебра оставь а им прибрав скобу дверную дома ненавистного вымажи да 
читай  
 
«Говно непростое а дюже лютое как коснёшься беды да горя не оберешься. Будет твоя 
жизнь говена да доля горька. Так тому и быть!»  
 
2362 Лишить разума 
 

Барана на Чёртовом кресте ножом секут да кровь спустив голову ему отсекают да 
прикапывают в центре да вокруг идя произносят 
  
«(Имя) умом почернеет бараном заблеет дураком пойдёт потеху на деревне 
наведет с душой своей не по воле расстанется у Сатаны она останется. Нима!»  
 
Барана к дому врага относят. 
 
2363 Если мужик бесплоден  
 
То пусть читает утром и вечером  
 
«Диавол Владыко Вседержатель дай мне дитя чтобы моя баба от меня его зачать 

да родить смогла да если дитя мне зачитай подмогнешь тебе клянусь что в 
поклоне низком утро и вечер тебе весь век свой гнусь богу не молюсь да своей душой 
тебе отдаюсь. Нима!» 
 
2364 На единение ведьм 
 

Если две ведьмы да колдун ликом к друг другу кругом стану в центр большую свечу 
чёрную выставя да кровь свою на эту свечу проронят по капли в очередь так единство их 
на век сцеплено по крови будет да слава о них пойдёт по весям да в ночь эту они похоти 
лютой в троем придатся должны Сатану грехом теша славно а свеча пусть тела их во ночи 
переливами плясом дивным светит. 
 
2365 Привязать к себе мужика 
 

Из скатерти что на поминах купила ведьма исподнее сошьёт мужику да его в него оденет 
про себя сказав 
 
«Не на смерть тебя провожаю а рабским исподним обряжаю будешь отныне ты 
всегда при мне как скотина при дворе. Так тому и быть!»  



 
2366 Снять смертную порчу 
 
Пусть на сктеру таку встает человек на смерть порчен на перекрёстке погостном нагим 
да умоется да сойдёт а концы скатерть крест на крест подвязав прикопает тут же водкой 
пред тем Хозяюшку да Семиотрядников почтя одевшись прочь уйдёт сказав  
 
«На чем преставившегося поминали тем меня от смерти спасли. Так тому и 
быть!»  
 
2367 На хорошую торговлю 
 

Пусть купец комаров побольше словит да в воск укатает да с воска сего лепеху слепив его 
в мешочек ушьёт да при том скажет 9 раз кряду 
  
«Как комары с людей кровь пили так чтобы и люди в мою лавку заходили, товар 
мой купили да еще приходили весь век мои деньги мне приносили про мою лавку веки 
вечны не забыли. Так тому и быть!»  
 
Мешочек сей в лавке пусть упрячет. 
 
2368 Украсть фарт 
 

Ведьмак в церкви присмотрит купца богатого да свечу его покрадет а на то место кверх 
ногами иную выставит а свечу он в катышек скатает да часто в своих руках катать будет 
произнося  
 
«Как воск в моих руках катается так от купца злато серебро отрывается да ко 
мне в карманы сундуки катается. Нима!» 
 
2369 Лишить врага удачи 
 
14 сентября врага капустой моласольной ведьма угостит да в уме держит  
 
«Вот тебе капуста да будет тебе весь год не фартить а пусто. Нима!»  
 
Да прочь идёт без оглядки мило улыбнувшися. 
 
2370 Извести скотину 
 
В этот же день ведьмы на скотину соседскую кнутом машут 13 раз да произносят  
 
«Кнуту век виться, а скотине во дворе  (имя) век не родиться гноем гноится да 
издыхать пропадом пропадать. Нима!» 
 



2371 На фарт 
 

В этот день если рубль серебра заимеешь у купца фартового так фарт его украдёшь. 
Рубль этот в воск пасечный топлен положи да прочитай  
 
Как воск к рублю прилипает, прикипает так и фарт ко мне на век мой липнет 
прилетает. Так тому и быть!  
 
Рубль спрячь в сундук. 
 
Если 1 апреля украсть хоти копейку у купца фартового так весь век свой фартова будет 
ведьма дюже да злато серебро само к ней тянутся начнёт а как покрадет непременно 
сказать должна 
  
«Монету украла фарт себе на век покрала. Нима!»  
 
Монету спрячет укромно. 
 
2372 Чтоб баба все сексуальные потребности исполняла 
 
В 3 пятницу апреля мужик семя свое в тесто спустит да лепеху испечет и бабу свою 
накормит а как спускает семя так скажет  
 
«Семя лью, кроплю (имя) им окормлю себе на похотно дело рьяно подчиню. Так 
тому и быть!» 
 
2373 Если человек дурен да неспокоен  
 

Так его в рубахе исподней в баню свести надо да пусть на полке потеет дюже далее 
рубаху исподню эту с его снять надо да отжать да ее пропарить с говорком  
 
«Как пот с блаженного (имя) исходил так вся дурнота да маята ушла рубаха 
сохнет да его усмирит. Так тому и быть!» 
 
Рубашку на полке просушить надо а дурня вымыть чисто да в рубаху сию обрядить. 
 
2374 Если баба блажена  
 
На простыню ее в бане кладут да вокруг нее круг из 40 свечей церковных кверху ногами 
ставленых да как потеть начнет ее полотенцем коим преставившегося утирали после 
обмыва вытрут произнося три раза  
 
«Как преставившуюся утирали так и (имя) утру полотенцем с нее блаж изведу в 
печи блаж спалю. Так тому и быть!»  
 



Как свечи прогорят бабу на полок да мыть а огарки да полотенец в простыню да в печь. 
 
2375 Сделать немой 
 

На могиле врагу соименной после того как Хозяюшку монетой почла земли набери чуток 
да ее эту землю врагу в еду подмешай а мертвячку то задобри монетой а как землёй 
сдабриваешь еду врага так в уме держи  
 
«Как мертвяк слова не говорит не может так и (имя) языком ведётся речь слово 
ее кособоко ведётся слово скажет замрет потом далее пойдёт немтырькой 
прослывет. Так тому и быть!» 
 
2376 От полтергейста 
 

В каждом углу дома по чарке водку выстави да что в бутылке останется под печь да туда 
же табачку опусти да произнеси 9 раз  
 
«Щирих Бес Домовой не бузи а подарочки прими. Пеи попивая табачок понюхай мой 
дом охраняй в нем покои блюди за тем и следи. Так тому и быть!» 
 
2377 Если баба дитя зачать не хочет  
 
Так по вечере перед тем как в ложе лечь с мужем пусть сахарницу свою омоет водой да 
подотрется полотенцем на котором гроб со мертвячкой ей соименной несли да 
произнесёт три раза  
 
«Как мертвячке дитя не зачать не родить так и мне дитя не зачинить да не 
породить. Так тому и быть!»  
 
И так каждый вечер творит. 
 
2378 Если хочешь глумно над бабой повести  
 
Исподнее бери её неполосканное да его в медовой воде умочи да отожми да в шерсти 
чёрной от овцы падшей изваляй 13 раз произнеся  
 
«Отныне (имя) красе боле не цвесть а как овца по груди животу ляхам спине лицу 

шерстью идти дюже обрасти. Мужик её от неё будет сторонится а народ диву 
такому дивится над бабой бородатою с грудью шерстяной глумится. Так тому и 
быть!»  
 
Исподнее спрячь под домом врага да прочь иди. 
 
2379 Если ведьма хочет побаловатся когда делать нечего  
 



А портить охота дюже так дыню да яблоко сорвет да девочку пригласит в гости да даст 
ей дыню слопать да яблочко а их пред тем на погосте в могиле девочке соименной 
схоронит серебром Хозяюшку воздобря да мертвячку так подчует девочку сими плодами 
на кои сказала в руках разных их держа  
 
«Ягодка разна да спела да какая девица съест у тои будет грудина расти неумело 
одна как дыня прорастет а друга токмо яблочком прорастет начинится будет 
весь люд на потеху дивится а на (имя) каждый парень поостережется жениться. 
Так тому и быть!» 

 
2380 На импотенцию 
 

Ковыля на погосте собрать да монетой Хозяюшке отплатить а этот ковыль уварить 
произнося 13 раз  
 
«Как ковыль не стоит а гнётся ломается ведётся так и хуй у (имя) не стоит а 
гнётся каждая баба коя с ним переспит над ним после век смеется. Так тому и 
быть!» 
 
2381 Насадить горб 
 
Исподнюю рубаху у бабы укради да в нее камень с перекрёстка большой увяжи да в омут 
кинь да заклятие прочитай  
 
«Князь Аспид в водах княжит бога гневит да богу его не достать а Бесам Князьям 
да мочью чернознатной полки велики скоро надо собрать да на бога войною пойти 
в ад его снести как я дело темно творю так и Силу Бесову горб (имя) на спину 
присадить прошу. Нима!»  
 
Да прочь уйди три раза на праву сторону сплюнув. 
 
2382 Для здоровья 
 
21 марта ведьма любая читает и здорова от этих слов весь год  
 
«Диавола щит на мне да со мной от всяких немочи да хвори земной от мора лихого, 
от смерти лихой, от горба, от лихо дела, от огневицы да трясовицы, от болезни 
блуднои девицы от всего меня Диавол охранит. Нима!» 
 
2383 На ожирение 
 

Нитку с исподнего врага выдерни крепкую да в сале свином нутряном её натри да на 
нитке сей 13 узелков утяни произнося на каждый  
 
«Как свинья жирна так и (имя) жиреть пойдёт в жир ее дюже разопрет жопа в 



дверь не проходить начнёт грудина до пупа отвиснет рожа в печную заслонку 

нальётся мужик её от нее отвернётся на неё хуем своим не встрепенется. Так 
тому и быть!»  
 
Нить эту в воск укатай да воск сей подкладом в дом врага упрячь. 
 
2384 Насадить шиш жировой 
 

В воду с обмыва мертвяцкого малый кусочек жира свиного кинь да скажи 40 раз  
 
«40 сороков да 40 говорков как водица мертва дюже сила так и садит она любы 
дела жир словом своим да делом кладу на тело  (имя) шиш жировой сажу будет 

сей шиш иные шишы плодить тело (имя) гнобить. Так тому и быть!»  
 
Водой этой врага надо опоить. 
 
2385 На болезнь живота 
 
На воду с обмыва мертвяцкого скажи да врагу в еду полей  
 
«Мор лью сажу лютую болячку кладу живот пусть дует да крутит все нутро 
раздует да (имя) всего перекрутит час от часы его ведет в могилу сведет смертно 
изведёт водица сия то и дает. Так тому и быть!» 

 
2386 От прыщей 
 

Пусть полотенце берет которым мертвяка утирали да водой омоется с ключа да 
полотенцем сим утрет лик да пойдёт его на тын погостный подвяжет за тын не ступая да 
произнесёт  
 
«Как у мертвячины боле ни прыщ, ни шиш не растёт так и мое лицо прыщами не 
идёт. Так тому и быть!» 
 
2387 Если баба издыхом идёт непонятно от чего  
 

Для того на овцу чёрную надо исподнее бабы той потное одеть да ее в лес свести где 
инородческое кладбище рядом да близи инородческого кладбища ее к дереву привязать 
да уйти без оглядки произнося три раза  
 
«(Имя) оставляйте овцу сию забирайте. Так тому и быть!» 
 
2388 На шерсть на ногах у бабы 
 
Пшеницу бери, что на инородческом кладбище прорастила да шерсть с ног суки чёрной 
на погосте ходящей да за все монетой плати Хозяюшке да перемешав в обувь врагу сыпи 



да произнеси  
 
«Как пшеница растет ладно поднимается так и ноги (имя) шерстиною чёрной 
идут колосятся блохи в ней как у псины роятся. Так тому и быть!»  
 
2389 На болезни ног 
 

Свиные ноги бери да на солнце как они распухнут да подгниют так их пред порогом врага 
прикопай да произнеси  
 
«Как ноги свиные пухнут гниют так и у (имя) ноги вспухнут да загниют никакие 
бабки не отшепчут попы не излечут. Так тому и быть!»  

 
2390 Если Беса надо своего хранителя вызвать  
 

Да имя его стребовать так в ночь купальскую нагая на кресте Чёртовом встань да руки 
над головою замком сцепи да глаза прикрои да не гляди а если лик увидишь его да ума 
лишишься или замертво падешь да громко читай  
 
«Бес мои хранитель я пред тобой в чем мать родила да одна меня подойди обними 
да на ушко мне свое (имя) шепни если что хочешь за то со мной тут и повершишь 
тебя прошу тебя зову твое (имя) узнать лихое хочу. Нима!» 
  
Бес и шепнет на ушко имя свое если ведьма ты достойна. 
 
2391 Чтобы мужчина как баба себя вести начал  
 

Нужна пеленка на которую дитя с утробы мертвым приняли да головной убор да 
исподнее мужчины того да в пеленку пожитки его ушить надо да камень с перекрёстка 
чёрный туда же да ищи инородческое кладбище или погост чрез который река течет да в 
омут подмот сей кинь произнося  
 
«Родился, крестился мужиком породился да ведьмой лихою (имя) поведен по новой 
рожден не мужиком ядреным а бабой смазливой да хочет быть каждому мужику 

сия баба милой. Так тому и быть!»  
 
Да прочь уйди монету в омут кинув. 
 
2392 На болезнь печени 
 
На воду с лужи погостной 13 раз читают да врагу испить дают  
 
«Диавол я твоя ученица мне помоги в бок в саму печень (имя) шиш гнойный 
нутряной присади пусть она нутром изойдёт загниет в могилу уйдёт. Нима!»  
 



2393 Насадить шишы гнойные 
 

На воду с лужи погостной 13 разков читают да этой водой скотину врага поют с ведра, а 
ведро на двор кидают  
 
«Диавол посмотри на дела мои. Зло творю скот извожу да опухоли красные больчие 
шиши гнойны чрез скот сей на людей сажу. Нима!»  
 
2394 Порча на табак 
 

Табачок ядрен в воде с обмыву мертвяцкого умочи да суши да в кисет да врагу дари в 
пасху да произнеси  
 
«Нюхай понюхай вечно чесоткой во носу горле страдай исходи нос свои да горло дери 

раздирай век свой спокойно не поживай. Так тому и быть!» 
 
2395 Порча на 2 вилки 
 
Вилки две ведьма берет да на могилах мужа да жены воткнет по одной да чрез три дня 
заберет да на вилочки сии скажет  
 
«Ели поедали, жили, живали да в землю мёртвую их и поклали да чтобы и (имя) с  
(имя) жили поживали да тоской лютой смертной веки свои страдали как 
мертвяки детей не рожают так и им не родить как мертвяки не радуются не 
смеются так и они в радости да смехе не живут а вечно в тоски блюдут. Так тому 
и быть!»  

 
Эти вилки подарить молодым на свадьбе. 
 
2396 Лишить зрения 
 

Фото врага на скатерть чёрную в полночь клади да свечу церковную малую кверх ногами 
зажги да икону Троицы Бесовской стави да произнеси люто да со свечи кропи на глаза 
врага воск  
 
«Хулу творю свечу церковную хулину жгу зрения взору (имя) лишу. Нима!»  
 
Как подсохнет да свеча прогорит в мешок чёрный положи фото да огарок на подвяжи 
подвязкой мертвяцкой да пойди на скобу дверную повесь врагу к дом да прочь уди по 
порядку нашему. 
 
2397 Порча на камни с кладбища 
 

Исподне  укради да по камешку с кладбища взятому в подмышки подвяжи привязями 
мертвяцкими да под домом его в горшке закопай да произнеси 



  
«Угрузы сажу  (имя) с болью подвяжу на век пусть страдает человек. Мне в дело 
Бесу в потеху. Нима!»  
 
2398 Порча на водянку 
 
Из кожи шей бурдюк мал да в него исподнее врага положи да плотно бурдюк сей водой 
болотной наполни да подле дома врага прикопай с наговором  
 
«Как бурдюк воды гнилой полон так и (имя) водой полнится как бурдюк 
раздувается да она с него не изливается воды он все боле да боле набирается да в 
последний путь собирается. Так тому и быть!»  

 
2399 Если баба детей больше не хочет  
 
То тряпку свою срамную приберет да на нее семя мужа своего прольёт да под дубом 
сухим прикопает произнося  
 
«Как симу дубу сухому не цвести да не подрастать тако в чреве моем приплоду не 
расти да не бывать. Так тому и бывать!»  
 
Да прочь идёт вокруг него обойдя да монету положив. 
 
2400 Порча на кость мертвеца 
 
Если кость мертвяцка на поле бранном найдена так на нее сказать надо да монету земле 
Халея Беса воздать за нее  
 
«Кость стара мертва чья то неупокоена возле нее душа пойдёт да в дом где кость 
пристанище найдёт заживет в дом люд пугать изводить начнёт. Так тому и 
быть!»  
 
Да подкладом ее в дом врага клади. 
 
2401 Извести всю семью раком 
 

В водице с обмыву мертвяцкого 13 раков варят покуда вода не скипит в котле на костре 
да в костерок икону кладут святую да произносят  
 
«Варево люто варю весь род всю семью (имя) раком лютым изведу. Нима!»  
 
Раков красиво положи да врагу в семью снеси с улыбкой. 
 
2402 На омоложение 
 



Ведьма как яблочки в садах начинятся сотню яблок с каждого древа по единому соберёт 
да все семечки с них выберет да сварит в котелке да этой водой все тело свое омоет 
произнося  
 
«Как яблоки спелы да свежи, так и мне сто лет поживать да свежесть не терять 
всем стареть а мне ведьме с каждым годком токмо и молодеть. Так тому и быть 
да того не миновать!» 
 
2403 Если баба так толста что ей свет немил  
 
Пусть в бочке большой траву с 40 могил соименных уварит да в этой воде купается в 
бочку телом жирным залазя да произнесёт  
 
«С себя толстоту снимаю отмываю да как мертвячки не толстятся а сухоткою 
ведутся так и я худа буду да сколько незнамо проживу болями пойду да зато худой 
стройной по деревни ходить начну. Так тому и быть!»  
 
Воду слить да траву и бочку прикопать. 
 
2404 Если у человека вечно голова болит  
 
Голову вымыть надо да утереть полотенцем на котором гроб соименяка опускали да 
произнести  
 
«Как у мертвяка голова не болит не саднит кругом не вертит идёт так и у меня 
не болит да не саднит. Так тому и быть!»  
 
Полотенце в печи спалить. 
 
2405 Испортить молодожёнов 
 

Если цветов на погосте наберёшь поминальных то на свадьбу молодым подари на их 
произнеся 12 раз 
  
«Не счастье счастливо, а на разлад да печаль мертвяки (имя) с (имя) разведут по 
разны стороны к Бесам отведут. Бесы водяные земляные погостные перекрёстные 
хороводом лютым пойдут их закружат в одночасье разведут. Так тому и быть!» 
 
2406 Если ведьма на себя в работе с люда что стянула  
 
Так на погост идёт да босая промеж могил ходит да произнесёт три раза три монеты 
Хозяйке воздав  
 
«Погостная земля да трава мурава от меня все пришло оторвись откатись тут 
поселись грязна я ведьма пришла да чиста ушла. Так тому и быть!»  



 
Ноги водой загодя припасенной омоет да прочь с кладбища идёт обувшись. 
 
2407 Порча на привязок врага 
 
Промеж могил зарой привязок врага водки выставив да произнеси 40 раз  
 
«40 сороков 40 говорков стоят дома в ряд в их мертвяки почивают да в домах они 
не ходят похотно не блудят не дышат да не едят так и на (имя) тяжка тяжесть 
черна нападет да его смертно изведёт не есть он не пить не хочет ничему не рад а 
токмо и рядится в гроб мёртвый град. Так тому и быть!»  
 
2408 На тюрьму 
 
Если красную рубаху с острога выкупишь так ее дари мужику врагу да пред тем на нее 
произнеси  
 
«Рубаха дивна красна дюже красота да как она дивна так и доля отныне лиха все 
дороги в острог его ведут да на каторгу по сибирям умыкнут. Так тому и быть!»  
 
2409 Если муж каторжанин вернулся да бабу свою кулаками потчует да 

ебет грубо как суку подзаборную  
 

Пусть она его сапоги каждую ночь носами на выход с дома ставит да произнесёт  
 
«Откуда изувер пришел туда чтоб и ушел в обрат дороги боле не нашел на 
каторгах по сибирям смертно изошел. Так тому и быть!»  
 
Да 40усты ему заупокойные на год в церкви закажет. 
 
2410 Если взял кто в долг да отдавать не спешит  
 
Так пойди на погост да Хозяюшку воздобря водкой могилу должнику соименную найди 
да на могиле этой положи монет да произнеси  
 
«Мертвячина тебе плачу силой твоей себе долг верну ты ступай, иди да  (имя) уму 
разуму учи долг мне вернуть вели его за то и гноби муч вернуть вели. Так тому и 
быть!»  
 
Если привязок врага есть положи на могиле его а врагу на порог земли щепоть. 
 
2411 Если соперница имеется  
 

Надо тряпку ее срамну подобрать да в говне её сучки бродячей измарать да ушить дело 
сие в умот чёрный да  в карман портов положить да сказать при том  



 
«Как говно срамно да вонюче так и пизда (имя) срамна да вонюча как не нужна  
(имя) пизда сучья так и пизда (имя) не нужна а токмо моя пизда ему гожа. Так 
тому и быть!» 
 

2412 Если к порогу подклады носить начали  
 
9 ключей от 9 замков в воду горшок кинь да вари произнося 9 раз как закипит  
 
«9ю замками порог свой от поклаж запираю 9ю кругами Ада подпираю покуда враг 
круги те не пройдёт мне на порог боле ни шиша не положит. Так тому и быть!»  
 
Сними с огня да вылей на порог кипяток а горшок с ключами перед порогом прикопай. 
 
2413 Чтобы телегу не украли  
 
На нее науз вяжут на 9 узлах твореный да произносят  
 
«Как круги Ада не покрасть никому так и покуда 9 узлов сих не развязать телегу 
мою не покрасть Сила Бесова не подпустит вора не пропустит. Нима!»  
 
Да сплюнь на праву строну три раза. 
 
2414 Оберег от сглаза 
 

Булавку за ворот застегни и скажи  
 
«Что пойдёт сюда попадет колесом пойдёт по булавке пройдёт с острия 
супостату в обрат уйдёт в голову попадет ослепит зрения лишит да ум отберет 
дураком по деревне поведет. Так тому и быть!»  
 
2415 Чтобы могилу никто не тронул  
 

Так нож прикопай булатный да скажи  
 
«Спи спокойно душа мертвая почивай кто полезет к тебе ничего не принимай 
ножом секи от себя гони. Так тому и быть!»  

 
2416 На богатство 
 
В ночь купальскую воды в горшок набрать с реки надо да в этой водице яичко чёрной 
курицы сварить с червонцем золотым произнеся 9 раз  
 
«Весь год богато поживать злато ковать да в карманы сундуки его собирать. Так 
тому и бывать!»  



 
Яйцо съесть воду испить да остатком умыться а червонец в сундук прибрать. 
 
2417 Если человек тын себе от супостата хочет поставить  
 
Чтобы тот в дом не вошел со злом так пусть над дверью снутри два гвоздя в ряд вобьёт 
да ножницы раскрыты кои на перекрёстке с закупом три ночи продержал повесит да 
произнесёт 9 раз  
 
«Кто в мой дом войдёт того Бес посечет изведёт ко мне супостат со злом не иди 
мой дом обойди. Так тому и быть!» 
 
2418 Слова на колдовской нож 
 
На нож свои скажи при свете свечи чёрной  
 
«Нож ты мои булатный лихой дюже острый серебряны усы рукоять дуба 
заморского как смоль черна врагов секи красны крови пускай ставленников божьих 
посекай от всего меня оберегай род мои семью ведьмовскую храни да по нему и иди. 
Так тому и быть!» 
 
2419 Порча на молодожёнов 
 

Простыню забрать на которой преставившегося обмывали да ее на ложи венчающихся 
постелить со словами 
 
«Любовь жарка венчание ладно да в постели веки холодно ничего не ладно. Так 
тому и быть!»  
 
2420 Лишить купца удачи 
 

Если мёртвой водой ведьма в полночь крыльцо магазина купеческою отмоет так удачи 
купцу боли не видать а как она крыльцо то отмывает так скажет  
 
«Удача да фарт были да его руки ведьмовские водой мёртвой смыли фарту боли у 
(имя) не бывать а злату серебру о рукам ведьмовским прилипать. Так тому и 
бывать!»  

 
Воду на перекрёстке слей. 
 
2421 На соперницу 
 
Скобу дверную соперницы с мылом да водой отмоет ведьма да при том скажет  
 
«Отмываю, обмываю (имя) от (имя) навек отымаю дом эту он стороной обойдёт 



в нее не войдёт (имя) стороной обойдёт. Так тому и быть!»  

 
Воду вокруг дома выльет а мыло для иных дел сохранит пусть. 
 
2422 Порча на кол из ивы 
 
Кол ивы сухой плакучеи найди да заострив топором исподнее врага возле дома его 
пробей вбив в землю да произнеси  
 
«Как кол исподнее пробивает так (имя) Бес на кол сажает как ива плакучая 
плачет так и родня (имя) отпоет да оплачет. Так тому и быть!»  
 
2423 Если ведьма на погосте провинилась перед мертвяками  
 

Пусть могилу найдёт безымянную да ее от травы сорной оборвет да крест подправит 
если есть да его оботрет да сластей выставит произнося  
 
«В могиле лежащий на бел свет не глядящий лежи отдыхай с миром почивай 
сласти поедай. Так тому и быть!»  
 
2424 Чтоб баба хуй сосала 
 
Мужчина хитер от выменя соски срежет как коровку забьёт да уварит да бабу ими 
подчивает да скажет  
 
«Как телка вымя сосала сладость молоку познавала, так и ты (имя) мой хуй соси 

милуй нежно его целуй соси да опять проси. Так тому и быть!»  
 
2425 На мондавошек 

 
Тряпку срамную бабы покрадет ведьма да вшей на нее положив ушьёт ее да в дупло 
положит да глиной умажет да произнесёт  
 
«Как вошь в тряпке срамной шерудит так в твоей пизде (имя) вшей тьма 
заживет почесуха люта пойдёт (имя) муж твои почесухой срамной от тебя 
заразится на тебя люто ополчится да веки твои вошь на твоей пизде не 
изродиться. Так тому и быть!» 
 
2426 Скуку по себе милому дружку навить 
  
Пусть девица яблоко напополам разрежет да нутро вычистит да припасет да во рту семя 
дружка своего милого сохранит да во яблоко сплюнет да свяжет красной лентой 
половины ладно да это яблочко на подловке дома своего схоронит да произнесёт часто  
 
«Как яблоко сохнет так и (имя) по мне вздыхает да хуй его без меня иссыхает. Как 



он его в меня помокает он расцветает как от меня уйдёт опять сохнет исыхает 

ко мне он придти опять рад. Так тому и быть!» 
 
2427 Чтоб муж не гулял 
 

Баба во рту семя мужа своего сохранит да его в чарку сплюнет да с воском кипящим 
смешает да остудив в колобок скатает да этот колобок в лепеху улепит да под низ своего 
ложа прилепит произнося  
 
«Как лепешу тут почивать так (имя) с иной бабою сладости не знать век свой одну 
меня ебать. Так тому и бывать!» 
 
На погосте клубки шерсти белою баба оставляет на могиле старой мужу ее соименной да 
водкой угощает мертвяка да пред тем Хозяюшку да чрез ночь забирает мешок с шерстью 
тою да вяжет безрукавочку милому своему мужику да тихо приговаривает пока вяжет все 
дни  
 
«Не саван мертвяцкий леплю а (имя) силой мёртвой к себе привяжу примотаю 
никому его веки вечны не отдаваю будет при мне ходить ни с одной не блудить 
меня одну любить от меня ему не наг не отойти. Так тому и быть!» 

 
2428 На еду милому читает баба богохульная  
 
«В черном доме лежит дубова доска а под ней Бесовица хитра та Бесовица хитра 
дюже ловка как копытом бьет да перстом ведет так тоскучая тоска по полю 
идёт кто её позовет тому её и отдает так я и зову да не себе беру а в еду эту веду 
кладу по себе своему милому на век ее покладу будет он по мне тосковать 
страдать век ему продыху от тоски тои не видать. Нима!» 
  
Да на праву сторону сплюньт три раза. 
 
2429 Подклад на лютую долю 
 

Крест медный погнуть надо да зуб гнилой да нитку с савана мертяцкого да воск с кануна 
упокойного взятый да все это в него и укатать да подкладом в дом врагу положить пред 
рождеством да люта доля от того ему суждена. 
 
2430 Если чуешь что мужик твой по девке какой сохнет  
 

Так на водку читай ему  
 
«В сей хмель водку остуду кладу тоску маяту с мужа моего по (имя) на нет сведу в 
недра земны ее спущу там покладу да на нет в Аду изведу боле ему по телу 
младому не мечтать да по лику смазливому не страдать а меня одну его зазнобу 
каждую ночь жарко ебать свои хуй в мою пизду тугую тыщу раз совать да опять 



новую тыщу зачинать. Так тому и бывать!» 

 
2431 Чтоб муж пизду лизал 
 
Баба хитра вымя купит да сжарит да мужа своего кормит да произнесёт во ему своем при 
том его по главе гладя да в маковку целуя  
 
«Как телок вымя сосал лизал так и (имя) меня что бы то миловал целовал мою 
сахарницу каждый вечер лизал жадно целовал. Так тому и быть!» 
 
2432 Приворот на мужа 
 
В еду мужу своему баба богохульная плюнет 3 раза через левое плечо и скажет  
 
«Как слюна моя в (имя) еде так его семя каждый вечер да утро во мне. Жить нам 
сладко дюже хорошо да в постели весь век нам с ним горячо дюже похотно. Нима!»  
 
Окормит мужа и так часто творит. 
 
2433 Приворот на девку 
 

Мужчина семя свое в молоко парное спустит да этим молчком молодку опоит про себя 
сказав  
 
«Пей попивай мое семя принимай к нему привыкай да еще попрошай. Нима!»  
 
Да сплюнет неприглядно три раза на праву сторону. 
 
2434 Чтоб муж не гулял 
 

Если баба на месте похотном своему мужу когда спит на 9 узлов волосы подвяжет да при 
том произнесёт  
 
«Девятью замками место похотное (имя) на всех баб да девок запираю 9ю 
замками коваными замыкаю только на свою пизду дорогу хую сему оставляю да 
его каждую ночь в свою пизду принимаю. Такт тому и быть!» 
 
2435 Приворот на жену 
 

Мужчина нагим в бане в ночь полнолуния водки чарку выставит да исподнее бабы своей 
постелет да рукой сблудит семя прольёт на исподнее на нем стоя да скажет на коленях 
стоя  
 
«Бес Банный как я пред тобой чтобы то и жена (имя) моя всегда предо мной на 
коленях да подо мной да никто другой а кто подойдёт того твоя лапа задерет я 



тебе служу тебе каждую полную луну за то водку ношу. Так тому и быть!»  

 
Исподнее пусть на печи подсушит да на бабу свою оденет. 
 
2436 Мужчина стар если девку молодую приворожить хочет  
 
Так в полночь луны полной выйдет на улицу да икону святую прихватив да топор да к 
дому подойдёт в котором девица живет да икону рубит пополам да по бокам кидает 
икону произнося  
 
«Лик святой порубаю по бокам пути кидаю Силой Бесовской мать тятю (имя) 
усмиряю их глаза на сватовство мое закрываю дозволения получаю их да похоть да 

на (имя) свою теперь каждую ночь справляю ее любовь нежную молодую получаю. 
Нима!»  
 
Топор приберет да в свой дом воротится по порядку. 
 
2437 Приворот на жену 
 

Волос с места своей жены мужчина богохулен возымеет да со своего да волоса сии совьёт 
да в свечу церковную укатает да её в праздник велик в храме зажжёт пред иконой 
николы угодника да скажет  
 
«Как волоса руками моими воедино свились да в пламени Бесовском навеки 
соединились так и  (имя) вечно при мне да никое другом мужике. Абара!»  
 
Поклонится задом к алтарю да прочь идёт молча да без оглядки. 
 
2438 Девку молодую старой девой сделать навеки  
 

Исподнее на перекрёстке прикопать надо да пяти гвоздей обухом топора в землю забить 
звездою рогатой рогами на западну сторону да произнести  
 
«Как исподнему сему тут лежать так и (имя) веки свои девой старой поживать 

на то налагаю Сатаны печать да дело сего никому не сломать. Так тому и 
бывать!»  
 
В центр рубль серебром положить надо да прочь уйти. 
 
2439 Снять венец безбрачия 
 

На голову ей надо клубок белых ниток по часовой стрелке намотать да в обрат смотать в 
клубок против часовой стрелки произнеся 40 раз  
 
«Как нитки мотаю так венец с главы (имя) снимаю венец в печи спалится  (имя) 



под венец снарядится. Так тому и быть!»  

 
Клубок в печи спалить. 
 
2440 Чтоб корова не пропала 
 
Корову молоком напои в которое муравьев кинь горстку за монету да водку Енарею 
взятых да произнеси  
 
«Как муравьи по земле тропами к своему дому всегда бредут так и ноги мою 
коровушку всегда домой ведут в сторону не сведут в хлев на место приведут. Так 
тому и быть!» 

 
2441 На деньги 
 

В полнолуние в церкви ведьма просит рубль серебра на две полтины разменять да прочь 
идёт да эти полтины в сундук с наговором прячет произнося 9 раз  
 
«Как в церковь каждый день монеты ручьями да реками со всех сторон текут так 
и ко мне потекут мои карманы да сундуки набьют. Так тому и быть!»  
 
2442 На богатство в новом доме 
 
Ведьма алтарь протрет тряпкой да прикопает на месте где дом будет произнеся  
 
«Как в церкви фартово да сытно, так и в доме этом фарту бывать да богатству 

нарастать. Так тому и бывать!» 
 
2443 На свадьбе всех в рассор пустить  
 
Ведьма загодя 4 лапки ящерки сушены приготовит да их под стол свадебный кинет да 
ногой левой топнет четыре раза и все гуляние прахом пойдёт люд перессорится да за 
ножи вилки схватится сваты передерутся перережутся а невеста жениху лик обдерет а он 
ей глаза подобьёт лихо весело ведьме будет да Бесам потеха. 
 
2444 Чтоб люди на твое колдовство не злились 
 

Семечки не жареные бери свежи да лавра листы сушены да зуб медвежий да в тряпку 
шелка красного ушей да носи на груди. 
 
2445 Если парень девку милую в эротическом сне видёть хочет  
 

Пусть берет цветов ромашки сушеной да ладан рослый да плавник сома сушен да перо 
ворона да все это в мешочек белый увяжет да в подушку себе ушьёт да он каждую ночь 
будет нагую девку себе милу видёть да ее во снах ебать жарко и она то чуять во снах 



своих будет. 
 
2446 Если мужик бабу на похоть хочет сманить  
 

Пусть петуха сечет на перекрёстке да кровь слив его сердце печень язык да желудок 
добудет да сушив в прах столкет да на этом прахе водку настоит месяц да процедив 
водкой бабу опоит. 
 
2447 Если мужик хочет все тайны от бабы своей узнать  
 

Пусть лягуху самку в пруду словит да палец правой ноги у нее сечет живой да язык 
вырежет да за нее Аспиду Князю четвертину водки сольёт да серебра да лягуху отпустит 
да сушит части её да в прах толкет да как баба спит на сердце ей посыпет да спрашивает 
шёпотом о чем хочет. 
 
2448 Стать сильно умной 
 
Пред ночью купальской если баба соловушку во силки словит да его ощиплет как курицу 
да выпотрошит да на масле сибирского ореха изжарит да пеплом от сушеного 
папоротника цветущего присыпет да в ночь купальскую съест. 
 
2449 Чтобы то любая баба под хуй ложилась  
 

Пусть мужик орла застрелит да легкое правое у его вырезав сушит его на солнце мух 
отгоняя да в прах столкет да в мешочек красного сукна или шелка ушьёт да на груди 
таскает. 
 
2450 Узнать у человека всю правду 
 

Язык собачий усушить да сорочье перо с хвоста вместе увязать да под ложе человеку 
какому положить да во сне его спросить что нужно. 
 
2451 Чтоб любая баба отсасывала 
 

Если мужчина волка застрелит да с его левой ноги добудет мозг да его в погребе 
припрячет да чуток хуй свой помажет мозгом сим. 
 
2452 Приворожить парня 
 

На новолунии по заре утрению яблоко сорви без единого червя да гнилинки да росою его 
сразу омой да палец себе если да имя свое на ем пиши иглой руки правой пальца 
безымянного сколов да этим яблочком милого угости. 
 
2453 Травы девясилу наберет баба да траву эту сушит да в прах столчет да относит месяц 
на своем теле во мешочке шелковом на груди да воды ключевой наберет да росы 



утренней да заварит в них траву сию да испить даст милому. 
 
2454 Девка воробья желторотика в луну растущу словит да сердце его добудет да сушив в 
прах столкет да кровь свою с правой руки пальца безымянного добудет да сушив в прах 
столкет да два праха сих смешат да в мешочек ушив милому как ладанку оденет так 
молодец ее нежно любить будет. 
 
2455 Если мужик к бабе хуем да сердцем остыл  
 

Баба зверобоя травы набирает да цветов да листа черемухи да вечерней росой польёт да 
сушит да в порошок столча с пухом тополиным смешат да во подушку мужу вошьет так 
он по бабе сей вновь похотлив да мил будет. 

 
2456 Чтоб муж не гулял 
 

Баба мелисы травы по утру набирает да варит ее во клочевой воде росы утренней 
добавив да капель несколько дикого меду добавит да маслица капель несколько 
анисового да соку папоротника да еще проварит да мажет волосы на своей сахарнице. 
 
2457 Приворожить мужика 
 

Розу баба ведьма прорастит да в паутину лесную ее умотает да сушит да как сушила 
росой со смородины чёрной собранною сбрызнет да опять сушит да по новой паутиной 
обмотает также сбрызнет да сушит и еще так раз после чего в мешочек шелку алого 
ушьёт да на груди носит да если мешочком этим до тела мужчины милого дотронется ее 
он и возлюбит. 
 
2458 Если чернознат или ведьма мертвяков да погоста страшится  
 
Пусть крапиву рвет да сушит да тысячелистник да в прах толкет да в мешочек ушьёт и 
дюже смела будет не Беса не испужается ни кладбища лютого. 
 
2459 На рыдания 

 
Росу на погостной траве ведьма соберёт дюже много да Хозяюшку за то водкой отборным 
возблагодарит да этой росою отпочивает на ее 13 раз произнеся  
 
«Как по ночи мертвячины слезы проливали так и (имя) веки свои рыдать будет. Нима!»  
 
2460 На фарт 
 

Если ведьма крапиву наберет да с камнем змеевиком носить будет да этой крапивой руки 
потирать с мешочка достав так дюже фартова будет всегда. 
 
2461 Защита от диких зверей 



 
Если крапиву она сушит да с чертополохом перетрет да в мешочек ушьёт да на груди 
носить начнёт так она хоть в какие леса дремучие не пойдёт зверьми дикими порвана не 
будет. 
 
2462 Для удачи купцу 
 
Сердце ласки добудь да суши да травы ласточкиной да ушей в мешочек зеленого сукна да 
купцу ухарю продай за дорого златом плату взяв а он на груди мешочек пусть носит да от 
того он фартов на зависть всем купцам будет да никто его не сглазит да в пути дальнем 
он свеж да бодр будет. 
 
2463 Проверить будет жить больной или умрёт 
 

Ему в голову кладут траву ласточкину да если чрез час человек весел стал так жить будет 
а если поник так ясен что сладится не жить. 
 
2464 Талисман на секс 
 
Траву железняку которой прадед наш двоюродный Авдот на Уральских горах собрал для 
нас толки да борвинок да мешай да большую половину в мешочек ушив носи на груди а 
малую половину на язык да водой родниковой запей да мужиками да молодцами ты 
дюже любима будешь так и колдун на баб любовь да почитание творит так и Родя прадед 
наш родный любил творить потому и девки да бабы под его хуй все ладилися без 
уговору. 
 
2465 Чтобы псы у дома врага собрались 
 

Если траву песии язык найдёшь так прибереги да лягуху если добудешь за откуп Аспиду 
ладен так сердце ее добудь да схорони ее а траву да сердце положи возле дома врага. 
 
2466 Если народ подивить хочешь силой своей  
 

Сока белены выжми да в серебряную ступку вылей и ступка пополам разлетится. 
 
2467 Зайцев пригнать в определенное место 
 
Если за плату охотников подивить хочешь так белену столки в прах да зайца одного бери 
свежего стреляного да нутро его рассеки ножом да крови добыв его перемешай с прахом 
белены да в нутро или шкуру зайца того положи да на поляне положи да Енарею 
четвертину водки ладного да на это место зайцы тучами соберутся со всех лесов да их 
набить дюже много можно. 
 
2468 На бессонницу 
 



Если на болоте лилию добудешь да соку лавру добудешь у купца да лилию измельчишь 
да с соком сим перемешаешь так да так под навоз положишь да через неделю червей там 
пиберешь кои из смеси этой породились так если этих червей сушишь да в прах столкёшь 
да прах сей под ложе врагу насыпишь или в одежду которой он почивает или в подушку 
ушьешь или в воде настоишь да исподнее врага пропитаешь да сушишь так человек сей 
сон потеряет. 
 
2469 Птиц к березе согнать 
 
Если подивить народ хочешь тем силу свою показав так на нить желудей 9 штук подвяжи 
да крыло ласточки ножом отсеченое да повесь это дело на березе и птицы все тучами к 
березе сей соберутся на диво люда. 
 
2470 Если людей подивить хочешь божьих чудо им показать  
 

Цветок василек набери да суши да птицу удода слови да ножом своим секи голову ему да 
кровь в чарку добыв да траву василек цветок толки в прах да с кровью этой мешай да в 
масло лампадное подмешай да в темноте людей диви тао как они диву дадутся от огня 
лампады сей так как казаться им будет что ряд сидящий в воздухе парит да голова летает 
да руки ноги в воздухе парят. 
 
2471 Усмирить злого человека 
 
Да если парень дюже силен да зол свиреп так хуями его прелюдно обложи дико 
принизивши да как его глаза кровью как у быка нальются да он на тебя бабу ведьму 
попрет с кулаками так тряпку ему под нос сунь этим болтаным васильком да кровью 
удодовой и он кроток как ягненок станет. 
 
2472 Сделать грохот 
 
А можно и так подивить люд божий бестолковый что травы шалфею в бутылку набери да 
под навоз подложи так в бутылке этой черви разведутся вскоре так червей этих суши да 
толки в прах да людей собрав в костер кинь прах этот да такой грохот грянет что люд во 
страхе полежит да тебя ведьму зауважает. 
 
2473 На скандал 
 

Траву железняк с мешочка нашего бери да с проростками младыми льна мешай сушеного 
да столченного да промеж бабы с мужиком если просыпь эту пыль. 
 
2474 Вылечить эпилептика 
 

А если прах травы железняк смешать со проростками сушеными да в прах столчеными 
льна однолетнего так если этим прахом падучего человека окормить или настоем опоить 
так он на поправ пойдёт. 



 
2475 Успокоить быка 
 
Если бычина племеной дюже норовист так мелису траву суши да подвяжи на верёвке в 
мешочке белом ему на шею. 
 
2476 На бессонницу 
 
Если травы пятилистника сушиши да в подушку врагу вошьешь так человек спать 
перестанет вовсе а если уснет тут же проснётся в поту весь. 
 
2477 На жизненную силу для ведьмы 
 

Если ведьма стара чахла да слаба здоровьем стала пусть пяток луковиц нарубит мелко да 
петрушки да пяток раковых шеек да маслу сливочного треть фунту добавит да все это 
вскипятит да в отвар этот сахару толченого да пожженого добавит да корок хлеба 
пшеничного две горсти больших да воды ключевой добавит да все варит долго да как 
уваришь петуха засеки да свари и мясо его отбери от костей да в увар кинь да перемешай 
да сердце бычье также да полстакана утром да вечером вкушать надо варево сие. 
 
2478 Чтоб люди боялись 
 

Если ведьма или колдун лихой жаворонка словит да его ножки отсечет птичку ножом 
засеча на перекрёстке кровь его Бесу отдав да эти ножки усушит да ушьёт в мешочек да 
при себе носить будет так его власти государевы да люд божий со старцами молебными 
да святые отцы страшится люто будут. 
 
2479 Чтобы бабы любили 
 
Если также колдун поступит да только кровь жаворонка Бесу воздав глаз его возымеет да 
в кожу с волка ушьёт да как оберег носить будет так всеми бабами он любим будет да 
каждая под его смеритси. 
 
2480 Узнать тайны другого человека 
 
Сову если чернознат порешит за откуп петуха крови чёрного да золотой червонец 
Енарею пусть сердце совы добудет да левую лапку и на сердце если спящему крепко 
положит так человек тот во сне все тайны сокровенные без вопросов изложит. 
 
2481 Лишиться страха 
 

Ведьма ноги зайцу отсечет да сушеную печень дрозда певчего с этими ногами во подмот 
да в котомку себе с которой на дело рядится положит а зайца спечет да съест и никакого 
страху ей нигде не будет. 
 



2482 Чтоб все любили 
 
Если ведьма или колдун коршуну голову отсечет ножом да усушит да в мешочек ушьёт и 
на своей груди носить будет так чернознат сей всеми почитаем да любим будет а колдуну 
люба баба дюже ладна себя ебать предложит. 
 
2483 Петуха крика лишить  
 
Кровью коршуна надо гребень натереть и нем он будет. 
 
2484 Если хочешь над врагом подшутить 
  
Кровью коршуна всем курям крылья помажь и они летать начнут на диво люду да потеху 
Бесову. 
 
2485 Чтоб мужик от баб воротился 
 
Птицы горлице сердце достав суши да в кожу козлиную плотно ушей да в сюртук мужику 
ушей и мужик сей баб желать перестанет да и они от него воротится начнут. 
 
2486 Коня непослушного усмирить 
 

Если у купца листия лавра свежи купишь да крота словишь да за него в нору щедро водки 
воздай да серебра да если крота порешишь да переднюю лапку его в листья лавра 
умотаешь да коню жеребцу резвому непослушному дикому на шею повесишь так конь 
сей будет дюже кроток да послушен. 
 
2487 Если псина какая на тебя ведьму кидается  
 
Корми ее глазами сердцем языком ласки. 
 
2488 Узнать будущее 
 

Если ведьма или колдун хочет будущее как на ладони зреть да что какого человека 
ожидает так пусть сердце ласки съест свежее и знать будущее будет. 
 
2489 Если баба или мужик дюже худы  
 

Если удода словит да умертвив ножом глаза его вынет да усушит да при себе носит во 
мешочке на груди будет тот человек дюже толст. 
 
2490 На успех в торговле 
 

А если купец удода ножом умертвит голову его отсеча да сушив да в кошеле носит с собой 
никогда обманутым не будет да успешен в деле торговом будет. 



 
2491 От любого страха 
 

Если на перекрёстке в полнолуние засечь ножом петуха да кровь его Сатане отдав левую 
лапу его отсечь да положить петуха на край перекрёстка да уйти нож обтерев да лапу его 
иссушив на солнце носить при себе. 
 
2492 На мужскую силу 
 

Если мужчина шерсти козла с места его похотного наберет да семени его добыв 
перемешает да сушит да в мешочек шелку алого ушьёт да носить будет его на месте 
своем похотном так в похоти с бабами он дюже силен станет да плодовит. 
 
2493 Глумно над мужчиной сотворить  
 
Надо 9 мартовских яичек зайцев купить да эти яички ужарив мужика окормить под 
спиртным да тот мужчина по бабам скакать начнёт да ни одной мил не будет потому как 
на бабе как заяц на зайчихе быстр будет. 
 
2494 Иметь верх над врагами 
 

Если ведьма перстень с камнем агата чёрного справит да его водой с трех родников 
омоет после того как возымела да над огнем повертит да носить начнёт так она над 
всеми врагами своими всегда верх держать будет. 
 
2495 Чтоб другие ведьмы и колдуны уважали 
 
Если ведьма или колдун в зобе петуха камень с горошину белый сыщет да его в кольцо 
вправит свое ведьмовское так она дюже фартова станет на пути своем темном да всеми 
чернознатами уважаема дюже да может и хоти графинею хоти царицею возвысится. 
 
2496 Если ведьма бездетна  
 
Пусть в кольцо свое золотое вправит алмаз чёрный. 
 
2497 Приворожить парня 
 
Если ведьма камень возьмёт берил с Уральских гор добыт да его в чарку с водой 
ключевой с его в полночь пред полной луной набранной да скажет 
  
«(Имя) воду свежую с берилу испивает да на меня ведьме на теле моем на лике 
моем на веки свои западает со мной поживает меня по ночам ублажает да на 
иных баб взгляду не положит. Так тому и быть!»  
 
Молодец как испьёт так по ведьме опоившей его страдать начнёт. 



 
2498 Если ведьма хочет мужика извести 
 
Медно кольцо ему в которое жемчужина белая вправлена подарит да оттого мужчина как 
девица слаб да плаксив станет да все мужчины его обижать начнут да смехом над им 
исходится да на потеху всей деревни он как девица смазлив поделается. 
 
2499 Всех мужиков перепить 
 

Если ведьма в кольцо свое аметисту вправит розового цвета так она обкрадена во веки 
свои не будет никем да водку она сможет пить сколь угодно да пьяна не будет всех 
мужичин перепивая в хмельном пиру. 
 
2500 Для счастья в замужестве 
 
Если ведьма на груди своей тайно от всех будет в мешочке на шнуре камень сердолик с 
гор Уральских носить так она счастлива во замужестве. 
 
2501 Чтоб не осудили 
 

Если ведьма или колдун камень халцедон в своё кольцо вправит дак любой клад отыщет 
да приберет да никаким судом судима во веки не будет. 
 
2502 Коралл 
 
Каждая ведьма коралл толченный морской в мешочке имеет да под вишни да яблоньки 
по осени сыпет по чуток чтобы Морозей их не извел стужей в зиму люту да имея мешочек 
сей она пред врагами своими неустрашима будет да если человек падуч на кончике ножа 
даст ему слизнуть да водой запить. 
 
2503 От ломоты в суставах 
 

Если ведьма стара ногами да руками спиной во всех суставах да полусуставах боль дюже 
так пусть кольцо себе закажет из золота да хризолита зеленого. 
 
2504 Если ведьма хочет годов себе продлить  
 
Пусть в платину изумруд вправит да веки свои тем продлит да сны вещие видёть станет 
прозорливой сделается. 
 
2505 Топаз 
 

Если купец топаз в золотое кольцо вправит да носить будет так он дюже фартов будет да 
почитаем людом а если колдун сие поделает так не только фартов да почитаем станет но 
и каждой бабой любим да привечаем похотно. 



 
2506 На богатство 
 

Если купец в кольцо злата червонного вправит яхонт так он фартов будет дюже да 
богатство к старости немерено наживет. 
 
2507 От лени 
 
Если купчина ленив да духом слаб так на печи почивать любит да в лавке шаром покати 
так если вправит в золотое кольцо оникс так дюже деловит враз поделается да 
предприимчив и лавка его да семья процветать начнёт. 
 
2508 На привлекательность у женщин 
 

Если колдун вправит в кольцо свое сардоникс красный так все бабы пред ним как  стоять 
да внимать ему будут да каждая баба что угодно для него сделает. 
 
2509 От диких зверей 
 

Если человек вправит в кольцо серебряно яшму так ни одна змея в лесу не укусит да 
стороной оползет да зверь дики пропустит не рыкнувши да носить надо для того кольцо 
это на безымянном пальце левой руки. 
 
2510 Если барыня вдовица мужа себе найти не может  
 

Пусть сапфир вправит в серьги золотые. 
 
2511 Жемчуг 
 

Если человека псина чумна изодрала да и он бесится начал или на болотах гиблых 
хладом да сыростью его пробрало до трясуна так пусть по чуток жемчуга толченого в 
прах сглотнет водой запив. 
 
2512 Узнать у человека сокровенные тайны 
 

Камень магнетит если человеку под подушку положить так во сне человек все тайны 
свои сокровенны изложит словом. 
 
2513 На кулачный бой 
 

Если молодец хочет быть лихо удачливым бойцом кулчаным да страху да поражения не 
знать так пусть турмалин в кольцо чугунное оправит и бойцом он лютым станет да 
бесстрашным дюже. 
 
2514 Для удачи в игре 



 

Если человек игрой озабочен так пусть в кольцо злату червонного оправит шпинель да 
оттого в игре он дюже фартов станет да поражения знать да отчаяния горького знать не 
будет веки свои. 
 
2515 Если барин дюже болезнен  
 
Пусть в кольцо золото оправит гелиотропин да от того тело его силой нальётся дюжиною 
да здоров он как бычина племенной станет. 
 
2516 Привязать к себе мужика 
 

Если ведьма кольцо ремесленнику закажет злато кое как две змеики вьютси да его с 
двумя цветками розами алыми ушьёт во мешочек шелку алого да сносить на своей груди 
сие дело 9 дней луны наливающейся да после того кольцо росой утренней омыть да воду 
сию сохранить да за икону чёрную поставить а кольцо на палец да как три дни простоит 
половину споить мужику нужному а втору половину самой испить так мужчина веки ее 
власти предан будет как крепостной. 
 
2517 Чтоб баба верна была 
 
Если молодец волос с главы бабы добудет да в кусок своей исподней рубахи подвернёт 
сии волосы да на ленте алой свое имя напишет да бабы тои да подмот лентой тою увяжет 
да подкладом под подушку бабе положит и баба ему верна веки будет. 
 
Наберёт колдун росы с цветов чуток всего лишь по утру когда луна в росте да жиру 
козьего приготовит четверть фунту да в горшочке стопив смешает да этой мешаниною 
хуй свой натрет да с бабою сблудит и та баба навеки вечны по нему сохнуть начнёт иных 
не замечая. 
 
2518 Новогоднее гадание 
 

В канун нового года зажги свечу с воска перед иконой Вседержавной да поклонись да на 
пламя зри да если пламя спокойно горит так весь год ты ведьма в покое ровно 
проживёшь, если пламя перемигивает да потрескивает так означат что житье твое бурно 
будет да лихо, если пламя дюже тускло болеть будешь, если пламя красно так горе 
познаешь, если желто в радости утешной год проживёшь, если как злато червоно так 
фартова будешь, если коптит беды лютые тебя ждут. 
 
2519 Гадание на Ивана Купалу 
 

В ночь Купальскую костер ведьма зажжет если огонь ровно горит так все верно в ремесле 
твоем весь год будет, если кверху остро как клин так всех врагов значит то повержишь, 
если мечется огонь так неспокоен год твой будет в ремесле, если языков во костре много 
так к войнам ведьмовским готовься. 



 
2520 Порча на мёд 
 

Ведьма медку на погосте выставит чарку доброго да ложку в нем выставит на могиле 
безымянной да Хозяюшке водки да на следущую ночь чарку сию приберет Хозяйку 
водкой сдобря да мертвячину да медок сей скормит врагу на него 13 раз произнеся  
 
«Как мертвячина сей медок поедал да тебе (имя) оставлял тебя угощал так тем 
он тебя и к себе в гости зазывал от зазыва сего не отказаться за год тебе на 
погост прибираться. Так тому и быть!» 
 
2521 Снять пелену с глаз 
 

Пелену снять можно если егибиха все лето по ниточке по капле утром да вечером будет 
молочко от коровки вливать день да козы день. 
 
2522 Увидёть человека, находящегося далеко 
 
Если фото человека есть а сам он далеко а мать его просит взором на его ведьмачьим 
глянуть тебя да если сглаз на нем узришь так при свече воска если сглаз узрела так нож 
ведьмачий бери да секи крест на крест над фото и произнеси  
 
«Секу вержу глаз оглаз черный рублю в куски покромсаю в огонь покидаю спали все 
наносное изведу. Так тому и быть!»  
 
Нож над огнем чисти да фото бабе пришедшей отдай да свеча пусть горит. 
 
2523 Порча на фото врага 
 
Если фото врага имеется так ее на свечу поминальную накрути трубочкою да завяжи 
подвязями которыми мертвяка вязали да на погост снеси на перекрёстке прикопай 
произнося 7 раз  
 
«Как мертвяка поминали, так и (имя) помянем да сюда поманим тут ему лежать 
почивать Семиотрядникам его засекать. Так тому и бывать!» 
 
2524 Чтоб ни одна баба не устояла 
 

Если молодец семя козла добудет да его в пузырьке стеклянном сохранит да им свои хуй 
мазать будет а пузырек под навозом хранить будет так ни одна девица или баба пред ним 
не устоит да дюже сладка ей похоть будет. 
 
2525 Омолодиться 
 

Если ведьма старая бочку молока парного соберёт с 9 коров да в эту бочку залезет на всю 



ночь часто лицо да голову омывая горстями молока сего так она за одну ночь 12 годов 
скинет да только егибихе меньше 75 лет быть недолжно. 
 
2526 Если ведьма которой 50 стукнуло помолодится хочет так идёт она на луг в ночи 
купальской да догола раздевшись катается вначале против часовой стрелки а после по 
часовой как а после идёт да в реке вымоется. 
 
2527 Если на человеке порча в голове засела  
 

Пусть плат новый берёт белый да голову увяжет на убывающей луне туго-туго да 
переспит да после того в лес идёт Енарея пятаком задобрит да платок на осину увяжет да 
произнесёт три раза 
  
«Как плат оставляю, так осине и порчу дарю прочь иду в обрат не заберу. Так тому 
и быть!»  
 
2528 Если на спину через вилку погнутую человек порчен  
 
Пусть в лес идёт да свою спину ниткой шерстянной белой мерит да Енарею водки 
выставит да нитку ту как смерил на осину подвяжет на три узла да произнесёт трижды  
 
«Осина гнется от ветру ведётся а моя спина пряма да крепка да не испортить ее 
боли до моего века. Так тому и быть!»  

 
2529 Если человек дюже фартов хочет быть  
 
Так в церкви крадет 12 свечей люда зажиточного да здорового да пук волос своих с 
макушки срежет да со свечей воск стопив волоса свои туда месит да колобок скатает как 
подостынет да колобок сей в горшок с сахарком дробленым положит на котором 
червонец злата покоится да сверху сахарком усыпет да все это медком зальёт да 
прикроет тряпкой подвязав лентой золотистой да упрячет укромно в доме своём и дюже 
фартов станет. 
 
2530 Если девица рылом не вышла да телом  
 

А под венец хочется ей так пусть 12 свечей в церкви покрадет молодцев да эти свечи 
стопит в одну да лепеху слепит да лепехой этой на половицу на пороге своем положит да 
пятою левой на ее встанет да произнесёт  
 
«Как воск под моей пятой так и сваты от молодцев к моей двери дома входной как 
воск сей при мне так и они молодцы сии бегут свататся ко мне. Так тому и быть!»  
 
Воск под ложе себе положит да скорее под венец с парнем ладным она уйдёт. 
 
2531 Если у ведьмы мужчина сильно пить начал  



 
Она его опивки все собирает да сливает в бутылку, а как слила так в горшок сие да карася 
туда живого да читает до тех пор пока он не издохнет  
 
«Как рыба водку не пьёт так и (имя) водку сей как испьёт боли в рот хмельного не 
возьмёт. Так тому и быть!»  
 
Карася выкинет да сцедит хмелину да мужику своему споит пойло сие. 
 
2532 На рак 
 

В опивки поминального стола в горшок собраные рака живого кинуть да ждать 
произнося покуда он не издохнет в пойле произнося  
 
«Рак в пойле поминальном издыхает кто пойло сие испивает да рака поедает того 
поп вскоре отпивает народ на погост провожает да поминает Смерть  (имя) к 
себе принимает. Так тому и быть!»  
 
Рака сварить в пойле да студя сцедить в бутылку да мужчину врага лютого лиходея 
опоить да закусью окормить. 
 
2533 На богатство 
 
Полтин серебряных рублей да червонцев златых копи да их водой ключевой с золою 
отмой по утру Бесу Халею воздав водки малым белы полотенцем собери росы до мокрого 
его напитав да в чарку отожми да росою этой улей монеты да прикрои да твори сие в 
ночь пред полнолунием а в следующую как луна полна достань монеты да испей росу да 
произнеси 9 раз  
 
«Жить мне фартово да богато злато серебро мне веки мои радо. Так тому и 
быть!» 

 
2534 Если ведьма хочет подивить народ  
 

Так берет дюже остер нож да его в пень воткнет на дворе коим диво даётся да псину 
пусть посадят чтобы охраняла чтобы верно было да творит она сие в ночь луна когда 
тала и пусть она луна светит на клинок хвален а по утру вынет да пусть люд дивится 
потому как нож то туп как валенок поладится. 
 
2535 Если ведьма хочет свою немочь оставить в лесу или погосте 
  

Так пойдёт да на осине науз подвяжет или на кресте коему 40 не минуло да скажет 
  
«Что подвязала то тут поклала в обрат не возьму за собой неповеду. Так тому и 
быть!»  



 
Да прочь идёт пятак поклав молча да без оглядки в дом свой. 
 
2536 Если ведьма мужику который ее бросил отомстить люто хочет  
 
Пук волос что с его места похотного загодя срезала берет да вокруг хуя бараньего 
намотает да на солнце подержит а как зачервивит возле дома мужчины того закопает да 
произнесёт при том  
 
«Как этому хую гнить так и (имя) своим хуем исходить заживо гнить от боли 
лютой выть без хую веки свои жить. Так тому и быть!»  
 
2537 Если надо человека испортить лихо  
 
Его корми супчиком с грибков в високосный год собранных на инородческом кладбище 
да сушеных корми да про себя держи  
 
«Ешь поедай свое здоровье поминай Бес Горей с Бесовицею Бедодиею придут  (имя) 
когтями рвать со нутра начнут кости его грызть да латать станут от него не 
отстанут его изведут за ним Смерть свою сестрицу старшую позовут. Так тому и 
быть!»  
 
Да мило улыбайся при том читай 13 раз. 
 
2538 Если баба при смерти  
 

Муж колдун на погост идёт да петуха чёрного ножом сечет да кровь на перекрёстке слив 
его прикапывает да горсть земли берет да в исподнее кое ново было да баба в нем одну 
ночь маялась берет да в него землю подвяжет да прочь идёт да этот увяз на скобу 
дверную дома в которой бабе его соименная поживает повесит и скажет  
 
«Кто в этом доме живет да моей бабе соименно имя несет того и Смерть заберет 
мою бабу не возьмёт. Так тому и быть!» 
 
2539 А если мужчина не колдун так пусть бабу тогда в баню ведет да в новую простыну 
укутает да над ней на полатях лежащую засечет курицу да кровью ульёт да чуть погодя 
простыну снимет да в нее курицу подвяжет да бабу омыв спать отведет в дом а сам водки 
взяв на погост пойдёт да Хозяюшку воздобря увяз схоронит да прочь идёт произнося  
 
«Не (имя) отдал, а ее на курицу поменял куре в земле гнить а (имя) живой быть. 
Так тому и быть!»  
 
2540 Навести кишковорот 
 

Мертвяка яблоком красным обкатывают произнося  



 
«По телу мертвому катаю всю боль тоску смертную собираю кто яблоко сие съест 
тому и смертный присест. Так тому и быть!»  
 
Ему червонец злата в гроб а яблоко сие врагу отдают чтобы тот съел и кишковртом 
изойдёт да мертвяк злой его за злато к себе оттянет люто. 
 
2541 Если с ведьмой враждуешь  
 
Стремись её волос достать а как достала лепи куклу с волос сих да воска пасечного да как 
слепила топи да воск слей пред крыльцом своим произнося три раза  
 
«Как кукла пропала, изошла так чтобы то и ведьма (имя) на поклон ко мне 
пришла. Так тому и быть!» 
 
2542 Если мужик помирать собрался  
 

Гроб делают да с костей свиных да одежды в которой он ночь переспал да соломы с 
глиной куклу да по его подобью лепят да в гроб кладут да нарекают именем навыворот 
его а его по новой крестят новым именем попа позвав после того хоронят как подобает 
гроб да щедро закуп Смерти водкой петухом черным посеченным златом серебром да 
медком оставляют на перекрёстке погостном и мужчина на поправку пойдёт. 
 
2543 Если ведьма молода или колдун да сил нету  
 
Так за злато позволь ей дом твой вымыть да в этой воде омыться после в бане да пить ее 
чарками и сила в младушку войдёт с молодушки златом серебром возьми а с молодца 
учить уж тебя не надо чем брать сама баба уже а не девица. 
 
2544 Привязать мертвячку 
 

Если у врага плат украсть да этот плат на приставившуюся повязати да злата червонец 
положить да вокруг гробу пройти произнося  
 
«Мертвячке понашивать за (имя) донашивать с ней роднится за ней везде рядится 
ходить при ней быть в землю могилу её изводить. Так тому и быть!»  
 
На погост да помины не ходить уйти прочь молча да без оглядки. 
 
2545 Если девка дитя родила а молока мало  
 

Пусть возьмёт молока от коровы да омоет грудь свою над тазом да молоко это собрав 
испьёт произнося три раза  
 
«Как корова две бадьи утром да вечером дает так и в моей груди молока полно и 



нощно и денно молоко от двубадейки испиваю им грудину свою омываю ребятенка 

своего молоком пою кормлю сколько надо столько и с себя молока надою. Так тому 
и быть!» 
 
2546 Если ведьме заказана свадебка  
 

Так она загодя купит кольца вдовца да вдовицы да на их в полночь пред иконой чёрной 
Ирода скажет  
 
«Жили да ушли покои в земле мёртвой нашли  (имя) с (имя) под венец пути 
направляют да счастья не знают долго на белом свете не поживают в путь 
последний венчанием сим свои пути устремляют мертвяки их ожидают да 

радушно к себе безвозвратно принимают. Так тому и быть!»  
 
Кольца эти продаст младым дешево а на деньги 40оустов им на весь год закажет 
заупокойных. 
 
2547 Испортить дитя 
 

Если ведьма исподнее младенца покрадет да его ножом своим посечет в малы лоскутки 
да с помоями в перемежку борову соседскому скормит произнося  
 
«Как ты жрешь жуешь, так и дитя Бесова сила пережует да душу отберет мне за 

то фарту дает. Нима!»  
 
За то Сатана ведьму фартом верным наделит. 
 
2548 Отвыкнуть от рукоблудия 
 

В бутылку свое семя спустить да закупорить да по реке пустить произнося в след три 
раза  
 
«Семя мое по реке плывет, уплывает а с ним рукоблудство меня покидает ко мне 
баба скорее ладная прилипает, прикипает да со мной век поживает. Так тому и 

быть!»  
 
2549 Умертвить за полгода 
 

На инородческом кладбище по осени если листвы набрать охапку Смерть водкой 
воздобря да охапку эту под порог врагу положить произнося 13 раз 
  
«Как лист опадает в земле загнивает а до тои поры когда новый лист прорастет  
(имя) не доживет как лист в землю упадет да в ней загниет. Так тому и быть!»  
 
2550 Испортить супругов 



 

Ведьма на свадьбе цветов соберёт да их сушит да на погостном перекрёстке прикопает 
произнося  
 
«Как цветки усохли так и (имя) с (имя) иссохнут детей не начнут стареть станут 
да помрут. Так тому и быть!»  
 
2551 Порча на фату 
 

Если ведьма у бабы фату с сундука покрадет в которой баба под венец шла да в полночь 
фату эту на тын погостный повяжет да молвит  
 
«На венчание шла мужика нашла под него пошла далее шла шла мертвяцкую 
ограду нашла да за неё зашла да не вышла там иного нашла да с ним и легла вот 
так отныне судьба у (имя) да теперь мертвяк ей мил человек. Так тому и быть!»  
 
Пятак положи да прочь уйди молча да без оглядки. 
 
2552 В церковь пойдёт ведьма да две свечи купит одну в заупокойный канун выставит 
врагу да прочь идёт а втору на крыльцо врагу водрузит кверх ногами да скажи  
 
«Бес с храму святого шёл где жил почивал Бесовицу ебал да свечу увидал в дом 
зашел  (имя) в ночи нашел да за горло ее схватил, надавил да удавил да в церковь 
побежал да там (имя) ожидать зачал как увидал отпевать начал. Абара!»  
 
2553 Если у бабы муж зол да суров с ней  
 

Она пусть исподнюю рубаху его сквозь скобу дверную проденет 9 раз и скажет  
 
«Не печной трубой да не мышиной норой, не Бесовской тропой да не бабьей пиздой а 
скобой дверною (имя) усмиряю его в исподнее сие обряжаю прыть его укрощаю. Так 

тому и быть!»  
 
Исподнее это мужу подложить надо. 
 
2554 Если голоса в голове у ведьмы шепчут неустанно  
 
Пусть ниткой белой голову обмотает да косынкою подвяжет белой на ночь по часовой 
стрелке да размотает против произнося три раза кряду по утру  
 
«Нить мотаю голоса мертвяков да лярв с головы своей убираю в печи палю с 
чистой головой живу. Так тому и быть!»  

 
Нить в платок положи крест на крест увяжи да спали в печи. 
 



2555 Сделать дитя прожорливым 
 
Волос дитя набери да с помоями хлебными да мясными перемешай да псине бродячей 
скорми да произнеси при том  
 
«Как псина прожорлива голодна вечна жрет так и дите жором пойдёт Бесовской 
жор на дитя на веки вечны нападет. Нима!»  
 
2556 Чтоб враг волосы на себе рвал 
 

Волос псины шелудивою ведьма берет да врагу в еду кинет или под пятку леву в лапоток 
положит да произнесёт  
 
«Псина шелудива поживает, ходит да волос теряет так и (имя) на свете живет 

да на себе волосы щипет рвет от того их теряет как псина шелудива поживает. 
Нима!» 
 
2557 Сделать ребёнка немым 
 

На фото дитя рот ведьма  справо налево ушьёт нитями с савана мертвяцкого да под 
камень фото упрячет произнеся  
 
«Как мертвяк не мычит, не говорит, так и дитя (имя) как рыба молчит, не 
говорит да не мычит. Нима!»  
 
2558 Навести энурез 
 

Если как луна вовсе тала на ручье лесном со дна 13 камушков набери да три алтына 
положи да прочь иди да их в кусок пеленки на кою младенец соименный врагу помочился 
увяжи да как увязала подклад верши под ложе врага произнося при том 13 раз  
 
«Как камни к потоку привыкши да как пеленка ссанье принимать готова, так и 
спанье  (имя) отныне не толково а мокро тому лихо глумно. Так тому и быть!» 
 
2559 Если девка взрослая а все по ночам ссытся  
 

Так ее нагой гладут на половицы да над ее местом полым замок закрывают да замок сей 
на погосте прикапывают да водку ставят с говорком  
 
«На замок замкнуто да схоронено. Так тому и быть!»  

 
А ключ в омут речной кинуть С пятаком надо да скажет при том  
 
«Там мокро под (имя) отныне по ночам сухо да так веково. Так тому и быть!» 
 



2560 Порча на 13 клещей 
 
13 клещей ловят в лесу да пятак Енарею воздают да икону соименную врагу святую 
кровью цыпы малого мажут да клещей на нее сажают да в горшок да горшок под крышку 
да глиной умазывают да горшок сей на перекрёстке близи дома врага прикапывают да 
пятак положив прочь идут а слова тут не надобны враг и таки клещами железными по 
лицу подкожными изойдёт. 
 
2561 Если порча на человеке  
 
Пусть носки из шерсти белой плотно вяжет да полынь в прах толкет сухую да по 2 горсти 
в носки усыпет эти да в них спит ночь, а поутру носки снимет да в печи спалит, а ноги 
омоет водой в бане. 
 
2562 Чтобы баба на сносях дитя скинула  
 
Ведьма яйцо курицы чёрной в крови цыпленка малого вымажет да осушит да пред бабою 
той уронит ей в ноги быстро произнеся скороговором  
 
«Цыпа не родился о землю разбился так и дитя у (имя) не родиться в утробе 
загноится. Нима!»  
 
2563 Если дом продать надо очень выгодно  
 
Так серебра да злата в горшок положи да согрей да провари да остудив достань злато 
серебро а как достала так омой порог дома водой этой произнося три раза  
 
«На мой порог народ с деньгой идёт мой дом дюже дорого возьмёт. Так тому и 

быть!»  
 
2564 На богатство 
 

Камень магнетит если с гор Уральских достанешь так его со златом серебром в прах 
толченым храни да после того злато серебро вынь а прахом сим все углы дома своего да 
сундуки да карманы припороши да сглотни чуток. 
 
2565 Об осиновых банях 
 

Деды наши в банях осиновых кои на отшибе ставили крест с люда снимали кто в 
чернознаты намылился таинство колдовское творя к посвященицу чернознатном люд 
готовя да порчи люты в банях таких отпаривали да черноту с себя скидывали после 
инородческого кладбища да погостов а как в баню сию входили так говорили  
 
«В сей бане Матял не живет, а колдовское таинство идёт стремящиеся кресты 
скидают упырево крещеньице покидают. Нима!»  



 
В наши времена уже бань таких не ставят. 
 
2566 Порча на просо 
 

Проса ведро ставит ведьмак на инородческом кладбище на три ночи прикрыв тайно да 
водкой Смерть воздобря да как заберет пятак кладет да по дворам ходит да курям просо 
сие сеет произнося тихо  
 
«Ешьте поедайте своих хозяев во мёртвую землю отправляйте. Нима!» 
 
 За то Сатана умилиться да любо желание ведьмака исполнит. 
 
2567 О вороньих перьях 
 

3 вороньих пера набери на поле да ими много чего творить можно слаз убрать и лихо 
навести. Если тело нагое дитя обведешь этими перьями так сглаз с дитя уберешь да в 
печи их спали  
 
«Слаз оглаз с тела убегай воронье перо тебя сметает на себя мотает гнездо глаз 
оглаз лихой не совьёт в огне печном пропадет погорит в трубу пеплом дымом 
золой улетит. Так тому и быть!» 
 
2568 Порча на 2 пера 
 

Слепи два пера воском с поминального кануна да подкладом это в дом врага положи да 
произнеси при том  
 
«Не перу кладу, а лихо веду в дом сей оно на крыльях черных вспарит тоской лютой 
засмердит болями болезнями лютыми всякого тут живущего наградит. Нима!»  
 
2569 Если проклясть надо  
 
Так у гроба врагу соименному скажи тихо да зло  
 
«Заклинаю силами смертными лютыми да проклинаю (имя) чтоб он жил да как не 
жил как мертвяк ходил радости житья не знал, не жил а весь век свой маялся 

страдал. Так тому и быть!»  
 
2570 Если человек попорчен  
 

Пусть отсыл в обрат творит для того во исподнем пропотеет пусть да как пропотеет 
дюже исподнее свое в печи спалит свернув и произнесёт 3 раза  
 
«Как исподнее мое горит, прогорает так и порча лютая меня покидает в огне она 



сгорит изойдётся дымом поведётся в трубу уйдёт по миру дымом ее разнесет по 

миру она пойдёт того кто ее наслал найдёт да убьёт. Так тому и быть!»  
 
В баню мыться идти после того надо да спать почивать сил набираться. 
 
2571 Умертвить чернозната 
 
Косу вить 13 ведьм да колдунов соберутся да главный чернознат стол возглавит а по 
шесть по краям его сядут да на против чернозната миска с кутьей да чарка с водкой да 
свеча поминальная да фото врага чернозната непокорного да все помянут его водкой да 
кутьёй заедят да на распев произносят 40 раз кряду  
 
«Жил пожил пути свои одинокие свернул в могилу землю канун. Нима!»  
 
И так вторят а как закончат все приберут а фото в печи сожгут да помин на порог 
чернознату отнесут. 
 
2572 Ведьму если упросят долю младенца наладить 
 
Так она белый булыжник в поле найдёт - в печи накалит до красна да под люльку 
младенцу положит да произнесёт  
 
«Как камень жарок так и (имя) в труде жарок да в любви горяч будет слово 

ведьмовское мое да дело век не забудет хранить и помнить не будет. Так тому и 
быть!» 
  
Как камень остынет его вновь в поле относит ведьма. 
 
2573 Если Бесов ведьма вызвать хочет в Купальской ночи  
 
Чтобы диву подивится дивному так пусть 9 черных свечей больших готовит как хуй 
мужицкий да в одну их свяжет ниткой чёрной да на Чёртовом перекрёстке их воспалит да 
петуха чёрного засеча ножом кровь его на свече тихо кропит а самого закопает прямо тут 
да нагая ведьма творит с волосами распущенными да произносит  
 
«Выкликаю, созываю на сход лют всех Бесов с Полубесками призываю кругом они 
вокруг меня пойдут знание тайное мне дадут. Так тому и быть!»  
 
И как звуки пойдут да ветер зашуршит так на колени пусть она становится да голоса их 
чудны слушает да советы, а если смела так зрит если глаза потерять да ум не боится. 
 
2574 От обратки  
 

Ведьма зеркальце серебряное мало добыть должна да кожей его подшив на груди своей 
его пусть носит на шнурке черном да произнесёт  



 
«Что на меня в обрат да на погибель пойдёт все в зеркальце войдёт серебро то в 
обрат супостатам от куда пришло уведет. Так тому и быть!» 
 
2575 Подклад врагу 
 

Шерсти кошачьей набери линялой да с псины бродячей да стекла битого репьёв с места 
гиблого да углей от иконы святой да все это в подмот положи да подкладом за печь в дом 
врага положи да произнеси  
 
«Щирих Бес домовой принимай люто дело сотворяй гиблы снадобья сотворяй да их 
в еду питье к (имя) положи Сатану умиляй. Нима!»  

 
2576 Обратится в змею 
 

В старину ведьмы змеями поделыватся умели а творили так что на полянке лесной 
перекрёсток искали да 9 цыплят ножом засекали да их кровью умывшись да догола 
раздевшись плясом исходили а как потом тело шло толчею прахом со змеиных шкур 
намазывали тело свое да по траве против часовой стрелки катаясь произносили  
 
«Гадюкой себя сотворю по земле поползу в дом (имя) войду ее укушу изведу да сюда 
уползу. Нима!»  
 
Да к утру на поляну приползали нож забрать да одежду а как вокруг ножа ведьма змея 
совьётся клубком так вновь бабою и сделается. 
 
2577 Табун на скаку остановить 
 

Ведьма сила дюже табун коней на скаку остановити может а колдун как бы силен не был 
так сотворить не может как и пизду промеж ног себе во веки вечны не сладит а для того 
ведьма руки в замок сложит да глаза прикроет да кони на неё галопом диким да ржанием 
несутся а она стоит да читает 9 раз 
  
«Именем Сатаны да помыслом его воинств лихим остановлю да вспять пущу. 

Нима!»  
 
2578 Сопернице отомстить  
 

Так девка толкет выползок гадючий в прах да окормит соперницу да ей в карманы обувь 
да на спину посыпет праху да на него пред тем 13 раз скажет  
 
«Как гадюка кожу свою теряет так и кожа (имя) с ее тела дудкой сползает 
шелушится слоится (имя) покоя от того не знает. Так тому и быть!» 
 
2579 Умертвить в три года 



 
Выползок гадюч в лесу найди да в прах его столки да жди змеиною горки да как 
дождалась так в ночи как три часа стукнут ходики стол чёрной скатертью устели да 
икону чёрную выстави да прах змеиный горкой насыпь да на нее произнеси  
 
«Как гадюка холодна да калачиком вьётся на бел свет не глядит в теньке лежит 
да как она кожу свою бросает так чрез три года  (имя) свое житье покидает в 
могилу полягает. Нима!»  
 
Прах в мешочек да в горшке песком усыпи как сгнобить надо врага так ему каши гречихи 
с маслицем с этим прахов сварят да окормят и приговорен враг а ему три 40оуста за 
упокои ведьма закажет. 
 
2580 Если человек язвами проказливыми изошел  
 

То порча на нем сибирская для того пусть в исподнем новом переспит да его красиво 
уложив бродяге дарит да произнесёт 
  
«Язва люта проказа по свету бродит людей находит их со свету белого изводит я 
свое исподнее отдаю язву проказу с нею дарю моему телу боле не страдать а 

красою сверкать. Так тому и бывать!»  
 
2581 Сделать плаксивой 
 
Если на поминах ведьма платком новым малым 13 людям слезы утрет да этот платок 
бабе разгладив подарит та  весь век свой дюже плаксива будет. 
 
2582 Если баба хочет чтобы муж ей во всем покорен был  
 

Головной убор его пусть старый берет да фартук свой заношенный да в фартук головной 
убор ушьёт как в мешок да при том произнесёт  
 
«Как головной убор по моим фартуком так и  веки вечны под моим каблуком с иной 
не сблудит мне слово в перекор не пустит подо мной живет мое слово чтит 

почитает в перекор своего не вставляет. Так тому и быть!» 
 
2583 Испортить молодоженов 
 

Молодым на свадьбе ведьма валета пикового под ложе положит да скажет 
  
«Как валету головой к голове не бывать так и (имя) с (имя) ладу не видать как 
валету ног не иметь, так и  с (имя) без детей веки карпеть. Так тому и быть!»  
 
Да прочь со свадьбы уйдёт ведьма да остальную колоду на перекрёстке возле дома в 
котором молодые поживать будут прикопает произнеся  



 
«Играйте да валета искайте (имя) с (имя) жить в покое не давайте. Так тому и 
быть!» 
 
2584 Если у мужа хуй в постели с женой стоять не стал  
 
Так она в горшок 2 камня кладет шкворень два яйца гусиных да морковь большую да 
пока варится произнеси45 раз  
 
«Как морковина ладна да яйца крупны да полны, да и хуй (имя) по мне как шкворень 
крепок да яйца как камни тверды. Так тому и быть!»  
 
Яйца да морковь мужу скормит да водой его с котелка опоит да умоет лик ему да место 
похотно омоет а шкворень с камнями под ложе мужу положит. 
 
2585 Если человек порчен  
 
Так пусть 9 раз в церковь войдёт да выйдет да спиной к алтарю каждый раз кланяется 
низко да произнесёт  
 
«Чрез порог 9 раз церковный пройду Абаре поклон каждый раз отобью все на пороге 
оставлю, уйду в следущий раз приду уже не найду кому то подарю. Абара!»  
 
2586 Отнять удачу 
 

По деревне ходи в чист четверг да проси монету взаймы у купцов а кто даст произнеси  
 
«Не взаймы взяла а фарт отняла мне богатеть а (имя) беднеть. Нима!»  
 
Монету упрячь в сундук. 
 
2587 Снять с себя всё плохое 
 

Если в пятницу после четверга чистого тряпкою белою все углы дома своего оботрешь да 
обувь свою об нее вытрешь да эту тряпку в дом врагу подкиньши да скажи  
 
«Все обнесла все люто да худо сняла с себя обтерла (имя) в дом отнесла. Так тому и 

быть!»  
 
2588 Выйти поскорей замуж 
 

Девка что засиделась если в чист четверг в бане омоется да осиновым веником 
пропарится да полотенцем новым белым оботрется да веник в печи спалит а полотенце 
иной молодке на пасху одарит в уме держа  
 



«Свое пусто омыла да подтерла тебе отдаю сама под венец по осени уйду. Так тому 

и быть!»  
 
2589 Чтобы баба немтыря родила  
 
Ведьма в реке что чрез погост течет или мазурки дальние словит 3 рыбки три да уху 
сварганит произнося при том  
 
«Как рыбы молчат не слова не говорят, так и как (имя) уху сию рыбку поедает так 
немтыря рожает дитя её молчит ни словечка весь век свой не говорит. Так тому 
и быть!» 
 
2590 Порча на фото врага 
 

Если фото врага есть на погост иди да Смерть почитай водкой фото в могилу 
безымянника зарой да улей водкой да произнеси  
 
«Дороги шаткие пески зыбучие болота топлючие чертоги Адовы все их (имя) 
пройти да дорогу к безымяннику найти да приют тут и найти. Так тому и быть!»  
 
С могилы земли горсть возыметь да на порог врагу кинуть. 
 
2591 Чёрная икона 
 
Икону раз в год чёрную свою омывай водой купальской да произнеси  
 
«Лики Бесовские дюже каждому еретику милые мою омываю силой подкрепляю, 
сила в воде сей велика самим Князем Аспидом дана. Нима!»  
 
Иконы на место ставь доску черную в углу да прикрои занавесями чёрными а по вечерам 
свечу зажги чёрную лики открыв. 
 
2592 Если ведьма мертвяка хочет вызвать для совета  
 
Так на погост идёт она в полночь в полнолуние да Хозяюшку задобрит водкой а как 
задобрила могилу себе соименную сыщет да на ней 3 свечи черных возожжёт в ногах 
голове да груди да произнесёт 
  
«Встань, подымись мне покажись на вопросы мои совет дай меня не рви не терзай, 
отвечай да водку забирай смирно почивай. Так тому и быть!»  
 
И мертвячина как облако дивно предстанет да отвечать начнет, если ведьма взор свой 
ведьмачий растворит дюже. 
 
2593 Умертвить за 40 дней 



 
У врага рубаху исподнюю украсть да на преставившегося соименного одеть а как одела 
читай 13 раз да червонец золотой мертвяку положи  
 
«Исподнее к телу верному делу чрез 40 дней душа отойдёт (имя) за собой уведет. 
Так тому и быть!»  
 
В церкви врагу свечу за упокои да 40оусты за упокои. 
 
2594 На соперницу 
 

Ведьма жабу в погребе словит да на погреб водки выльёт землю питая жабу живой 
сварит в горшке да на этой водице жабу схоронив борща сварит да соперницу им окормит 
произнося при том про себя  
 
«Ешь, поедай свою красу заедай жабою поделаишся бородавками изойдёшь 
пупырями вся пойдёшь (имя) от тебя отвернестся ко мне возвернётся. Так тому и 
быть!» 
 
2595 Сделать бестолковым 
 

Ведьма в горшок кинет голову петуха да его кровь сольет, а тело псинам скормит да в 
этот горшок волоса врага кинет да варит произнося  
 
«Как петух без мозгов, так и раб (имя) бестолков на все бараном глядит ничего не 
понимает курячими мозгами не соображает. Так тому и быть!»  
 
Как скипит шерсти с барана кинь да на пороге врага горшок опрокинь. 
 
2596 Если молодец девке отомстить хочет за то что под венец с ним не 

пошла 
 
Так совьёт венок с цветов погостных да пятак положит да как вьёт произнесёт  
 
«Меня подманула под венец со мной не пошла на иного глаз свои поклала венок 
плету венец безбрачен (имя) на веки сажу. Так тому и быть!»  
 
Венок девке той на голову пусть оденет сзади подойдя. 
 
2597 Для омоложения ведьмы 
 

Ведьма стара если за год каждую полную луну молодца ладного сыщет да с его хую семя 
испьёт в полночь так с каждого она по году житья отберет а себе 12 годов житья возьмёт 
да омолодеет на 12 годков а как семя сглотнет скажет  
 



«Не семя испила, а годок отобрала да год себе взяла. Нима!» 

 
2598 Черная иконопись 
 

Если ведьма писать дивно может или колодушек так к ней со всей округи чернознаты 
съежатся будут да просить за злат да серебро иконы черны ваять разны а она как творит 
произнесёт подпеват на рпспев слова дивны  
 
«Лики милы дивны да не как ангелы румяны да розовые а дюже злы да страшны 
люду божьему не милы а нам чернознатам дюже дивно милы да дороги. Нима!» 
 
2599 О ведьмах-жабах 
 

В старину деды да бабки сказывали что ведьмы стары егибихи могли в жаб обращаться 
да по ночам с мужиков да молодцов ядреных семя испивать пока они спят да с семенем и 
года житья. Сказывали Фекла Кривая прах из жабы чёрной в полночь испивала да жабой 
обращалась и скакала по домам жизненную силушку мужиков воруя а для того чтобы то 
мужика семя не покрали в ночи ему надо на трусах своих крест белыми нитками прошить 
равен произнося три раза  
 
«Крест отведет полуночница лихая семя не покрадет. Так тому и быть!» 
 
2600 На смерть врага 
 

Если исподнее преставившегося ведьма добудет да в него врага обманом обрядит перед 
тем произнеся на исподнее 13 раз 
  
«Мертвяку в гробу лежать да (имя) к себе по ночам во снах звать год звать да чрез 
год к себе забрать. Так тому и быть!»  
 
2601 Помянуть врага 
 
В церковь придя свечу за упокой выстави врагу да читай  
 
«(Имя) заживо поминаю божьего приспешника да молельника заживо отпеваю все 
грехи ему бог отпускает да с миром отпускает Сатана себе души его делом моим 
забирает Абара от покрова божьего его освобождает дорогу во врата Адовы 

пролагает. Абара!» 
  
40оуст закажи да прочь иди молча да без оглядки. 
 
2602 Порча на волос врага 
 
Волос на похоронах у приставленного ведьма срежет а ему червонец злата да волосы сии 
в подушку врагу если вошьёт да скажет  



 
«Спи посыпай  (имя) к себе тяни забирай горло его грызи кровь пей за год убей. Так 
тому и быть!» 
 
2603 Порча на часы 
 

Если часы у преставленной на руке украдёшь да червонец златом в закуп отдашь а на 
часах стрелки переведешь в обрат на сутки да скажи при том 13 раз  
 
«На смерть провожаю, извожу время (имя) житье в обрат пущу Смерть к ней 
призову часы идут с каждым часом Смерть к (имя) зовут. Так тому и быть!»  
 
Часы врагу дари. 
 
2604 Порча на тряпку с обтирки креста 
 

Если тряпкою крест могильный протереть врагу соименной так береги её да Смерть да 
мертвяка задобри монетами а эту тряпку если под ложе подкладом врагу положишь 
долго ему не жить тогда. 
 
2605 Порча на стружки гроба 
 
Стружки от гроба ведьма сыпет на порог люду да произнесёт  
 
«Не убрать не смести покуда с этого дома пятерых на погост не снести. Нима!»  
 
На правой пятке прокрутится три раза да прочь идёт. 
 
2606 Порча на лягушку 
 
В пруду ведьма словит лягуху да Аспиду пятак кинет лягухе в рот волос врага да 
просфиру с церкви положит да зашьёт нитками чёрными да скажет на солнце её суша  
 
«Лягушка сохла да (имя) сохнуть начал в рот чтобы то ни крохи не брала через год 
померла. Нима!»  
 
Как сохнет так на скобу дверную врагу повесь да прочь иди. 
 
2607 Если у ведьмы старой горб растет 
  
Так она на могиле соименной дитя перекувыркнется нагой чрез голову да скажет  
 
«Дитя не горбато ушло и я домой уйду когда веки свои отживу как у дитя 
мертвяка горб не растёт так и у меня пропадет. Так тому и быть!»  
 



Медку на могилу да водки Хозяюшке выставит да одевается парится идёт. 
 
2608 Сделать бабу похотливой 

 
Место срамное кошки течной подтереть да эту тряпку под ложе бабе положить так баба 
та дюже похотлива станет. 
 
2609 Чтоб жопа болела 
 
Корень редьки чёрной если сушен взять да высмотреть как в поле  враг по большому 
оправится так как уйдёт в говно воткнуть корень и сказать 13 раз  
 
«В дерьмо корень сажу жопу (имя) болью повержу. Хоть срать хоть спать все 
больно Бесом дано. Нима!»  
 
На говно плюнув три раза через право плечо прочь идти. 
 
2610 Если ведьма печенью изводится  
 

Ей надо пойти в лес водки Енарею воздать да муравьев рыжих собрать в пузырек да их 
сушить да глотать по чуток водой ключевой запивая. 
 
2611 Если голова ведьмы дурнотой пошла  
 

Бес ее неизвестный корежить начал так пусть она припасенный платок берет которым 
рот молодой бабы при родах первых утирали да плат этот она оденет пусть да водки 
напьётся до беспамятства а по утру платок сей в печи сожжет. 
 
2612 Порча на разбитые часы 
 

Ходики бери да колоти их молотком да с землёй могилой мешай да в короб укрой да 
возле дома врага прикопай произнося  
 
«Твое время ушло вспять отошло часам не пойти (имя) от лихой гибели не уйти 

Горю злому в его дом придти. Так тому и быть!» 
 
2613 На давнего врага 
 
На морозе в рождество дров наколи да в дом войдя тряпкой утри да тряпку эту врагу 
своему давнему на скобу дверную подвяжи да произнеси при том 9 раз  
 
«Топор остыл  (имя) на меня зло забыл, что годы копил зло утерто да подтерто 
злу не бывать, если ему зачинаться топором напрочь посекатся. Так тому и 
быть!»  
 



2614 Порча на паутину 
 

В лес пойти да водки Енарею выставив набрать паутины да 13ю клубками ее в хлебе 
запечи или блинах медовых да скормить человеку какому так загодя на еду произнести  
 
«Кто съест душа того в паутине заплутает Янарей ее заберет на трапезу себе 
сожрет а мне силы три куля даст. Так тому и быть!» 
 
2615 Увидёть вора во сне 
 
Свечу бери церковную если вещь у тебя украли да ее до половины спали пред иконой Ока 
Вседержавного левой рукой туши да под подушку себе на ночь клади и во сне увидишь 
лик вора да имя его Бесы нашепчут. 
 
2616 Погадать сладится дело или нет  
 
Если дело дюже важно так ведьма на перекрёстке псалтырь что в церкви купила запалит 
да вопрошает 9 раз кряду  
 
«Гори гори ясно чтобы не загасло, гори да мне Бесова сила пособи с ответом 
толковищем помоги что мне надобно подскажи.»  
 
Если прогорит дотла то сладится а если затухнет в прах не прогорев то нет. 
 
2617 Чтоб купец в дороге умер 
 

Веревку на подводе подвязать на которой человек удавился купцу вредному да 
произнести 13 раз  
 
«На море океане на острове буяне стоит дуб на дубе мертвец висит глаза пучит 
синим ликом всех пужает Бес ему веревку обрезает да ее за моя кидает так 
мертвяк враз вскочил да за три моря посеменил веревку кто везет ищет найдёт в 
покое не уйдёт покуда (имя) с собой не заберёт. Так тому и быть!»  
 
2618 Если ведьма незряча взором ведьмовским  
 
Пусть воды свежей наберет да в неё воск топленный льёт пред иконой Ока Всевидящего 
произнося  
 
«Диавол то что мне знать знамо да неведомо покажи своим оком усмотри»  

 
Фигуру достань да гляди что вышло и картины всякие дивны увидишь да соображай что 
там. 
 
2619 Если баба богохульная Матялу душу хочет продать  



 
Да зато силу лихую возыметь для того она в ночь полной луны идёт в баню иглу взяв да 
догола в темноте разденется да задом голым сядет на половицы ноги по сторонам 
развалив да в горящее поддувало глядит да произнесёт 
  
«Бес Матял в бане поживал души ждал я пришла свою принесла палец иглой колю 
кровь под половицу лью душу Матялу отдаю себе от него силу сильную беру как 
игла под половицей лежит так и душа моя отныне Матялу принадлежит а во мне 
за то сила его кипит. Нима!»  

 
Палец на левой руке колет под половицу ее поднявши кропит крови да иглу кидает да 
прочь идёт одевшись спать на печь. 
 
2620 Чтоб в доме все вымерли 
 
Если в сретение прут из метлы которой на погосте ели вытянуть да его под порог врагу 
положить да дом против часовой стрелки эту обойти 13 раз так в ней за 13 годков все 
вымрут подчистую. 
 
2621 Если сон кошмарный умучил  
 

Да повторяется каждую ночь то с макушки своей волос срезают да в печи его положив с 
щепок осиновых строят колодец да подпаляют и произносят  
 
«Волос сон кошмар лютый по лестнице поднимайся в трубу разлетайся в моей 
голове больше не собирайся. Так тому и быть!» 
 
2622 Приворожить девку 
 

Молодец в полнолуние каждый вечер на зеркальце малое красивое семя свое роняет да 
растирает хуем произнося  
 
«Как на зеркало ложу так и на (имя) налегать каждый вечер буду. Так тому и 
быть!»  

 
А в полнолуние подарит девице зеркальце обтерев. 
 
2623 Увидёть будущее 
 
Старцы лютые если будущее узреть желали так 9 петухов чёрных секли да кровь их в 
миску широкую сливали да круг из 40 свечей больших посреди дома ставили да кругом 
садились вокруг миски на половицах ноги поджавши под себя да в миску глядя смотрели 
картины дивные. 
 
2624 На вещие сны 



 

На могиле безымянной если травы сорвать да Хозяюшке воздать водки да мертвяку да 
эту траву на водке настоять так если 9 капель пред сном ведьма на язык капнет так во 
снах она будущее увидит да в нашем роду так не мерялось потому как такие ведьмы и 
полвека нежили да старели рано. 
 
2625 Защита 
 
На погосте Смерти водки чарку воздают да на могилах родовых по чарке да произносят  
 
«Мертвяки родные меня от зла оберегайте мне помогайте к себе не зовите а мне о 
лихом предупрежденье несите житье моё берегите Смерти за меня словечко 

заикните дело лихое творю век живу. Так тому и быть!»  
 
2626 Быть непобедимой 
 

Зелье варит ведьма себе да оно так что испив его она непобедима станет как Бес Аржун 
для того она травы зверобоя берет да корень девясила да каплю дегтя капнет да чуток 
пыли серебра да варит зелье да его поедает как уварится сцедив. 
 
2627 Порча на щепку с могильного креста 
 

Если ведьма с креста могилы соименной щепку ножом отковыряет да серебром оплатит 
мертвяку да Смерть задобрит серебром да щепу эту промеж бревен избы забьёт в 
которой враг ее живет так долго тому врагу уже не жить. 
 
2628 Навести кишковорот 
 

На картофелинах ведьма знаки Беса Горея вырежет ножом своим да сварив врага 
окормит. 
 
2629 Разлучить 
 
Соперница с бабы волос клок счешет да волоса сии ниткою чёрной перетянет да под 
кладбищенскую ограду зароет пятак положив да скажет 13 раз:  
 
«(Имя ж) с  (имя м) не бывать на моем пути не стоять, а если вспять так голову 
сюда покладать. Так тому и бывать!»  
 
2630 На сонливость 
 

Волос врага ведьма в свечу поминальную укатает да ее выставит в заупокойный канун да 
произнесёт  
 
«Мертвых тут почитают, а они мертвым сном почивают так бы и (имя) день и 



ночь спала не есть не пить не вставала да от сна просыпу не знала. Абара!»  

 
2631 Чтоб враг умом тронулся 
 

Ведьма на гвоздь могильный волос врага намотает да в его дом вобьёт. 
 
2632 Если ведьма стара да кости ломят 
  
Пусть с 2 простыней толстого сукна белого шьёт мешок в мешок земли да тонким слоем 
под себя на ночь ее стелет да по утру ссыпает в реку а мешок в печи сожжет да скажет в 
реку пятак кинув  
 
«Земля порождает земля забирает с меня ломоту маяту река заберет унесет 
ведьма (имя) еще годков немало поживет. Так тому и быть!» 

 
2633 Отвар в купальскую ночь 
 
В ночь Купальскую ведьмы сообща зелье варят цветок папоротника взяв девясилу корню 
белены да клевера лугового да в котле скипятив да сцедив весь конец себя этим отваром 
мажет только малость саму а то преставится можно да как помазали садятся да картины 
им чудные из огня явятся. 
 
2634 Чтобы у человека глаза гноем исходили  
 
Ножом у иконы святой этому человеке соименной глазницы глубоко выковырять надо да 
в них потрохов куриных напихав выставить на гуменяк а как гнилью червями пойдут 
надо икону эту врагу на порог положить. 
 
2635 Если дитя сглажено  
 
40 лучин осиновых бери да дитя на берегу речном поставь днем да тень его прихвати по 
краям лучинами да унеси дитя в дом а сглаз под лучинами остается да в обрат не глянь да 
дитю не дай. 
 
2636 Избавиться от неразделенной любви 
 

На погост приди да Смерти водки воздав сыщи могилу безымянную да вокруг нее обойди 
против часовой стрелки три раза  
 
«Безымянный в могиле лежащий тебя прошу от себя любовь по (имя) оторву тебе 
покладу ты её в могилу тяни да там схорони чтобы мне по нему больше не 
страдать слез не проливать. Так тому и бывать!»  

 
На могилу полтину серебра. 
 



2637 Увеличить силу 
 

Если ведьма наберет воду с первого дождя да товарку свою да колдуна позовет на 
венчание в свою деревню да воды сей они испьют да сзади венчанных постоят а после 
того в баньке лютой похоти придадутся так сила их втрое возрастет да дела вернее 
заладятся. 
 
2638 Умертвить врага 
 

На погост пойди покуда луна вовсе в исходе да петуха чёрного прихвати да нож свои 
ведьмовской на погост придя могилу ищи на которой муж с женой почивают да 
Хозяюшку почитай пятаком на могиле секи петуха по горлу да кровь кропи на могилы да 
произнеси  
 
«Вам тут лежать да не скучать крови испивать силу пытать по ночам вставать 
да до (имя) ходить с него кровь доить силу пить его смертно изводить. Так тому и 
быть!»  
 
Петуха на могиле схорони да как он гниет так скорее и враг умрет. 
 
2639 Умертвить за год 
 

Ведьма возьмётся на похоронах за крышку гробовую да прочтёт 13 раз  
 
«Лодка древяна к Смерти отплывает да по пути (имя) сажает плывет гребец 
мертвяк гребет в Мертво государство (имя) отвезет в обрат пути не видать в 

мир сей не попадать. Нима!»  
 
2640 На ключ и замок 
 

Если изба проклята есть на деревни так от нее земли чуток в горшок набрать да волос в 
нее врага надо добыть да ложкою деревянной водой болотною улив мешать против 
часовой стрелки да произнести приготовив замок с ключом  
 
«Мешаю мучаю мозги в челе (имя) в ком соберу ком сей скручу да ум (имя) изведу. 
Нима!»  
 
Замок закрои да ключ в колодец врага кинь а замок в горшок положи а горшок на порог 
врагу выстави да уйди прочь. 
 
2641 Порча на кровь 
 

Ведьма что кровь свою не жалеет по лени великой та себе если враг у ей заведётся своим 
ножом сечет палец чтобы то кровь пошла да произнесёт на перекрёстке сие творя когда 
убывающая луна на Западную сторону смотря  



 
«Летите, ползите сюда на кровь мою идите, скачите все души неупокоенные Бесы 
озорные да крови моей испивайте да за то дело мое исполняйте вы пойдите да 
(имя) сыщите его кровь через хуй да ноздри его иссосите его иссушите замертво 
сгноите. Нима!»  
 
2642 Лишить ума 
 

В доме в котором умалишенный одинокий проживал тряпкой с печи да половиц пыль 
подтереть да тряпку эту в воде которой мертвяка обмывали ополоснуть да сцедив врага 
споить. 
 
2643 Сломанный нож 
 

Если нож в хозяйстве у ведьмы сломается так она немедля пусть соседушке на порог его 
кинет да тикат прочь говорок положив  
 
«Сломился да мои фарт не надломился кому поклала тому и лихо отдала. Нима!» 
 
2644 На скудное житьё 
 

В пруду жабу слови да за то рубль серебром воздай Аспиду да эту жабу в мешок да 
подвяжи да порог врагу положи в полночь да гвоздем тихо прихвати мешок. 
 
2645 Ведьма рыболовка 
 

Ведьма коя рыбу в реках да прудах удит да серебром за то Аспиду платит да кого рыбой 
сей кормит Бесов тешит да за то благодать Бесова ей будет ту и комар в ловле не укусит. 
 
2646 На смерть врага 
 

Череп коня с поля бранного схоронит пред домом врага. 
 
2647 Если ведьма не фартова стала  
 

Если она бабе какой по пути в церковь все выскажет что у ей наболело да все свои 
горести перечислит да рот свои крестом равным осенит а у церкви свернёт так она все 
свои печали на бабу ту тем переложит да чиста стает. 
 
2648 Чтоб под себя ходил 
 

Ведьма от дитя малого наберет говна да ссанья да тряпку в них обмакнув подкладом в 
ложе врага положит 13 раз произнеся 
  
«Как дитя грудное под себя ходит так и ты под себя ходить начнешь потехой 



потешной славу о себе поведешь мне в дело Бесу в потеху люду в утеху тебе в муку. 

Нима!» 
 
2649 На болезнь ног 
 
Колдун псину приметит которая ноги задние волочит да прикормив чуток шерсти со 
спины ее наберет спалит да в прах разотрет да в еду врагу присыпет произнося  
 
«Как псина ноги волочила, так и твои ноги изойдут по пути не пойдут волоком 
тебе их волочить по дом как пауку из паутины не уходить. Так тому и быть!» 
 
2650 Умертвить за 3 дня 
 

Если ведьма приставившемвся под подушку вложит червонец злата а в праву руку нож 
булатен а во леву клок волос врага да скажет  
 
«Злато получи ножо  (имя) секи кровь его соси с собой его в государство мертво 
забери. Так тому и быть!»  

 
2651 Сделать кривым 
 
На большое фото врага просвиру на правый глаз положи да на просфиру свечу кверх 
ногами ставь да подпаля произнеси  
 
«Как свеча хулой горит так Бес (имя) глаза лишит себя потешит да меня утешит  
(имя) кривым заживет без глаза по деревне пойдёт. 

 
2652 Если ведьме дитя доверили нянчить 
 
Так она душу его Сатане отправит волосиков с макушки сняв да их с болотной водицей 
смешав выпарит на сковороде в печи да что осталось ножом соберёт да с воском 
перемесив свечу чёрную слепит да спалит при свече чёрной. 
 
2653 Сделать рабом 
 

Если чернознатка в рот приставившемуся кольцо положит золотое а перед похоронами 
вынет да червонец злат зато в откуп сладит а кольцо младому парню на палец оденет так 
его с собой венчанием черным повенчает да при ней он как раб будет. 
 
2654 Чтобы желание сбылось  
 
Ведьма своей крови срамной соберёт да её с воском перемешав свечу скатает да эту свечу 
в овражке возожжёт как полночь луною полна да произнесёт 9 раз  
 
«Мафава Князь жестокосерден тебе кровь свою отдаю да душу кладу, а ты мое 



заветное желание исполни …………… не подмани меня бери да меня одари. Нима!»  

 
2655 Дом старый продать дорого  
 

Пусть на крыльце зажжёт 9 свечей кверх ногами церковных и произнесёт 
 
«Свечи жгу Беса тешу Бес в дом жилица гони мне его руками за дом зато неси. 
Нима!»  
 
Как прогорят огарки на перекрёсток первый от дома скинет. 
 
2656 Одолень трава 
 
Если одолень траву чернознат на погосте сыщет так за нее пускай платит Смерти 
петухом черным да траву сию сушит да в прах толкет да хранит укромно да этой травой 
любой замок он вскроет, если на его посыпет да любого человека скукожит смертно в еду 
если ему траву сию посыпет. 
 
2657 Умертвить за 3 дня 
 
Если человек порешил себя или убит был так если ведьма крови его соберёт да сушит да 
в прах столкет да в еду кому то бы не было праху сего посыпет. 
 
2658 Минет у колдуна 
 

Ведьма млада если колдуна семя испивает силу его отбирает так и всю силушку с него 
отнять может потому колдуны свое семя берегут дюже да его испить ведьмам не дают а 
если испьёт да при том скажет к тому  
 
«Семя испиваю силу отбираю. Нима!»  
 
2659 Порча на соседку 
 

Баба за своей соседкой пол отмоет да воду эту к воротам погостным сольёт произнеся  
 
«Тебе боле в мой дом не мотылятся а к Смерти собиратся. Нима!»  
 
2660 Если баба богохульная на погосте творить возжелала  
 

Пусть в каждом углу погоста по пятаку разложит по часовой стрелке а в центре погоста 
чёрную свечу возожжёт на своей крови твореную да произнесёт  
 
«Погостная земля мертвяками сильна да Смерть дюже зла да меня ты Хозяюшка 
не гноби а право на твоей землице творить дари. Нима!» 
 



2661 Приговор на стоячку по бабе 
 
Самою бабой богохулиной творитьси на мужика глядя  
 
«На море океане на острове буяне стоит дуб ядреной дюже крепкой под ним Бес 
сидит свои хуй руками теребит теребит теребит да Бесовицу следит на ней свою 
похоть и рьяно справит да в дальний путь свою похоть отправит похотина та 
пойдёт (имя) найдёт в него войдёт так и (имя) ко мне придёт на мне похоть 
отведет. Нима!» 
 
2662 Сделать пугливой 
 

Ведьма волосы врага на кольцо намотает да кольцо это на палец преставившейся 
наденет произнеся  
 
«Как всяк люд мертвяк боится так и  (имя) отныне всяк боится к стене ликом 
лежит на бел свет зреть не хочет. Нима!»  
 
2663 Мальчонка непорочного  своим сделать  
 
Ведьма волос если его добудет так воском с кануна заупокойного набранным к иконе 
соименной ляпает их да пятой встав на это дело произнесёт  
 
«Как мертвяк от своего гробу не отойдёт так и (имя) от моей пиздищи не 
отойдёт при мне век живет предо мной крепостным идёт как лик охулю так  
(имя) к себе Силой Нечистой на веки вечны привяжу. Нима!» 

  
На гуменяке пусть схоронит лик сей на него пред тем помочившись. 
 
2664 Если ведьма почуяла что на неё порчу сделали 
 

Так она в лес тёмный идёт да иглой палец себе наколов крови своей кропит на пень 
трухлявый и произнесёт  
 
Как пень гниет так и порча с меня отойдёт за то Янарей крови моей попьёт. Нима!  
 
2665 На фарт  
 

Ведьма бредет в ночи нагая по дороге лесной да в поле да свечу в руке держит церковную 
горящую кверх ногами да произносит неустанно да громко  
 
«По пути во тьме иду да Бесовской силой ведома да если свечу пронесу да не затушу 
дотла ее пожгу так и фарт получу да на веки вечны к себе его привяжу. Нима!»  
 
Огонь пусть хранит если затухнет так только через год повторить может. 



 
2666 Мужчину прибить к себе  
 
Баба волос его с места причинного возьмет когда он спит да волосы сии на гвоздь новый 
намотает да слюною своей сдобрит а как мужчина уйдёт по утру так она гвоздь сей 
вобьёт себе в дом да произнесёт  
 
«Как гвоздь сей стоит, торчит так и хуй (имя) на меня всегда стоит, а он меня 
ночь и день хочет груди моей спелой да сахарницы медовой губ моих пухлых да зада 
сдобного. При мне он веки. Так тому и быть!» 
 
2667 На силу 
 

Крещенской прошлогодней водой ведьма скобу дверную собора омоет как он закрылся в 
ночь рождественскую да этой водой умоется. 
 
2668 Дитя испортить  
 
Ведьма предложит в годик ему волосики остричь да их под навоз спрячет да произнесёт  
 
«Как говно преет так и (имя) преть начнет да напрочь изойдёт загниет за дело 
сие Сатана мне фарту принесет. Нима!» 
 
2669 Хворь на дитя по ветру пустить  
 
Ведьма икону на которой Мария с Иисусом в щепы ножом посечет да вокруг дома в 
котором дитя живёт ходит против часовой стрелки да на лучины сии дует да произносит  
 
«Дым идёт ветер мной творимый хвори лютые на дитя несет его окутает в боль 
да родимец окутает горячкой поведет да напрочь изведёт. Нима!»  
 
Как прогорят вполовину так под порог кинет лучины. 
 
2670 Если ведьма занемогла  
 
Да чует что на себя стянула с людей так пусть мужика крепко в засос целует в да мужика 
не своего а чужого да слюни ему в рот пустит да про себя произнесёт  
 
«Пей попивай мое худо лихо забирай. Нима!»  
 
Да оттолкнет его да хвостом крутя прочь скроется. 
 
2671 Если ведьма хочет душу у попа украсть  
 

Так его оморочить должна для того к нему подойдёт в руках пояс живые помощи держа 



да произнесёт громко в глаза ему глядя  
 
«Князи молодо попа ядрено ночи дени одни хрени оли якши елеон маза да все и с 
одного раза.»  
 
И затянет узелок на пояске а как затянула так и прочь идёт да в баню да в бане в печи 
щепок от иконы святой разожжет да на них поясок сей спалит произнося  
 
«Гори душа попа в Ад иди. Нима!» 

  
За это дело что хочет у Сатаны и упросит пред иконой чёрной. 
 
2672 От худобы 
 

Баба коя худа дюже должна со свиньёй молодой вместе месяц спать да перед сном в ложе 
своё её беря произнести  
 
«Чушка гладка хороша со мной месяц отоспит мое тело наполнит от меня уйдет, 
а полнота ее при мне заживет. Так тому и быть!» 
 
2673 На богатство 
 
Ведьма возьмет тысячелистника листа черники овса горсть листа ежевики да все в 
мешочек зеленый утянет да с монетой золотою под подушку себе. 
 
2674 На фарт 
 

Ведьма возьмёт барыни ягоды да цвету бузины да рыбьей желчи сушеной да печени 
налима сухой да все это в подмот подвяжет сукна зеленого да припрячет в доме своём. 
 
2675 На гадкое житьё 
 

Ведьма костей рыбных наберет да пыли с места гиблого да монету от нищего 
полученную да все это сахарком толченым присыпет да под печь врагу в дом его кинет да 
от того враг дюже гадко поживать начнёт. 
 
2676 На счастье в доме 
 

Человек соберёт пшеницы в августе месяце 9 колосков да их воском ульёт да медком 
вымажет да сохранит в доме своём. 
 
2677 Чтоб у врага спину скрючило 
 

Если ведьма соберёт три гвоздя гнутых да ржавых на инородческом кладбище Смерть 
воздобря водкой да их в платок коим на поминах слезы подтирали возьми да гвозди во 



платок увяжи да под печь врагу кинь. 
 
2678 Навести костоед 
 

Волос с псины бродячей берут да червей что плоть жрут да их перемешав в короб малый 
а этот короб под печь врагу кидают. 
 
2679 Навести чахотку 
 

Траву кровохлебку наберет ведьма да в прах столкет да в кисет сыпет да на погостном 
перекрёстке сохранит сей кисет да Смерть задобрит водкой да как чрез 13 ночей заберет 
его так прах сей на крыльце развеет врага произнося  
 
«Травой сей лечат а ведьмы ей калечат кто на нее наступает после того как она 

на погосте побывает тот кровью харкает да пропадом пропадает от чахотки 
кровяною издыхает. Нима!»  
 
Да кисет на скобу дверную подвяжет да прочь уйдёт. 
 
2680 Чтоб мужик к ведьме похотью воспылал 
 

Ведьма корень солодки столкет да цвету медуницы да чуток горца травы птичьего да 
багульника болотного чуток да все это заварит да сцедит да все это упарит чуток в 
горшке да испить мужику даст крови каплю бабьей опустив  
 
2681 Навести чирьи 
 

Если ведьма свиную кожу возьмет да земли погостной за откуп да землю сию вошьёт в 
кожу нитями чёрными да иглой подколет и под ложе врагу подложит  
 
2682 Навести сопернице бородавки на лицо 
 
Шерсти с овцы падшей в поле ведьма наберет да жабу дохлую сыщет да жабу в шерсти 
этой изваляет да воском огарков заупокойных ульёт да опять в шерсти изваляет да эту 
жабу на порог соперницы подкинет  
 
2683 Сделать бездетной 
 

Цыплёнка в воде утопит ведьма да рыбу малую протухшую да в горшок кинет да землей 
погостной присыпет да свечу кверх ногами в горшок воткнет да на пороге врага 
подпалит да скажет  
 
«Как цыпа от рыбы сей приплод не даст так и (имя) во веки не родит да не начнёт 
без детей сия семья помрет. Нима!»  
 



2684 Если падучая на ведьму напала  
 

Так нагая на овсе пусть спит а по утру его на погосте разбросает да водой принесенной 
догола раздевшись омоется да одевшись поклон отобьёт да водки да 3 полтины серебра 
Хозяюшке воздаст да прочь идёт. 
 
2685 Если ведьма занемогла  
 
Так бабу молодую ищет да в баню позовет да веником себя упросит бабу ту выпарить 
люто а потом этим веником спарит бабу ту да про себя держит 
  
«То что с меня сошло в тебя люто вошло мне свежеть а тебе хиреть. Нима!»  
 
Веник в печи банной и спалит да молодуху как остынет проводит. 
 
2686 На врага лютый понос навести  
 

Берут пеленку младенцем обделанную да на сим самогону настоят да его по новой 
перегонят да врага отпотчуют. 
 
2687 Если мужик пьянками замучил 
 
Баба пусть киселя заварит да как остынет в него 9 капель крови кропит да читает  
 
«Силой крови своей живой да детей своих тебе (имя) запрет на пропои налагаю 
пить хмельное воспрещаю как чарку к глотке поднесешь синевою пойдёшь чарку 
уронишь на весь век свой пьянки свои похоронишь. Так тому и быть!» 
 
2688 Привязать к себе парня 
 

Если девка семя молодца возымеет да на тряпку его умажет да свечи церковные крестом 
выставит да кверх ногами подпаля их тряпку ту в сереет положит да травой шалфеем ее 
усыпит сушеной да в прах толченою да подвяжет за края крест на крест да произнесёт  
 
«Отныне и на века я при (имя) он при мне как коныи во седле его хуй каждую ночь в 
моей пизде. Нима!»  
 
Свечи тушит об подмот да прячет их да подмот во место укромно. 
 
2689 На страсть мужа 
 

Баба хитра волосы да ногти своему мужу острижет да все в ком восковой скатает да куклу 
слепит да на нитке красной шерстяною 9 узлов утянет произнося  
 
«На море океане черна изба в тои кровать дубова на той кровати Бес Бесовку ебет 



стон да скрип по избе идёт как он ее своим уем шпыряет так она блажено 

стонает так узлы тяну лихую похоть на узлы сии возьму нить в место похотное  
(имя) схороню навсегда его на все века мои да его к себе его привяжу. Нима!»  
 
В месте похотном на кукле в воск нить сию притопить. 
 
2690 На любовь девушки 
 

Молодец семенем своим нить красну шерстяную натрет яростно да волос с места полого 
милой девки возьмёт да ниткой их обмотает да в мешочек алого шелка ушьёт да на 
шнурке на груди своей носит. 
 
2691 Привязать мужика 
 

Если фото имеется своя да милого так ниткой шерстяной баба богохульная обмотает 
фото ликами соединенные да нить та кровью ее пропитана да утянет да 9 узлов да под 
ложе себе положит произнося  
 
«Как фото мило лежат, так и наши дела полюбовны с (имя) дюже милы да ладны 
да как он под моим ложем лежит так весь век он под моим сапогом ходит. Нима!» 
 
2692 Приворотное зелье 
 

Воды родниковой баба берет которой сахарницу свою омыла да медку ладного да крови 
своей 9 капель да василька да хмеля да все варит в горшке да произнесёт 9 раз 
помешивая  
 
«В государстве подземном Бесовском нет зари да заката, зато похоти много да 
злата кто зелье мое испьёт тот любить меня верно начнёт да в работу придёт 
дюже много мне злата в дом принесет. Нима!» 
 
2693 Приворожить мужика 
 

На рыбу налима сказать да мужику скормить а в реку монету Аспиду воздать  
 
«Налим без воды не живёт с воды по своей воле не уйдёт как к рыбаку попадет 
рыбак его на стол принесет кто налима сего съест тот на мой шесток да присест 

без меня тому как налиму без воды не жить ночь и день по моей пиздище сладкой 
тужить похотью исходить как налим из воды идёт так и (имя) от меня не 
отойдет иную пиздищу бабу не найдёт веки при мне живет. Нима!» 
 
Листа осинового баба мужику в чай заварит да на него три раза скажет  
 
«Как иуда на осине удавился да боле баб не ебет да молва о нем вечно живет так и 
(имя) как чайку сего испьёт кроме меня ни одну бабу не ебет. Вечно при моей пизде 



живет. Нима!»  

 
2694 Мужчину испортить  
 

Икону николы угодничка покупают да об его лик ноги вытирают да плюют через правое 
плечо на лик его да в полночь сие творится да икону эту на порог врагу да молвят  
 
«Как Никола ни одну бабу не ебет так отныне и у (имя) ни на одну бабу да девку не 
встаёт. Нима!» 
 
2695 Сделать пидорасом 
 
Как увидишь что кобельки играются малые бестолковые да в зад себя тычят так набери с 
места того пыли чуток да в чаек врагу завари пыли сей да произнеси 
  
«Как кобельки похотно играются без сучки остряками своими шпыняются так и 
ты (имя) отныне о бабах да девках забываешь а при виде мужчины или молодца 
похоти по нему люто желаешь хуй твой при том колом стоит а зад жаром 
похотным как бабья пизда горит. Нима!» 
 
2696 Если баба замуж никак выйти не может  
 

Так она шерсти с кобеля пусть возьмет шерсти с кота волосы с гривы жеребца да от хряка 
щетины да все это с воском перемешает да как перемешала лепеху слепит да под ложе 
себе положит на половицы. 
 
2697 Если девка страшна  
 

Так читает  
 
«Не во имя отца сыну да святого духа а во имя Диавола да молитвой этой клянусь 
ему что и иных баб ей учить буду да за то прошу Диавола мороку на всех мужиков 
да молодцов нагнать да им в умы о моей красе шептать пусть на вид я не гожа а 
для них для всех милее свету белого стану я. Каждый за мной побежит пойдёт 
дорогу в мой дом найдёт под венец меня позовет. Нима!» 
 
2698 Баба если мужика хочет приворожить  
 
Так тело свое медом помажет липовым да в бочке с тёплой водой омоется да после того в 
этой воде простыню да укрывало замочит да не отжимая просушит и с коим мужиком она 
на постели сей почивает тот мужик ее любить будет. 
 
2699 В семью ненависть да ссоры навести  
 
Репьёв ведьма на погосте за откуп набирает да пыли с перекрёстка тамошнего комаров 



сушеных да рыбьих голов сушеных да сору с церковного двора да все это в платок в 
церкви покраденный увяжет да под печь в их дом подкинет. 
 
2700 Заговорить дитя на фарт 
 

Ведьма дитя обнажит да промеж ног своих пропустит, произнося один раз  
 
«Как христос врал врал да во царство небесное сыном божьим попал так и (имя) 
сквозь врата протоптал да не в божии врата а в самого Сатаны чертоги адовы 
пороги кто в них прошел тот на веки свои фарт счастье да достаток с усладои 
нашел. Нима!» 
 
2701 Чтобы дело верно сбылось  
 

Ведьма берет травы шалфею сушит да тысячелистника да в бочку половину замочит а с 
половиной чаику испьёт да в эту бочку нырнет да сидит тело питая. 
 
2702 Чтоб ни в чем не отказывали 
 
Голов если куриных наберет ведьма да бараньих да студень наварит да на него скажет  
 
«Кто поест тот ко мне на присест мозги того не варят что укажу то и руки 
творят в рабы ко мне пойдёт кто сие явство сожрет. Нима!»  
 
Да соберёт люд баб да мужиков как на именины свои да подчует их. 
 
2703 Если долг крупный купцу другой купец не возвращает  
 

Сердце бычье надо взятии да рассечь с одной стоны ножом острым да гвоздей мелких 
ржавых в сердце то положив сердце на порог должнику в полночь положить в горшке да 
крышку горшка камнем придавить чёрным. 
 
2704 Быстрее выйти из тюрьмы 
 
Каторжник который поскорее в деревню свою жене под бок вернутся хочет пусть часто 
молит неустанно Сатану  
 
«Сатана пред престолом твоим стою на коленях гол как сокол да кровью колени 
моей кровоточат клятву мою тебе подтверждая стою да молю тебя к тебе 
взываю счастья земного свободы прошу да поскорее вернутся живым да здоровым 

в свой дом. За то душу тебе Сатана отдаю как помру да всех иных людей сколь 
смогу к тебе приведу. Нима!» 
 
2705 Чтобы дело сошлось  
 



Кровавый закуп Бесам надо дать - для того в водку палец на правой руке ножом порезав 
надо накропить крови своей да кровь перемешать с водкой да на перекрёстке лесном в 
полночь в полнолуние лить водку сию кровавую да произнести  
 
«Кровь свою тебе Янарей отдаю у тебя за то дело сладить мое прошу пусть то что 
загадала ……. славно да дюже верно совпало. Нима!» 
 
2706 Чтобы враг замёрз 
 

Если волосы есть врага так куклу о них лепи да куклу сию водой в горшке улей да на 
мороз да произнеси  
 
«Бес Морозей студи до костей в пути замертво приморози сгноби в санях до дома 
мертв тело ледяное привязи. Нима!» 
 
Да водки чарку выстави на двор а как вода смерзла так к вратам погостным снеси 
горшок. 
 
2707 Мужика остудить от любви к сопернице  
 
Куклу такую же на губеник снеси да в снег воткни пусть вымерзнет там да произнеси 
трижды вокруг неё ходя  
 
«Мерзни мерзни да студи голову сердце место похотное по (имя) остуди всю 
дурноту с него Морозей изведи за то водки получи. Нима!»  
 
И выстави чарку водки да куклу забери по утру. 
 
2708 Слова на фото врага 
 

На фото врага чтут 13 раз кряду  
 
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя Сатаны да изойди род (имя) 
вплоть до 12 колена сухоткой изойди лютой да сгноись в чреве родном изойди в 

огне горячном лютом да в колотьбе падучей. Так тому и быть!» 
 
2709 Чтоб собаки не покусали 
 

На погост идя чтобы собаки не подрали чернознатка читает  
 
«Иду на землю мёртвую работку да гостинчик Хозяюшке несу делами полями 
пройду темными лесами да деревенскими дворами да не буду я подрана острыми 
зубьями клыками. Так тому и быть!» 
 
2710 Надолго оставляя дом 



 

 Щириху ведьма водки выставит да нож булатный положит да произнесёт  
 
«Бес Щирих домовой дюже озорной ты водки испивай да при доме почивай. Кто в 
него со злом придёт того сим ножом посекай. Так тому и быть!»  
 
И отправится ведьма в пути дальние. 
 
2711 Если у ведьмы в доме покража случилась  
 

Так она во сне вора узнать может а для того она мылом коим мертвяка обмывали обведет 
круг на месте покражи да свечу церковную кверх ногами возожжёт да калачиком на 
месте сим спать на ночь ложится да во сне мертвячина коего мылом этим мыли ей все 
покажет да лик вора покажет. 
 
2712 Наказать вора 
 

А если кто порал известен так лапы куриный в мешочек гвоздей ржавых земли с места 
гиблого да перцу чёрного да подвязать да под дом супостату и не спать а как вошь на 
гребешке он крутится будет пока не вернёт что у ведьмы покрал. 
 
2713 Чтобы к человеку все худо цыплялось  
 
Ведьма украдет исподнее человека того да на груди прошьёт ниткой с савана 
преставленного добытой крест неприметно обратно человеку подкинет исподнее. 
 
2714 Чтобы дюже хитрой быть  
 

Ведьма мелом на скатерти чёрной печать Князя Велигора рисует да травы шалфея сыпет 
да маку чёрного да свечу чёрную возожжёт да за ночь псалмы все от первого до 150 
прочтёт а к утру с маку да шалфею этого заварит чай себе да испьёт да спит до утра 
следующего и хитра она станет как Бесовица. 
 
2715 Порча на исподнее врага 
 

Исподнее врага если на инородческом кладбище на могиле безымянной прикопать 
Хозяюшку почтя таки на ней петуха зарежь кровь слив да сказать 
  
«Как ты мертвяк лежишь на бел свет не глядишь руки ноги не поднимаешь щи да 
кашу не вкушаешь не встречаешь никого да не провожаешь так и поживаешь да 

(имя) теперь к себе тянешь потягаешь. Нима!» 
 
2716 Чтоб молодожены никогда не расстались 
 

Если купишь кольца золотые которые муж да жена померши да в житье ладном жившие 



да эти кольца молодым подаришь на них на произнеся  
 
«Поп венчает да Бес службу играет венчание не святое а черно. Узы сии не снять, 
да не порвать вечно (имя) с (имя) поживать. Нима!» 
 
2717 К врагу мертвяка привязать на погибель  
 

Человека того с макушки до пят меряют верёвкой как поясок да чёрной как смоль да 
вокруг приставленного соименного повязывают да произносят  
 
«Как поясок подвязан так и (имя) на смерть привязан. Так тому и быть!»  
 
Да прочь уходят червонец золотой приставленному положив. 
 
2718 Если на ребёнке сглаз  
 
Баба пусть узнает кто поделал да дитя тремя яйцами свежими обкатает против часовой 
стрелки да сварит а как сварила, покрошит в миску да миску эту снесет да курям того кто 
сглазил дитя отдаст произнеся три раза:  
 
«От кого пришло тому и вернулось у того кто послал чтобы нутро извернулось. 
Так тому и быть!» 
 
2719 Вызволить из тюрьмы 
 
Если мужчина в остроге, а баба его просит тебя ведьму его оттуда вызволить так пусть 
она на сюртук мужика то скажет три раза 
  
«Не божьим делом а Бесовым пределом да не во имя отца а во имя Беса сорванца на 
горе острог стоит да там в нем Бес сидит кто одежду Беса того поношает тот в 
острог и попадает а Бес с себя кандалы снимает да по деревне шагает а мужик 
мой как острог покидает так вечные веки свои Абаре поклоны отбивает да иных к 
тому призывает. Нима!»  
 
И мужик выйдет да пусть всю жизнь свою Абару Беса читает. 
 
2720 Если на человеке проклятье лютое 
  
Так пусть ищет инородческое кладбище через которое река протекат да на этих 
инородческом кладбище пусть выкупается с головой да при том произнесёт 
 
«Смерть пред тобой я нагая да к тебе мне рановато пожила я маловата ты меня 
погулять отпусти да проклятье с меня сними моя душа вначале к тебе придёт 
потом кто возьмёт. Так тому и быть!»  
 



Да обсохнув прочь пусть уйдёт без оглядки серебром оплатив. 
 
2721 На вонь 
 

У бабы исподнее укради да его как мешок подвяжи да дыр во нем наделай да рыбы в него 
положи да потрохов куриных да на дереве в лесу подвесь высоко да монету положи 
сказав 13 раз  
 
«Как рыба тухла, воняет да потроха гнилы так и (имя) смердит да воняет вонь 
сия ни одного мужика к ней не подпускает. Нима!» 
 
2722 Омолодится 
 

Молоком бабы кормящею тело омыть и сказать 
 
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя Диавола взора его 
всепоглощающего неустанного молоком дитя кормится да моя старость 
умилиться усладою усладится на 12 годков подмолодится молоко в землю уйдёт 
напения корения подземные мою старость унесет от молока сего младость моя 
вернётся проснётся 12 годков вспять да на том и бывать. Так тому и быть!» 
 
2723 Чтоб ведьма у колдуна силу не украла 
 
Колдуны ведьм боятся должны так как они чертовки наглы силу крадут во похоти 
колдунов соблазном похотным ведя да семя испивая крадут силушку колдовскую хоти 
млады или зрелы так и егибихи древни как сморчки сухоткой поведены да для того 
чтобы то тын иметь колдун должен свои хуй крестить крестом равным да произнести 
  
«Никто на мой нож потайной порчу не наведет да ни одна ведьма с него силушку с 
меня с семенем моим не уведет. Нима!» 
 
2724 Призвать Бесов водяных для ладного дела  
 
«Нечисть подводная да надводная приди мне помоги тебя призываю водкой угощаю 
силу сильную ожидаю, сила та ко мне придёт мне подсобит подмогнет по жилам 
моим потечет любо дорого мне в деле моем подмогнет. Нима!»  
 
Воды пригоршню испей да палец коли и крови капни в реку. 
 
2725 Чтоб враг задом наперёд ходил 
 

Волос врага если добудешь так твори глумно для того ниткой чёрной к спине рака волоса 
врага примотай да произнеси 49 раз  
 
«Как рак задом наперед идёт так и (имя) жопой вперед ходить начнёт вся деревня 



смехом изойдёт. Нима!»  

 
Рака надо с церкви выпустить задом да как порог церковный мнет так его врагу в дом 
подкинуть. 
 
2726 Для потенции 
 

Баба у которой мужик хуем ослаб пусть на полной луне в полночь мужика своего берет за 
хуй рукой левой да ведет к храму как на поводе за собой да вокруг храма по часовой 
стрелке ходом обойдёт да в обрат так же в дом приведет да в эту же ночь мужчина хуем 
крепок станет как отрок молодой. 
 
2727 Порча на подушку умершего 
 
Как преставился человек так ведьма тут как тут и просит подушку продать на которой 
преставился да купив ждет как смертную порчу кто оплатит на соименника да 
соименнику попросту подушку эту и дарит да ему 40оуст заупокой да свечу в церкви. 
 
2728 На фарт 
 

Если баба пришла да жалуется как она несчастна так вели ей крест свои с груди снять да 
в мешочек его положить с песком с двора церковного да в мешочек этот помочится да 
плюнуть да утянув в омут кинуть да нового креста не носить бога не молить и фартова 
станет. 
 
2729 На любовь девушки 
 

Мужик печени кусок бычьей возьмет свежей да в бане себя ей оботрет да сжарит на 
костре да милой скормит враз всю. 
 
2730 Чтобы молния в дом не ударила 
 

Как град пошел ведьма со своего крыльца отмести метлой осиновою его должна да 
произнести  
 
«Ангелы небесны да не в мой дом. Нима!»  
 
2731 На мудрость 
 

Чернознат в поле идёт да как увидит трех воронов рядом сидящих так читает 
  
«Дай мне Диавол мудрости неизменной как трем воронам подстать да 

спокойствие их да красу дюжую да как ворон стану я мудр да делит да фарт 
неизменно при мне будет да к тебе стремлением всем я иду тебя славя на престол 
небесен ведя. Нима!» 



 
2732 Изготовление чёрных свечей 
 
Свечи чернознат мудр творит черны да для того воск берет да уголь от икон святых в 
прах толкет да паклю готовит да косицы на фитили с нее вьёт да воск топит в него праху 
да крови своей чуток да перемешает да фитиль пропитает да сушит да с воска сего да 
фитилы творит свечи верные. 
 
2733 Нутром извести 
 

Ведьма куль готовит листа папоротника да белены да с ними стоит службу отпевальную 
затем сушит их да в прах толкет да как столкла так сыпет на порог врагу да произнесёт 
  
«Не прах сыплю, крошу а боли да уроки веду кто пройдёт тот ступит так нутром 

изойдёт. Нима!» 
 
2734 Умертвить дитя 
 
Если ведьма дитя омоет мылом коим мертвяка мыли так дитя в ночь скукожится а как 
моет так произнесёт  
 
«Мыло сие Бесы дают да кого им омывают душу того Бесы Сатане провожают а он 
банщику здоровье да силу на долгие года за то сдаряет. Нима!»  
 
Мыло в том доме и оставь да поскорее уйди. 
 
2735 Если баба ревнива да мужа напрочь извела  
 

Пусть купит пшеницы да на ней переспит а после того произнося три раза курям 
соседским скормит 
  
«Мать пшеница золота десница кормилица с меня ты дурь мою ревность за ночь 
собрала а я тебя с ней цыпам курям отдала. Так тому и быть!» 
 
2736 Приворожить мужика 
 

Упросит баба богохульная мужика ладного молоко испить а тем что осталось приберет да 
мохнатку им свою омоет произнося  
 
«Устами припадал молоко испивал да тем пошла да ко своей пизде (имя) отныне 

прибила будет он из нее мед мои испивать да меня нежно ласкать веки вечны ему 
при не отныне бывать. Нима!» 
 
2737 На мертворождение 
 



Ведьма под ноги беременной кошку чёрную брюхату пустит да скажет  
 
«Кошке котится котятами разродится а тебе (имя) утробой загноится дитем 
мертвым разродится мне в дело Бесу в потеху да не найти в деле прореху. Нима!» 
 

2738 Навести кровавую чахотку 
 

Ведьма травы кровохлебки соберёт да грибов поганых да все усушив в прах столкет да 
этот прах с воском с кануна поминального собранного перемешает да этот колобок в дом 
врага подкадом вложит. 
 
2739 Навести суходрочку 
 

Травы погостной ведьма наберет да за то монетой Хозяюшку возблагодарит да траву 
бросит на то место на коем мужчина нужду малу справил да скажет 13 раз:  
 
«Как нужду справлял так на свои хуй суходрочку намотал отныне хуй у тебя (имя) 
ночь и день стоит а бабу не хочет ночь и день (имя) свои хуй руками дрочит. Нима!»  
 
Да прочь идёт на правую сторону сплюнув три раза. 
 
2740 На ладное жильё 
 
Золу да сор ведьма со своего дома соберёт да на церковный порог в ночь снесет да 
произнесёт  
 
«Что мне не нужно все ангелам ушло, а мне Абарой житье ладно дано. Нима!»  
 
2741 Омолодиться 
 

Ведьма зрела молоко кормящей девки берет крови цыпленка желтого масла свежего да 
меда липового да все смесив на лик себе в бане распарен да тело выпарено до истомы 
умажет да час таки на полатях почивает а следом омоется. 
 
2742 Если жуть как по большому на погосте ведьма захотела  
 
То ее ангел небесный искушает пусть она тихо молвит и отвяжется паскудник  
 
«Смерти Хозяйке говна не покладу а вот к церкви пойду да кучу навалю если от 
меня не отойдёшь говна кучу себе к храму принесешь. Нима!» 

 
2743 Навести горе 
 

25 октября на погост пойди да монетой Хозяюшку почитай да Бесу Горею водки чарку 
выстави да чуток земли возьми да в сапоги врагу посыпь произнося  



 
«Кто в сей день землю от Горея получил тот весь свои веки в горе от сего прожил. 
Так тому и быть!» 
 
2744 На истощение 
 

Берет ведьма скелет рыбный да его воском с кануна заупокойного обляпывает да этот 
скелет за печь врагу подкинет да как подкинет скажет  
 
«Иди скелет тощой да под печь дорогой какой в этой дом мужик живет тот как 
скелет изойдёт худобой весь пойдёт заживо сгниет в могилу изойдёт его поп 
отпоет. Нима!» 

 
2745 На кишковорот 
 

Кишок бараньих сушеных берет ведьма да с землёй их да воском с кануна заупокойного 
набранных мешает да произнесёт  
 
«Кто сей кусок найдёт тот кишковортом изойдёт кишками слипнется 
перекосится напрочь извидится. Нима!»  
 
Кусок как застынет на порог врагу в ночи подкинет да прочь идёт. 
 
2746 На чирии 
 

Исподнее ведьма покрадет врага да его воском обольёт с плошки а сверху землёй 
погостной присыпет да подкладом под дом врага положит да в церковь пойдя врагу 
40оуст заупокойный закажет. 
 
2747 Навести коросты 
 

Грибов на погосте наберет ведьма а Хозяюшке откуп монетой грибы сушит да с пеплом 
от углей иконы святой поруганной мешает да этот прах на крыльце врага сыпет да в бане 
врага да произнесёт  
 
«Кто пройдет, тот войдёт ногами лапами чесоткою коростою лютой изойдёт. 
Нима!» 

 
2748 Навести язвы на лице 
 

Ведьма пыли щепотку на перекрёстке погостном возьмет за монету да такую же на месте 
гиблом да перетрет с прахом от углей иконы сожженной да прахом от крови петуха 
перетертым сдобрит да это дело все чуток в умывальник врагу сыпет да произнесёт  
 
«Как водица гнила, так и лицо  погниет пупырями язвами изойдёт. Нима!» 



 
2749 На чесотку 
 

От псины чесоточной ведьма наберет шерсти клок да праху от иконы охуленной да от 
кануна заупокойного огарков да пыли с места гиблого да перемешав на порог врага 
высыпет да произнесёт  
 
«Как (имя) сюда ступать так лишаями чесоточными его тело покрывать (имя) 
весь век свой их чесать да не прочесать заживо исходить да изгнивать. Нима!» 
 
2750 Баба если занемогла  
 
Так в ведро по малому сходит да крови своей туда сдавит с пальца да пойдёт да с ведра 
сего в полночь на крыльцо мочу сию выплеснет. 
 
2751 Лишить разума 
 
Волосы врага в пук сей гвоздь могильный положи да травы белены да в воск с кануну 
мертвяцкого набранный закатай да врагу в подушку ушей. 
 
2752 На мертворождение 
 

Если скорлупу яйца куриного взять да голову цыпленка сушеную да сушеное сердце да 
гребень петуха да все это в сукно чёрное умотать да в дом подкладом укромно положить 
в котором беременная живет. 
 
2753 На кровавую чахотку 
 
Клешню рака сушеного толкет ведьма до праху да с табаком в кисете мешает да кисет сей 
на три ночи на погостном перекрёстке прикопает да монетой отплатит а как забирать 
пришла цыпленку голову откусит да кровь сольёт да цыплёнка прикопает с головой а 
табачок врагу дарит. 
 
2754 На новое жильё 
 

Ведьма которая в деревню новую приехала жить петуха чёрного берет да к погостным 
вратам в полночь приходит догола раздевается да петуху голову отрывает да кровь льёт 
пред вратами а голову прикопает а петуха слева положит калитку поцелует смачно да 
одевшись идёт в дом свой. 
 
2755 На погост если в первый раз на работу пришел  
 
Чернознат читает  
 
«Иду, ступаю Смерть Хозяюшку земли сей почитаю Бесам её на перекрёстках 



поклоны отпускаю мертвяков привечаю в колыбелях ихних покуда до поры до 

времени оставляю о делах не упрошаю закупы славны кладу снисхождения 
Хозяюшки да всей свиты её сыщу. Так тому и быть!»  
 

2756 Чтоб дитя задохнулось 
 
Молока взять да в нем вскипятить веревку на которой человек удавился да веревку 
отжав просушить прибрать до иного дела а молочко дитю споить или кашку на нем дитю 
сварить. 
 
2757 Чтобы изба сморчками покрылась 
 
Сморчков набери возле пня трухлявого да монету положи да их отвари отвар сцеди 
сморчки на гуменяки врага прикопай, а отваром его дом против часовой стрелки окропи 
пером ворона да произнеси при том  
 
«Как сморчки прут растут, так и бревна избы сей сплошь и рядом сморчками 
обрастут. Так тому и быть!»  
 
2758 Чтоб змея и ласка не залезли во двор 
 

Набери травы бузины да цвету гвоздичного да суши да толки в прах да сыпь в хлевах 
своих да на гуменяке посыпь да во дворе чуток да под крыльцом под домом и змеи да 
ласка во твои владения ведьмовски ходу иметь не смогут. 
 
2759 Привязать к себе бабу 
 

Мужик семя свое соберёт да каплю крови с пальца безымянного правой руки в него 
впустит да сахарком присыпет да сушит сахарок этот в прах столкет как высох да в водку 
сахарок сей подмешает да девицу опоит. 
 
2760 На богатство 
 

Колдун в овраге темном в полночь наберёт травы пук да себе палец ножом порежет да 
окропит землю овражную читая  
 
«Мафав тебе крови живой, а мне на веки мои фарт лихой серебра полны карманы 
да злата сундуки. Нима!»  
 
Да прочь уйдет, как пришел в дом траву заварит да испьёт да пред иконами чёрными 
молитвами чёрными ознаменуется в поклонах низких. 
 
2761 Если ведьма не может себе по душе подобрать мужика  
 
Пусть читает перед иконой Иродианы чаще  



 
«Иродиана свет ты мой заря моя как ты одна жила поживала да Беса лихого 
Сатану повстречала от него сына зачала да родила жизнь славную дала да себе 
нашла, так и я тебя прошу дать мне колдуна славного на моем пути или мужика 
ядреного мне найти. Нима!» 
 
2762 На страсть у мужика 
 

Баба старая соберёт хмель да его в горшке натомит грудь свою да сахарницу ядреную 
намоет этой водой да крови своей с пальца руки правой безымянного 9 капель проронит 
да как проронила размешает да опоит милого мужика да умоет этой водой и он ее 
возжелает бурно. 
 
2763 Приворожить мужика 
 

Фото мужика к сахарнице своей ликом баба приложит в полночь как луна полна да 
читает  
 
«Моя пизда на век (имя) отдана, а мне его душа сердце голова да жила похотная 
утоли Сатана мою просьбу да мечту, а я тебе душу свою по смерти отпишу. Нима!»  
 
Фото под ложе себе положит да свечу возожжёт церковную кверх ногами да крови каплю 
уронит на пламя своей. 
 
2764 Защитить свадьбу от злого колдовства 
 

Если ведьму на свадебку пригласили так она свадьбу эту за оплату великую охранять 
будет да пред тем начитает  
 
«Железо к железу булат о булат да не искру огонь высекает, а свадебку охраняет. 
Как сокол к соколице летит так Нечисть за порядком ныне зрит егибиха зло не 
сотворит стар хрыч в водку праху не просыпет за всем око мое поспевает свадьбу 
охраняет. Нима!» 
 
2765 Фарт на свадьбе украсть  
 
Наберёт монет как ими осыпать молодых начнут да произнесёт при том  
 
«Не монеты хапаю, а себе годы молодые да счастье молодых забираю. Нима!» 
 
2766 Испортить молодых чтобы детей у них не нарождалось  
 
Берут котенка мертвого топленого да не собой так как ведьма котенка вовек топить не 
станет да яйцо куриное тухло да гусиное бито да утиное вареное и все это на порог 
молодым в ночи кладут да произносят после чего в дверь стучат и убегают  



 
«Петух не слупилси утя не пошла гусь крылом не замахал котенок пропал так и  
(имя) да (имя) весь их век приплоду не иметь одним в старости корпеть друг на 
дружку глядеть. Нима!» 
 
2767 Если муж молодой свое право в доме старается установить  
 

Ведьме рубаху его взять надо да ноги об нее вытереть да на нее плюнуть через право 
плечо да этой рубахою пол во всем дом отмыть да ее у порога постелить произнося  
 
«Как на бога я плюю так и на гонор (имя) чихаю пятки на его хребет свои покладаю 
да как исподнее его по полу возила так его своим я сотворила будет он как псина 

при мне дворовая поживать мне деньги таскать мою похоть утолять при мне 
крепостным поживать. Нима!» 
 
2768 Если соперница имеется  
 
Ноги свои омой водой да воду эту на порог ей вылей да произнеси 13 раз:  
 
«Как грязь от моих ног отстала, так и ты от моего мужика отстань говно для 
него да грязью вонючей стань. Нима!»  
 
2769 Если вдовец жениться не может никак  
 
Так в доме своём лист осиновый пусть сыпет да метлой осиновой его сметет через три 
дня да спалит метлу вместе с листом да семя свое да каплю крови в костер уронит и 
молодуха вскоре в доме его появится ладна. 
 
2770 Наказать купца 
 
Водой с мертвяцкого обмыва в лавке купца пером ворона побрызгать да на пороге а как 
кропят 13 говорков кладут  
 
«Темна Западная сторона да погостная земля холодна водица мертва паршивы в 
лавке отныне дела да на купце смертная тоска. Нима!»  
 
2771 Если в дом что пропало да воров не было так  
 

То Щирих шутит - ему чарку налей да под печь и произнеси 
  
«Щирих Бес домовой дюже озорной, что взял к утру на место положи мне верни 
свою жаждушку водкой славной уйми. Так тому и быть!» 
 
2772 Если колдун или ведьма стара да ученье передать некому  
 



Так в книгу писать надо знание свое а в старое время берестяные грамоты творили да 
куклу большую мастерили из шкуры бараньей по подобию своему да в нутро куклы 
письмена свои ушить да как конец близок на перекрёсток куклу выволочь из сил 
последних да усадить на перекрёстке да умирать в дом идти или ползком без оглядки да 
кто идёт тот и учение с силушкой примет а если знание не передать так Бесы драть вечно 
будут душу чернозната. 
 
2773 Если баба или мужик просят тебя в учение их взять  
 
Вели для начала как луна таять начнёт ученику новому все иконы со своего дома да 
писания святые в печи сжечь а пепел на перекрёсток снести а крест свой что на груди 
носим в омут речной кинуть. 
 
2774 13 лет страданий 
 

Ведьмак под ложе врагу своему 13 камышей что на болоте за откуп возымел положит. 
 
2775 Посвящение смерти 
 

Если ученик решил ремесло свое Смерти посвятить да с ней одной дело верно творить 
так на погосте в полнолуние в полночь пусть кровь себе с правой руки пустит ножом да 
погостной земли на язык положит да сглотнет да скажет пока кровь льёт  
 
«Смерть твой я отныне слуга тебе души веду силы от тебя чуток беру тебе служу 
на земле твоей творю. Так тому и быть!»  
 
Кровь уймет мохром белым чистым подвязав да прочь идёт. 
 
2776 Навести нищету 
 
Цыганка старая волосы свои обрежет да с них куклу укрутит да эту куклу под крыльцо 
бабе что ее обидела прикопает. 
 
2777 Если будущее увидёть надо  
 
Так на святки надо воды свежей набрать да петуха засечь и кровь его слить в воду в 
плошку налитую да своей крови каплю в эту плошку да по углам стола на скатерти 
чёрной по свече церковной кверх ногами возжечь да чарки две полных водки испив без 
закуси сесть да смотреть не моргая вопросы Бесу вопрошая что увидёть хочешь и всё он 
тебе покажет дивом дивным. 
 
2778 Если баба нутром по бабьи страдает  
 

Так болезнь немочь свою она другой бабе отдать может а для того пусть мохнатку свою 
чисто побреет начисто да волосыа сожжет да в прах столкет да пред бабьими днями сие 



творит после того как срамные дни пришли все тряпки срамны в горшок соберёт да и 
прах туда да самогоном зальёт да настоит месяц после того сцедит до чиста несколько 
раз да все сожжет что осталось на перекрёстке а сцежено перегонит столь раз чтобы 
слеза ясна стала да тем опоит врага и освовонит свое нутро тем от немочи. 
 
2779 Если дитя сильно болеет  
 

Его водой свежей надо на могиле дитя некрещеного мертворожденного обмыть нагим да 
молоком да медом могилку улить да прочь уйти и дитя выживет. 
 
2780 Если свою болезнь отдать баба хочет  
 

Пусть ведро берет да в него 13 монет положит да на них мочится 13 зорь утренних да на 
губейке ведро то держит чтобы смрадом семью не пугать а как пройдёт под дерево 
далече от дома сольёт да просушит. Монеты затем берет и на них в лавке купца леденцов 
купит а леденцы все до одного девкам молодым раздаст и здорова как кобылица станет. 
 
2781 Если мужик мучим болями разными  
 

Так порчен он люто. Надо на простыню его по утру поставить на которой он спал да 
обмылком коим преставившегося мыли обвести вокруг него круг да пусть он скажет  
 
«Не во имя отца сына да духа святого тьфу на тебя господи а во имя Сатаны со 
своего тела поклажу ссыпаю на простынке сей оставляю с круга ухожу все что 
сошло в печи палю. Нима!»  
 
Да выйдя мыло надо кинуть в центр круга да за концы крест на крест подвязать 
простыню да в печи сжечь. 
 
2782 Если человек в муке горячке лютой мается да Смерть к нему не идёт  
 
А уже мочи нет так пусть его вымоют мылом которым преставившегося обмывали да 
мыло сие на погосте прикопают с пятаком да в туже ночь муки человека иссякнут да 
сладится. 
 
2783 Дитя на прожор испортить  
 

Просфиру ведьма берет да её в слюне поросёнка макает да как высушит дитю скормит 
произнося про себя  
 
«Как порося все жрет пожирает утроба его все поглощает да при том рычит 
урчит да еще просит так отныне и дитя сие как свинья жрет наестся день и ночь 
не может. Нима!» 
 
2784 Чтобы баба полна была как свинья  



 
Надо свинье хлеба пшеничного кусок дать откусить да молока не допить и этот хлебец да 
молоко неугодной скормить да произнести ее опаивая  
 
«Как свинья толста жирны бока, так и ты будь жирна как колода больша. Так 
тому и быть!» 
 
2785 Чтобы мужик вонял как козел 
 

Да до баб был дюже охоч а они гнили его от себя вонищу его не терпя так надо в церкви 
просфиру в рождество купить да ее об козла чёрного натереть хорошенько да скормить 
мужику неугодному. 
 
2786 Защита молодой ведьмы 
 
Ведьма молодая пусть 12 свечей кругом ставит да вокруг них мелом чертит круг да 
каждую возжигает кверху ногами да каплю крови своей на пламя да сама нагая в центр 
на колени встает ликом на Западную сторону да молит  
 
«Луна войдёт Западную сторону осветит там на троне Сатана сам сидит ему 
поклоны я отобью его милость обрету тынами он меня огненными со всех сторон 
укроет да снизу да сверху крылами своими прикроет. Нима!»  
 
Как свечи прогорят пусть приберет все а огарки хранит в месте укромном. 
 
2787 Порча на кол 
 
Кол с ветлы срезан делает колдун да под ветлу крови своей прольёт на кол волос врага 
навивает да полос с исподнего надранных да кол этот на погосте вобьёт да монет под 
ним схоронит да поливать его ходит водой с лужи погостной да произносит  
 
«Как ветле расти так в теле болезни лютой цвести нарастать (имя) люто 
издыхать. Нима!» 
 
2788 Чтобы баба своих деток позабыла да не привечала  
 

Для того в подушку бабе перо кукушки ее ушивают да в подклад одежды да кукушку 
сварив скармливают бабе той на неё произнеся  
 
«Как кукуха птенцов не растит так и (имя) своих детей побросает растить не 
станет. Так тому и быть!» 
 
2789 Девку в старые девы засадить  
 
Надо кольцо златое купить да волос с главы девки неугодной возыметь да на кольцо 



волос сей навить туго да воском с кануна поминального укутать да на свечу кверху 
ногами венчальную одев спалить свечу да произнести  
 
«Как это кольцо никому на палец не одевать да ему в земле могильной почивать 
так (имя) под венцом не ходить да под мужиком не бывать. Нима!»  
 
Кольцо это в могилу старую девки соименную схоронить. 
 
2790 Если ведьма старая слепнуть начала  
 

Пусть в полночь по полтине серебра решками внутрь на глаза себе положит да читает  
 
«Серебром очищаю зрение решками прорезаю пелену посекаю тому кому серебро 
отдаваю тому слепоту передаваю. Нима!»  
 
По утру к церкви идёт да нищенке отдаст серебро. 
 
2791 Месть жадному купцу 
 
Колдун пуд соли на месте гиблом на 40 дней оставит а после заберет да крыльцо его 
усыпет солью этой да произнесёт  
 
«Покуда тебе (имя) пуд соли этой не съесть несчастье не перечесть. Так тому и 

быть!»  
 
2792 Бабу с ног до головы прыщами да язвами извести  
 

Под её ложе надо подложить травы с кладбища да земли с 40 могил пыли с церковного 
двора да шелухи от камыша болотного  
 
2793 Ослепить врага 
 

Траву куриная слепота да пера чёрной курицы надо возыметь да в подушку врагу ушить 
13 раз произнося  
 
«Как трава куриная слепота у чела так и (имя) слепа. Нима!» 
 
2794 Порча на репу 
 

На репе печать смерти ножом если вырезать аккуратно да ее сварить на воде с обмыву 
мертвяцкого да врагу скормить. А как окормлен враг так в церковь надо пойти да 40оуст 
ему за упокои заказать да свечу заупокой выставить. 
 
2795 Порча на гнилой зуб 
 



Если зуб гнилой врагу подкинуть в постель да на него перед тем сказать все псалмы с 
псалтыри чёрной так враг лютыми болезнями изойдёт. 
 
2796 На горе 
 
В горшок дырявый в самом начале лета цыпленка ведьма посадит да крышкой прикрыв 
плотно в муравейнике закаопает да по осени отроет да косточки чисты цыплячие да пух 
что остался на порог врагу кинет с горшка. 
 
2797 Порча на дохлую жабу 
 
Жабу дохлую если ведьма найдёт так ее в постель молодке подкинет произнеся 13 раз  
 
«Будешь ты как жаба красива, шершава соплива гнойна да дюже противна не 

одному мужику не гожа не любима. Нима!» 
 
2798 Если человеку жить надоело 
 

Если человек сто лет отжил да не жив не мертв как тень да сам просится на погост так 
воды ему с лужи погостной надо дать испить произнеся на воду 
  
«Жил отжил по мёртвому царству государству дюже затужил воды испьёт да с 
миром туда и уйдёт. Так тому и быть!»  
 
2799 Если у девки пупыри по лицу пошли  
 

Пусть как убывающая луна после того как коров подоили бежит на погост да Хозяюшку 
пятаком почитает да над могилой безымянной умоется 3 раза водкой да не утираясь 
произнесёт  
 
«Как тебя я мертвичина водкой напою так и все свои пупыри со лица схороню. Так 
тому и быть!» 
 
2800 Оберег от пожара 
 
Икону святую в печи спали да произнеси  
 
«Вот Бес Огневой тебе угощение сладкое икона святая её пали в угли преврати а 
мой дом да баню с лабазами да хлевами всегда стороной обходи пожарища во ней 
не твори. Так и будет!»  

 
2801 На тяжёлую судьбу 
 
Икону святую врагу соименную в церкви купи  да в поле черно пойди в ночи да полтину 
кинь да произнеси  



 
«Бес Халей Князь полей помоги камень тяжел покажи.»  
 
Камень после тяжёлый сыщи да сдвинь а на это место икону святую ликом вниз положи 
да камнем этим придави да произнеси 13 раз:  
 
«Как на образ свят камень тяжёлый положила так и судьбу (имя) покосила да 
вспять повела да как камень тяжел так и судьба отныне (имя) тяжела ждет да 
как образу святому из под камня не выбраться да не освободится так и (имя) от 

судьбы лихой не укрыться а кто освободит тот сам судьбу свою покривит. 
Заклято!»  
 
2802 Передать все свои беды 
 

Крест деревянный нательный в церкви купишь да в банку помочись да на всю 
убывающую луну крест туда положи произнося  
 
«Христа упыря хулю да как все грязно с меня сошло в банку ушло да в крест пошло 
так все чёрное да наносное все грязное да перекочное на того пойдёт кто этот 
крест носить на себе начнёт. Заклято!»  

 
А затем высуши тебе соименной да по годам близкой подари да она его носить начнёт то 
все твои беды да уроки на тебя пущены та  себе и братии начнет. 
 
2803 На богатую жизнь 
 

Из под печи икону святую Иисуса Христа достают да стол чёрной скатертью устелив да 
свечу церковную кверху низом возжегши на икону 40 плевков кладут да произносят 
после каждого  
 
«Иисус людям бога почитать велел да на люд с креста зрел да вранье свое подыхал 

да вечен стал, а я на него да заветы его плеваю его попираю да бога не почитаю да 
Бесов этим тешу а за это мне жизни Бесы сытой дадут да карманы мои с 
сундуками златом серебром набьют да амбары зерном да хлева скотом а я бога не 
почитаю да люд на Бесову сторону склоняю. Нима! Нима! Нима!»  
 
Свечу тушат а икону в мешок да под печь. 
 
2804 Призыв мужика 
 

Пять свечей в церкви купленных если баба уготовит да порешит дружка что долго к нею 
идёт к себе в дом вызвать так пусть если ночь тиха на перекрёсток выйдет что к дому ее 
ведет да в центре перекрёстка из этих свечей звезду рогатую Сатанину выставит да свечи 
то кверху ногами ставит да рогами на западную сторону да в центр встав произнесёт 
призывно 9 раз  



 
«Зову ворожу, зазыв творю свечи поповские хулю Беса Похотного зову да самого 
Сатану тешу как потешу да утешу так милость Сатанину обрету да Беса 
Похотного зову да ты Бесина лети да (имя) дружка моего ко мне в дом веди его 
чресла похотью пронзи да взыграй да прошу поспешай хулой на свечи поповские 
уплатила. Нима! Нима! Нима!»  
 
2805 Если милости Бесовской желаешь  
 

Каждые 3 месяца в полночь на перекрёстке ведьмовском за деревней секи петуха ножом 
ведьмачьим да кровь в центр перекрёстка кропи да где накропила икону святую ножом 
напополам секи да произнеси  
 
«Вам Бесины в усладу да потеху, а мне покровительства своего да силушки 
поднесите. Не откажите.»  
 
2806 Если церковь имеется в которой колдовство не творено  
 

Бесин там поселить надо чтобы Абара там разжился да силу возымел так на перекрёстке 
четыре камушка возьми да в церковь пойди да против часовой стрелки её обойди да 
камушки сии на четыре стороны вокруг церкви идя выложи да внутри иди да свечу купи 
перевернув ее выстави в центральный канун да 9 раз скажи  
 
«Не во имя отца, сына, да святого духа, а во имя Сатаны Князя вседержителя мира 
сего да воцарится он небесно а Абара Бес церковный в храме сием. Нима!»  
 
2807 Врага зрения лишить  
 
На убывающей луне в церкви купи икону его именную и придя домой ближе к полуночи 
гвоздём насквозь каждую глазницу лика святого пробей да гвоздь вынь и иглой с нитью 
чёрной суровой продевай нить чрез глазницы пустые и нити отмеряв предостаточно 
чтоб икону подвесить можно было затяни на узел и иди в полночь на кладбище ищи 
дерево на земле погостной и найдя вешай икону за нить чтобы болталась на нитке а 
подвесив произнеси 13 раз:  
 
«Солнце встанет да землю осветит а лик свят мной ведьмой скурочен глазницами 
пустыми не узреет сего. Как лик совят слеп таки отныне и (имя) слеп будет. Чары 
мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом 
заделано, так и силой Бесовой сделано будет!»  
 

2808 Страх ночной в дом врага навести  
 
Взять зеркальце маленькое и огару с кануна заупокойного. Из того огару свечу мастери с 
нитью чёрной и зеркальце возложив поставь на него в полночь свечу то и возжигай 
произнося 13 раз  



 
«Все страхи мордахи ужасные мертвяцкие да Бесовы со свечи собирайтесь да в 
зеркальце вбирайтесь, а по ночам в доме (имя) из зеркальца выбирайтесь да 
страхом его раздирайте с ума своего (имя) сгоняйте. Словом моим как сказано да 
делом заделано, так и мервяцкой силой сделано будет!»  
 
Пускай свеча прогорит до утра а огарок на зеркальце стечет а зеркало в дом врага 
подкладом. 
 
2809 Чтобы Бесовица Желтея извела врага  
 
На перекрёсток просёлочный иди икону Христа прихватив и нож свой и там на 
перекрёстке ножом своим икону ту напополам коли да там на перекрёстке и бросай 
произнеся 13 раз  
 
«Во имя Сатаны хозяина моего лик упыря Христа вержу да во имя дела Бесовского 
да Желтею бесовицу дочь Ирода зову к ней взываю Сатанинской властью вызываю 
да дело ей поручаю свержить (имя) желтить врага (имя) и в могилу сводить. 
Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
2810 Навести водянку 
 

Именную икону врага купи в церкви и к камню тяжеленному её примотай и в омуте 
речном в полночь топи произнося 13 раз  
 
«Во имя Сатаны Хозяина моего творю да во имя дела Бесовского Князя чёрного 
Аспида водяного помощи прошу Князь чёрный Аспид как я ведьма лик свят во имя 
дела Бесовского топлю так и ты силой своей да водой тело (имя) раздую чтобы он 
воду денно и нощно пил да пух водянкою исходил. Чары мои ведьмачьи не снять, да 
не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано так и силой Бесовой 
сделано будет!»  

 
2811 Неудачу с себя скинуть 
 

В церковь  придя смотри кто свечу себе во здравие поставит да уйдёт и тогда подходи да 
затуши свечу да по новою зажги да скажи про себя трижды  
 
«Мои беды с меня уйдут да на (имя) перейдут. Абара! Абара! Абара!»  
 
И плюнь легонько трижды через на право плечо да скажи «Тьфу тебе господи!»  
 
2812 Проклянуть врага 
 

Перед иконами чёрными самого Сатаны да Чёрной троицы да Иродианы с младенцем 
Иродом поставь 9 свечей больших да чёрных добрых да прокляни врага своего заклятием 



Адовым проклятущим  
 
«Проклинаю я тебя враг (имя) всеми силами Ада лихими да всемогущими чтобы 
ты жить не могла дышала да задыхалась ела да давилась пила да захлебалась не 
спала а маялася не цвела а сохла да и весь род твои также во веки вечны. Заклято! 
Заклято! Заклято!»  
 
И так 9 раз произнеси да свечи жги всю ночь да стой возле икон чёрных. 
 
2813 Ячмень присадить  
 

Икону врага именную бери да плюй 13 раз на правый глаз иконы да скажи каждый раз  
 
«Как слюна моя ведьмачья на лик свят ложится так и ячмень на глаза (имя) 
падет да замучит болью его да год не сойдёт. Чары мои ведьмачьи не снять, да не 
отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано так и силой Бесовой 
сделано будет!»  
 
Икону эту на крыльцо дома врага подкинь. 
 
2814 Чтобы рука у врага иссохла  
 
Именную икону врага достань да 2 гвоздя в правую руку лика святого вколоти зло да на 
каждый по разу произнеси  
 
«Как гвоздь в руку лика святого входит так сухотка в руку (имя) войдёт да не 
выйдет пока гвозди с иконы не достать да вся иссохнет рука вражины (имя). Чары 
мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом 
заделано, так и силой Бесовой сделано будет!» 
  
Икону прикопай на перекрестке что в церковь ведет. 
 
2815 Навести стоячку 
 
Если надо чтобы у мужчины хуй колом стоял да весь он изнемог от боли да извелся да 
хуй его исчернел да от страдания он помер тогда в икону его соименную гвоздь большой 
вколоти да произнеси 13 раз:  
 
«Как гвоздь в иконе святой торчит так и хуй у (имя) стоять денно и нощно будет 
да будет он выть да стонать да медленной смертью подыхать. Дела моего 
ведьмачьего не снять покуда гвоздь не достать. Чары мои ведьмачьи не снять, да 
не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовой 

сделано будет!» 
  
Икону на перекрёстке что в церковный двор ведет прикопай. 



 
2816 Чтобы у мужчины хуй не стоял  
 

Когда гвоздь вбила в икону его соименную гвоздь согни пополам - вниз чтобы смотрел да 
13 раз скажи  
 
«Как гвоздь в икону святую вошел, да погнут так и (имя) в какую бабу хуем своим 
войдёт так хуй его пополам и согнет да бабу никакую не отъебет пока гвоздь на 
иконе не выпрямит. Дела моего ведьмачьего не снять покуда гвоздь не достать. 
Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да 
делом заделано, так и силой Бесовой сделано будет!»  
 

На перекрёстке что во двор церковный ведет икону прикопай. 
 
2817 Врага кривым на глаз сделать 
  
Нож готовь новый да икону его соименную большую да именную да произнеси 13 раз: 
  
«Как нож в лик свят войдет, так и Бес злой к (имя) придёт да глаз его заберет. 
Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да 
делом заделано, так и силой Бесовой сделано будет!»  
 
Как сказала то нож в правый глаз лика святого вонзай зло да икону сию со ножом на 
перекрёстке и прикопай. 
 
2818 Чтобы у врага лицо перекосило во все стороны  
 

Икону его именную возьми да в полночь её ножом лик зацарапай да произнеси 13 раз: 
  
«Как лик свят урочу так и лицо  (имя) закурочу. Чары мои ведьмачьи не снять, да 
не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой Бесовой 
сделано будет!»  
 
Как сказала заклятие так кропи воском свечи чёрной лик свят да затем иди да подклад 
под крыльцо врага верши. 
 
2819 Защита от колдовства 
 
Если пошла куда где ведьма а или колдун посильнее тебя придёт тогда иконку чёрную 
Троицы чёрной на живот себе ликом от себя вяжи да произнеси 9 раз 
  
«Я ведьма за стеной прочной Бесовой меня ни ведьме ни колдуну никаким не 
достать да не согнуть я ведьма у Сатаны за спиной. Заклято!»  
 
И ступай так со иконой на животе. 



 
2820 Присадить дикое мясо 
 

Если болезнь страшную мясо дикое врагу надо присадить тогда мяса ягненка купи чуток 
да к иконе именной врага примотай чёрными нитями суровыми крест на крест да 
произнеси 13 раз:  
 
«В лесу темном черном да диком стоит изба чёрного дуба а в той избе сидит 
Бесина зол да ни на кого он не бросается а сидит (имя) дожидается а как (имя) на 
перекрёсток войдёт так из дикого леса Бес прибежит да начнет на (имя) мясо 
глодать а оно начнет на нем вспухать да болеть ломить давить распирать 
раздувать да гнить да ломить. Заклято! Заклято! Заклято!»  

 
Да прикопай на перекрестке что к дому врага ведет. 
 
2821 На помощь Абары 
 
Слова имя Бесины церковного Абар велико да любой веретнице цен да поможет во беде 
быстрой и если такова беда пришла Абар всегда поможет задаром тебе если громко 
крикнешь когда беда резка как пуля пришла ветром резким то крикни громко  «Абар 
велик помоги!»  и беда стороной промчится. 
 
2822 Если попа или церковного служку морочить надо  
 

Так смотри ему промеж бровей да про себя про себя произнеси слова чёрные  
 
«Тебе не Иисус упырь а Бес чёрный богатырь тебе не иконы святые а девки с 
пиздищами голые тебе не церковны стены а разгула да банного хмеля тебе. Не 
попадьи подол а хмельного полон стол да вдовицы тела сладкого жаркий стон. 
Голова твоя не соображает а Бес ум твои направляет. Так тому и бывать да 
заклятие мое тебе не перебить да молитвами своими не отшептать!» 
 
2823 Если как ведьма или колдун силы малой к тебе пришел  
 
Да силы просит так пред иконами чёрными на левой руке палец безымянный ему режь 
ножом своим чуток да на свечу чёрную в пламя капай 9 каплей его крови с пальца да 9 раз 
произнеси  
 
«О Бесова сила велика чёрная да жестока в ведьму именем её войди да народ божии 
ей курочить да похоти сподвинать помогать начини не подведи кровью платит 
клятвой верной она не врала а если соврала да подвела язвою гнойной пошла да 
лопнут её глаза да сгниёт и рука и нога да нутро червями пойдёт если она дело 
Бесово да колдовско не соблюла. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
2824 Если мужчина какой бабе страсть как надоел  



 

Да от него она избавится возжелала да тебя ведьму об этом вопросила так бери икону 
этого мужчины соименную да на перекрёстке дальнем её прикопай да скажи 13 раз: 
заклятие отворотное  
 
«Как образ свят на перекрёстке теперь живет так и (имя) к ней придёт да все 
дороги Бес ему к ней прекроет да в сторону отведет. Чары мои ведьмачьи не снять, 
да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой 
Бесовой сделано будет!» 

 
2825 Порча на мыло 
 
Если волосы есть врага так мыло вари да волос в него добавь и этим мылом всем мыться 
давай да произнеси перед иконами чёрными вечере один раз каждую луну убывающую 
пока мыло все не смылится  
 
«Как мыло мылится да с людей грязь исходит да на (имя) переходит как мыло 
смыливается так и враг (имя) телом тает да издыхает. Чары мои ведьмачьи не 
снять, да не отшептать. Словом моим как сказано да делом заделано, так и силой 
Бесовой сделано будет!» 

 
2826 Девку присушить 
  

Пусть парень икону девки именную в костёр на перекрёстке кинет да на дым в сторону её 
дома дует дыхом да произнесёт 9 раз 
 
«Стою я раб Сатанин на перекрёстке Бесовом да икону святую ликом жгу да дым 
тот дыхом до дома несу а Бес мне сподручит да тоску присуху по мне до (имя) 
несёт ко мне её ведет. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
 Как погорит пусть в дом свой идёт. 
 
2827 Проклясть врага  
 

Когда соименного ему мертвяка отпевать в часовню погостную повезут так в след 
торопись  на входе и там внутри да когда мертвячину отпевают свечу купи и тихо скажи в 
правой руке её держа  
 
«Как мертвяк преставился так и (имя) в моём проклятие испарился. Будь 
проклят будь проклят будь проклят смертной тоской да гробовой доской. 
Проклято да заклято!» 
  
Свечу поставь на канун смертен врагу. 
 
2828 Порча в церкви 



 
На кануне заупокойном свечу большую да свежо запаленную пригляди да затуши да в 
канун за здравие переставь заново подпаля да произнеси 13 раз:  
 
«Мертвяк не тужи, а к врагу моему (имя) иди ему в дни да ночи яви да его дави 
гноби с собой забери. Абара! Абара! Абара!» 
 
2829 Врагу в деле помеху сделать  
 
Шерстяную нить салом натри да 13 узлов на ней утяни пред иконой своей чёрной стоя да 
свечу чёрную запалив пред иконой да на каждый узел заклятие произнеси  
 

«Как узел затяну, так и все дороги к удаче да фарту (имя) перемкну куда он не 
пойдёт кругом в дерьмо войдет удачи да фарту не найдёт. Так и будет!»  
 
Нить пойди да поперёк крыльца дома врага положи.  
 
2830 Если покража была да вора наказать надо  
 
Икону николы угодника в щепы на перекрёстке коли ножом да сожги да головешки на 
все четыре стороны раскидай да произнеси 13раз  
 
«Как никола свят угодник всем людям угождал в беде их не бросал так и ты 

Сатана мне ведьме угоди вора у меня покравшего найди да жестоко изведи руки 
ноги отсуши голодом да тоской измори. Сотворено да заклято!»  
 
2831 Чтоб жить в достатке  
 
Мака зерен в карманы насыпь да в церковь иди. Там к алтарю святому спиной встань да 
произнеси 9 раз и поклонись трижды 
 
«Как у самого Сатаны Бесов с сподруке много да как мак семя Сатанино да как в 
карманах его моих не сосчитать так и денег в моих карманах несметно будет да 
во век их не пересчитать. Не богу молю, а тебе Абар Бес церковный кланяюсь. 

Абара!»  
 
2832 Чтобы люд божий при виде тебя притихал  
 
Да в страхе трясся то на пасху в церковь пойди  да на службе в сторону алтаря плюнь 
трижды тихо да мысли в голове своей  
 
«Как люд божий Сатаны да Беса всякого боится, так и при виде моем всяк люд 
божий трепетать будет. Абара!»  
 
2833 Если с другой ведьмой или колдуном в битве сошлась  



 
Так молитву чёрную прочитай пред иконой своей чёрной  
 
«Сатана я твоя вечна, велики твои дела да не мала и помощь делу Бесовскому моя. 
От товарки моей ведьмы да колдуна лихого меня закрой а я тебе да делу 
Бесовскому служить буду да ведьм с колдунами плодить да со стороны учить дело 
Бесовское бдить она вражина моя лиха а я сильна да удаль моя верна. Сам Сатана 
впереди меня, а справа Князь Велигор слева Верзаул велик, а позади вся рать 
Бесовская укроет да Бес Сенион мне сподручит. Заклято!» 

 
2834 На кашель 
 

Икону крохотную врага именную спали да в пепел смели да пирогов с пеплом сим напеки 
да врагу снеси да когда несешь да чрез перекрёсток ступаешь мысли  
 
«Икона свята дымом горела, а Бесовица Кашлея дочь Иродова дым сей гнала да до 
(имя) дошла в его дых вошла. Как (имя) пирог сожрет так и кашель беспрестанный 
его проберет до смерти его кашель сей не пройдёт. Заклято!»  
 
Мило в глаза глядя врагу пирог отдай в знак мира да поклонись. 
 
2835 Чтобы врага били 
 

С ивы розгу мастери да именную икону врага готовь да на перекрёсток выйдя в центр 
положи икону сию да розгою 13 раз икону оходи да пред каждым произнеси громко:  
 
«Икону святую порю 13 ударов кладу на (имя) порчу навожу куда он не пойдёт 
нигде удачи не найдёт народ его бадогами изобьёт. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Розгу и икону брось и уходи восвояси . 

 
2836 На силу 
 

Когда рождество Иисуса празднуют да попы со служками церковь закрывают коснись 
замка церковного левой рукой да про себя скажи быстро 9 раз  
 
«Всю силу с места святого заберу Сатане принесу. Заклято!»  
 
И сильна ты ведьма от этого 9кратно станешь. 
 
2837 Чтобы жизнь врага пуста да безрадостна была 
  

Икону его соименную купи да бочонок пустой готовь. Икону в бочонок положи да 
крышкой забей да печать на крышке Князя Аспида воском чёрной свечи накапай да в 
реку бочонок брось да 13 раз в след ему скажи  



 
«Как бочка пуста да темна, так и жизнь (имя) пуста да безрадостна будет весь 
люд его позабудет. Как лик святой вода унесла так и всё счастье от (имя) уйдёт 
утечет. Заклято!»  
 
2838 На болезнь кишечника 
 

А если врага окормом чёрным окормить можно то окорм готовь так в церковь войдя 
свечу заупокойную врагу поставь да 40оуст закажи да чуток воска с кануна заупокойного 
собери с горошину да уйди а горошину сию в хлеб запеки да врага окорми а запекая 
произнеси  
 
«Воск мертвяка ведьмачьи дела тяжела урока дырява от неё (имя) кишка. Год 
пройдёт  (имя) в могилу уйдёт. Заклято!» 
 
2839 Порча на икону врага 
 

Икону соименную врага на щепы коли топором да каждую щепу в кровь петуха обмокни 
да петуха изрубив в куски кинь со щепами в куче на перекрёсток да уйди без оглядку 
произнося 13 раз  
 
«Как птицу да икону собаки да вороны глодают да черви гложат как и Бесы  (имя) 
всего изгложат да в могилу уложат. Заклято!» 

 
2840 Чтобы глаза гноились 
 

Икону врагу соименную взять да глазницы глубоко проковырять ножом с а в них гребня 
сырого петуха напихать да на солнце положить чтобы зачервивели и сказать 13 раз  
 
«Его лик святой изурочен да червив так и глаза у (имя) изгниют все гноем пойдут 
да иссохнут да пропадут света белого боле не увидят. Заклято! Заклято! 
Заклято!» 
 
2841 Испортить жизнь 
 

Большое распятие медно заимей да волос бабы добудь да мотай волосы на крест крёст на 
крест да как намотала на перекрёстке дорог в полночь крест сей кверху тормахами 
прикопай да произнеси 13 раз:  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа, а во имя Сатаны Князя чёрного да Великого 
творю жизнь (имя) как крест святой переверну да вся жизнь её под уклон пойдёт 
Беда да Горе в дом её воидёт старость придёт да вся жизнь ее на исход пойдёт. 
Абара! Абара! Абара!» 
  
Ногой притопни да ступай с места сего прочь. 



 
2842 На пожар 
 

Икон малых сожги 13 образов да угли в пепел столки да вокруг дома врага насыпь 
нещадно да щедро да скажи 13 раз:  
 
«На Западной стороне сидит Бес Огневик жесток да хитёр крыльями машет да 
Огнём Адовым дышит да как он пепел прах ликов святых учует так в доме этом 
заночует ночью Огнем Адовым дыхнет так и изба сия да весь народ в ней углями да 
пеплом пойдёт никто тут утре живой не проснет. Абара! Абара! Абара!»  
 
Да на двери дома ножом своим ведьмачьим печать Беса Огневика накорябай. 
 
2843 От нищеты 
 
Купить икону святую троицы да кверху ногами под крыльцо дома своего её и прикопать 
да нашептать при этом 9 раз  
 
«Икону святую хороню да кверху тормахами вертаю свою нищету от порога 
отгоняю, а за это Бес Мафава мне своего Бесеночка пошлет а тот мне злата 
серебра вдоволь принесет. Так и будет!» 
 
2844 Наказать врага 
 

В церковь  войди да к святому образу что первым приметила подойди да незаметно 
плюнь на него да тихо произнеси трижды  
 
«Абара Бес угоден мне в деле моем подсоби врага моего (имя) накажи жестокою 
смертью изведи да вес род его секирою Адовою Огненной посеки. Не во имя отца 
сына да святого духа, а во имя самого Сатаны Великого да дела Бесовского. Абара! 
Абара! Абара!»  
 
 
2845 Чтоб враг умом тронулся 
 
Крест оловянный в церкви купи  да волос врага добудь да волосы эти на крест намотай 
да согни его да снеси в лес да в гнездо сорочье подкинь да скажи 13 раз: вокруг древа со 
гнездом по часовой стрелке хороводя  
 
«Как крест святой погнулся так и (имя) умом тронулся будет думать 
соображать ничего не понимать а только слюни пускать да глаза лупить лицо 
кривить. Так и будет!»  
 
2846 Человека пугливым сделать  
 



Икону ему соименную на перекрёстке костерок сложив спали а прежде топором икону 
секи в щепы да пока щепа прогорает заклятие произнеси злое  
 
«Как икона святая топора моего ведьмовского пужалась да огня Адова поругана 
страшилась так и враг мой (имя) с часу сего пужлив станет от шороха дневного 
да ночного пугаться начнет а от темени его сердце замирать начнет. Так и 
будет!»  
 
Пепел прибери с иконы да врагу в след на следующий день брось зло. 
 
2847 Чтоб баба с мужчинами спать не могла  
 
Икону соименную той бабе ищи да нож крепок да в полночь нож в икону воткни крепко 
да на перекрёстке прикопай да произнеси 13 раз:  
 
«Как нож в икону святую вошел да её скурочил да лик свят ножа моего 
ведьмовского убоялся так и (имя) как мужицкий хуй в неё войдёт то нутро её 
болью изойдёт от любого мужчины (имя) отныне страхом изойдёт в постель с 
мужчиной не пойдет, а пойдёт нутро ее болью изойдёт. Заклято!»  
 
2848 Если в дом врага вхожа  
 
так крест свят гни перегни да под печь в дом врага кинь да про себя быстро произнеси 
один раз:  
 
«Бес Домовик как крест святой я ведьма согнула Бесов потешила так и ты  (имя) 
гни Сатану потеши. Заклято!»  
 
А врагу улыбнись мило да собирайся в дом свой. 
 
2849 Семью разбить крепкую 
 
Распятье медное большое в церкви купи да на одном конце верхнем имя мужчины 
царапай ножом своим а снизу бабы да в полночь в лес иди топор взяв да распятие. В лес 
зайдя Хозяюшку полтиной задобри да пень ищи крепок да распятие ликом верх положив 
топором его секи со всей мочи напополам а половины по разные стороны леса швырни 
зло да произнеси 13 раз:  
 
«Распятие святое церковью свячено, а мной ведьмой повержено да погублено так и 
Бесам злым лихим дорога с Адовых глубин отомкнута лик свят Христа опорочен 
мной да Бесам в работку поручено, а поручено семью крепкую разбить (имя) с (имя) 
разлучить скверну в их дом поселить, чтобы вместе им не жить да детей не 

плодить. Молитвой дело мое темно не отмолить да делом святым не перебить. 
Заклято!»  
 



2850 Приворожить девку  
 
В церковь пойди  да когда луна полна а иди то туда по вечере да канун заздравный от 
свечей очисти да купи 9 свечей да кверх ногами по кругу в канун сих выстави да 
подпаливай да произнеси тихо  
 
«Не отцу ставлю да не сыну да не духу святому а Абаре Бесине церковному да 
просьбу тебе Абар несу верную. Отряди ты Бесика повесика да пусть он сердце  
подвесит на крючья да сожмет а она тоской по (имя) изойдёт да покоя не найдёт 
да пизда её сладостной мукою зайдёт живот её покрутит да по хую  (имя) ее 
закрутит да она до него пойдёт побежит да сама его на сеновал совратит. Абара! 
Абара! Абара!»  

 
2851 Чтобы баба страстью воспылала 
 
Когда луна в рост пошла пусть мужчина 9 иконок соименных бабе принесет тебе а ты на 
перекрёсток выйдя в полночь что к ее дому ведет ножом иконы в щепки мелчи да 
подпаливай да как дымок мало пойдёт на корточках сидя произнеси 9 раз да каждый раз 
дуй на дымок в сторону дома бабы той  
 
«Иконы свят жгу горят да дымят Бесом в радость да в потеху а Бесы за дело сие в 
дом  (имя) летят мне ведьме подмогу творят (имя) нутро щекотят да пиздищу 
дерут да уму её не о чем кроме хуя (имя) думать не дают к нему ее ведут. Так и 

будет!»  
 
И так каждую полночь 9 раз твори верно. 
 
2852 Защита крепкая  
 
Бесов круг Адов твори а для того 9 камушков припаси в полночь когда луна в рост идёт 
да каждый камушек на одном перекрёстке подбери а там на каждом Бесам в службу крест 
свят погни да кинь или иконку святую подпали или напополам коли верно а собрав 
камни Бесовские мелом круг в полночь следующую черти в доме своём да по кругу эти 9 
камней Бесовых положи да свечу чёрную в центр поставь да по две свечи черных на 
каждую сторону света крест у тебя получится Бесов да сама возле средней свечи встань 
да произнеси 9 раз громко  
 
«Их хором Адовых всех Князей 9 выкликаю Бесов Великих к ним я ведьма к милости 
их взываю вы Бесы Великие Князья Чёрные лихи тыном каменным вокруг меня 
стоите пока я жива да не иссякают мои колдовские дела да удаль ведьмовская моя 
да творю я против люда божьего темные дела тыном великим Адовым возле да 
вокруг меня стойте да меня храните щитами верными защитите. Заклято!»  

 
Как свечи прогорят дотла так с круга выйди а прежде все камни в мешочек сукна чёрного 
прибери на чёрной подвязи подвяжи да храни в доме своём. 



 
2853 Врага наказать  
 

В тёмный лес иди днем негожим когда небо тучами хмурится да перед этим в церковь да 
свечу большую купи да выйди в лес придя Хозяина пятаком почитай пень трухлявый 
ищи да фото на пень положи ликом кверху а свечу переверни низом вверх да подпали да 
на фото поставь да произнеси 13 раз:  
 
«Свечи святые в церкви стоят да вместе чадят да горят а эта свеча перевернута 
да одна в лесу темном поставлена как она одна одинешенька горит одна тут 
чадит одна и дотла сгорит так и (имя) отныне будет один жить один ходить 
один почевать счастья не знать один всю жизнь проживет один бобылем и 

помрет. Богу не свеча а кочерга а Бесу тоскливому да одинокому свеча он пойдет да 
в (имя) войдет и (имя) один одинешенек жить начнет люда сторонится начнёт 
один бабылем и помрет. Так и будет!»  
 
2854 Чтобы бабу ни один мужик ебать не смог  
 
Икону бабе тою соименную готовить надо да гвоздь в неё вбить да гвоздь сей в иконе 
торчащий согнуть да произнести 13 раз 
  
«Как гвоздь в иконе святой согнут так и какой хуй в пиздищу  (имя) не войдёт на 
излом пойдёт (имя) ебать не сможет на излом пойдёт гнутся ломатьси начнёт 

дело сие верно да непоколебимо да пока сей гвоздь с иконы не достать дела моего да 
слов моих не сломать. Заклято!»  
 
Икону сию на перекрёстке что к дому бабы той ведет прикопать. 
 
2855 Если бабу надо попортить  
 

Икону её соименную припасти да вымя коровье целое да иглу цыганскую с ниткой 
чёрной да суровой да икону в вымя положив зашить как в мешок да произнести при этом 
13 раз  
 
«Как вымя это молока больше не даст так и (имя) приплоду больше не даст да как 
вымя это в земле гнить начнёт так нутро (имя) болезнями изойдёт да сгниёт 
покоя от боли болючей (имя) не найдёт чары мои ведьмачьи не снять, да не 
отшептать мне ведьме в дело а Бесам в потеху. Заклято!»  
 
2856 Лишить разума 
 

Икону малу врагу соименную на блюдце сожги её в лучины сострогав пред иконами 
чёрными да произнеси 13 раз:  
 
«Лик свят сжигаю ум да разум  (имя) отымаю, как лик святой сгорел, так и ум да 



разум  (имя) помутнел. Заклято!»  

 
Пепел сотри в прах да прах сей на крыльцо дома врага 
 
2857 Вызов бабы для секса 
 

В полночь икону бабе соименную в лучины ножом своим строгай да мал костерок сложи 
из лучин сих да как запалишь зеркальце малое к огню приблизь да произнеси 9 раз  
 
«Бесовица лихая похотная нутром горяча да грудью полна выходи да к (имя) в дом 
лети в нутро ее входи низ ее ярою похотью терзай груди сжимай да к (имя) ее гони 
посылай. Так и будет!»  

 
Зеркальце пусть мужчина бабе подкинет или подарит. 
 
2858 На кровохлеб смертный 
 
Икону врагу соименную на перекрёстке темном в полночь положить ликом вверх да 
петуха чёрного на ней горлом посечь ножом своим острым да кровь на икону слить а слив 
петуха положить да 13 раз сказать  
 
«Как кровь петуха божьего чин ангельский имевшего на икону святую капала да 
текла, так и у (имя) кровь носом да горлом с этого мига литься начала каждый 

день литься началась горлом да кашлем кровью он своей начал захлебатся 
кровохлебом смертным изводится да задыхаться в путь дорогу дальнюю 
смертную готовится да собираться на погост покладаться как петух издох жизнь 
свою поклал так и (имя) помрет на погост уйдёт чары мои ведьмачьи верны да 
страшны в них слова самого Сатаны их вовек не снять, да не отшептать кто 
захочет отшептать тому страшной мукой изводится да издыхать. Заклято!»  
 
2859 На поруху в избе 
 

В полночь темную икону троицы взяв к дому врага крадись в другой руке топор острый 
сжимая да как крыльца дома врага добралась коли напополам икону святую да один раз 
тихо скажи  
 
«Как на крыльце дома сего икона святая раскололась так и в этой избе поруха 
поселилась да будет теперь эта изба косится да кривится бревна в стороны 
расходиться половицы валиться крыша худится. Так и будет!»  
 
2860 Порча на девицу 
 

Зеркальце малое купи да икону девице неугодной соименную да икону кверх ногами 
поставив зеркальце к ней прижми и скажи 13 раз  
 



«Как сам Сатана из зазеркалья на икону кверху тормахами ставленую смотрел да 

потешался смехом усмехался так и (имя) в это зеркальце смотреться начнёт ее 
Сатана смехом лютым изведёт будет она как дурра день и ночь смеяться над всем 
потешатся в свой подол мочится смехом изводится. Заклято!»  
 
Зеркальце подкинуть девице неугодной надо. 
 
2861 На мучения 
 

В церковь войди да 40оуст за упокой врагу закажи да свечу за упокой поставь да купи 
икону Иисуса мученика да храм покинь по порядку в дом свой придя на задней стороне 
иконы имя врага ножом нацарапай да вечером спали икону эту на перекрестке дорог 
темных да скажи 13 раз:  
 
«Как Иисус упырь ненавистный к богу взывал да жизнь свою в муках великих отдал 
так и (имя) свою жизнь положит страдать да мучаться начнет как молитву 
прочтёт да в церковь войдёт да поклон богу да святым отобьёт да как крест на 
себя положит. Абара!»  
 
И уйди  спать в дом к себе. 
 
2862 Проклясть врага 

 
Икону врагу соименную прикупить да венок похоронен изготовить или купить венок в 
центр перекрёстка вечером положить а на иконе на лике ее имя врага ножом нацарапать 
да свечу малую церковную с низа конца запилить да кувырком на икону поставить да 13 
раз неспешно сказать да стоять пока свеча не прогорит дотла  
 
«Свеча свята повергнута заломом горит, чадит смерть врагу (имя) готовит. Будь 
проклят он Адовым Огнем да Чертовым помелом иконой поверженною да 
похоронным венком. Заклято!»  
 
Икону так и оставить, а венок к дому врага отнести. 
 
2863 На помощь церковных бесов 
 

В церкви в праздник святой икону николы угодника купи да церковь покинув икону сию 
немедля ножом своим коли напополам да брось зло на землю да произнеси 9 раз 
  
«Как икона свят служка божий богу да людям угождал так мне теперь Бесы 
церковные со самим Абаром угождать будут. Так и будет!» 
 
2864 Лишить разума 
 
Икону усечения главы Иоанна купи в церкви да топором своим на пне старом в лесу 



дремучем икону сию коли да произнеси 13 раз: 
 
«Как Иоанн бестолков главы своей лишился, отговорился да отдумался за язык 
свои поганый да дела богоугодные Бесам неугодные так и (имя) свою голову 
потеряет свой разум растеряет дураком станет будет по селу ходить слюнными 
да соплями на лице святить народ смешить. Заклято!»  
 
2865 На врага лютого 
 

В день прощеного воскресенья делается на врага лютого. Икону большую Иисуса Христа 
купи в церкви да на этой иконе петуху горло режь да в реке икону омой да кровь петуха 
туда же пусти да суши насухо а петуха пеки в печи да икону сию и петуха врагу лютому 
дари да прощения хитро у него проси как бы искренне а пред тем как отнести 13 раз 
заклятие произнеси да плюй  
 
«Как петух кровью изошел так и (имя) жизнью изойдёт на погост уйдет, как 
поклон иконе сей бить начнет да воды хоть чуток испьёт. Заклято!» 
 
2866 На почёт и уважение 
 
В церкви икону Иисуса купи а выйдя на перекрёсток вечером спеши да ножом своим 
икону коли на половины да громко произнеси один раз:  
 
«Как Иисусу все люди поклоняются а я ведьма лик его вержу так я и почет да славу 
его себе отберу мне люди будут поклонятся да меня ведьму боятся. Так и будет!»  
 
2867 Проклятье смертное снять  
 

Проклятый должен от церкви молитв бога и креста отказаться на весь свой век да икону 
троицы святой топором на перекрёстке тёмном за деревней в полночь когда луна совсем 
на убыль идёт разбить и трижды сказать  
 
«Икону святую разрубаю от порчи  смертной себя освобождаю. Так и будет!»  
 
И бегом пусть убегает без оглядки а топор там оставит.  
 
2868 На кровавый кашель 
 

В церкви  иконку малу купив да паникадило поповское церковь  покинь да в дом свой 
вернувшись вечером коли иконку ножом своим в щепочки мелкие да с табаком мешая в 
паникадило положи да как полночь придёт к дому врага иди да воскури это дело на 
крыльце дома врага да один раз произнеси быстро  
 
«Как дым пойдёт Бес радостью изойдет, а люд что в доме этом живет кашлем 
вечным кровавым изойдёт пока весь не помрет. Чары мои ведьмачьи не снять, да 



не отшептать дело мое темно верно мне в дело да Бесу в угоду. Заклято!»  

 
2869 Порча на щепку с креста 
 
На погост пойди в полночь да Хозяйку хмельным почитай да могилу старую всеми 
забытую да соименную врагу сыскав чуток спиртного выстави на нее да от креста 
тонкую да маленькую щепочку отщипни своим ножом да произнеси «Для дела беру» да 
вернувшись в свечу церковную щепочку сию смертную закатай укромно да в дом свой не 
бери на дворе спрячь а по утру в церковь спеши да свечу эту ставь врагу за здравие да 
произнеси 13 раз: тихо 
 
«Не богу молюсь а Абаре поклонюсь да как щепа смертна в воск свят вошла так 

болезнь страшна в тело (имя) войдёт да покоя он не найдёт весь на нет изойдёт 
да в землю погостную уйдёт. Абара! Абара! Абара!»  
 
2870 Порча на кулич 
 
В церковь пред пасхою войдя присмотри свечу только что поставленную на кануне 
заупокойном да туши её да подмени на новую а эту прибереги да из церкви иди  да 
молока чарку с коровы чёрной припаси да молоко сие этой свечой припасенной мешай 
крути да произнеси 13 раз: быстро  
 
«Кручу верчу, мешаю, болезнь да беду творю кулич пеку (имя) со свету сживу 

болезнь смертную ему сажу христос упырь воскрес а (имя) съест кулич сей 
болезнью изойдёт да помрет да не воскреснет. Абара! Абара! Абара!»  
 
Это молоко водой с лужи погостной взятой разбавь да пеки с него кулич да врагу кулич 
сей дари на пасху. 
 
2871 Чтобы враг соплей день и ночь исходил  
 

Икону его соименную в церкви купи  там будучи да сморкнись смачно на нее да 
произнеси  
 
«Икона соплей ведьмовской поругана да изведена а (имя) соплей денно да нощно 
изойдёт покоя себе не найдёт в бане сопли свои не отпарит да во век не 
высморкает да не излечит. Будет в потеху всей деревне носом шмыгать да соплей 
исходить себе места не находить. Абара! Абара! Абара!»  
 
Икону там где враг ходит на ту дорогу кинь да уйди без оглядки да молча. 
 
2872 На водянку 
 

Икону врагу соименную готовь да подкову к нею вяжи крепко накрепко да как ночь 
темна пришла в омут реки кинь её к берегу придя да произнеси 13 раз:  



 
«Как лику святому врагу (имя) соименному в воде бывать да лежать да 
размокать да разбухать загнивать так и (имя) воду пить да не напиться да от 
воды пухнуть разбухать водянкой злой исходить да на погост уходить. Заклято! 
Заклято! Заклято!»  
 
2873 Девку на приплод испортить  
 
Тряпку ее срамную с кровями достать надо да иконку малую ей соименную в церкви 
купить  да иконку эту в тряпку ту срамную чёрными нитками суровыми зашить да 
сказать при этом 13 раз зло  
 
«Приплода (имя) лишаю без деток оставляю, будут (имя) мужчины да парни под 
себя подминать а нутро её деток не будет рожать закрываю зашиваю бесплодицу 
в чрево  (имя) сажаю. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Замот прикопай под домом где баба живет да уйди  в дом свой. 
 
2874 На рак кожи 
 

Икону врагу соименную малую в церкви купи да курицу секи. С курицы кожу сдери а 
курицу скорми псинам погостным а икону в кожу курицу зашей нитями чёрными 
суровыми да произнеси при этом 13 раз  
 
«Дело зло вершу рак кожный (имя) сажу как кожа курицы на иконе святой гниет 
так (имя) рак кожный найдёт да на неё найдёт. Дело мое ведьмачьи не снять, да 
не отшептать, а кто захочет дело мое ведьмачье сломать да убрать самому с 
(имя) подыхать. Заклято! Заклято! Заклято!»  
 
Замот сей там где  враг ходит на дороге тои прикопай. 
 
2875 На седину 
 

Икону врагу соименную жги до золы белой да бель ту набери чуток да в головной убор 
врагу бель ту сыпи чуток да один раз про себя скажи  
 
«Икона свята пеплом белым изошла, а на голову (имя) седина бела нашла. Абара! 
Абара! Абара!» 
 
2876 Если мужчина твой в путь дальний уезжает 
  
Чтобы других баб ему в отъезде не ебать бери крест маленький медный да согни его 
пополам да в подклад одежды мужчина своего вшей да трижды произнеси  
 
«Как крест свят погнулся, так и хуй твои погнётся если на другую бабу 



встрепенется. Так и будет!»  

 
А когда вернётся крест вынь да на перекрёсток кинь. 
 
2877 Мужчину по себе сохнуть да страдать заставить  
 
Икону ему соименную кверху тормахами ставь в угол да нагнувшись часто плюй на неё да 
произнеси 9 раз  
 
«Как слюна моя на иконе сохнет так и (имя) по мне весь иссохнет как лист. Так и 
будет!»  
 
2878 В доме ссоры да скандалы поселить навеки  
 
Икону троицы коли на три части да под дом кидай да произнеси один раз:  
 
«Икону святую колю навеки вечны ссоры да скандалы в дом селю Беда да Лихо 
придут покои во этой дом покрадут. Так и будет!»  
 
А в церкви по всему порядку туда сходя 40оуст упокоен за каждого во семье этой закажи. 
 
2879 Чтобы мать своих детей била  
 

Икону святую Иисуса Христа 13 вечеров кряду цепью ржавой хлещи пока в труху не 
превратится ко дню тринадцатому а труху сию под дом бабы той кинь а цепь на крыльцо 
да произнеси 13 раз: когда икону цепью охаживаешь  
 
«Как я икону цепью нещадно била да извела так и (имя) чтобы своих деток била да 
до смерти порешила. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Сказано да 
сделано да слажено. Так и будет!» 
 
2880 Порча на магазин 
 

Поясок свят в церкви купи да сожги его в пепел да растолчи в прах да прахом сим 
крыльцо лавки купеческой да в лавке самой сыпь да тихо шепчи 13 раз 
 
«Как поясок свят сгорел да рассыпался так и дело твое (имя) пропадет да 

рассыпится. Чары мои ведьмачьи не снять, да не отшептать. Сказано да сделано 
да слажено. Так и будет!»  
 
2881 Поминки по врагу 
 

В соседних деревнях попа продажного сыщи да врагу службу заупокой отпеть его закажи 
да в дом свой вернувшись помин накрой да люд зови а им скажи что родственничка 
дальнего или дружка поминаешь да на 9 дней опять так же да на 40овину да на полугода 



да на год и враз враг помрет в год как отмерено. Это действо сильно да верно. А когда 
9ною или 40овиною или полугод или год помин делаешь так 40оуст в церкви закажи 
заупокойный по врагу лютому. 
 
2882 Если денег много надо тебе  
 
Икону большую святую жги да толки в прах да по ветру вей да произнеси 9 раз  
 
«Прах иконы святой мной ведьмой поверженной по ветру летит до Бесов долетит 
да их потешать начнёт да милость на них найдёт и они дунут да деньги шальные 
да злато серебро да добра в мой дом да карманы задуют. Так и будет!» 
 
2883 А можно и так икону святую в реку быструю кинуть да 9 раз сказать 
  
«Как икона святая быстро плывет да Бесов водяных тешит с самим Князем 
Аспидом великим да черным так как она быстро утекла, так и деньга в мои 
карманы ручьём да рекой потечет. Мне в дело творю, а бесам в потеху. Так и 
будет!»  
 
2884 На силу 
 

Икону Иисуса Христа перед крыльцом своим ликом верх зарой да скажи 9 раз: 
  
«По лику святому ноги идут честь да славу его попирают с грязью топтают 
мешают, а мне Бесы за это каждый день да ночь силы ведьмачьей прибавляют 
буду я ведьма сильна да лиха да верны да злы мои ведьмачьи дела. Так и будет!» 
 
2885 Знак ведьмы 
 
На груди своей ведьмовской из железа слева на которую знак самого Сатаны чернилами 
вытыкан так и носи на груди своей ведьмовской знак дорог на цепи а на знаке крест в 
круге верном который все зло от тебя отразит в обрат врагу лютому ненавистному да и 
со знаком этим хоть колдун хоть ведьма в тебе всегда свою признают. А когда одевать 
впервые будешь произнеси 9 раз свечу чёрную возжегши  
 
«От меня все зло отражай меня охраняй да в обрат врагам моим все зло отсылай. 
Так и будет!» 
 
2886 Прибыток немереный получить  
 
В полночь пред иконой Троицы Дьвольской три свечи зеленых зажги с воска да травы 
муравы катаных да нити зеленой да рубль серебряный готовь да рублем этим над 
каждой свечой поводи как пламя его коснулось да произнеси 9 раз  
 
«Время времечко идёт а деньга в мои карманы ручьем потечет Сатана ночь 



венчает Луна на небе прибывает в мои карманы деньги катает рубль идёт да 

плывет мне достаток идёт по законам не божьим живу а Сатану славлю да дела 
темны творю злато серебро себе кую. Так и будет!»  
 
А твори это когда луна в рост идёт да рубль сей в кармане своем береги. 
 
2887 На богатство 
 
В полнолуние в полночь светлую с 3 ручьев воды по чуток припаси в банку глиняную 
новую да придя в дом пред иконами чёрными свечу возжегши произнеси 9 раз 
  
«Как ручьи быстры с подземелья текут злато серебро в чертогах Князя чёрного 

Великого Мафафы моют, омывают так и ко мне они злато серебро водой сей 
намывают мои карманы да сундуки достатком наполняют. Мой дом богатят род 
мой достатком золотят зато что мы Сатану славим да дело Бесово творим. Так 
и будет!»  
 
А воду сию испей тут же и спать ложись. 
 
2888 Приворожить девку непокорную 
 

В полночь когда луна в рост пошла на перекрёсток пойдя с ветоши березовой кострище 
твори да в огонь икону девке той непокорной брось да произнеси 9 раз да каждый раз 
дуя в сторону дома девки той  
 
«Бес Огневик жаром иконы святой зло свое лютое утоли да до дома (имя) лети её 
сердце голову да нутро бабье скрути похоть нутряную жгучую в пиздище её 
воспали по мне по мне (имя) как огонь твой Бес Огневик пылает икону святую 
пожирает так и (имя) своим нутром бабьим пусть меня (имя) похотно люто 
возжелает да в стог со мной лягет. Так и будет!»  
 
2889 На болезни 
 

Распятие большое медное в церкви купить да волос или лоскутов с одежды врага 
намотать да в полночь петуха ножом жизни лиша кишки ему вырезать да на распятие 
кишки эти намотать да мотая 13 раз произнести да творить это всё на перекрёстке что в 
церковь ведет  
 
«Иисус упырина на кресте страдал от боли изнывал да как петух божий жизнь 
свою отдал, так и (имя) от болезней страдать да от боли болезнью изнывать 
начнет гноем покрываться да язвами идти гнить да страдать да как год пройдёт 
как петух божий жизнь отдавать сам Абара тебя начнёт изводить да терзать. 

Дело мое ведьмовское не сломить да не перебить сам Абара мое дело ведьмачь 
будет сторожить. Абарой заклинаю, печать его налагаю. Абара! Абара! Абара!»  
 



Распятие кверх ногами на перекрёстке этом и прикопать и петуха тут же. 
 
2890 Если проклят человек  
 
Взором своим ведьмачьим узрела или телом почуяла то проклятие чрез письмо чёрное 
снять можно испробовать для этого человек сам творит да с правой руки палец порезав 
чуток крови цедит да пером вороньим в поле найденным пишет по бумаге новой письмо 
чёрное  
 
«Сатана Велик да чёрный Князь Велик кровь в жертву чёрную тебе несу да письмо 
тебе пишу кровь моя тебе в жертву положена а душа моя бессмертна тебе в 
смерть мою завещана а проклятие что на мне тобой будет попрано да четырьмя 

ветрами сдуто с меня да развеяно да в прах развенчано.»  
 
И палец кровавый в конце письма на бумагу промокни да на перекрёсток пойдя бумагу 
сию сожги да иди без оглядки. 
 
2891 Порча на смерть 
 
Во часовню погостную приди когда покойного отпевают а до этого готовь такое дело - 
волос врага достать надо да в свечу церковную вкатать волос да свечу в часовню придя 
близи гроба ставь как поминальную или гробовую тем паче да произнеси когда люд 
скорбит слова тайны про себя  
 
«Смерть жестока да верная велики её дела слезы текут вопли да причитания 
идут да свеча горит волос (имя) чадит к себе все рыдания да причитания зовет 
Смерть люта в дом (имя) придёт его косою посечет в землю погостную заберет. 
Заклято!»  
 
2892 На богатство 
 

Распятие медное большое в церкви купи да топор бери когда луна в росте да в лес иди 
пень ищи да на пне распятие напополам повержи топором да прикопай его там же да 
произнеси 9 раз  
 
«Крест свят повергаю Сатану потешаю себе богатства вопрошаю дела чёрные 
творю Бесовскому делу служу Мафафу великого Князь чёрного о милости прошу 
златом серебром меня одари награди меня служаку делу Бесовому верного награди. 
Да так и будет на век мой!»  
 
2893 Порча на 13 ржавых гвоздей 
 

Икону врагу соименную готовь да к дому врага иди когда в доме нет никого да 13 гвоздей 
ржавых с собой неси да молоток а придя приколачивай икону ликом кверху на крыльцо 
врага да на каждый гвоздь приговаривай  



 
«Лик свят гвоздём ржавым пробиваю болезнь страшную в тело (имя) сажаю  
(имя) гвоздь вынет так болезнь страшную себе забирает. Заклято!»  
 
2894 Если в семье разлуку навести надо  
 

Крест святой гнут напополам да в дом тот подкидывают и произносят  
 
«Как крест гну, так и лад да покой у (имя) да  (имя) заберу ссорою лютой покои их 
повержу да отберу. Абара! Абара! Абара!» 
  
Да в дом этот сами месяц уже не ходят. 
 
2895 На ожирение 
 

Два шмата салу плоских как страница книжная да тонких как икона возьми да в них 
икону святую врагу соименную положи меж них да нитями чёрными иглой цыганской 
прошей верно да на перекрёстке что к дому врага ведет прикопай в полночь да 13 раз при 
этом произнеси  
 
«(Имя) куда идёт сало нагуливает спит жиром плывёт сидит зад растит стоит 
брюхо растит денно и нощно Бес её полнит. Заклято!»  
 
2896 Испортить лицо 
 

Хвостиков от редьки чёрной нарежь да свеклы да луковой шелухи да сахи чуток в горшок 
кидай да икону святую врагу соименную и вари на костерке да ходи вокруг него как 
вскипит да приговаривай  
 
«Хулу чёрную творю икону в горшке варю да не просто варю а лик ее вержу да как 
лик иконы я ведьма вержу так Бесов тешу а они  (имя) красят лик ее безобразят. 
Заклято!» 
  
Сварив студи котелок да на дорогу где враг ходит воду плескани и горшок брось а икону 
хуленую под двери дома врага кинь. 
 
2897 На чесотку 
 

Икону врагу соименную припаси да свечу в церкви с заупокойного кануна подмененную 
да шерсти с псины бездомной плешивой да шелудивой да свечу воспаляя иконы лик 
укапай воском да в шерсти измарай да затем закапай да икону эту хулою оскверненною 
под крыльцо дома врага прикопай да произнеси при этом 13 раз  
 
«Как икона свята хулой покрыта да шерстью псины бесхозной да шелудивой 
измарана так и ты (имя) отныне шелудива да чесоточна станешь да бесхозна ни 



одному мужику неугодна станешь. Заклято!» 

 
2898 Привязать к себе мужика 
 

Крест деревянный в церкви купи да под пятку положи себе в дом свой вернувшись луна в 
прибыли быть должна да так и проходи крест попирая а через три дня крест вынь да жги 
пред иконами чёрными на свече красной да в прах угольки толки да в еду мужику своему 
сыпь прах этот да произнеси 9 раз  
 
«Как я крест святой три дня под пятою носила да хулила да на огне Адовом 
спалила в прах обратила, так и мой мужчина век мой подо мной ходить будет 
меня не позабудет а к другой если пойдёт вмиг помрет да в могиле сгниет а ко мне 

молодой придёт меня ведьму тешить начнет. Заклято!» 
 
2899 Любовника вызвать к себе в дом 
  
Крест медный в церкви купи да в печь на угли крест кинь да произнеси 9 раз 
  
«Как крест свят жжется да печется так и  (имя) мнется да ко мне ведьме 
собирается. Не придёт горячкой да сухоткою изойдет крест свят жаром идёт Бес 
мне на порог (имя) ведет. Так и будет!»  
 
Как пришел крест выскрести да в сор кинуть а на утро на перекрёсток сор отнести. 
 
2900 Если мужа с женю рассорить надо  
 

Икону троицы в праздник в церкви купить да сжечь ее да в прах столочь да на крыльцо 
дома этой семьи сыпать произнеся 13 раз  
 
«Сор от хулы чёрной кладу ссору лютую на (имя) с (имя) навожу дело мое 
ведьмачье не снять, да не отшептать не сломить да не сломать. Абара! Абара! 
Абара!»  
 
2901 На соперницу 
 

Девка пусть икону сопернице соименную кверх ногами ставит да возле нее свечу 
церковную кверху ногами зажжет да произносит неустанно пока свеча вся не прогорит  
 
«Как икона свята кверх ногами стоит, так и дело (имя) кувырком пойдет да  (имя) 
от неё ко мне уйдёт. Абара!»  
 
И так каждый вечер творит пока молодец от соперницы не уйдёт. 
 
2902 Мужчину силы лишить 
  



Мохор от поповского паникадилу возьми да его в пепел сожги да врагу в еду сыпь да 
произнеси 13 раз:  
 
«Как мохор сей свят болтался так и хуй будет у (имя) болтаться да ни на одну 
деваху или бабу не подниматься да пока пепел сей в мохор не собрать дело сие не 
порушить да не убрать. Абара! Абара! Абара!» 
 
2903 Чтобы мужчина жену свою ебал а детей не надо больше  
 
Икону ему соименную сжигают да в прах толкут да ему по чуть-чуть в еду сыплют да 
произносят при этом один раз  
 
«Как иконе сей больше не будут кланяться да молиться, так и дети больше у  (имя) 
не будут плодиться да родиться. Абара!» 
 
2904 На лютую смерть 
 
Икону врагу соименную купи да к полуночи выходи на перекрёсток и на нем от иконы 
щепу строгай ножом своим да брось на перекрёсток и произнеси 
  
«Икону вержу хулу лютую чёрную навожу (имя) извожу как я икону вержу таки 
Бесины  (имя) ивзедут в клочья порвут. Абара!» 
  
Далее следующий перекрёсток ищи и также твори и так 13 перекрёстков обойти. 
 
2905 Порча на ржавый нож 
 

Нож острый готовь да на перекрёстке сыром закопай его да водой улей чтобы он ржавою 
коростою пошел а тем временем пока он ржавеет да силушку Бесову принимат ты пойди 
в церковь да  икону врагу соименную купи да ступай да нож выкопай да в икону ликом 
его вонзи зло да произнеси 13 раз:  
 
«Как нож в лик свят вошел так Бес на (имя) пошёл будет его в куски ножом этим 
рубить резать да губить со свету белого изводить. Абара!»  

 
Это икону с ножом в ней пойди да на крыльце врага оставь. 
 
2906 Судьбу врагу изломать 
  
В церкви крест медный с ликом Христа купи да врагу свечу заупокойную выстави да 
40оуст за упокои попу поручи да с церкви выйдя гни да ломай крест этот да сломав одну 
часть на дворе церковным кинь а вторую на перекрёстке что к церкви ведет да скажи 
один раз:  
 
«Как крест упырев христов сломался да так и отныне судьба (имя) сломана да 



вспять переломана. Абара! Абара! Абара!»  

 
2907 Навести почесуху 
 

икону врагу соименную медком вымазать да на муравейник в лес дремучий снести и 
сказать на него  
 
«Бес муравьиный чесоточный да игривый до  (имя) ступай продыху в почесухе 
лютой ему не давай денно и нощно его зудом лютым терзай. Абара! Абара! Абара!»  
 
2908 На девицу тоску да плач вечный навести  
 
Для этого икону любую возьми да ножом крути верти в глазах иконы дыры сквозные да 
как провертела свечу церковную бери да кверху ногами ее воспали да сквозь дыры 
глазные иконы капай и читай 13 раз  
 
«Как лик святой свои глаза потерял так на (имя) тоска вечная нашла. Да как воск 
сквозь глаза лика святого капал так и с глаз (имя) слеза вечно капать начнёт. 
Абара! Абара! Абара!»  
 
Икону да воск с огарком под крыльцо девицы кинь . 
 
2909 На процветание 
 

Свечу в церкви в праздник святой  прикупи да в дом свой принеси да кверх ногами да 
надломя пред иконми своими чёрными поставь да воспали да скажи на это дело глядя  
 
«Как свеча свята вся поругана пред ликами Великими Чёрными стоит да 
трепещет да Огонь ее Адов пожирает так и жизнь моя ведьмачья процветает да 
враги предо мной мои трепещут. Заклято!»  
 
И спать ложись. 
 
2910 Чтобы соперница от мужчины отстала  
 
Икону святую соименную соперницы в мешок чёрный увязать и сказать 13 раз  
 
«Икону святую в мешок чёрный сажу (имя) от (имя) отвожу покуда икона в земле 
сырой не сгниет (имя) к (имя) не подойдёт а пойдёт так Бес её задерет. Абара! 
Абара! Абара!»  
 
Мешок на перекрёстке что у дома соперницы прикопать в полночь. 
 
2911 Парня к себе прибить 
 



Девка крест Христа купит что люди божии на шее своей носят да волос с головы молодца 
припасет да волосы эти на крест туго мотает да произнесёт 9 раз  
 
«Как Христа Иисуса на кресте прибивали да распинали так и я (имя) к себе 
прибиваю да по рукам да ногам к себе крепко накрепко примотаю да как Иисусу 
упырю вечно на кресте быть так и (имя) при мне вечно ходить. Абара! Абара! 
Абара!»  
 
Крест этот пусть в доме своём припрячет. 
 
2912 Испортить жизнь 
 

В церкви будучи иконку врага малую купи да придя к себе в дом ее сожги да в прах 
столки да мясо кусок мал ею присыпь да пойди да псине бездомной скорми мясо это да 
скажи  
 
«Как икона свята охулена хулою чёрной да попрана да в прах сожжена псиной 
шелудивою сожрана да в говно превращена, так и жизнь  (имя) отныне попрана да 
охулена Бесу отдана да им и пожрана будет да вспять пойдёт говном пойдёт. 
Абара! Абара! Абара!» 

 
2913 Лишить счастливой доли 
 
Икону врагу соименную на перекрёстке кверху ногами прикопай да чуть присыпав два 
ножа положи крест накрест над ней да засыпь землёй да скажи 13 раз: да каждый раз 
плюй на место сие  
 
«Икону святую кувыркаю (имя) доли счастливой лишаю да ножи покладаю судьбу 
(имя) закрываю как икона святая гнилью пойдёт таки (имя) загниет а как ножи 
коростой ржавой пойдут  (имя) на погост снесут. Заклято!»  
 
2914 На фарт 
 

Икону готовь троицы да Иисуса упыря да Марии да Марии с младенцем да на перекрёстке 
в полночь каждую кверх ногами ставь на каждую сторону, а ликом в центр да свечи кверх 
ногами церковные возле каждой возжигай да произнеси 9 раз к ряду громко  
 
«Лики святые людям божьим великие кувыркаю да свечи церковные кверх ногами 
возжигаю а тем Бесов почитаю да милость их за это снискаю. Одну икону 
кувыркнула себе дорогу на счастье распахнула вторую кувыркнула дорогу на удачу 
себе распахнула третью кувыркнула дорогу на богатства себе распахнула а 
четвертую кувыркнула успех во всем велик себе притянула. Так и будет!» 

 
2915 Снять с себя негатив 
 



Икону соименную себе берут да кверх ногами под кровать себе ставят да спать ложатся 9 
раз произнося  
 
«Как икону кувыркнула так с себя чёрную туда призоры на нее свела ночь на ней 
пересплю да вражине на порог покладу враг  (имя) ее подберет да с ней всю немочь 
мою возьмёт. Нима! Нима! Нима!»  
 
Утром встав на крыльцо врагу подкинь. 
 
2916 На богатство 
 

Мелом на половицах в центре дома крест рисуют да икону святую из под печи достают да 
кверх ногами ее в центр креста ставят да по концам креста рисованного свечи церковные 
кверх тормахами ставят да подпаливают да произносят 9 раз вокруг иконы по часовой 
стрелке ступая 9 кругов  
 
«Икону святую кувыркаю да свечи святые хулю Бесов чту все божие хулю к себе в 
дом деньги да достаток зову с четырех сторон деньги да достаток с ней в мой дом 
придут я да мужчина мой с детками в сладости да сытости заживут. Нима! 
Нима! Нима!»  

 
Свечи как прогорят икону в мешок да под печь прячут. 
 
2917 Приворот 
 

икону святую достают да на пол кверху ногами ставят а возле неё две свечи церковных 
кверх ногами свитых вместе ставят да нитями красными их заматывают да произносят 9 
раз и прогорать оставляют 
  
«Свечи поповские хулю да свиваю да икону святую кувыркаю да то не свечи свиваю а 
(имя) с (имя) силой Бесовской вместе свиваю не на ночь а на их век да их не 

разлучить да не развести вместе им весь век их жить. Нима! Нима! Нима!»  
 
Как прогорят воск соскрести да на перекрёсток кинуть. 
 
2918 Порча на икону 
 
Икону кверх ногами на стол на скатерть чёрную ставят да по краям свечи поповские 
кверх ногами ставят да подпаливают да произносят 13 раз:  
 
«Как икону святую кувыркаю да свечи святые хулю Бесов этим радую, так и они 
врага моего  (имя) с ног на голову поставят да огнем Адовым опалять. Нима! 

Нима! Нима!»  
 
Как свечи прогорят воск со свечей на перекрёсток кинуть. 



 
2919 Порча на пиковые карты 
 
Карт колоду новую купи да пиковые отбери а остальные на перекрёсток положи да уйди 
без оглядки да молчком а пойди на погост да Смерть пятаком почитай а карты пиковые 
на перекрёстке прикопай да пятак положи а через три дня забери да наотмашь на 
крыльцо врагу кинь да произнеси 13 раз:  
 
«Бесы семиотрядные погостные в карты сидят на крыльце играют да (имя) 
поджидают его кровушки желают да как дождутся так встрепехнутся да в него 
вопьются да и пока всю кровь с него не отопьют к себе на погост не уйдут кровь с 
него отопьют да собой его на погост заберут. Так и будет!»  

 
2920 На желание 
 

Икону святую из под печи достают да желание загадывают и на икону 9 плевков смачно 
кладут желание в уме своем держа да произносят  
 
«Икону святую плевками хулю Беса тешу как икона мной охулена так желание мое 
……………… Бесом исполнено. Нима! Нима! Нима!»  
 
Икону под печь в мешке в обрат кладут. 
 
2921 Чёрное венчание 
 
Две иконы девке да молодцу соименные берут да нож ведьмачий да курицу чёрную да на 
перекрёсток идут курице голову секут да на икон лики кровь кропят, а как стекла иконы 
ликами соединяют да произносят 9 раз  
 
«(Имя) с (имя) черным венчанием венчаю жизни их навеки соединяю вместе им век 
их жить да похотью лютой друг по дружке исходить как петух курицу каждый 
день топтал так и (имя) каждый день под (имя) бывать да в похоти этой им век 
не уставать да друг дружку не забывать. Заклято!»  
 
Иконы на перекрёстке прикопай да иди  в дом свой. 
 
2922 Навести проказу 

 
Икону врагу соименную купи да свечу малую да в полночь на стол ее положи да ножом 
ведьмачьим лик свят ковыряй да свечку святую кверх ногами подпаля воск с неё кропи 
на лик да 13 раз произнеси  
 
«Как лик свят отныне охулен да ножом ведьмовским моим искурочен да воском 
поруганным хулит так и Бес (имя) ликом ее покурочит да на нет красу ее сведет 
да проказою да пятном родимым обольёт. Нима! Нима! Нима!»  



 
Сказав свечу поставь на лик свят а как прогорит икону на порог врагу кинь. 
 
2923 Навести ломилицу 
 

Икону святую врагу соименную бери да на перекрёсток ее снеси в полночь да ликом 
вверх в центр перекрёстка положи да пяткой левой 13 раз по ней топни да каждый раз 
произнеси  
 
«Лик свят топчу пятою бью вержу ломилицу да корчу в тело (имя) сажу как лик 
свят топчу да пятою бью так и (имя) ломилицею да корчею изведу мне ведьме в 
дело а Бесу в потеху. Нима! Нима!Нима!»  

 
Икону оставь лежать а сама на левой пятке провернись против часовой стрелки. 
 
2924 Лишить зрения 
 
Икону врагу соименную святую в церкви купи да в глаза лика святого гвозди с гроба вбей 
обухом топора да произнеси по разу на каждый гвоздь 
  
«Лик святой хулю да потешаюсь как гвозди в глаза святые войдут так глаза  
(имя) видёть херово начнут а как икона свята гнить начнет так (имя) видёть не 
сможет. Нима! Нима! Нима!»  

 
Икону близи дома врага прикопай да иди . 
 
2925 Извести врага 
 

Если сажень ростовую врага измерить сможешь нитью чёрной тонкою так с нее фитилек 
вей да свечу восковую тонкую как церковная катай да в церкви по вечере пойдя да  свечу 
сию на упокоен канун ставь да произнеси 13 раз:  
 
«Как свеча чадит да исходит также и (имя) на нет изойдёт. Абара! Абара! Абара!» 
  

Врагу 40оуст закажи да с церкви прочь шагай. 
 
2926 Испортить жизнь врага 
 

Крест свят с Иисуса ликом в церкви купи  да волос врага на крест сей умотай крепко да в 
болото его кинь вниз головой да произнеси 13 раз: 
  
«Как болото вонюче да склизко да мерзопакостно так и жизнь теперь (имя) 
мерзка да пропащая будет. Крест свят хуля (имя) порчу. Заклято!»  
 
2927 Помянуть врага 



 

В церковь пойди  да 40оуст врагу закажи да 7 свечей купи да на кануне заупокойном 
положи да произнеси 7 раз  
 
«Церковью (имя) отпеваю да церковью его и поминаю не бога восхваляю а Беса 
Абару церковного почитаю. Абара! Абара! Абара!»  
 
2928 Залом на врага  
 
Лоскут длинный сделав из одежды врага в лес пойди спиртным Янарея почтя да деревцо 
молодое загни верхушкой к земле подвяжи за ствол и скажи 13 раз  
 
«Залом лют вершу как древо гну так и судьбу (имя) на исход веду будет он 
ломаться да от болезней загибаться. Так и будет!»  
 
2929 Лишить здоровья 
 

В церкви крестик малый оловянный купи да врагу 40оуст за упокой закажи да свечу за 
упокой выставив с кануна заупокойного чуток воска огаркового возьми да крест 
купленный согни пополам да воска на него налепи мертвого да про себя скажи 
 
«Крест святой гну (имя) здоровья лишу, будет он не жить да ходить а гнутся 
загибаться вовек ему не поправляться. Абара! Абара! Абара!»  

 
Под дом врага подкладом крест этот клади. 
 
2930 Снять с себя черноту 
 

В церкви гляди когда человек тебе знакомый соименный да возрасту недалек свечу себе 
поставит за здравие да ее укради подменяя а на эту свечу огарок плюнь три раза да по 
новою выстави да кверху ногами да произнеси 9 раз  
 
«С меня вся чернота на тебя (имя) идёт, а с меня выходит. Ко мне зло не подходит 
а на тебе идёт. Абара!»  

 
2931 На колдовскую силу 
 
Иконы из под печи достают да кувыркают кверх ногами да по плевку на них кладут да 
свечи церковные кверх ногами возжигают два куска чёрного хлеба кладут да воды 
колодезной да произносят два раза  
 
«Хулу чёрную веду да на иконы кладу (- плюют на каждую по разу –) Беса радую а он 
меня одарят ведьмовскою силой наделит. Как хлеба чёрного краюху вкушу так 
Силушку Бесовскую в себя вкушу порчельницей лихою прослыву. Нима! Нима! Нима!» 
 



Хлеб жуют да водой запивают а свечи прогорят иконы в мешок да под печь. 
 
2932 На богатство 
 

Иконы из под печи достают да Иисуса да девы святой под пятки ликами кладут стоя на 
них, а троицы кверх ногами в руках пред собой держат да плюют на неё два раза да 
произносят 
 
«Иконы лютой хулою покрываю да слюной своей злой покрываю - опять два плевка 
кладут на икону-Беса вызываю работку ему поручаю ты Бесина лети мне полтин 
серебряных принеси мои карманы ими усыпи да в сундук полон насыпь а я делу 
еретницкому верна да хула моя черна Бесу сладка. Нима! Нима! Нима!» 

 
2933 На торгаша 
 

Иконы из под печи вынимают с мешка да на скатерти чёрной расставляют кверх ногами 
да возле каждой свечу церковную кверху низом ставят да произносят 13 раз: 
 
«Как иконы да свечи поповские кувыркнула так и Беса в работку подтянула а 
работка верна (имя) испортить торговые дела как свечи хулены поповские 
прогорят так и дела торговые  (имя) прогорят да деньги в никуда улетят. Нима! 
Нима! Нима! 
 
Ждут когда свечи прогорят да иконы в мешок прячут а огарки собирают да на крыльцо 
магазина врага сносят да идут туда по порядку всему. 
 
2934 Приворожить парня 
 

Иконы из под печи достают да на скатерти чёрной расставляют кверх ногами каждую 
плевком верным одаряют да свечи кверх ногами пред каждой иконой ставят да палят да 
иглой палец себе колят да в каждой пламя свечное по капле крови кропят да произносят 
 
«Бесу три крови сулю а себе просьбу кладу Бес пойди да мне (имя) в постель 
притащи пусть он меня любит да тело мое сладко голубит век меня не забудет 

кровью своей зову. Нима! Нима! Нима!  
 
Свечи тушат да под подушку себе кладут а иконы в мешок да под печь. 
 
2935 На восковую куклу 
 

Если волосы врага имеются так с них да воска лепи куколку врагу подобную да руки 
куколки как крест лепи как христос на кресте распят был да как куколка остыла два 
гвоздя на погосте  добытых доставай да к иконе Иисуса упыря врага то кверх ногами в 
руки и прибей молотком а прежде чем прибивать каждый гвоздь чуть на свече чёрной 
прогрей так чтобы воск гвоздю легче дался да не осыпался да на каждый гвоздь 



произнеси один раз: 
  
«Как христос упырь да враль на кресте издох, так и ты (имя) на Чёртовом скресте 
Бесом задран будешь. Заклято!»  
 
Пойди из дома своего да положи икону сию с куклой вбитой на перекрёсток дорог где 
враг часто ходит. 
 
2936 Порча в праздник крещения 
 
Когда крещение придёт день когда Русь матушку жидовскою верую ненавистною верой 
жидовскою ненавистной снасиловали пойди в церковь  да 40оуст врагу заупокойный 
закажи да свечу за упокои выстави и 13 раз скажи  
 
«Как Русь жиды попрали верой своей изморили да православием ее назвали жида 
упыря бога навязали так и поп (имя) за упокой попрет, отпоет словом смертным 
призовет  не жить а таять да болезнями на смерть исходить. Абара! Абара! 
Абара!»  
 
2937 Чтобы тебя Бесы хранили от всякого зла  
 
Со своей макушки волосков стриги да с головок деток да с мужа головы чуток да в ком с 
воском катай да ком сей за иконами чёрными положи да произнеси 9 раз заклятие 
охранное  
 
«Укрой Сатана да защити все злое да наносное от нас отведи в пути дороги храни 
от сглазу поповского да указу божьего стереги. Не поповский аминь а крепок 
камень алатырь. Так и будет!» 
 
2938 Чтоб враг во сне умер 
 

В церковь  войдя врагу 40оуст закажи и с кануна заупокойного 13 огарков возьми да с 
церкви долой иди да с этих огарков одну свечу лепи большую да сажей в чёрный цвет 
крась да на перекрёстке дорог что в церковь ведут свечу эту ставь в полночь да подпалив 
ее произнеси 13 раз: лихо и так 13 раз делай 
 
«Как 13 покойников отпевали поминали в землю погостную зарывали да слезами 
окропляли так и свеча черная стоит пути дорогой (имя) в ночи манит манит 
(имя) почивает спит а душа его от тела его возьмёт да сбежит рассвет 
забрежит душа (имя) заплутает да тело не найдёт на перекрёстке этом 
пропадет Бес Абар ее подберет себе в прислужники заберет. Абара! Абара! Абара!»  
 
2939 На поганую судьбу 
 

Лоскут тонкий рви с одежды врага как веревочку да на распятие большое медное 



намотай крест накрест да в полночь на зады двора пробравшись в туалет над ямой 
поганой встав да крест кверх ногами над ямой поганой держа правой рукой произнеси 
тихо 13 раз  
 
«Крест свят упыря кувыркаю да в говне топлю  (имя) участь судьбу дерьмовую на 
весь век его леплю участь судьбу эту поганую никому с него не снять, да не 
отшептать, а кто начнет тот сам во говно пойдёт житьем поганым заживет. 
Заклято!»  
 
Крест ему в сортир кинь тихо кверх ногами. 
 
2940 Забрать здоровье на Пасху 
 
В церкви на пасху упыря Христа когда людей полно да служба идёт войди да позади всех 
встань да про себя произнеси неспешно всю службу да руки свои сжимай кулаками да 
разжимай втихаря  
 
«Толпа безмозглая людская моленья упырю кладет, а он их силушку сосет так и 
мне ведьме с каждого здоровья прикинется, а упырю одна мерзость людская 
откинется. Абара! Абара! Абара!»  

 
Как служба окончилась тихо уйди  в дом свой. 
 
2941 Снять с себя немочь 
 

Икону соименную себе берут да кверх ногами под кровать себе ставят да спать ложатся 9 
раз произнеся  
 
«Как икону кувыркнула так с себя чёрную туда призоры на нее свела ночь на ней 
пересплю да врагу на порог покладу враг (имя) ее подберет да с ней всю немочь мою 
возьмёт. Нима! Нима! Нима!»  

 
Утром встав икону сию на крыльцо врагу подкинь. 
 
2942 Порча 29 февраля 
 
В день Касианов порог врага осыпь 13 огарками с кануна поминального да произнеси 
тихо в полночь творя  
 
«Год лютый Касьан жесток все дома мимо пройдёт в эту войдёт всех смертно 
посечет. Нима!»  
 
Стукни да беги бегом молча да без оглядки. 
 
2943 Чтобы товар ладно раскупался  



 
Купец пусть в полночь в лавке своей 12 свечей церковных возожжёт кверх ногами да 
читает  
 
«Как свечи хулены горят так на 12 месяцев пути дороги люду в мою лавку 
открывают Бесы их плетьми в мою лавку подгоняют люди товары ладно 
раскупают деньгой мошну мою пополняют. Нима!» 
 
2944 Испортить супругов 
 

Ладан церковный в прах столочь да землю к нему с места гиблого примешать да воском 
улить да это дело под ложе баба с мужиком положить. 
 
2945 Хула на храм 
 

Ведьма соберёт траву богородскую да икону Иисуса пожжет да столкет в прах траву 
сушит да в прах столкет да в воск с кануна заупокойного укатает да в земле двора 
церковного покатат да за алтарем поповским спрячет да скажет  
 
«Как трава да икона прахом изошла так чтобы и вера в бога напрочь изошла 
Сатана на престол небесен войдёт каждый собор крест на звезду рогатую 
поменяет да народ с того момента Сатане поклоны отбивает. Нима!»  
 
2946 Порча на деревянное распятие 
 

Если баба богохульная со своей вражины волос заимеет так на их на распятие деревянное 
намотает да его в месте сыром прикопает да произнесёт  
 
«Как крест святой хулю так тем Абару с церкви зову. Как он придёт так ум (имя) 
отберет её с ума разуму сведет душу отберет а как крест святой сгниет так она 
смертно изойдёт душу ее Абара на трапезу сожрет. Нима!» 
 
2947 На дом врага 
 

Огарков с кануна заупокойного наберет ведьма да пыли с церковного двора да в месте 
гиблом пыли да моху болотного да все это в кусок савану увяжет да на губенике врага 
прикопает так от того изба врага да двор его с огородом местом гиблым прослывет. 
 
2948 Если бабу богохульную прокляли  
 
Она себе на правой руке палец сечет ножом да в печку на огонь кропит кровь да читает 
три раза  
 
«Как кровь отошла так и проклятина с меня сошла Бес Огней кровь мою испьёт да 
проклятину попалит пожжет в золу превратит с дымом во трубу уведет тому 



кто проклял отошлет. Нима!»  

 
Да палец подвязав спать ложится. 
 
2949 На омоложение 
 

Баба богохулины что парней молодых ласкою тешат семя их испивая баба младой живет 
весь век свой да если и семя втирает в лик свои да грудину так ядрена дюже да при том 
вторит  
 
«Дитя с сего семя не родиться а моя младость возродиться. Нима!» 
 
2950 На молодость 
 

 Богохульная баба в бане как моется так голосит нараспев  
 
«Сатана Бес лихой да я раба его. Водица свежа Бесом Аспидом дана все смоет 
унесет Бесово войско мою душу после моей смерти себе в трапезу изведёт а мне за 
то младость на мои веки дает. Нима!» 
 
2951 Если пизда поседела 
 

Если баба сединою по месту полому далася дак пусть в дени нечетен сострижет волоса с 
похотницы своей подчистую да волоса сии на иконе святой спалит а икону в землю 
ликом вниз на перекрёстке зароет и поло место ее черно станет как смоль. 
 
2952 Получить фарт от Абары  
 

Ведьма в пасху пусть в церкви свечу кверх ногами ставит в канун при образе николы 
угодника и произнесёт  
 
«Отныне Абаре служу на то житье свое живота не жалея если требо положу. 
Абара!»  
 
По правую сторону сплюнет да язык себе до крови прикусит да поклон задом к алтарю 
отбив прочь идёт молча да без оглядки. 
 
2953 Узнать нужное по воде 
 

В полночь баба богохульная ставит две свечи церковных кверху ногами на стол 
скатертью чёрной устеленный да возжигает да промеж них миску с водой ключевой да 
зрит в неё не моргая да произнесёт пока лики не пойдут  
 
«Бес покажи да расскажи диво дивно укажи, что было да прошло что есть да в 
будущем дано. Нима!»  



 
2954 На соперницу 
 

Баба богохульная возьмёт тряпку срамную соперницы да к ней сала кусок тухлого 
пришьёт да на скобу дверную соперницы повесит произнося  
 
«Как сало тухло воняет, так и пиздища твоя (имя) тухлотою несет (имя) к тебе 
идёт от тебя от ворот поворот. Нима!»  
 
2955 На власть над любовником 
 
Баба богохульная берет кровь свою срамную кровь цыпленка просфиру да святую воду и 
все это месит да варит в горшке сцедит да во это дело с пальца руки правой еще 9капель 
проронит и перемесим свою мохатку омоет да милого своего опоит и он ее поделается. 
 
2956 Баба богохульная под милым своим маясь в усладе читает про себя  
 

«Мои не ангел охранитель а Бес смурной мучитель да до похоти желан восхитель 
кто мою пизду ебет тот на веки вечны под мою пяту идёт. Нима!» 
 
2957 Чтобы  молодой любовник скучал  
 

Ведьма волос его берет что с места его похотного собрала да сожжет да в прах столкет да 
в свечу церковную перемешает новую с нее скатав да возожжёт на пороге своем да тихо 
скажет  
 
«Свеча горит хуй (имя) по моей пизде знобит по мне он тоскует в думках мою 
пизду милует. Нима!» 
 
2958 Сделать бесплодной соперницу  
 
Пусть баба на пороге дома соперницы 13 яиц от чёрной курицы оставит да все спицею 
посечет произнося  
 
«Как сим цыпам не родиться петухам да курицам не породиться так и (имя) 
приплоду не видать весь век одной куковать. Нима!»  
 
2959 На молодость 
 

Баба богохульная на колени нагой станет в полночь одним коленом на лик Христа упыря 
а другой на лики троицы святой да каждой руке по свече церковной кверху ногами держа 
произнесёт  
 
«Как вера моя по Сатане крепка, так и я телом крепка да ядрена веки свои буду да 
Сатане веру я век не забуду за то весь век свой млада буду. Нима!» 



 
2960 На бедность торгашу 
 
Свечу укради в церкви что купец выставил в канун заздравный да с церкви прочь свечу 
ту в четверть да воском поминальным замажь да по реке пусти произнося вслед  
 
«Как вода унесла, так и лиха доля к (имя) пришла весь фарт да богатство его 
уйдёт река унесет дожди смоют снега стают с сумой (имя) оставят да по свету 
бродить отправят. Нима!»  
 
2961 На убыток торгашу в магазине 
 
В крещенскую ночь святой воды чугунок набери да распятием большим медным кверх 
ногами в руку взятым против часовой стрелки 49 раз воду размешай произнося  
 
«Хулу творю святую воду мучу Абару тешу его подмоги прошу купца (имя) накажу 
в лавке его фарту не бывать его горшкам в печи пустыми стоять детям с голоду 
распухать. Нима!»  
 
Крест на двор церковный бросить водой крыльцо магазина облить а горшок пустой на 
порог дома его поставить. 
 
2962 На летаргический сон 
 
13 псалмов первых задом наперед прочитай да фото врага лентой похоронной глаза 
врага увяжи да произнеси  
 
«Псалмы читаю в сон беспробудный ввожу баюкаю спать на 13 годков (имя) 
покладу будет лежать она да спать а народ будет на чудо сие взирать толи ее в 
землю закопать то ли так оставлять будет дивится топтаться да шепотом 
мысли излагать. Нима!»  
 
Икону под ложе  упрячь. 
 
2963 Вогнать в нищету 
 

Баба богохульная воды святой в 3 церквях наберет да ее пальцем ноги левой перемутит 
против часовой стрелки да произнесёт при том 13 раз  
 
«Хулу навожу святую воду мучу кто воду сию испьёт босой по свету с сумой пойдёт. 
Нима!»  
 
В воду эту плюнет три паза чрез право плечо да врага опоит. 
 
2964 Порча на гвоздь с могильного креста 



 
Икону баба берет да в центре груди лика святого врагу соименного вобьёт гвоздь 
который на погосте с креста вынула за откуп да вбивая 13 раз скажет  
 
«Гвоздь погостный вбиваю лик святой хулою низвергаю силу Бесову лиху нечистую 
умиляю (имя) известь упрошаю пусть кол кован в грудь (имя) войдёт его боль 
сердце поведет да он издохнет помрет. Нима!»  
 
Икону ведьма врагу под дверь дома кинет да прочь идёт . 
 
2965 Мужика приворожить  
 
Баба пусть кольцо берет в церкви обережное да чрез него свечу церковную кверх ногами 
зажженную 9 раз кряду проденет да при том скажет  
 
«Было кольцо свято стало хульно кто его носит того Бесова сила жмет да тот 
при мне живет предо мной крепостным идёт. Нима!»  
 
Кольцо мужику подарить своему. 
 
2966 Согнуть спину врага 
 

Крест святой малый в церкви купи да погни да в доме врага его за печь кинь да 
произнеси  
 
«Как у Иисуса Христа спина погнулась так Щириху в дом (имя) радость да  (имя) на 
спину он сядет болючую гадость как крест свят погнулся так и (имя) спиной на 
веки согнулся. Нима!»  
 
2967 Навести рожу 
 
Свечу в церкви красну венчальную купи да исподнее врага укради свечу кверху ногами 
зажги да исподнее врага вывернув читай на него 13 раз да со свечи воск кропи на рукава 
исподнего  
 
«В храме свечами сими молодых венчают, а еретники свечи сии ногами кверху 
возжигают да люду божьему пятна больные да красные нарывные на тело 
сажают. С рожею лютой болезнью (имя) венчаю на руки ему рожу сажаю. Нима!»  
 
Исподнее сие в банку новую положи да глиной замажь да на перекрёстке близи дома 
врага прикопай. 
 
2968 На деньги 
 

Баба из под печи достает икону да ее ногами топчет да произносит  



 
«Топчу хулу навожу сколь Христа упыря потопчу столь злата серебра от Сатаны 
получу не по чистому полю да лугу иду, а хулу чёрную вершу будет христос упырь 
знать как народ с пути сбивать богу душа отдавать да ничто за то не получать а 
я свою душу Сатане отдаю хулу вершу от него злата серебра мешок получу. Нима!»  
 
Икону в мешок да под печь и таки часто творит. 
 
2969 Сделаться невидимой 
 
Когда поп службу поет у него петуха укради а как покрала так жди когда попадья ему 
рясу выстирает да отполощет да вывесит так и кради рясу на Чертов крест спупай в 
полнолуние да рясу стели в центр креста да догола радевшись произнеси  
 
«Верзаул тебя Князь вызываю для дела тайного дела ведьмовского на рясе стою на 
все божие тем плюю как ночь темна стать захочу слово наран прокричу как день 
ясна стать захочу слово наран трижды прокричу как ни одному глазу не видна 
стать захочу так слово наран 9 раз прокричу да невидима пойду как явится захочу 
слово арара прокричу да тело вновь обрету Нима. Нима. Нима.» 
 
Петуха секи да кровь на рясу спустив в рясу подвяжи петуха да одевшись да нож свой 
обтерев к церкви снеси подмот да прочь беги и когда хочешь для людей всех невидна 
стати так слово наран 9 раз ромко крикни да в ладоши хлопни и тайна станешь а как тело 
надо вернуть арара крикни так и в брат обратишься. 
 
2970 Продлить себе жизнь 
 

Если стара ты уже ведьма кольцо золотое имеешь с камнем дорогим дюже так с пальца 
его сними когда убывающая луна вовсе да молодке его у церкви продай за пятак а на 
пятак 40оуст закажи ей поминальный да свечу заупокой выстави да произнеси  
 
«Молодку смертно отпеваю свою старость поминаю за пять копеек продала себе 
пять лет житья взяла. Абара!»  
 
2971 Врага дурнем сделать  
 
Стол застели скатертью чёрной да круг мелом очерти да шапку врага покраденную 
положи а в нее ключ ржавый да при иконе чёрной твори сие да при свече чёрной да читай 
в шапку 
  
«Ум за разум (имя) завожу его ум извожу на ключ его мысли замкну ключ в землю 
спрячу место забуду закручу темно укрывало уверну. Нима!»  

 
Шапку нитями чёрными ушей да зарой на перекрестке дальнем да пятак положи. 
 



2972 Если мужик к другой бегать начал  
 
Пусть берет икону малую соименную соперницы да ее сожжет да столчет да на прахе 
этом водку настоит да сцедя произнесёт про себя мужчину имя опаивая  
 
«Как икона сгорела, так и любовь да похоть твоя (имя) по (имя) сгорит как икона 
пропала так и соперница моя пропадет. Нима!» 
 
2973 Врага слепотой извести  
 

Пойди к вечере в церковь за пазухою травы куриною слепоты держа да свечу в 
заупокойный канун выстави кверх ногами да произнеси 13 раз:  
 
«Свечу выставляю глаза (имя) поминаю глаз её лишаю глазами ей не зреть слепою 

ходить. Абара!»  
 
40оуст заупокойный закажи да шепчи  
 
«Глаза (имя) отпеваю глаз её лишаю. Абара!»  
 
Траву под крыльцо дома врага подкладом верши. 
 
2974 Чтобы дитя не росло  
 

Ведьма рост дитяти ниткой чёрной мерит да в воск с кануна поминального набранный 
укатывает да шарик сей на могиле детской безымянной прикопает у креста произнося  
 
«Как дитя мертво не растет да как же крест сей корней не даёт так и (имя) не 
растёт не подрастает уродцем свой век доживает. Нима!»  
 
На могилу сластей а пред тем Хозяюшку полтиной серебра задобри. 
 
2975 На богатство 
 

9 пятаков бери да пятаками кверху на стол клади пред иконой Троицы чёрной да на 
каждую свечу церковную кверх ногами подпаля произнеси  
 
Как свеча каждая горит полыхает так Бесов Князей умиляет. Как воск тает 
плывет так деньга ко мне идёт плывет век от меня не уйдёт. Нима!  
 
Пятаки как свечи истлеют счисти да прячь в подмот да сундук. 
 
2976 Чтобы богатство к рукам шло  
 
Червонец золотой вывари в молоке да этим молоком ладони умой неспешно да червонец 



в сундук спрячь да в церковь по вечере пойди да 9 свечей кверху ногами к иконе Николая 
угодника выстави и скажи  
 
«Чья рука свечи Абаре ставит к той богатство дюже прилипает. Абара!»  
 
К алтарю спиной встань да в поклоне христу зад покажи да прочь иди. 
 
2977 Чтобы бабки служки в церкви не судачили о тебе  
 
Читай свечу кверх ногами держа да в заупокойный канун ее выстави  
 
«Не о здоровье да счастье к богу взываю а к Бесу Абару призываю хулу веду все 

языки да взоры злы на замки Адовы замкну да свечой помяну. Что хочу то в церкви 
и творю. Абара!»  
 
Да прочь с церкви уйди да по пути к дому своему читай псалмы чёрные. 
 
2978 Чтобы в твой дом люд богомольный не хаживал  
 
Возьми икону в церкви купи на которой Иисус упырина стоит да топором ему ноги на 
иконе поруби верно да икону сию на перекрёстке к дому твоему ведущему прикопай да 
произнеси 40 раз  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа а во имя Диавола Иисуса секу ноги ему рублю 
как ноги его не идут, так и пути дороги люда божьего в мой дом веки вечны не 
ведут люди божии ко мне в дом не идут стороной мой дом чёрную обойдут. Нима!» 
 
2979 Порча в праздник крещения 
 

В крещение воды святой набери в церкви чуток да распятие большое купи да в чарке 
воду держа крестом купленным кверху ногами его держа крути против часовой стрелки 
воду святую хуля да читай покуда в пути до дома врага  
 
«Крест святой в воде пресвятой да все крутится хулой моей верной рукой 

крутится да хулою ведется на чей порог прольётся тот вскоре болезнью лютой 
поведётся захворает да напрочь изведётся. Нима!» 
 
2980 Слова на новые чёрные иконы 
 

Чернознат их в руки берет и читает  
 
«Образ чёрный в руки принимаю лихо дело обретаю на погибель люд божий чрез 
образ сей повергаю Диаволу души собираю. Нима!» 
 
2981 Чтобы муж  не изменял никогда  



 
Жена пусть на крест святой своей пятой правой встанет да произнесёт  
 
«Как Иисус под моей пятой так и мужчина мой при мне смирной коль западной 
коль иной стороной он везде мой да подо мной да не сблудит век с иной за мной он 
как за каменной стеной смирной что скажу то и делает да из под моего ига ничего 
не уделает на Иисусе стою да Беса радую потешаю да свое дело Силой его повершаю. 
Как моя пизда всегда при мне так и мужчина мой при мне. Как я своей пизде 
хозяйка так и муж мой без меня нехриняйка. Нима!»  

 
2982 Если муж загулял  
 
В церковь ступай да свечу Абаре выстави кверх ногами в канун заздравный да жди как 
колокол забьёт так произнеси 9 раз  
 
«То не звонарь бьет, а Абара моего мужа на порог домой зовет, как колокол 
отбивает Абара за сердце (имя) хватом булатным хватает домой его зазывает. 
Абара!»  
 
2983 Жену с мужем развести  
 
Иконы им соименные в церкви купи да лепешку дерьма коровьего навоза бери да иконы 
спина к спине валетом клади а промеж их лепешку да в мешок подверни да лентой 
чёрной поминальной подвяжи да близи дома их прикопай произнося 13 раз  
 
«Как дерьмо дерьмово хоть люда хоть коровье так и житье (имя) с (имя) отныне 
смрадом идёт да дерьмом плывет к разводу ведет. Нима!»  
 
2984 Купцу для достатка  
 
Купец в полнолуние в полночь в свою лавку прийти должен да свечу церковную с собой 
принести да икону святую на икону правую пяту он должен поставить а свечу зажечь 
кверху ногами да на Западную сторону ликом смотря сказать 9 раз  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа а во имя Диавола от молитв божьих 
отрекаюсь в руки Сатаны с Бесами его отдаваюсь крест снимаю в реку кидаю от 
всего святого отрекусь к Сатане повернусь буду во грехе лютом жить да бога 
гневить молодух совращать водку пивать да дым пускать в церковь не войду 
поклон не отобью грешно заживу да за то от Сатаны злата серебра словлю мошну 
туго-туго набью. Нима!»  
 
Лавку пусть закрывает да крест свой с груди да огарок свечи в реку кинет а икону в печи 
придя в дом свой спалит. 
 
2985 Порча на дырявое ведро 



 
Ведро дыряво надо да крест с церкви да этот крест в ведро кинь да тряси его произнося 
неустанно покуда к дому врага идешь 
 
«Не во имя отца сына да духа святого а во имя Бесов лихих трясу лихо да хворобу 
несу да чрез дыры не растеряю а как принесу да на крыльцо покладу так судьбу как 
сито дыряво принесу, будет все счастье (имя) чрез дыры уходить а лихо упырево с 
(имя) жить да как он на кресте страдал да жизнь отдал так и ей выть да 
страдать от боли болючей пропадать да издыхать. Нима!»  

 
Ведро на крыльцо врагу водрузи да сплюнь через право плечо три раза. 
 
2986 Морока на служку церковного  
 
Наведи если за тобой пасется вынюхивеат дела твои - смотри ему меж бровей да читай 9 
раз 
 
«На море черном океане остров стоит на нем изба черна а в ней Бес сидит ветер 
море качает а до Беса не долетает так и человек сей служка божий глазами зрит 
моргает а ничего не видит да не понимает там где стоит там и стоит прямо 

зрит а меня не видит не пугается да за мной идёт не бросается. Нима!» 
 
2987 Клятва на колдовское знание 
 
Кровью клянётся пусть ведьма молодая если знание от тебя получила палец свои уколов 
да по лицу себя мазнув читает на коленях пред тобой а ты пред ней икону Вседержавну в 
руках держа да лик её с поклоном целует  
 
«Не во имя отца сыну да святого духа а во имя Диавола клятву вершу о тайне 
сказанной если ее не сохраню очи прикрою во сне не пронусь на куски Бесами порвусь 
веки вечны в огне моей душе гореть а телу болью радеть. Клянусь. Нима!» 

 
2988 На достаток  
 
Мужик на перекрёсток в полночь когда луна полная идёт да икону из под печи вынув да с 
мешку ее достав на нее на перекрёстке становится да на Западную сторону глядя читает 
9 раз  
 
«На иконе святой стою хулу творю к Сатане взываю ему поклон отпускаю Сатана 
на своём троне златом сидит да на меня еретника зрит руку в мешок опускает 
меня за хулу златом серебром на весь мой век одаряет да иной хулы от меня 
ожидает да я не подведу хулу часто творю. Нима!»  

 
Икону взяв на лик ее плюет да в дом к себе молча идёт да в обрат не глядит. 
 



2989 От бесплодия 
 
Пусть баба икону из под печи достает Марии с младенцем да ставит ее кверх жопкой да 
две свечи церковных кверх ногами палит да читает пока свечи не стаят  
 
«Сатана меня услышь милосердия твоего молю дитя себе прошу да у тебя выпрошу 
да пусть мою сахарницу не мужики имеют а сами Бесы ладют да утробу мою 
бабью семенем зачиняют да увижу я дитя свое в году новом живым да здоровым. 
Нима!»  
 
Как свечи стаяли пусть икону мешок приберет да спать ложится. 
 
2990 Навязать дурные мысли да страхи с муками душевными  
 
В церкви купи 40 свечей малых да каждый вечер их кверх жопкой возжигай пред 
иконами чёрными на свечах иглой имя врага нацарапай да возжегши скажи  
 
«Голова кругам пойдёт (имя) мукою изойдёт. Нима!»  
 
Да пока все 40 не иссякнут. 
 
2991 Чтобы бабы под мужика ложились 
 
Пускай крест свят свой так творит чтобы он головой вниз висел Абару знаком сим теша 
так есть его то печать да если человек 9 раз на лунах полных семя свое в верёвку креста 
вотрет так люба девка или баба под него с радостью ложится начнёт да сами его об этом 
умолять начнут. 
 
2992 На тюрьму 
 
Пишут имя на просфире в пасху купленною в церкви да две свечи отсюда да икону из под 
печи достают да на сктерть чёрную ставят да две свечи по бокам кверху жопками 
возжигают да на просфире иглой (имя) врага пишут да пред ликом охуленным кладут да 
чтят 40 раз  
 
«Бес иди да (имя) в кандалы прибери да в Сибирь этапом гони долюшку ему лиху 
отведи пусть по этапам морозным скитается мошкарой изъедается чахоткой 

кровяной гнобится по каторгам всю жизнь томится. Бес гони его веди по сибирям 
веди тащи гноби оковами путами каторжными изведи на век его в каторжные 
оковы окуй да цепями окрути обуй ключами булатными да замками прикрой да 
унеси его с собой. Нима. Нима. Нима.!»  
 
Икону прибрать под печь как свечи прогорят а просфиру врагу скормить надо. 
 
2993 40оуст врагу 



 
Врагу 40оуст в церкви закажи да помин накрой врага позвав да пусть враг сам себя 
помянет да как 9 дней придёт еще 40оуст ему да помин уже он плох будет да и в 40 еще 
один так за полгода он в землю мёртвую и сподобится. 
 
2994 Морока в церкви на молодца  
 
В праздник на молодца глядя морочить его надо –  
 
В храме божием стою да поклонов ему не бью а Абаре хвалу воздаю креста не ношу 
свечи богу не жгу (имя) глазищами своими ведьмовскими жгу ум за разум его веду 
как люд как баран бетолков сюда идёт да поклоны бьёт так и (имя) мне милой за 

мной пойдёт чело свое предо мной пригнет ко мне пойдёт за мной поспешит да от 
меня некуда не убежит с другой от меня не сблудит. Абара! Абара! Абара!» 
 
2995 Нагнать тоску по парню 
 

Пусть баба из под печи икону достает и на половицы ликом кладут а сверху фото 
мужчины да в каждую руку по свече церковной взявши кверх жопками возжигает да 
обеими пятами на фото с иконой становится в полночь да неспешно произносит до тех 
пор пока свечи не затухнут  
 
«Не во имя отца сына да духа святого а во имя Сатаны Великого да его умоляю лик 

свят охуляю да силой его (имя) себе подчиняю к себе зову Силой Бесовой веду без 
меня ему не есть да не пить не спать да других не любить Сила Бесова его ломать 
начнёт да ко мне на порог его потащит поведет дело чёрное творю хулу великую 
веду свечи хульным огнем жгу еретничество творю (имя) Силой Бесовой в дом себе 
скоро да верно гоню. Нима. Нима. Нима.» 
 
2996 Чтобы баба мужа привечала и под него радостно стелилась 
 
Пусть икону с под печи достает да с мешка вынет да ликом вверх на половицы кладет да 
на четыре стороны по свече церковной малой кверх жопкой возожжёт да в леву руку 
исподнее потное бабы своей возьмет, а правой рукой тешит себя неспешно таки 
подгадает чтобы семя на исподнее пролить, когда свечи утухать начнут, а покуда дело 
сие творит пусть произносит неустанно да неспешно  
 
«Не во имя отца, сына да святого духа, а во имя Сатаны Великого да всех Бесов да 
Полубесов дюже похотных плоть свою тешу да хулу великую творю да как семя 
свое белое на исподнее (имя) мне милой пролью так ее Силой Бесовой Великой 
Безудержной на веки к себе привяжу. Как мое семя на исподнее ее падёт так в неё 
вечная тоска похотная по мне войдёт от меня она ни на шаг не отойдёт без моего 

хуя крепкого взвоет да тоской лютой пойдёт. Нима. Нима. Нима.»  
 
Исподнее пусть в узел скрутит да себе под ложе прячет и хранит век свой. 



 
2997 Чтобы бабы да девки под мужика стелились  
 
Пусть он из под печи иконы вынет да коль ветер гуляет, все ставни в полночь да двери 
отворят да на иконы лик пятками становится и произнесёт 40 раз в темноте 
 
«Ветра черны дуют да то Бесовицы похотны лютуют да пусть они пыль не гонят 
да деревья не рвут а до баб да девок идут да им нутро по моему хую крепкому жгут 
да палят терзают свебиною играют да ко мне со всех дорог ведут каждую ночь 
новую мне подводят да дают. Нима. Нима. Нима.»  
 
Как сказал икону в мешок да под печь а ставни да дверь закрывает. 
 
2998 Чтобы силой подкрепиться  
 

В церкви на пасху купи икону троицы да в полночь ее на церковном дворе топором 
посеки на 12 щепок да произнеси 12 раз  
 
«Ирод Велик Князь да суров да до Бесовиц сноров дочерей 12 наплодил силу Бесову 
тем укрепил лик святой повергаю у Ирода Князя силы вопрошаю дай мне силушки 
за каждую щепу по году а чрез 12 годов опять за ней приду. Нима! Нима! Нима!»  
 

2999 Приворожить парня 
 
Баба из под печи икону достает да кувырком ее ставит на столе сукна чёрного да свечу 
церковную кверху жопкой возжигает да фото парня к себе повернув на нем имя молодца 
крест на крест пишет кровью своей иглой палец на правой руке коля да как подсохнет 
под ложе себе ликом вверх фото положит а икону в мешок да под печь как свеча стает а 
если надоест молодец так фото в печь да спалит. 
 
3000 Приворот на мужа 
 

На водку мужу читают да икону при том кверх ногами ставят и свечу также хулят 
поповскую  
 
«Не перекрестясь пойду да на бога наплюю на Западную сторону приду Сатану 
умолю, сидит он на печи золотой с Бесовицей красой да её жарко ласкает на ушко 

ей ласковы слова шептает а Бесята ядрены печь им потопляют так бы мил 
Сатана и мне (имя) на ушко ласковы слова шептал да тело мои миловал да век 
нам наш деток крепких как Бесенята давал. Нима!» 
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