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Усть-Цилемские рассказы об оборотничестве 

(по материалам Фольклорного архива  
Сыктывкарского университета) 

 
Рассказы о колдовстве и колдунах в Усть-Цилемском районе Республики Коми1 

имеют довольно широкое бытование и, как и вообще устная суеверная проза, 
представлены в современных полевых материалах значительным числом записей. 
В то время как многие фольклорные жанры ушли в прошлое или угасают, и исче-
зает даже память о них, весьма архаичные жанры повествований о встрече с уди-
вительным (или «страшным») сохраняют «жизнестойкость» в народной культуре, 
вероятно, благодаря своим структурно-семантическим и функциональным особен-
ностям. Именно в усть-цилемских экспедициях 2000-х гг. (а точнее — в 2007-2014 
гг.) фольклористами Сыктывкарского университета зафиксирован корпус текстов, 
практически не попадавших в поле внимания собирателей, работавших на Печоре 
в более раннее время, — это рассказы об оборотничестве людей2. Объединённые 
общей мифологемой магического перевоплощения человека, они разбиваются на 
две группы: рассказы о колдунах-оборотнях и рассказы о людях, превращенных 
колдунами или превращающихся в медведей по каким-то иным причинам; к по-
следним нами будет применяться номинация овёртыш, позаимствованная из лек-
сики устьцилёмов3. Этот второй «таксон» оборотня представляет особый интерес 
в силу своей редкости, даже экзотичности для фольклористики. Прямых номина-
тивных аналогий для оборотня-неколдуна, превращающегося в медведя, в указате-
лях мотивов русской суеверной прозы и наименований мифологических персона-
жей мы пока не обнаружили.  

Вообще «в науке практически отсутствуют работы, где “медвежий” фольклор 
рассматривался бы как целостное и многожанровое явление…»4. Большинство 

                                                
1 Среднее течение реки Печоры (северо-восток европейской России) с притоками Нерицей, Пиж-
мой и Цильмой; до 1929 г. — в составе Архангельской губернии; коренное население — русские, 
потомки старообрядцев-беспоповцев. 
2 Из 45 публикуемых здесь текстов лишь 6 были записаны в 1987-1988 гг. 
3 Оговорим, что, по нашим наблюдениям, «овёртышем» печорцы называют вообще оборотня (на-
ряду с мифонимом «овёртыш» используется и общее «оборотень»), однако предварительный ана-
лиз показывает большую частотность употребления информантами слова «овёртыш» для обозначе-
ния человека-неколдуна, который «ходит» медведем. Словарь печорских говоров дает два значения 
этого слова: «1. Ловкий, хитрый человек. 2. Оборотень. Есь медведи овёртываюцца, овернецца це-
ловек медведем, только ремень назади есь, овёртыш такой» (СРГНП. Т. 1. С. 502). Характерно, что 
в качестве примеров второго значения (оборотень) приведены сведения об оборотне-медведе. 
4 Афанасьева-Медведева Г.В. Медвежий культ и отражение его в устной народной прозе русских 
старожилов Восточной Сибири: семантика, сюжетно-мотивный фонд нарративов, номинации. 
Автореферат диссертации… докт. филол. н. Иркутск, 2011. [Электр. ресурс] Режим доступа: http:// 
dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-filologiya/a1.php (дата обращения: 25.04.2015). 
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изданных о медведе фольклористических исследований касается символики жи-
вотного5, его места в народной зоологии6 и сказочных жанрах фольклора7. Мед-
ведь как персонаж несказочной прозы практически не изучен. Нам известно толь-
ко о работах Г.В. Афанасьевой-Медведевой, на протяжении долгого времени целе-
направленно занимающейся сбором фольклорных материалов о медведях у рус-
ского населения Сибири8. Собственно и феномен оборотничества в севернорус-
ских традициях, по оценке специалистов, не занимает большого места: «Мифоло-
гические свидетельства об оборотнях на Севере весьма скудны»9. 

Два типа оборотня, рассказы о которых фиксируются в Усть-Цилемском районе 
(колдуны-оборотни и овёртыши, или люди-медведи), дифференцируются по ряду 
признаков. Главнейший из них — статус колдуна у оборотня, коим медведь-овёр-
тыш не обладает. Однако в текстах грань между превращающимися в медведей 
колдунами и овёртышами-медведями зачастую неявна. В некоторых нарративах 
колдун идентифицируется через называние имени, в то время как имена овёрты-
шей-медведей рассказчиками не упоминаются:  

 
«Был в Усть-Цильме <…> Триха Волгиных, <…> одевался медведем» (№ 19 в 
настоящей публикации), 
«Таки люди были и в Замежном. <…> Один Михей был на Михеевых полях. <…> 
Оборотень был, <…> медведем обернётся» (№ 20).  
 

Список особенных магических способностей медведя-овёртыша сведён к единст-
венному — собственно оборачиванию, к тому же информанты дают разноречивые 
сведения относительно их превращений, по которым нельзя однозначно сказать, 
принимали ли медвежий облик овёртыши по своей воле или же были превращены 
колдуном (см. об этом далее). Колдуны же, помимо оборачивания, наделены в 
народном сознании многими другими сверхъестественными способностями, на-
пример, наведение порчи, болезни, нанесение вреда домашней скотине и др. При 
этом только в рассказах о медведях-овёртышах встречаются магические предметы, 
которые связаны с превращениями: пояс/ремень10 (№ 36, 40, 41-43) и шкура, через 
                                                
5 См., например: Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 
1982. 
6 Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.  
7 Костюхин Е.А. Типы и формы животного эпоса. М., 1987. 
8 Афанасьева-Медведева Г.В. Народные рассказы о домашнем содержании медведя (по материалам 
народной прозы 1980-2011 гг.) // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 5. С. 357-361. 
9 Черепанова О.А. Мифологическая лексика русского Севера. Л., 1983. С. 15. 
10 «В некоторых устно-поэтических текстах воспроизводятся некоторые реалии, находящиеся под 
“шубой” медведя: крест, женский нагрудник, пояс, ремень, красная рубаха, бродни, плисовые шта-
ны, а также топор в натопорне, охотничьи чулки, чаще женские украшения: кольцо, браслет и др. 
<…> Все эти предметы как бы удостоверяют человеческое происхождение медведя. <…> Среди 
русских жителей Тулунского края бытуют представления о том, что при свежевании медведя под 
его шкурой, как говорили, оказывались “мужичья опояска либо бабий поясок”» (Афанасьева-Мед-
ведева Г.В. Реликтовые формы медвежьего культа у русских Восточной Сибири (по материалам 
народной прозы 1980-2011 гг.) // Вестник Бурятского государственного университета. № 10. 2011. 
С. 214-218). — <Редукция человеческой одежды до одного пояса под шкурой оборотня полностью 
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которую необходимо перевернуться (№ 35-38). Нужно отметить, что возвращение 
человеческого облика у медведя-овёртыша сопряжено с определенными труднос-
тями, с соблюдением некоторых условий («ретрансформации» в человека посвя-
щены рассказы о супругах-овёртышах, см. № 35-38). Для колдуна, персонажа бо-
лее демонизированного, оборотность11 более характерна и «естественна», и пере-
ход из одного состояния в другое происходит легко.  
 Колдун, скорее, живет одновременно в двух мирах, как бы постоянно находясь 
в маргинальном состоянии, и при желании принимает какой-либо образ12, зачас-
тую ирреальный. Фантастичность его подчеркивают информанты: ворон, в кото-
рого превратился колдун, издает «ненастоящий» шум (№ 2); летит птицей, не по-
хожей на птицу (№ 1); летает ночью, «а ночью птицы не летают» (№ 7); колдун 
передвигается в виде летающей лошади (№ 14). Медведи же, в которых превраща-
ются овёртыши, описываются как вполне «земные» существа из плоти: они живут 
в лесу, в берлоге (№ 35, 36, 44), преследуют скот (№ 40), их можно убить и осве-
жевать (№ 35-38, 40, 43, 44). Наконец, одним из самых красноречивых свиде-
тельств «материальности» медвежьей ипостаси служит рудимент животного — 
медвежья лапа у женщины, которая после превращения осталась у неё на всю 
жизнь (№ 35-39). В повествованиях о медведе-овёртыше не обнаруживаются от-
сылки к инфернальному, нечистому13, колдунам же устойчиво приписываются 
контакты с нечистой силой. Очевидно, что представления об овёртышах-медведях 
напрямую связаны с антропоморфизмом медведя (конституционным [о физиоло-
гическом сходстве человека см. рассказ № 44] и мифологическим), в традиции ге-
нетически или даже тотально равным человеку14. Заметим при этом, что выделе-
ние двух типов оборотней нехарактерно для народных верований: ни один носи-
тель традиции не говорит о такой их специализации, оно является результатом 
нашего сравнительного анализа образов этих персонажей по имеющимся в нашем 
распоряжении полевым материалам.  

В усть-цилемских рассказах о перевоплощениях колдунов представлено три 
разновидности метаморфоз: орнитоморфные (превращения в птиц), зооморфные 
(превращения в животных) и (условно) атмосферные (превращения в вихрь).  

                                                                                                                                           
отвечает общей символике пояса, способного заменять собою всю одежду и символизировать «оде-
тость». — Ред.> 
11 Об оборотности см.: Неклюдов С.Ю. О кривом оборотне (к исследованию мифологической се-
мантики фольклорного мотива) // Проблемы славянской этнографии (к 100-летию со дня рождения 
члена-корреспондента АН СССР Д.К. Зеленина). Л., 1979. С. 133-141. 
12 Превращение — одна из известных функций колдуна в русской устной прозе. См., например: 
Зиновьев. Г II 1а, 1б, 1в. 
13 Ср.: «С чистотой медведя связано, в частности, отмеченное у русских убеждение, что нечистая 
сила не может принимать облик медведя. <…> С чистотой и божественностью медведя связано, в 
частности, и сближение медведя со священником. Его называют в шутку “лесным архимандри-
том”» (Гура А.В. Указ. соч. С. 159). 
14 «В описании внешнего вида медведя наиболее устойчивыми являются мотивы, развивающие 
тему сходства зверя с человеком» (Афанасьева-Медведева Г.В. Реликтовые формы медвежьего 
культа у русских Восточной Сибири. С. 214). 
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Мотив оборачивания в птицу, связанный, по сути, только с одним конкретным 
перевоплощением — в ворона (о превращении в сороку лаконично сказано лишь в 
одной записи, см. № 11), можно оценить как самый популярный из мотивов обо-
ротничества в усть-цилемском корпусе записей (см. № 1-12). Орнитоморфный 
символизм вообще занимает большое место в народной культуре русских Печоры. 
Т.Н. Бунчук в статье, посвященной «птичьей» образности в культуре Усть-Циль-
мы, пишет:  

 
«Символическая соотнесенность и даже, может быть, генетическая общность чело-
века и птицы, по мысли носителей усть-цилемской народной культуры, выразилась 
в общих номинациях птиц и людей (частей тела, действий, свойств, отношений и 
т.д.) <…> Потусторонняя природа птиц и, как следствие, их символическая нечис-
тота выражается в народной культуре устьцилёмов в представлениях о связи птиц с 
колдунами»15. 
 

В двух усть-цилемских записях об оборачивании колдуна Никиты из д. Филип-
пово в ворона обращает на себя внимание мотив возвращения человеческого обли-
ка посредством падения в снег (№ 1, 8)16. Эти тексты, как и еще один рассказ (№ 
2), посвящены одному случаю: колдун, обернувшись птицей, опережает в пути од-
носельчан.  

Зооморфные превращения представлены в рассматриваемых записях мотивами 
появления колдуна в образе лошади (№ 13-17), медведя (№ 19-23), собаки (№ 18), 
волка (№ 23), упоминается также о перевоплощении в быка (№ 13)17. Наибольшей 
частотностью отличаются рассказы о превращениях в лошадь и медведя. Примеча-
тельно, что из шести выявленных нами в Усть-Цилемском собрании ФА СыктГУ 
рассказов об оборачивании в лошадь только один посвящен колдуну (мужчине), в 
остальных действуют еретни́цы (женщины). 

Среди колдунов-оборотней, о которых рассказывают усть-цилемские инфор-
манты, были те, что отличались особым пристрастием к перевоплощениям. Это 
Никита из д. Филиппово, оборачивавшийся вороном (его имя фигурирует в пяти 
рассказах: № 1-4, 8), Афимья Петровна из д. Мыла, превращавшаяся в лошадь (о 
ней повествуется в трёх нарративах: № 8, 15, 16), Трифон Волгин(ых), которому 
приписывалась способность превращаться в собаку и в медведя (три рассказа: № 
18, 19, 23). 

                                                
15 Бунчук Т.Н. Человек и животные в культурном пространстве Усть-Цильмы (на материале рус-
ских говоров низовой Печоры) // Известия Коми научного центра УрО РАН. Выпуск 2 (14). Сык-
тывкар, 2013. С. 93, 94. 
16 Данный мотив воспроизводит известное сказочное клише о необходимости удариться / упасть / 
бросить что-либо на землю / пол, чтобы это обрело новую форму или обличье. Подобный мотив 
определен в одном из современных изданий как «Ведьмы и колдуны превращаются в кого-то, 
ударившись о землю», см.: А.Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу: Справочно-
библиографические материалы. М., 2000. С. 377. 
17 В отличие от всех названных мотивов последний вариант в указателях и публикациях русской 
мифологической прозы встречается крайне редко; см., например: МРПНП. С. 478, 479. № 877, 
1068. 
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Примечательно, что многие колдуны в представленной подборке — дети от 
межнациональных браков или же инородцы. Так, филипповский Никита, по сооб-
щению одной рассказчицы, был «лопарёнок» — ненец (№ 3), в другом рассказе 
(№ 4) говорится о том, что его отец был ненец; ненкой называют еретни́цу Аку-
лину, превращавшуюся в лошадь (№ 17); ненцем был и нарьян-марский колдун, 
летавший в цилемскую д. Филиппово (№ 10); для ненцев характерна и фамилия 
колдуна Демида Хантазейского, летавшего вороном (№ 9).  

Особое место среди рассказов о превращениях занимают истории о колдуне, 
который появляется в виде вихря (№ 24-31). За исключением текста № 31, зафик-
сированного в 1987 г., представляющего краткую констатацию этого верования и 
интересного наличием характерного выражения «ходить вехорем18», остальные 
нарративы были записаны экспедициями последних трех лет. Они, по сути, яв-
ляются вариантами реализации одного мотива — «нейтрализация (“затыкание”) 
вредящего людям вихря-колдуна ножом», по которому в дальнейшем становится 
возможным «опознание» вредителя. Примечательно, что оно происходит на чужой 
для оппонента колдуна территории (в охотничьей избушке — № 24, 27, или в го-
роде — № 25, 26). Бросание ножа приводит не только к избавлению от вихря на 
сенокосе (№ 24, 25, 27) или во время других работ (починка невода, № 26), но и к 
ранению колдуна в бедро (№ 24, 26, 27; см. также № 30) или просто в «мясо» (№ 
26) и даже к лишению его магической силы19; изначальная вредоносность дейст-
вий колдуна сменяется его незлобивостью. Можно сказать, что известные в рус-
ских поверьях мотивы избавления от вихря (злого духа) путем бросания в него 
остроугольного предмета или ножа20 и разоблачения колдуна-оборотня через 
нанесение побоев или ран21 в усть-цилемском фольклоре оригинально соедини-
лись в сюжете о превращении колдуна в вихрь и его «укрощении». 

Обобщая основные наблюдения по группе рассказов об оборотнях-колдунах, 
можно заключить, что оборачивание в усть-цилемской устной народной словесно-
сти преимущественно носит териоморфный характер, оно как будто бы заключено 
в поле живой, точнее, дикой природы, адекватной реальной окружающей среде пе-
чорцев. Таким образом, становится понятным и неслучайным практически полное 
отсутствие в усть-цилемских верованиях, связанных с оборотничеством, образов 
домашних животных (нет столь распространенных в других традициях превраще-
ний в кошку, корову, свинью) или неодушевленных предметов и превалирование 
образов животных и птиц диких — медведя и ворона. Даже пример единственного 

                                                
18 Печорский словарь фиксирует это значение слова «вехорь»: «нечистый дух, живущий в вихре 
или имеющий вид вихря» (СРГНП. Т. 1. С. 67). 
19 В одном случае (№ 28) рассказчица говорит о том, что после ранения ножом колдун стал «невла-
ди́мый»; в другом рассказе показательна просьба колдуна вытащить нож, брошенный с молитвой, 
из его бедра, что указывает на его бессилие, при этом колдун обращается к владельцу ножа по име-
ни-отчеству, как к знакомому (№ 27). 
20 Новичкова Т.А. Русский демонологический словарь. СПб., 1995. С. 87. 
21 См., например: Фольклор Сосновского района Нижегородской области / Сост. А.Н. Караулов, 
И.А. Фалькова, К.Е. Корепова, Н.Б. Храмова, Ю.М. Шеваренкова. Под общ. ред. К. Е. Кореповой. 
Нижний Новгород, 2012. С. 224. 
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неживотного оборачивания усть-цилемского еретникá — в вихрь — только убеж-
дает в сильной «натуралистической» основе мифологических поверий устьцилём-
ов. Уместно также говорить о гендерной кодификации превращений колдунов и о 
доминировании в ней мужских вариантов; к «женским» превращениям с уверен-
ностью можно отнести только оборачивание в птицу (в единственной фиксации, 
№ 7) и лошадь (№ 8, 15, 16). 

Рассказы о неколдунах-оборотнях (овёртышах-медведях) представлены значи-
тельно меньшим числом записей (15), но имеют для нас не меньший (если даже не 
больший — в силу своей оригинальности) интерес.  

В этой группе текстов в первую очередь обращает на себя внимание история о 
супругах-медведях, зафиксированная в 4-х вариантах (№ 35-38, см. также № 39). 
Сюжетообразующим в них можно считать мотив возвращения медведице челове-
ческого облика (ее возвращения в мир людей) в результате «переворачивания» 
(кувыркания) через шкуру освежеванного медведя-супруга, намеренно бросивше-
гося под пули охотников (в трех записях — сыновей-охотников: № 35, 36, 38). В 
результате оплошности при «переворачивании» (она задевает шкуру лапой) у жен-
щины остается медвежья лапа (№ 35-39)22. Мотив исходного превращения супру-
гов в медведей в записанных рассказах, по сути, не представлен, имеются лишь не 
вполне уверенные ответы на вопросы собирателей или лаконичные указания на 
совершенное над ними колдовство23:  

 
«они заколдованные» (№ 36);  
«они <…> люди же были, но их заколдóивали и делали медведями. <…> нас пре-
вратил какой-то, это, в медведей. Мы, говорит, его, это, не приняли, он превратил 
нас» (№ 37).  
 

Подобная причина обозначена и в обобщенных сообщениях о медведях-овёрты-
шах:  

 
«Человек-от это отведённый, превратят в медведя, говорят, дак он ходит вот таким. 
<…> обратили его в медведя» (№ 44);  
«Целовек сделается медведем, <…> шишки́ вот тут и делают друг друга» (№ 45).  
 

Судя по рассказам, это состояние, очевидно, допускало относительно свободное 
(возможно, временное) манипулирование между человеческим и звериным обли-

                                                
22 Аналогичный, но как бы перевернутый мотив представлен в саамской традиции, где одна из трех 
сестер, обернувшихся медведицами, желая вернуть человеческий облик, бросилась на шкуру осве-
жеванной сестры-меведицы, одна лапа не попала на шкуру, и девушка осталась с медвежьей лапой 
(Петрухин В.Я. Мифы финно-угров. М., 2005. С. 162). 
23 Известны сюжеты о превращении человека в медведя как наказание его за преступления против 
Бога, см.: “Народная Библия”: Восточнославянские этиологические легенды / Сост. и коммент. 
О.В. Беловой. М., 2004. С. 166-167. В одном из словарей приведено следующее суждение: «“Обо-
ротни — особая порода людей. Мужики чаще оборачиваются в медведя, а женщины — в свинью” 
(Сургут.)» (Власова М.Н. Новая Абевега русских суеверий: Иллюстрированный словарь. СПб., 
1995. С. 211). 
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ком посредством одевания-раздевания24 («муж да жена ходили, в медведи завора-
чивались, оборачивались. Одежду разденут, и потом всё ходят…», № 35) или ку-
выркания через снятую одежду («она через его эту одежу перевернулась — она 
медведицей стала», № 38)25. Пропажа одежды и вынудила супругов принять ре-
шение о гибели одного из них:  

 
«одежду-ту у их унесли, <…> они обратно боле не могут овернутьсе, медведями 
ходили, <…> одежду раздели, одежду унесли, они развернуться не могли» (№ 35); 
«Одежду у нас украли, мы остались медведями на всю жизнь» (№ 36).  
 

Эти повествования отличаются некоторой жанровой неоднородностью. Их 
можно было бы отнести к типу суеверных фабулатов, то есть рассказов, характе-
ризующихся нестрогой достоверностью и отсутствием установки на личное свиде-
тельство рассказчика, в отличие от рассказов об оборачивающихся колдунах, явля-
ющихся в основном меморатами. Однако мотив «после превращения оборотня в 
человека у него остаётся медвежья лапа» как раз и выступает «меморативным» и 
как бы обставленным достоверными деталями:  

 
«ездили, дак [видели]: сидит предёт медвежья лапа, сидит за прелицей…» (№ 35); 
«дедка Пётр у нас там ездил, <…> рассказывал» (№ 37);  
«она по овету приезжала <…> в Верховскую26» (№ 38).  
 

Рассмотренные в совокупности, варианты рассказов о супругах-овёртышах поз-
воляют наметить общую схему этой истории: наказание/колдовское превращение 
в медведей — самостоятельное/свободное (?) изменение облика с помощью одеж-
ды — пропажа одежды — жертвенная гибель одного из обёртышей и возвращение 
человеческого обличья другому с помощью шкуры убитого — не полное соблюде-
ние условия, появление «увечья» («атавизма») — медвежьей лапы. 

Иной вариант судьбы человека-медведя, возможно, не сумевшего вернуть себе 
человеческий облик и ставшего крайне агрессивным, можно усматривать в былич-
ке, построенной на мотиве «медведь-овёртыш губит человека» (№ 41, 42). Собст-
венно суеверным рассказом эту биографическую историю о страшной гибели пер-

                                                
24 Трудно не вспомнить заколдованную героиню сказки «Царевна-лягушка» (Сравнительный указа-
тель сюжетов. Восточнославянская сказка. / Сост. Л.Г. Бараг, И.П. Березовский, К.П. Кабашников, 
Н.В. Новиков. Л., 1979. С. 128-129 № 402). 
25 Одежда (шуба, тулуп, шкура, кожа) неизменно сопутствует мифологемам оборотничества, пре-
вращения, что отмечено еще А.Н. Афанасьевым: «Язык и предания ярко засвидетельствовали тож-
дество понятий превращения и переодевания: слова оборотиться, обернуться (об-воротиться, об-
вернуться) означают, собственно: окутаться, покрыть себя платьем, а превратиться — переодеться, 
изменить свою одежду (свой внешний вид), надеть ее навыворот» (Афанасьев А.Н. Поэтические 
воззрения славян на природу. В 3-х т. Т. 3. М., 1995. С. 185-186). — <Переодевание, понимаемое 
как духовное перевоплощение, используется и в христианской метафорике и символике: ���� ���-
	
���� ���������• | ����
�
��� �������• �� ���� ���|����� 
����� ��... (майская Минея ХІІ в. 
[РНБ. Соф. 203], л. 130об.12-14. — Ред.> 
26 Одна из деревень по реке Пижме, на которой записан рассказ. 
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возасельщика д. Савино Савелия делает мотив обнаружения на теле медведя-убий-
цы пояса, что, по местным верованиям, является знаком оборотничества (см. так-
же № 36, 40, 43). Кроме того, особый статус этого зверя подчеркнут в одном из 
вариантов (№ 42) сообщением о недейственности по отношению к нему обычных 
пуль. О подобной «неприкосновенности» заколдованных медведей говорится и в 
другом тексте, где утверждается отсутствие угрозы для овёртышей со стороны 
настоящих медведей:  

 
«А медведи, говорят, их не задевают, который отведёный человек ходит, он не 
может их, говорят, никак взять, <…> медведи не задевают отведёных» (№ 44). 
 

В некоторой степени условно в раздел об оборотнях-медведях отнесен текст № 
40, состоящий из 3-х фрагментов, объединенных общим мотивом «медведь-оборо-
тень преследует скот». Первый и последний фрагменты представляют собой крат-
кие сведения (последний — об овёртыше и его знаке — поясе), а центральный 
эпизод передает услышанную рассказчицей от своего деда историю о старухе, 
которая открывается своему постояльцу в том, что некогда она «зверем хаживала, 
табун лошадей гáнивала». Оценить однозначно, идет ли речь о колдунье, оборачи-
вающейся медведем, или о человеке, вынужденном временно принимать облик 
медведя, затруднительно. Данный рассказ сходен с сюжетами об оборотне-вихре, 
встречающемся со своим противником через некоторое время после конфликтного 
столкновения (№ 24-28). Примечательно, также и то, что героиня сюжета живет в 
деревушке по архангельскому тракту, как и женщина с медвежьей лапой (№ 36). 

Как представляется, в верованиях устьцилёмов, касающихся овёртышей-медве-
дей, замечается их атавистическая соотнесенность с архаическими мифологичес-
кими воззрениями на медведя, если не как на прародителя людей, то, по крайней 
мере, как на родственное человеку животное, и в нарративах, репрезентирующих 
эти представления, кодифицирован более высокий уровень мифологизации, чем в 
демонологических рассказах о колдунах-оборотнях.  

Но если вопросы жанровой формы и глубины верований можно считать спор-
ными, то само наличие «медвежьей темы» в усть-цилемской традиции очевидно и 
выступает одной из ее специфических черт. Эта тема заметно обозначилась в по-
левых записях последних лет, заставив по-иному взглянуть и на более ранние 
материалы. Кроме представляемых в данной публикации рассказов это мотив 
«медведь и первожители» в составе историко-топонимических нарративов о двух 
селениях — Трусово и Филиппово27; сюжет эсхатологического характера об уми-
рании мужчин и их поиске женами по медвежьим следам28; поверья об антропо-
морфности медведя и запрете на поедание медвежатины, о медвежьем клыке как 

                                                
27 См.: Усть-цилемские историко-легендарные нарративы, относящиеся к одной местности: указа-
тель основных тем и мотивов. IV 3а, 4а / Сост. Т.С. Канева // Усть-цилемская фольклорная тради-
ция: справочно-библиографическое мультимедийное издание / Авт.-сост. Т.С. Канева. Сыктывкар, 
2013. 
28 См.: Рассказы цилемских старообрядцев / Подгот. Ю.Н. Ильиной, Т.С. Каневой, Е.В. Прокурато-
вой // Живая старина. 2010. № 1. С. 59-61. № 19. 
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обереге и др. В совокупности в этих текстах, зафиксированных на позднезаселен-
ной территории29, можно усматривать удивительным образом проступающие 
отдельными штрихами архаические верования и «осколки» анималистического 
эпоса.  

Следует также обратить внимание на регулярно встречающиеся в представляе-
мых текстах топоним Мезень и этникон мезенец, мезенцы (№ 32, 35, 37, 38, 40, 42), 
как и на то, что «медвежья тема» чаще всего фиксируется на западных окраинах 
района, в приграничных с Мезенью областях — в селениях по реке Цильме (кроме 
мест записи публикуемых текстов см. также «отсылки» к Цильме:  

 
«Там где ле [по] Цильмы, тоже у меня муж рассказывал...» (№ 1);  
«По Цильме там больше вихрь-то бывает» (№ 24).  
 

Жители сел и деревень по реке Мезени — ближайшие русские соседи устьцилё-
мов, между которыми установились тесные историко-экономические и семейные 
контакты (через Мезень пролегал тракт на Архангельск, активно использовавший-
ся печорцами; мезенцы принимали участие в освоении припечорских территорий: 
основателями некоторых усть-цилемских деревень являются выходцы с Мезени и 
др.). При этом среди устьцилёмов распространено поверье о более сильных кол-
довских способностях соседей-мезенцев (см., например № 42: «знающих [знающи-
ми] их считали…»), что, впрочем, характерно для многих пограничных культур. 
Возможно, сюжеты, реализующие тему «человек — не-человек» («свой — 
чужой»), оказались наиболее актуальными на территории культурно-географичес-
кого пограничья — русских Печоры и Мезени, старообрядцев и православных, 
русских и ненцев. 

* 
*  * 

За всю богатую историю собирания, исследования и издания памятников 
фольклора Усть-Цильмы30 опубликовано лишь несколько устных рассказов мифо-
логического характера. Самая ранняя публикация (1908 г.) связана с именем пер-
вооткрывателя печорской традиции Н.Е. Ончукова: в свой сборник сказок он 
поместил бывальщину о «страшнóм старике» в бане, вылезающем из-под полка 
помыться с хозяином31. Шесть текстов в записях ленинградских диалектологов 
1970-1980-х гг. представлены в сборнике, подготовленном О.А. Черепановой32. 
Кроме того, некоторое представление о репертуаре усть-цилемской суеверной 
                                                
29 Цильма с ее населенными пунктами представляет собой более молодой — по сравнению с дру-
гими усть-цилемскими поселениями (по Печоре близ с. Усть-Цильма [основано в нач. 1540-х гг.] и 
по Пижме) микрорайон Печоры: переселение сюда выходцев из Усть-Цильмы и Мезени относится 
к самому концу XVIII— нач. XIX вв. 
30 См.: Основные издания и исследования усть-цилемского фольклора: материалы к библиографии 
/ Подгот. Т.С. Каневой // Традиционная культура: Научный альманах. 2009. № 3. С. 118-126. 
31 Ончуков Н.Е. Северные сказки (Архангельская и Олонецкая губернии). СПб., 1908. (Записки 
Имп. Русского географического общества по отделению этнографии. Т. 33). № 29. 
32 Мифологические рассказы и легенды Русского Севера / Сост. и автор коммент. О.А. Черепанова. 
СПб., 1996. № 184, 213, 327, 338, 352, 369. 
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прозы можно получить из краткого обзора экспедиционных записей СыктГУ 1980-
х гг.33, а также из недавно опубликованного указателя номинаций мифологических 
персонажей, характерных для усть-цилемской традиции34. Таким образом, настоя-
щая публикация является первой большой презентацией аутентичных материалов 
по одной из тематических групп устной мифологической прозы Усть-Цильмы. 

Публикуемые тексты представляют собой расшифровки аудиозаписей из Усть-
Цилемского собрания Фольклорного архива Сыктывкарского государственного 
университета. В текстах в квадратных скобках приводятся вопросы собирателя и 
уточнения авторов публикации; угловыми скобками показаны вырезки незначи-
тельных и не поддавшихся расшифровке фраз. После каждого текста указан шифр 
записи ФА СыктГУ, здесь же приводятся паспортные данные: место записи, фами-
лия, имя, отчество, год и место рождения информанта (если последнее отлично от 
места записи), кем и когда записан рассказ, кем он расшифрован. 

Подборка публикуемых текстов включает наиболее интересные и полные вари-
анты устных рассказов об оборотничестве, включая как развернутые нарративы, 
так и лаконичные фрагменты, похожие, скорее, на иллюстрации к тем или иным 
специфическим выражениям, составляющим усть-цилемский «оборотнический 
словарь». Полный перечень шифров записей об оборотнях, выявленных на настоя-
щий момент в Усть-Цилемском собрании ФА СыктГУ, представлен в указателе 
(«Усть-цилемские устные рассказы об оборотничестве в Фольклорном архиве 
СыктГУ: указатель основных мотивов»), который также содержит сравнительные 
данные, почерпнутые из других русских традиций. 

 
I.  ОБОРАЧИВАЮЩИЕСЯ КОЛДУНЫ 

 
Орнитоморфные превращения 

1. 
 [Говорили, люди какие-то есть, овёртыши называются?] Как? Овёртыши? Не 
знаю, какие такие овёртыши. [Как будто бы человек может превратиться, обер-
нуться в какую-нибудь или птицу, или животное. Слышали такие рассказы?] Ну, 
это слыхала тако-то, слыхала вроде бы. Ну, это тоже какие-то там называли таки, 
слыхала. Какой ле будто говорит, превращался будто в птицу да щё. Там где ле 
[по] Цильмы, тоже у меня муж рассказывал. Тогда, говорит, просился один с Фи-
липповской, поехали, говорит, в Рочевскую. Нас, говорит, много было людей-то, 
да мы не взяли его, он говорит: «Ну, ладно, я переди вас приеду». Мы, говорит, 
поехали на лошади, подъезжаем [в] деревню, переди, говорит, чё ли пало, переди 
нас как будто это в снег. Зимой, дак на санях. Потом, говорит, смотрим, а — тут 
Никитой звали — Никита идёт. Всё удивлялся индо, как он перелетел с Филип-
повской, [в]переди нас оказался. [Так он птицей, что ли, обернулся?] Дак выходит 
                                                
33 Канева Т.С. Фольклорная традиция Усть-Цильмы: Некоторые аспекты характеристики локаль-
ной традиции: Учебное пособие по спецкурсу. Сыктывкар, 2002. С. 86-88. 
34 Указатель номинаций мифологических персонажей Усть-Цильмы / Сост. Л.В. Ангеловская, Т.С. 
Канева // Усть-цилемская фольклорная традиция: справочно-библиографическое мультимедийное 
издание / Авт.-сост. Т.С. Канева. Сыктывкар, 2013.  
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птицей ли чё, я, говорит, не верил, он, говорит, кака-то летела же больша́, бат35, и 
всяко не птица была. Ну, сказал ж видь им, что я пере́ди вас ешшо приеду. [Но у 
вас такое слово говорили, «овёртыши»? Слышали вы такое?] Э, слыхала, и нынче 
называются «он такой овёртыш» — это боевы таки. [Боевых так теперь называ-
ют?] Ага, боевых. «Ты такой овёртыш» — так-то называют, «такой овёртыш». 
Перевернётся сколько раз. 

ФА СыктГУ 03330-93: 
 с. Усть-Цильма, Носова Елизавета Яковлевна, 1939 г.р.;  

зап. Л.В Ангеловской, А.И. Васкул в 2011 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 
 

2. 
(Ф.Т.:) Вот у Филипповых только Никиту говорили… (Е.Т.:) Там-то все еретники́ 
были. (Ф.Т.:) Там все плохи́, еретников полно было… (Е.Т.:) Полно, говорили! 
(Ф.Т.:) <…> Мы ма́лы были, дак Пронька на гору́ идёт раньше, <…> бегали, игра-
ли дак, скорее Никите эти делаем фиги36. Говорят, фигу надо показывать. (Е.Т.:) 
Микита-то, говорят, вовсе большой был еретник, филипповской. (Ф.Т.:) Да, пти-
цей летал. У нас татка покойный всё говорил. Они на рыбы там, на Космы там 
были зимой, там рыбу ловили да сушили, дак надо оттудова триста кило́метров 
пешком идти на лыжах. Татка говорит: «Я иду, <нрзб.>, — говорит, — кто-то 
летит, летит как, хро́пался, хро́пался там над лесом да цё. Ну, я посмотрел, а впе-
реди, — говорит, — Никита идёт на лыжах». Дак он, говорит, и делался етим, как 
вороном-то ле кем да… Не шишкóм, он птицей, дак птицей какой ли уж, говорит, 
и дак птицей делался будто. И у нас татка — такой уж он смешной был, в тако-то 
не верил никогды, а, говорит, оказался перед ним, меня перелетел, говорит, пти-
цей. Вот, цё ли делают тако. [А как он узнал, что это он, а не птица в лесу?] Ну, 
дак он с ним вышел вместе, э, его нигде не было, а после он оказался впереди его 
дак. И оказался на лыжах идёт дак. Он [Никита] нарочно, говорит, показыват ему, 
что вот я так-то могу. (Е.Т.:) <…> Никиту всё еретникóм звали. У него нечистая 
сила была, еретники́… <…> (Ф.Т.:) Мог цё ли владеть он. [Вы сказали «хропался». 
Это что значит?] Ну дак слышно, что летит, как хропается, это, ненастояшшее 
такое как будто летит-то, хропается, цё ль. <…> Шумит как будто. Шум такой, 
ненастояшшый. Птица летит, дак [в]идь не слышно, а тут слышно, что как, это, 
шум такой, ага. 

ФА СыктГУ 03230-18: 
Цилемское с/п, д. Рочево,  

Ананина Фотина Трифоновна, 1939 г.р.; Осташов Евдоким Трифонович, н/у г.р.;  
зап. Т.С. Каневой в 2007 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 

                                                
35 Часто употребляемое устьцилёмами вводное слово, которое во многих случаях не несет значи-
мой смысловой нагрузки, а в отдельных контекстах может указывать на вероятность / возможность 
действия («наверное», «бывает», «может», «возможно»), а также связываться со значением отсыл-
ки к источнику информации (расхожее мнение) типа «говорят» или со значением «значит», «стало 
быть». 
36 Очевидно, рассказчик имеет в виду, что «фиги» делали при появлении и Проньки, и Никиты — 
колдунов. 
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3. 
А вы, бат, не по́йдете к Жене? [А кто это?] <…> У ей дедко вороном летал тут. 
Птицей! Слыхали? [Нет. А вы видали?] Я не видала, я самая последняя у мамы 
дак, люди-те видали, говорят, много. [А что видали, что рассказывали?] Дак, он 
от Рочева вздумал невесту брать дак, деревня Рочево там дак. <…> Приехал сва-
таться ей, пондравилась она. Он, он… Летал, видали, стары-те люди говорят, шо 
«Микита опять полетел»! <…> Дык, она отказалась, г[ово]рит: «Уходи от меня, 
лопа́рь». Лопарёнок он был, ненец, страшной да худой такой. Пьяный напьется, 
дак всё с ножами ходил.  

ФА СыктГУ 03238-6: 
Цилемское с/п, д. Филиппово, Евсюгина Соломида Ивановна,1921 г.р.; 

зап. В.В. Головиным, Т.С. Каневой, Ю. Афанасьевой, Т. Ломакиной в 2007 г.;  
расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
4. 

Был у нас в Филипповской один дед. Но его называли не чернокнижник, а его 
называли колдун. Но вот и не знаю, ну, он тоже умер уже, его и не поминают, об 
нём не молятся. Когда он умер, его, ну, похоронили тоже, но он на стороне раньше 
как бы немножко похороненный был, ну, щас-то уже тоже, уже… <…> А его на 
стороне похоронили, а щас-то он уже как бы уже в середине, тоже тут уже позади 
его похоро́нили, ничё уже. Ну, по крайней мере, я от него лично плохого ничё не 
видела, мы даже одно время в одном доме жили с ними, мы детьми были, он, дед-
ко Никита, с нами, с бабкой, с <нрзб.> да чё у нас жили. <…> [А он сам местным 
был, с Филипповской?] Нет. Он был, ну, у него мать-то была, у дедки Никиты-то, 
была, наверно, может быть, они ортинские37. Она, наверно, была ортинская, а отец 
у него был ненец. Ага. В общем оттуда. А ненцы ведь тоже, грамотных среди них, 
вот этих, тоже, говорили, что много было. Ну, он-то чёрной силой обладал. Гово-
рили, что как бы вороном преврашшался, чё-то там мог плохое сделать, если кто, 
кто не по нему там чё-то скажет, или чё вот такое, ну, я не знаю.  

ФА СыктГУ 03325-33: 
Цилемское с/п, д. Мыла, Кочнева Валентина Вильгельмовна, 1948 г.р., урож. д. Нонбург; 

зап. Л.В Ангеловской, А.И. Васкул в 2011 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 
 

5. 
Один болел у нас, поехал там. В этом, в Харьяге, какой ли был Крутиков, к нему 
люди-те ездили. Ну, дак и он поехал тоже к ему. А там они в <Рочевской> жили, 
там полно еретников-то было. Дак он ему сказал, говорит: «Нет, я тебя улечить не 
могу. Тебя кто сделал, дак он больше меня знат. Он, — говорит, — вороном летал, 
всё не здесь был». [А кто это такой вороном летал?] Дак здешный старичонка 
был тут один.  

ФА СыктГУ 03328-43: 
Цилемское с/п, д. Филиппово, Носова Мария Ивановна, 1925 г.р.; 
зап. Л.В Ангеловской в 2011 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 

                                                
37 Из д. Ортино (р. Цильма). 
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6. 
Колдун, говорят, был. Колдун. И летал и всё, говорят даже. Летал. [Сам летал?] 
Да-да-да, сам летал. Превратился в каку-то птицу, превращался в кого ли, в ворона 
ли там, кого ли там, не знаю, кого ли, говорили.          ФА СыктГУ 03314-23: 

Цилемское с/п, с. Трусово, Дуркина Марфа Ананьева,1934 г.р.; 
зап. Ю.Н. Ильиной, Т.С. Каневой, Л.В. Ангеловской, А.И. Васкул в 2011 г.;  

расшифровка Д.И. Шомысова. 
 

7. 
У Федотихи мать летала или она сама?38 Про Федотиху тоже [рассказывали]. У 
Ольги-то Саша покойный стоит, курит в вечерях, ночью в тёмно это, а кака ле 
птица летит, а ночью птицы не летают. Он говорит: «То не Федотиха лéтит?» Дак 
а тут у его этот овин стоял, така скоту водý грели. И он пошёл, а Федотиха тоже 
идёт. Ну, она ему: «Ты чё делать-то идёшь?» А он: «Тебя смотреть, ты летела да». 
Вот и всё.                     ФА СыктГУ 0374-20: 

 д. Гарево, Хозяинова Агафья Васильевна, н/у г.р. 
Зап. А.А. Бильчуком в 1988 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
8. 

Да вот еретников признавают, да говорят, еретники-те, и вон Пронька был в Фи-
липповской, говорят, эта была бабка Афимья Петровна, людей тоже травила да на 
белой лошади́ ездила. Это в Язевой, под Белой Щельей, говорят, ездил. Летит, 
летит — Микита Демидов был в Филипповской. Как человеком, а потом поле́тит, 
говорят. Люди видали. Падёт в снег, потом человек будет. Перевёртывались как 
ли. Это не шибко давно было, говорили-то. [А эта бабка Афимья, у неё настоя-
щая белая лошадь была или это так казалось?] Так казалось, лошадь будто. Сама 
лошадью сделается, бе́жит. Овёртывались как ли. [А зачем она это делала, чтобы 
быстрее куда-то прийти или что?] Скорее убежать в Язево [смеётся]. 

ФА СыктГУ 03316-58: 
Цилемское с/п, д. Мыла, Попова Елена Иосифовна,1932 г.р., урож. д. Савино; 

зап. Ю.Н. Ильиной, Т.С. Каневой в 2011 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 
 

9. 
Ну, это говорили, это-то я слыхал, что, мол, этот, как его, щас скажу… Демид, 
наверно, был, Демид, дак он, Хантазейский Демид, чеевич, я не знаю его, стари-
чок.39 Дак он будто бы прилетал вороном. Тако-то я слыхал, что вороном. <…> А 
вот это как раз Карпа-то Степков, егов отец ли чё ле, его стрелять стал. Хотел 
стре́лить: вороном он летел. А ты, говорит, чё меня, зетя-то — зеть он ему был — 
зетя-то стре́лить хотел. Это говорили, шшо вороном он прилетал домой ночевать. 
Насколько это правда…  

ФА СыктГУ 03326-63: 
Цилемское с/п, д. Нонбург, Бобрецов Владимир Степанович, 1935 г.р.; 

зап. Л.В Ангеловской, Ю.Н. Ильиной в 2011 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 

                                                
38 Вопрос-обращение за подтверждением к собеседнице. 
39 [Демид] Чéевич, — тот, чье отчество (рассказчику) неизвестно 
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10.  
У нас один, жили в Нарьян-Маре, а жёнка-то у него здешня была. Он самодин, 
ненец. Дак утром встанут, и всё он ей расскажет, чё в Филипповской деется, какие 
новости, чё. Ну, не то что какие новости, а чё в Филипповской. Ну, тогда-то такой 
разговор был, что, мол, он чародей был и вороном летал.  

ФА СыктГУ 0342-57: 
Цилемский с/с, д. Филиппово, Носова Мария Ивановна, 1925 г.р.;  

зап. З.Н. Бильчук в 1988 г.; расшифровка А.В. Панюкова, Д.И. Шомысова. 
 

11. 
Многи боятся их. Еретники-те сороками летают. В сороку обратятся, живы-те. 

ФА СыктГУ 0343-47: 
Цилемский с/с, с. Трусово, Дуркина Ксения Андреевна, 1916 г.р.;  

зап. З.Н. Мехреньгиной в 1988 г.; расшифровка З.Н. Мехреньгиной. 
 

12. 
Здесь была одна старуха, её Мухой звали, она мухой летала ле или сорокой ле.  

ФА СыктГУ 03366-8: 
Пижемское с/п, д. Скитская, Поташова Наталья Ивановна, 1924 г.р., урож. д. Лёвкинская; 

зап. Л.В. Ангеловской, Ю.Н. Ильиной в 2014 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 
 
 

Зооморфные превращения 
13. 

[А вы не слыхали, что как будто бы есть такие люди «овёртыши»?] Не знаю. Как 
будто они оборачиваются, это вот и раньше-то, может, и было, каки-то превраща-
лись во что-то: в лошадей, быков, может быть. [А зачем превращались?] Пугать 
людей, на́зло делать что-то, зло творить.            ФА СыктГУ 03352-29: 

Усть-Цилемское с/п, д. Сергеево-Щелья, Щеглова Евдокия Ивановна, 1936 г.р.; 
зап. Л.В Ангеловской, Ю.Н. Ильиной в 2012 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
14. 

Раньше мы только всё говорили, [ка]кой ле Ефим, будто икотник лошадью летал. 
Там и у этого захоронен-то… <…> Кáк но [как же] его? Икотник, всё говорили, 
это, лошадью делался, по межутку40 летал. [А он как обыкновенная лошадь или 
какая-то большая, маленькая?] Как обыкновенная лошадь как будто, полéтит 
лошадью. В деревне не похоронили, там у кýшника41, или как говорили, у 
кýшника захоронили его. <…> Он как будто икотник тоже.                

ФА СыктГУ 03230-21: 
Цилемское с/п, д.Рочево, Ананина Фатина Трифоновна, 1939 г.р.;  

зап. Т.С. Каневой в 2007 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 

                                                
40 Межýток — свободное пространство между чем-н., промежуток (СРГНП Т. 1. С. 414). 
41 Кýшник — то же, что кушня: избушка в лесу или на глухой лесной дороге, выстроенная и содер-
жащаяся на средства сельской общины, служащая приютом зимой и в непогоду для проезжих и 
лесоразработчиков (Словарь русских народных говоров. Вып. 16. Куделя—Лесной. Л., 1980. С. 
196-197). 
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15. 
(Е.В.:) Про овёртышей-то нет, не слыхала цё ли. Раньше ведь говорили, овёртыши-
те ещё говорили, дак я не знаю уж. [А что раньше-то говорили?] (Е.В.:) Шо могли 
обёртываться. Когда ле один говорил, одну женщину всё говорили, шо будто в 
<рýчище> выйдет, на лошади́ едет-едет, в ру́чей спустится у Воинских. Афимью 
Петровну-то говорили. (А.В.:) Говорили, я это слыхала. С Мылы была. <…> 
(Е.В.:) На лошади́ будто бы, якобы, якобы ездят на серой лошадé. [На какой?] 
(Е.В.:) На серой лошадé. А в рýчей спустится, из рýчея выйдет, где народ, — уже 
женщина идёт преспокойно. Старушка. [А так она оворачивалась в кого?] (Е.В.:) 
А как лошадь, как будто бы едет на лошади. Ну, она едет на лошади, просто она 
лошадь под себя делала, и была лошадь будто бы. [До ручья она доедет на 
лошади, а после ручья уже пешком?] (Е.В.:) А тут уже пешком. Да. [А как звали-
то её?] (Е.В.:) Афимья её звали, дак не знаю, крест ведь она на шее носила же, на 
шее. <…> (А.В.:) Она, она вообще-то ведь детдомовская, мне кажется, тоже была 
не тутошня… (Е.В.:) Крест-то носила ведь на шее тоже. Щё они, говорят, кресты-
те не носят а. [Это кто не носит кресты?] (Е.В.:) Так эти вот, которые дак, 
кресты-те не носят, она ведь носила крест-от. 

ФА СыктГУ 03246-16: 
Цилемское с/п, с. Трусово, Бобрецова Агафья Васильевна, 1940 г.р., урож. д. Савино;  

Бобрецова Евдокия Викуловна, 1928 г.р., урож. д. Нонбург;  
зап. Ю.Н. Ильиной, Н.Н. Неверовым, Ф.С. Панюковой в 2007 г.;  

расшифровка Д.И. Шомысова. 
 

16. 
Ну, у нас, не знаю, насколько правда, будто что одна была така еретница дак, 
будто что видали, что она даже это, оберни́тся, будто конь, лошадь идёт, а потом 
уходит будто она, врали мне. [Смеется] [Это в Мыле была такая?] В Мыле была. 
Афимья Петровна. Не знаю вот, она откуда была, эта Афимья Петровна. Она, это, 
у их детей не было, я помню. Они потом с детдома взяли, эту, вырастили, Ульяна 
Ивановну, вырастили. <…> [Как, говорите, видали-то её?] Ну, якобы кем ле 
обвернётся, а потом будто, шшо во всяком видали. [Смеется] [Ну, лошадью и еще 
кем-то?] Ну и, кем, не знаю кем, кем ещё, не одным, не одным, рассказывали, чем 
она обернётсе.  

ФА СыктГУ 03275-72: 
Цилемское с/п, с. Трусово, Бобрецова Агафья Васильевна, 1940 г.р., 

 урож. д. Савино;  
 зап. Ю.Н. Ильиной, Н.Н. Неверовым, Ф.С. Панюковой в 2008 г.;  

расшифровка Д.И. Шомысова. 
 

17. 
(А.С.:) А у нас бабка Акулина была дак, та была, видели люди, ездит на лошади́. 
Поедет это верхом. Лошади нету, а пешком-а, а там никто не видит дак. Видели, 
Карп-то ес[т]ь <нрзб.> Видели, как она скорей слезла да всё будто пешком идёт. 
[То есть Акулина сама лошадью оборачивалась?] Сама оворачивалась, лошадью 
[в]от. Лошади не было, а лошадь тут. Видели, Карпа же, Карпа-то Лукша <нрзб.> 
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[Это она нонбургская была, Акулина-то?] Она-то нет, она эта… ижемка42. [Ижем-
ка? А жила в Нонбурге?] В Нонбурге замуж вышла да и в Нонбурге жила. (В.С.:) 
Не ижемка, она ненка, ненцы, ненка была. (А.С.:) Ну что, ижемка и есть… Так 
[в]от.                         ФА СыктГУ 03326-39: 

Цилемское с/п, д. Нонбург,  
Бобрецовы Владимир Степанович, 1935 г.р., Анна Семёновна, 1933 г.р.; 

зап. Л.В Ангеловской, Ю.Н. Ильиной в 2011 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 
 

18. 
А чё, я ходила на работу, на о́пытну [станцию] ходила. Иду, три, три у́тра у брат-
ской могилы выходит собака. Я иду: шаг прибавлю — собака шаг прибавит. Идём 
вот так до райисполкома, ну, где «Гудвин» нынче, дотуда. Три, три дня так ходи-
ла. Потом, чё ли, говорю, неладно — сама с собой. Маме ничё не говорю и сама с 
собой: чё ли, говорю, неладно. Но, а потом пошла на третий день и стала, тут как 
перекрёсток четырёх дорог, стала на середину и давай молиться, давай молиться. 
Покланялась, так взглядом-то повернула: та-ам только, около моста уже, мелькну-
ло чё-то. [В]от, как, [в] собаку превращался. [Кто это, Триха?] Триха, угу, [в]от, 
всяко было. <…> [А вот вы говорите, он в собаку превращался, вы это уверены, 
что это он был?] Уверена. [А кто-то ещё видал вот?] Да, видали, многие видали, 
и мама говорила. Да, говорит, он. <…> [А вот этот Триха-то он только собакой 
мог так делаться?] Собакой, собакой. [А ещё кем-то?] Больше никем. [Вы тако-
го не слыхали, что люди могли медведями оборачиваться?] Здесь не говорили, 
никогда. Тут ещё одного человека говорили, дак я того не знаю, сама не видала и 
не знаю, говорили, что тоже собакой оворачивался. Ну, вот того не знаю точно, он 
был с деревни с Уега дак. 

ФА СыктГУ 03335-27, 31, 33: 
с. Усть-Цильма, Габова Татьяна Андреевна, 1937 г.р.; 

зап. Т.С. Каневой, С.С. Мусановой в 2012 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 
 

19. 
[Вы не слыхали, говорят, некоторые люди медведями оворачиваться могли? Овёр-
тыши были.] Дак, это оборотнями называли их, да. Был в Усть-Цильме тоже там 
Триха Волгиных такой называли. [Как называли?] Трифон, Трифон был. <…> 
Трифон Волгин… прозвище Волгиных, Волгиных он. Он на Волге служил, дак и 
Волгиных звали его всё время. Тако было-то, слыхали, слухи были-то, скажем, так 
[в]от. Он делался оборотнем, сказывали, шо одевался медведем. Были такие слу-
чаи, а я сам этого не знаю, но слышал только и всё. [А вот от кого вы слышали-
то, что он медведем-то одевался?] Ну, дак кто, я, я-то от своих родителей слы-
шал-а, а больше... [И что он делал?] Ну, чё, чё, если он одевался, дак пугал. Ходит. 
Ходил. Для этого одевался.                  ФА СыктГУ 03249-23: 

Цилемское с/п, с. Трусово,  
Тиранов Ефим Евгеньевич, 1937 г.р., урож. с. Усть-Цильма; 
 зап. Ю.Н. Ильиной в 2007 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 

                                                
42 Жительница с. Ижмы или Ижемского района, пограничного с Усть-Цилемским районом; ижем-
цы — этнические коми. 
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20. 
Таки люди были и в Замежном, умерли. Один Михей был на Михеевых полях. 
Поля-то далеко были, два килóметра, далёко поля. Там Михей жил. А здесь-то ещё 
посидки-те не сидели, бога-то боялись дак, — там к Михею-то ходили на посидку. 
Так он спровожал — медведем обвернётся, их и спровожат по лесу. Только это 
шум стоит — они идут. Говорят, чё <нрзб.> дедка Михей там бегает. Да, оборачи-
вался. Ну, дак вот здесь-то больше никто медведем-то не ходил. [А кем они ещё 
могли ходить?] Дак они-то людьми-те ходили, а всё-таки вредить-то вредили. Как 
вредили: икоту посадят, икота там сидит внутри, как, это, как ей надо, она тем-то 
человеком владат.                     ФА СыктГУ 0326-3: 

Пижемский с/с, с. Замежная, Чуркина Татьяна Никифоровна, 1918 г.р., урож. д. Луговской; 
зап. Е.А. Шевченко в 1987 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
21. 

Говорят, шо как овёртыши оворачиваются, могут и медведем, могут и… Да. Боль-
ше-то всё говорят медведя. А кто знат там. Со мной-то не случалось, я не знаю. 
Как-то прожила так, бесслё́дно жизнь протекла. [А вот в медведя, вы говорили, да, 
могли? Слыхали вы такое?] Слыхать слыхала. [А если убьют медведя, то и колду-
на убьют?] Колдун, он <нрзб.> не убьёшь. Палкой его не захло́пашь. Колдун он 
всё равно обверни́тся, знающий крепко если человек.                

ФА СыктГУ 03337-101: 
Усть-Цилемское с/п, д. Сергеево-Щелья, 

Филиппова Тамара Фёдоровна, 1937 г.р., урож. д. Уег; 
 зап. Т.С. Каневой, С.С. Мусановой в 2012 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
22. 

Слыхала тоже, что те же самы чародеи — овёртыши. Они, тут целовек овё́рнитсе и 
будет зверем каким-то, слыхала тоже. [А каким зверем может оборачиваться 
он?] Может медведем. <...> [А не рассказывали, что какой-то человек птицей обо-
рачивался или, может быть, собакой, лошадью?] Не знаю, я медведем-то слыха-
ла. <...> [А для чего они это делают?] Скрыться, наверное. Раньше ведь сбегали 
да…                         ФА СыктГУ 03249-23: 

с. Усть-Цильма, Вокуева Татьяна Ананьева, 1920 г.р., урож. д. Едома (с. Трусово); 
зап. Л.В. Ангеловской, Ю.Н. Ильиной в 2012; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
23. 

Раньше медведями ходили да волком бегали это здесь еретники-те. У нас папа 
даже видал. Вот это знали дак. Волком обворачивались, это обвёртывались. И 
медведем ходили. Было раньше. Это верили. А щас верить не стали, и сами все 
шишки́.43 <…> Триха Волгиных был — тот сущий еретник. Он обворачивался 
волком. У нас папа говорил, 92… 93 года он умер, папа. 

ФА СыктГУ 0382-10: 
с. Усть-Цильма, Тиранова Пелагея Григорьевна, 1919 г.р.;  

зап. З.Н. Бильчук в 1988 г.; расшифровка З.Н. Бильчук, Т.С. Каневой. 

                                                
43 Шишкó, шишóк — черт. 
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Превращения в вихрь 
24. 

(Р.С.:) Я только слыхала, кто ерéтиков знает, дак превращались. <...> Новóй44 раз 
погода поднимется, так идёт, завихóривает, дак... На сенокосе тоже это вихрь 
поднялся, и начал крутиться, крутился, крутился. А люди сели к поварне кушать. 
Один мужик схватил нож и кинул в этот, в вихорь-от. Ну, дело шло, зимой поехал 
в эту… как… в лесную избушку. Там тоже человек жил в лесной избушке. Он и 
заехал к ему в избушку. Тот посадил его чай пить, а хлеб нарезал, нож-от полó-
жил, говорит:  
 — Но, а почему, — говорит, — у тебя мой нож-от? 
Он говорит: 
 — Твой нож? Чё, забыл, как шáрнул ножом-то меня? — говорит. — Мне, — 
говорит, — вон сюда в холку45 попал, дак сколько время нога болела у меня, — го-
ворит. — Я уж хотел, — говорит, — тебя наказать, да уж ладно, пусть живет чело-
век. 
Вот, вот что это — превращаться могли во что только угодно вот, знали вот это 
еретникóв — всё звали «еретникóв» — знали, дак вот могли превращаться. <...> 
[Это в этих местах так было?] Это было где ле — то ле в Трусово, то ле где вот 
по Цильмы где ли там было. (И.С.:) По Цильме там больше вихрь-то бывает. 
(Р.С.:) Да, да, там вихри пуще играют. «Чё, — говорит, — не помнишь, — меня 
ножом-то ткнул? — говорит. — Кинул в меня ножом-то, попал в ногу мне». 
(И.С.:) Это просто водý поднимат там. (Р.С.:) Вóду, песок и землю, и всё, завихó-
ривать начнет. Новóй раз чё ле идёшь, дак по дороге вперёд тебя новóй раз и песок 
идёт, идёт, идёт. Я перекрещусь, говорю: [Г]осподи сохрани, какой ле ерéтик, 
говорю, тут, наверно, кружится [смеется]. Я слыхала раньше от пожилых-то 
людей… <...> слыхала, что стары-те люди говорили, что когда вихорь играт, дак 
не старайся не идти, ничё, лучше остановись или куда ле припрятайсе. Нам… 
мáлы, мáлы были ещё, слыхала это, говорили. Дак вот, всё новóй раз начнёт зави-
хóривать, я говорю: опять кто ле разыгралсе, говорю. Не дай Бог, вихорь этот 
попадёт дак. И на рекáх, на Печорах, бывало, разыграется, дак и лодки повернёт и 
всё. <...> Вихорь — он особой, он как пойдёт, дак некоторы, дак столбом так идёт 
по дороге, так кругом, так завихóриват, высоко поднимется. Всё крутит, крутит от 
земли да — а этот вихорь <...> [Эти еретники, значит, могут вихрем быть?] Все 
— не все, но могут, кто таки крепкознающие-то, превратится вот, и не узнашь, что 
и тут и человек крутится. <...> [В животных они могли превратиться?] Превра-
титься? [Да.] Ну, не знаю, уж вот не слыхала, дак не могу сказать.  

ФА СыктГУ 03358-4: 
Пижемское с/п, с. Замежная, Новикова Роза Савельевна, 1931 г.р.;  

Чупров Иван Степанович, 1931 г.р., урож. д. Чукчино; 
Зап. Т.С. Каневой в 2013 г.; расшифровка Т.С. Каневой. 

 
 

                                                
44 Другой. 
45 Хóлка — бедро, мышцы бедра (СРГНП. Т. 2. С. 402). 
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25. 
Мама рассказывала, тоже говорит, был такой случай. Откуда вот она тоже, кто-то 
ей тоже рассказывал. Сенокос, говорит, на сенокосе, говорит, люди работали-рабо-
тали, вдруг этот, как, вехорь называется, вот так начнёт, начал это, говорит, сено 
поднимать, вот это поднимает, ветер такой раздулся. <…> И кто-то это нож туда 
кинул в это прямо. Ну, кто-то сидели кушали, а он поднялся и нож кинул. И потом 
этот нож искал-искал и не нашёл. Ну, и как-то, говорит, это, тут тоже, говорит, 
сена мало у кого-то тут это, оказалось сена мало. Вот этот, который кидал нож-то, 
у него. Мало сена оказалось, он поехал в Нарьян-Мар: там, сказали, сено продают. 
Приехал в Нарьян-Мар, говорит, пришёл к мужчине тут. Говорит, а тот чё-то тут 
сидит — то ли шьёт, то ли… ну, в общем такой. Потом говорит… А тот увидел 
свой нож [в]от этот. Он говорит: «А чего, у тебя откуда, — говорит, — нож такой-
то мой-то?» «А вот, когда ты меня бросил-то там. В меня, — говорит, — бросил-то 
когда». Да, вот такой случай, вот этот, оказывается, как бы в человека преобра-
зился. Человек это был, выходит. Да. «Ты, — говорит, — меня тогда, — говорит, 
— помнишь, ножом-то, — говорит, — бросил?» [А как называли таких людей?] 
Вот я не знаю, как вот это их и называли. [Вы не слыхали такое — овёртыши?] А 
может, овёртыши вот это. Да-да-да. Превращался, превращение у него: человека 
вот в это.  

ФА СыктГУ 03360-66: 
Пижемское с/п, с. Замежная,  

Семенова Валентина Ивановна, 1943 г.р., урож. д. Черногорская;  
зап. Л.В. Ангеловской, Ю.Н. Ильиной в 2012 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
26. 

Вихрь, вихрь — это перед, можно сказать, перед какой-то вестью. Ветер задуват, 
задуват, задуват. И вот опять, опять же к этому вихрю. Один мужик сидит на 
берегу, чини́т невод. А вихрь, этот, чародеи ходят вихрем-то. Этот вихрь идёт, он 
ухватил нож и шýрнул туда, в вихрь-от. И ему, этому чародею сюда куды да в 
мягко место нож заткнулся. [В ногу?] Нет, это… [В бедро?] Это, в мясо в общем. И 
этот мужик, который чинил на берегу, тоже, наверно, чародей же был, больше уж 
никак не знаю. Поехал в это, в Архангельск, в ту сторону, зашёл у одному хозя-
ину, хозяин его приютил, пригласил за стол. И этот мужик, который на берегу 
чинил, и узнал свой нож на столе. И всё глядит и глядит на этот нож. А тот хозяин 
и говорит: «А чё ты, — говорит, — глядишь? Чё, признал, — говорит, — свой 
нож?» А он говорит: «Признал». «А когда ты, — говорит, — сидел на берегу 
чинил невод, я, — говорит, — шёл, — говорит, — вихрем шёл, а ты, — говорит, 
— кинул и мне закинул». И он унёс в холке, дома выдернул, и как ле [в]эдь не 
умер, это. Он говорит: «Да, с того времени этот нож у меня». 

ФА СыктГУ 03364-103: 
См. № 12; расшифровка Д.И. Шомысова. 
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27. 
(З.А.:) А у нас дядя Маркó рассказывал это, у Савыных46 он жил, Избяной Нос — у 
их большой нос47 есть да. Они кошенину, мы, говорит, мы гребли. И пришёл, гово-
рит, это, вихрь, все перевáлы48, говорит, поднял, всё у нас раскурочил, всё: кучи, 
перевáлы — всё, разнёс. Я, говорит, недолго думая, а раньше старики ведь ходили, 
ремень, на ремнях, и это <нрзб.> Я, говорит, нож выкинул, говорит, и потом, 
говорит, всей бригадой искали нож, найти не могли. Осенью, говорит, на охоте, на 
охоту пошёл к избе, говорит — «у Лёшкиной» изба называлась у его — заходит 
старик и говорит: «Марк Петрович, достань у меня нож, я не могу, — говорит, — 
достать, я, — говорит, — всё лето с ножом хожу». <...> Вот так было, вот дядя 
Марко. Это уже, говорит, не врань и не сказка, говорит. [Так он нож-то кинул в 
этот вихрь?] Вихрь, ага. Что эти перевáлы все разделал, дак он кинул, нашёл. [А 
оказался где нож?] А оказался у его в этом месте. [В ноге?] В ноге. [Это как 
место называется?] (С.З.:) В бедры. (З.А.:) Бедро. [Так это что, не вихрь был, а 
человек?] Ходит что это — вихрь человеком ходил. Человек вихрем ходил. Так 
выходит. [Так это плохой или хороший человек?] Плохой, конечно. (С.З.:) Вихрь 
понялся, дак какой хороший. <…> 
 [Он почему кинул нож в вихрь?] (З.А.:) Дак он сгоряча. Сгоряча, осердился, что 
все перевáлы разделал, дак он взял, нож выдернул да, кинул в его. [И вихрь 
успокоился?] И вихрь прошёл. А потом осенью на охоту пошёл он, в избушку к 
ему зашёл, говорит: «Марк Петрович, достань у меня нож, — говорит, — ты мне 
закинул, я не могу, — говорит, — ходить». Я, говорит, взял нож-от простой, а он 
уже взять его не может. <...> Он вытащил из ножней нож — раньше старики в 
ножнях нож носили. <...> Бросил благословесь, шо это, хватит тебе куролесить над 
нами. <...> Он благословясь кинул, дак он уже не может к молитве прикасаться. [А 
тот, кто пришёл к нему с ножом, это знакомый человек или нет?] Нет, какой те 
знакомый. <...> Нож простой был, я, говорит, нож взял, а человека не стало. [Но 
этот человек пришёл, и он знает, как зовут того?] А тот знат, как зовут его. [Вы 
говорите, когда он кидал нож, он будто что-то еще сказал?] Благословесь — 
молитву это проговорил да и кинул нож.  

ФА СыктГУ 03368-20, 23: 
Пижемское с/п, д. Скитская, Михеевы Сергей Затеевич, 1935 г.р., урож. д. Новожиловской; 

Зинаида Андреевна, 1934 г.р., урож. д. Лёвкинской. 
зап. Т.С. Каневой, В.В. Головиным в 2014 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
28. 

Один мужчина, вихрь большущий пришёл, и он схватил нож и в этот в вихрь 
бросил. Дак вот и церез сколько лет, прошло время, этот хозеин пошёл куды ли к 
друзьям или на охоту, дак узнал свой нож у этого мужика, он его <затогодевал49> 
и попал в его, и он уже был невлади́мый. <…> Увидел вихрь-то, схватил, они 

                                                
46 В д. Савино. 
47 Нос — мыс. 
48 Перевáл — гряда собранного граблями сена, валок (СРГНП. Т. 2. С. 21). 
49 Затогóдить — сделать что-нибудь (СРГНП. Т. 1. С. 272). 
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обедали да чё да, и хозеин взял этот, кинул нож-от, а нож-от был стальной. Вот это 
он не мог, вот, и он с этим, вихрь с этим ножом и ушёл, а куда он ушёл, где был, 
так ведь много лет потом этот мужчина нашёл… увидел свой нож. А как он 
выпросил, как он чё с им говорил, я не знаю. <...> Эти были да, это, раньше, 
вихри-то всегда ходят, хошь деревней дак, разойдется и всё, <нрзб.> все лодки 
вороцяли и, вороцяло, перевёртывало да, крыши сымало. Нынце недавнó было, 
вон де ка рамы эти, крышу сняло совсем — тут-то погодушка была, наверно. А 
эти, вихрь-от всю жизнь он ходит. <…> Он пойдёт, дак уйдёт насквозь да и всё, он 
не покажетсе и ницё, уйдёт. [Погодушка и вихрь — это одно и то же?] Нет. <…> 
Например, на рекáх да цё — тот не вихрь, это нециста сила ходит тут, а погода-то 
та друга совсем — стихия эта уж. 

ФА СыктГУ 03372-10: 
Пижемское с/п, д. Загривочная, Осташова Афанасия Андреевна, 1937 г.р.; 

зап. Т.С. Каневой, В.В. Головиным в 2014 г.; расшифровка Д.И. Шомысова, Т.С. Каневой. 
 

29. 
[А вы слышали такое слово «овёртыши»? Как будто бы люди могли оворачи-
ваться?] Чё ле слыхала же дак, тако-то говорили же дак. Всё, што, это, погода 
така, вехорь начнёт это, и какой-то, слыхала, шо будто бы кинул в этот, в вехорь, 
нож. Нож, и ножа нигде нету, шо заткнул кого-то, не нашли его нож. [Нашли по-
том этот нож?] Нет, не нашли, не нашли. Слыхала, не знаю, правда, не правда. 

ФА СыктГУ 03367-62: 
Пижемское с/п, д. Загривочная, Носова Мария Иосифовна, 1933 г.р.; 

зап. Л.В. Ангеловской, Ю.Н. Ильиной в 2014 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 
 

30. 
У нас было в Ильинке, мамка покойна тоже говорила. Два, говорит, знающих 
человека, и он говорит, это, мог наводить это, ветер да, как зло делать, и говорит, 
ничё не было, не было, и вдруг это вихрь поднялся, а тот другой человек взял да, 
это он [вихрь] стал завивать-то, он взял и нож бросил. Вот это я действительно 
слыхала. Нож бросил, а тот на другой день ходит, и у его замотана то ли рука, то 
ли нога. Даже могут это, погоду злы люди делать, зло делать, ранешно было тако. 
[Что значит «погоду делать»? «Погода» это вихрь и есть?] Вихрь, да.  

ФА СыктГУ 03367-155: 
Пижемское с/п, д. Загривочная, Поташова Анна Павловна, 1936 г.р., урож. д. Ильинки; 

зап. Л.В. Ангеловской, Ю.Н. Ильиной в 2014 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 
 

31. 
Дак есть таки чародеи, что и они даже вехорем ходят. [Они хорошие или плохие?] 
Каки хороши уж? 

ФА СыктГУ 0329-12: 
См. № 20; расшифровка Д.И. Шомысова 
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Общие сведения об оборотничестве 
32. 

На Мезени, там больше таких чудесóв-то раньше было, Мезень-то есть там, в Ар-
хангельской области-то Мезень-то. [Каких там чудесов-то раньше было больше?] 
Ну, дак [в]эдь. Тако-то, то овёртыши-то эти да всё.  

ФА СыктГУ 03249-13: 
Цилемское с/п, с. Трусово, Бобрецов Иван Иосифович, 1935 г.р.; 

 зап. Ю.Н. Ильиной в 2007 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 
 

33. 
В обшем, можно человек, допустим, перевернуться другим, кем-то может, вот тем 
же шишкóм да чё-то вот такое. Другим человеком, может быть, в обшем, 
перевёртыш, а так говорили-то. <...> Может и животным, может и человеком — 
так говорили-то.  

ФА СыктГУ 03274-77: 
Цилемское с/п, с. Трусово, Дуркин Маркел Иванович, 1929 г.р.; 

зап. Ю.Н. Ильиной, А.И. Васкул в 2008 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 
 

34. 
Вот это раньше в старо время говорили, что будто так, таки были люди, и это 
нечистой силы, будто он мог чем хошь обернуться. 

ФА СыктГУ 03367-140: 
См. № 30; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
II.  ОБОРОТНИ (ОВЁРТЫШИ) — МЕДВЕДИ 

35. 
На Мезени, говорят, муж да жена ходили, в медведи заворачивались, оборачи-
вались. Одежду разденут, и потом всё ходят и ходят. Люди заметили, и одежду-ту 
у их унесли — они куда одежду клали, разделись дак, потом обернулись медве-
дями. Ну, и унесли, потом они обратно боле не могут овернутьсе, медведями ходи-
ли. Ну, дак уж они медведи, медведи, дак, наверно, как говорят там по-своёму. Ну, 
и у их сыновья были, сыновья и пошли их добывать, искать, добывать, говорят: 
вот так, люди видели, что одежду раздели, одежду унесли, они развернуться не 
могли. Ну, и они берлогу выкопали, и там осень уж стала, [в] берлоги, и этот… 
муж-от жёнку-то там дальше, жёнка-то в берлоги-то ушла, а он ближе. И сказал 
ей, говорит: «Я первой выйду, меня застрелят, обдирать будут, а ты там не шеве-
лись. Обдерут, — говорит, — когда кожу, — говорит, — разостелят, потом ты 
выбежи и перевернись на этой кожи». И вот и так слыхала: на Мезени — ещё свек-
рова покойна говорила — шо лапа <нрзб.> попала, медвежья эта лапа-та, медве-
жья-та. И так она, говорят, [и осталась] ездили дак [видели]: сидит, предёт мед-
вежья лапа, сидит за прелицей предёт, и медвежья лапа так осталась, так до 
смерти. Вот так говорили, мезенци-ти рассказывали. [Это у вас рассказывали на 
Мезени или у вас рассказывали про мезенцев?] Ак вот мезенцы ездили, рассказы-
вали, у Савыных рассказывали, що так и так было на веках.  

ФА СыктГУ 03316-86: 
См. № 8; расшифровка Д.И. Шомысова. 
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36. 
[В]от этот работящий мужик, который ездил в Замежну-ту, он поехал… Тогда 
ездили [в]идь кругом — сначала в Усть-Цильму, потом по Цильмы и в Архан-
гельск всегда ездили. И вот на одной станции у деревни сидит женщина, предёт, и 
рука медвежия. Рука медвежья. Он и спросил, [она] говорит: «А мы, — говорит, — 
с этим, с мужем ходили обвёртышами. Одежду у нас украли, мы остались 
медведями на всю жизнь». <…> Вызнали, где ихны сыновья охотятся, они пришли 
к ним в берлогу неподалёку, вырыли и залезли в берлогу. И ждут, когда сыновья 
придут охотиться. Сыновья пришли, они услышали. Которому умереть, он гово-
рит: «Я умру, дак… Ты умрёшь, дак они сирóта будут. Хошь дети, но [в]эдь всё 
равно. А я умру, дак всё же они… мати с имá». <…> «А я… они, — говорит, — 
меня убьют, из берлоги вытянут, кожу снимут <нрзб.>». Колдун дак, они заколдо-
ванные все, не снято с них50. «Кожу снимут, толковать станут, ты, — говорит, — 
выскочи и перевернись через кожу. И рукой, ничем не трогай кожу, так перевер-
нись». Она… ну, они, это, убили отца, стали, сняли кожу. Не у его ли поясок ещё? 
Внутри-то поясок, этот, этот, пояс. А они были медведями, то под шкурой. Толко-
вать стали, она вылетела из берлоги и перевернулась. И стоит гола перед ними. Я, 
говорит, мати, говорит, вот. У нас, говорит, одежду сожгли, а вы отца своего 
убили, всё. Всё. [А рука медвежья?] А рука… Она предёт сидит, и рука медвежья 
посюда. [А почему у неё рука-то [медвежья]?] Она опёрлась о кожу. Он говорил: 
«О кожу не опирайся, как ле так переверни». А вот она ему и этому дедке Трошке 
и рассказала, говорит: «Мы, говорит, обвёртышами ходили, у нас одежду сожгли, 
мы остались медведями». Вот, он рассказывал, а больше никаких нету. 

ФА СыктГУ 03363-86: 
См. № 12; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
37. 

(З.А.:) На Мезени. Ага. <…> У женщины, это, женщина медведем ходила. И как 
она образовалась? Потом мужик-от сказал, говорит, я — обеи, тот медведь и 
другой медведь — я, говорит, пойду, говорит, это, в лес, меня, говорит, убьют, а 
ты, говорит, церез мои, на моей коже перевернись, только, говорит, ничем не 
трогай, и будешь целовеком. Она перевернулась, но одной-то рукой на шкуру 
оперлась. И вот это, дедка Пётр у нас там ездил на эту, всё <нрзб.> рассказывал. 
(С.З.:) И так и жила с медвежьей рукой. (З.А.:) Так и жила с такой рукой, это 
предёт, а рука медвежья. (С.З.:) Вот, рассказ такой был. [Так эту женщину видели, 
что она с медвежьей рукой?] (З.А.:) Дак мы-то где видаем? (С.З.:) Мы-то не вида-
ли, а просто… (З.А.:) Раньше старики-те, бат, видали, а мы-то где, только по слы́-
хам. [Почему эта женщина медведем была?] Вот как ле, сами же, наверно, чё ле. 
Раньше их, такие колдуны да чё были, бог его знат. Нынце ведь такого-то, бат, и 
нигде нету. Раньше ведь всё — целовека травили да цё да. Всё это было. [Этот 
медведь, который ей сказал перевернуться, тоже человеком был?] Тоже челове-
ком был. (С.З.:) Он перевернулся и человек стал. А надо было через шкуру ей 

                                                
50 Очевидно: не снято колдовство. 
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перевернуться, чтоб не хватить рука, ницё чтобы. (З.А.:) Их, в общем, они цело… 
люди же были, но их заколдóивали и делали медведями. (С.З.:) Да. [А за что их 
так могли?] (З.А.:) Ну, раньше всяки были ведь. (С.З.:) Бывает так. <…> 
 (З.А.:) Это рассказывал этот дядя Маркó, а ему рассказывал дядя… отец, дедко 
Пётр. Там у их дорога была, трах[т], из Савинской, всего пятнадцать километров 
до Мезени, от Савыных. Всего пятнадцать километров. Ну, они часто там на кóнях 
ездили там, у кого чё есть продавали на Мезени, с Мезени муку привозили, там 
сахар. Фактически Мезень богата была, а вот почему съезжались по деревням — 
вот это я не знаю. [Женщина медведем ходила — это на Мезени было, да?] Да, да, 
это на Мезени было. Это уже, говорит, отец, говорит, рассказывал: «Это сам я, — 
говорит, — видел. Сидит — предёт, а одна рука посюда, — говорит, это, — медве-
жья». А потом говорит, это: «Я, — говорит, — спрашивать стал, почему у тебя 
такая рука, — говорит, — как ты это, почему она так обрисовалась, не… не ногти, 
а как когти». Вот она ему стала рассказывать, как было. [Она сама это рассказа-
ла?] Мы, говорит, всё, говорит, сами это, короче, говорил, нас превратил какой-то, 
это, в медведей. Мы, говорит, его, это, не приняли, он превратил нас. Мы, говорит, 
всё скрывались, ходили, ходили, надоело нам ходить, и старик-от ей говорит: «Я, 
— говорит, — пойду выйду, пусть меня охотники убьют, а ты, — говорит, — на 
моей шкуры перевернись, только ницем шкуру не трогай, — говорит, — и будешь 
обратно целовеком». Кака ле эта, там как ле ему кто ле подсказал тоже, вот. Она 
как перевёртывалась и одной рукой как ле задела шкуру его, вот, оказалась, гово-
рит, у меня така рука. [Шкура, это значит, его уже убили, и она на нём должна 
была перевернуться?] Да, да, да, да. [Его мясо охотники взяли себе, что ли?] Они 
ведь мясо не берут, они только шкуру берут. [А вообще медвежье мясо тут 
едят?] Не едят. Есть новы́, говорят, едят, но это, раньше-то не ели, раньше было 
чё, зачем им медвежину есть, когда было можно лося убить, тетёры навалом было, 
зачем было им? <…> Они главно убивали чё раньше — считали лечением медве-
жий жир, это было само главное у них. [А мясо просто выбрасывали, что ли?] Да, 
да. Мясо на привáду, зверей привáду.51 [А не говорили, что оно поганое какое-то?] 
Нет, это не говорили. 

ФА СыктГУ 03368-4, 45: 
См. № 27; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
38. 

А он медведем ходил, муж. И она, надо было ей эту одежду оставить, она через 
его эту одежу перевернулась — она медведицей стала. И она побежала по следам. 
Он узнал. Говорит: «Чё ты тако наделала, — говорит, — ты в одежу переверну-
лась. Ты бы одежу ту оставила. Может быть, назад бы, — говорит, — вернулись, 
людьми бы стали. А то чё, — говорит, — звери стали». [А кто это такие?] А вот 
таки были. Она ещё по овету приезжала, она-то. Он сказал, говорит: «Пойдём, — 
говорит, — да, — говорит, — закопаемся на своё угодье. Сыновья, — говорит, — 
приедут медведя, — говорит, — ловить, ты, — говорит, — таи́сь. Меня убьют, 

                                                
51 Привáда — приманка. 
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снимут, кожу расстелят, ты выскочи да перевернись, ницем не трогай. Они тут из 
людей, дак они могут». А она выскочила да и рукой-то и это, лапой-то и задела, 
как лапа и осталась у ей. Дак она по овету приезжала дак, в Верховскую. Тут у 
меня родители в Верховской тоже. Дак, она всё эта лапа у ей как в платку была 
заверчена. Ага, дак разговор пройдёт, дак и она покажет, шо лапа у неё. А это 
было на Мезени, на Мезени было, это не здесь. [А как она в Верховской оказа-
лась?] B Верховской-то, в Верховской-то она приезжала по овету, <нрзб.>, овеща-
лась. Лапа у ей, и с лапой она и умерла.  

ФА СыктГУ 0326-3: 
См. № 20; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
39. 

[Вы говорите, что оворачивались всё-таки люди медведями?] Да, говорят, шо 
были таки, могли обворачиваться, вот. [Видели таких?] Я не видела, но вот стары 
люди говорили, шо они могли, как овёртыши назывались они, это, шо могли. Это 
были тоже не… нехорошие люди, такие они были. [А вот вы не слыхали, что как 
будто бы одна женщина с мужем была медведем, а потом овернулась, а медве-
жья лапа у неё осталась?] Да, говорят, шо эта, лапа. [Вот расскажите, что 
это?] Вот это я или читала, или кто-то рассказывал тоже, что у ней одна рука всё 
была как медвежья лапа. Кто-то стары люди рассказывали или, не знаю, кто, <…> 
слыхала это.  

ФА СыктГУ 03367-144: 
См. № 30; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
40. 

Ну, я три года коров пасла, по… со скотом ходила. И сказывали, это еще я неболь-
ша была, будто бы медведь… оворачивался или не оворачивался… за скотом шёл. 
<…> Ну, я от дедка же слыхала, мезенец же был. Тогды в Архангельско же езди-
ли, мясо да масло — всё везли в Архангельско, но. А подвод-то, по деревне тракт 
за рекой был, по тракту, до тракту-то еще там ехали, то ли по тракту ли, пижем-
ские да, пижемцы да ижемцы — в обшем много подвод-то ехало. А в одной дерев-
не домов не хватат ночевать, <…>, говорят, там подальше деревушка есть, дак там 
зайди. Он там ночевать стал. А он говорит, старуха живёт, да говорит: «Откульно 
ты?» А он говорит: «А я далё-о-око, из Пижмы. Слыхала, нет?» А она и говорит: 
«Слыхала, слыхала, зверем хаживала, табун лошадей гáнивала, да какой-то, — 
говорит, — заревел, да кони броси́лись, не могла поймать». Вот это от дедка слы-
хала так. А он испужался… <…> Я, говорит, всю ночь не засыпал. Он это расска-
зывал, [тому] с кем ехал тогда. А табун-от лошадей — я, говорит, был, ну, там, где 
и медведь гонится за лошадями. Я, говорит, изо всей силы заревел, табун коней 
броси́лся, а медведь и остался. И вот та старушка, и как раз с кем ночевать зашёл к 
той старушке. Я, говорит, не смел ши́хнуть52, ни слова сказать — вот к какой ста-
рушке зашёл ноцевать. Это товаришшы-те ехали, а дедко у нас тоже ездил дак, он 

                                                
52 Ши́хнуть — шевельнуться (СРГНП. Т. 2. С. 447). 
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рассказывал про всех. Не знаю, оворачиваются ле, не оворачиваются, вот так слы-
хала. <…> 
 Да слыхала я это тож. Дак овёртыш. Целовек овёрты… будто бы овёртывался 
медведем, а у медведя, у его пояс, так он это, назад уже свернуться, штобы как-то 
по поясу… Слыхала я таку-то странь! [А еще могли люди как-то оборачиваться, 
не только медведем?] Не знаю, не слыхала то. [Может, вороном?] Не слыхала, не 
слыхала, нечё я это не слыхала никак. Только медведем-то слыхала, что будто бы 
что ле за коровой сзади медведь всё шёл ле откуль, это не с нашей деревни, это 
ниже, всё шёл, шёл, а потом он ушёл там в лес, и из деревни поехали мужики 
застрéлили, и будто пояс был. Вот так слыхала только, а не знаю я. [А в какой это 
было деревне, ниже?] Дак это на Синий, что ль, на Синий Холм он ушёл. Он <...> 
за коровой шёл сюды, в эту сторону, и они сюды уехали, он в лес ушёл, и… [Так 
он как бы пас эту корову, охранял? Почему он за ней шёл?] Зверь шёл за коровой, 
зверь. [Зачем он за ней шёл?] Задавить хотел.  

ФА СыктГУ 03332-6, 7, 8: 
Цилемское с/п, д. Филиппово, 

Чупрова Агафья Васильевна, 1926 г.р., урож. с. Трусово; 
зап. Ю.Н. Ильиной, А.И. Васкул в 2011 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
41. 

А тут вот у Савыных53 заселенци-ти были, всё у дед… у <дедкова еза> звали, жили 
первозаселенци-ти. На избушку пошёл [первозаселенец], и всё медведь там к ему 
ходит и, ходит и, ходит и, крышу срыват, то двери <нрзб.>. Он походит опеть, и 
бабка говорит, на печи лежит да: «Ты, дедка, походишь, медведь [в]от ходит где ле 
там, съест тебя, задавит». Он пошёл да говорит: «Пусть тебя на печи-то не зада-
вит». Ушёл, ушёл да обратно-то пóплыл на плоту ле чё он, медведь его всё дак… 
килóметр, килóметр нету от Савыных, задавил, дедка-то съел. Пошли сыновья-ти, 
дóбыли медведя-то, стали обдирать, дак у его — тоже обвёртыш, наверно, был — 
ремень по себе-то, опоясанный, ремень под кожей-то, сказывали. Первы-те вот 
люди были, заселенци-ти, у Савыных. [Так это что значит — ремень-то под ко-
жей был?] Ну, дак тоже человек был, обвернулся в медведя.  

ФА СыктГУ 03316-86: 
См. № 8; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
42. 

… смерть-то нелепая у Савелия была. Пашка поехал [на] сенокосный участок, 
сплавить пошёл, там лодка была. Пошёл пешком, а уже снег был выпал, к этой, 
<«мирская изба»> называлась. <…> К <мирской избе> пошёл пешком, по снежку, 
чтобы сплавить скарб, скарб <…> сенокосный: косы, грабли там, лопаты, вилы — 
всё сплавить в лодочке, лодочка там была. Он пришёл туда с собачкой, ну и, 
значит, что же он, затопил печку. А собака лает, что-то громко очень лает, за реку 
лает. <…> Он вышел посмотреть, шо кого лает, а за рекой медведь ходит. Медведь 
ходит и, значит, шо ж он, начал косáми да лопатами звенеть всяко тут, медведь 

                                                
53 У Савыных — в д. Савино. 
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обратно ушёл. Ну, он: «Дело плохо, раз днём пришёл медведь, ночью может 
прийти». Начал печку натопил, воды нагрел. <…> Ну, ночью, только стемнело, 
собака опять начала лаять, и начал медведь уже, переплыл речку и уже вокруг 
избы бегает. Да. Как бы этого Пашку хочет освежевать, так сказать. Тот испугался, 
в избе, печь топил пока да котлы воды нагрел и <…>, окно или два ле было, к 
окнам-то поставил котёл с водой с горячей, с кипятком. Тот [медведь] рамы 
выломал сразу, лапы в кипяток и назад. [Пашка] стрелять-то не может, и нечем 
было у него, не знаю, не стрелял он его, дак а тёмным как стрéлишь. Он испугался 
в избушке-то и забрался на потолок. Медведь залез на потолок и начал ски… на 
крышу по углу, и начал скидывать всё с оттуда весь, крышу. Дак что-то мало сил 
осталось, он под тесиной-то там лежал, Пашка-то, он не скидал, отказался скиды-
вать, опять спустился. А собака в коридорчике была, собака ревёт дак, наверно, то 
уж он тут испугал, медведь-то от шума-то ушёл. Отказался больше и ушёл мед-
ведь. Ну, Пашка, чуть <свето-от>, нахрен, быстрей всё в лодочку и вниз по реке 
сплыть. А километров около десяти по течению-то, до дому-то. <…> Ну, он уплыл 
и дома рассказал это дело. Ну, а медведь-то очень лукавый был, он. Пашка-то 
пришёл, следки-те остались, и он в пяту, как говорится, пошёл,54 следить его. Всё-
таки думает, не ушёл ли туда куда-нибудь. В пяту стал следить. Ну, Пашка 
при́плыл домой, рассказал. А у Саввы-то был ез55, так называют. <…> Поехал, 
значит, это самое, смотреть. А лодочка была, ну килóметр от деревни-то вверх по 
Мылы. А старуха лежит на печке, Савиха, и говорит: «Дедка, походишь, Пашку 
тут медведь гонял, чтоб он тебя там не съел». А он на ей крякнул, говорит: «Тебя 
на печи пусть не съест!» То, что близко, да какой может быть медведь тут ей? Ну, 
и отправился туда, пришёл. А медведь-то что же. <…> Он [медведь] увидел, что 
лодочка стоит, ез, зашёл на гору, выкопал яму и начал караулить, что кто-то к 
лодке придёт. Вот так и есть: Савва пришёл, только пришёл к лодочке, стал 
водичку выливать, медведь налетел и задрал его. Ну, те ждут — не пождут, нету 
Саввы-дедка, куда делся. <…> Все догадались, что медведь чё-то там сделал. 
Поехали, мезенцы как раз охотники были тут. Пошли, чё уж. А всего съел! Одни 
ноги только в броднях остались — тогда бродни шили из кожи. И вот ноги которы 
в броднях были, дак то осталось, а всего съел, это старика Савву медведь. Ну, 
мезенцы, значит, быстро собак [направили] и следить его, собаки охотничьи были, 
лесовы дак. Взяли собаки сразу его, медвежий след, и застрелили. Ну, тут я, конеч-
но, плохо верю: говорят, что пока стреляли свинцовыми пулями дак, не брали его 
свинцовы пули якобы. А потом — мезенцы ведь они такие, народ предприим-
чивый, тоже знающих их считали тоже, ну, типа слова какие-то, заговоры да они 
всё знают, мезенцы — дак они серебряны пули носили. И вот серебряной пулей 
стали, стрéлили и убили медведя. Только серебряна пуля взяла его, а свинцова 
якобы не брала. Ну, и обдирать стали, будто бы по пояснице был ремень, какой 
носят мужики ремешки вокруг пояса дак. Но это, я считаю, тоже прибавка, это 

                                                
54 В пятý пошёл — пошел по следу. 
55 Преграда в реке из кольев, оплетённых прутьями, с промежутками, в которые вставляются ло-
вушки для рыбы (СРГНП. Т. 1. С. 198). 
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тоже байка уж так, обросло это всё былиной видимо уж. Шо овёртыш был мед-
ведь-то, потому что на людей медведи редко нападают, а тут напал да ещё и съел. 
Вот так история Савелия закончилась, жись. 

ФА СыктГУ 03244-49, 50: 
Цилемское с/п, с. Трусово, Чупров Иван Трофимович, 1936 г.р.;  

зап. Ю.Н. Ильиной, Ю.Н. Афанасьевой, Т.Н. Ломакиной в 2007 г.;  
расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
43. 

А говорили, после того ещё, убили его, дак будто как пояс ли чё есть на ём. 
Говорили, тоже говорили это. Что, вот говорили, это человек будто овернулся 
медведем. [А зачем он так делал?] А бог его знат. <...> А говорили, была, говорят 
тоже, что вот это овернулся человек-от. Что ковды <нрзб.> его [убили? или увиде-
ли?], что будто как пояс кругом его есь. [Так это добрый человек или худой?] А 
бог его знат! Это уж не знаю я, не спрашивала у отца, отец-от, бат, может, знал 
или не знал или что его знат. А была, говорят, тоже вот, это, что человек овер-
нулся медведем.  

ФА СыктГУ 03317-40: 
Цилемское с/п, д. Мыла, Федотова Анна Николаевна, 1914 г.р.,  

урож. д. Савино; 
зап. Т.С. Каневой, А.И. Васкул в 2011 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
44. 

[А у вас не рассказывали, что некоторые медведи как люди ходили?] Дак отведё-
ны56 которы, дак ходят, говорят. <...> У нас когды ле в Лёвкинской Перфил при-
вёз, убил в берлоги, на горку занёс, дак он как человек: столько же у его пальчéй, 
лежит вот так же, руки-ноги. На горку повалил, как человек, шо только морда не 
такая. [А как понять, что он отведённый?] Человек-от это отведённый, превратят 
в медведя, говорят, дак он ходит вот таким. Есть ведь всяки, говорят, которы 
знающи-те, дак, бывало, говорят, это нынче, чё ле меньше же этих чудесов-то 
стало. Бат, сами все не творят молитву дак. Надо ведь… [Так это навсегда они бу-
дут медведями? Насовсем?] Нет, как-то ведь вылавливают же потом. <…> 
 А медведи, говорят, их не задевают, который отведёный человек ходит, он не 
может их, говорят, никак взять, ничё не это, сколько человек-от ходит, живёт, а 
медведи не задевают отведёных. [То есть это его превратили в медведя, человека 
медведем сделали, и он живёт в лесу как медведь?] В лесу живёт <...>. А потом 
ведь всё равно, чё ле делают да, как ле это, обручат обратно, вот и караулят, 
кресты-те налаживать всё. [Обручат обратно? А как это?] Но. А вот, как карау-
лят и крест стараются надеть тому человеку. [А медведя никак обратно?] Ну, не 
медведь уж он тут. Они, вот не знаю, кто ле [в]эдь рассказывал, да я вот уж это 
забыла, как они этого целовека доставали, шо обратили его в медведя да. 

ФА СыктГУ 03369-16, 31: 
Пижемское с/п, д. Скитская, Михеева Акулина Андреевна, 1935 г.р., урож. д. Лёвкинская; 

зап. Т.С. Каневой, В.В. Головиным в 2014 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 

                                                
56 Вероятно: заколдованные, превращенные в медведя. 
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45. 
Где ле говорили, дак вот уж не знаю. Обвёртываются медведем. Целовек сделается 
медведем, вот тоже вот, тоже вот и шишки́57 вот тут и делают друг друга, вот.  

ФА СыктГУ 03372-9: 
См. № 27; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
46. 

[А кто такие овёртыши?] Да кто их знат! Ну, мол, из какого-то овёртывается, из 
человека, мол, шо он как овёртыш, говорят: «мишка-овёртыш». 

ФА СыктГУ 03274-106: 
Цилемское с/п, с. Трусово,  

Вокуев Иван Андреевич, 1929 г.р., урож. с. Усть-Цильма. 
Зап. Ю.Н. Ильиной, А.И. Васкул в 2008 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 
 
 

Указатель основных мотивов  
Усть-цилемские устные рассказы об оборотничестве 

в Фольклорном архиве СыктГУ  
 

I. Оборачивающиеся  колдуны  
Колдун (колдунья) принимает образы 
  1. Орнитоморфные 
 (1) Птицы: 0342-57, 0343-47, 0374-20, 03230-18, 03238-6, 03314-23, 03316-58, 03325-33,  
  03326-36, 03326-63, 03328-43, 03330-93, 03366-8. 
Ср.: Зиновьев ГII1а. 
   А. Летает в образе птицы: 0342-57, 0374-20, 03230-18, 03238-6, 03314-23, 03316-58,   
  03326-63, 03328-43, 03330-93, 03366-8. 
   Б. Опережает человека (людей) в пути: 03230-18, 03330-93. 
   В. Прилетает домой ночевать: 03326-63. 
   Г. Летает в отдаленные места («не здесь»): 0342-57, 03328-43. 
   Д. Летает в отдаленные места, возвращается и рассказывает о происходящем там:    
  0342-57. 
   Е. Превращается в человека, падая в снег: 03230-18, 03316-58, 03330-93. 
Ср.: Афанасьев, с. 377.  
   Ж. Птицу-оборотня пытаются застрелить: 03326-63. 
Ср.: Куединские былички, с. 61. — ТФНО, с. 333 (№ 363).  
 
  2. Зооморфные 
 (1) Лошади: 03230-21, 03246-16, 03275-72, 03316-58, 03326-39, 03352-29. 
Ср.: Гордеева Г.I.1:е. — Зиновьев ГI 1е. — МРПНП Г I.1: е. — Пухова 1.5. 
   А. Летает в образе лошади: 03230-21. 
Ср.: Куединские былички, с. 61. 
   Б. Передвигается в образе лошади: 03246-16, 03275-72, 03316-58, 03326-39. 
 (2) Быка: 03352-29. 
Ср.: МРПНП. Г I.1: и. 
 (3) Собаки: 03335-27, 03335-31, 03335-33. 
Ср.: Гордеева Г*I.1.в, Г*II.1.в. — Зиновьев ГI 1в, ГII 1в. — Пухова 1: 3.  

                                                
57 Здесь: колдуны. 
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   А. Преследует человека: 0333-27 
 (4) Медведя: 0326-3, 0382-10, 03249-23, 03337-101, 03354-52. 
 (5) Волка: 0382-10. 
Ср.: Зиновьев ГI1к. Гордеева Г.I.1.к. 
 
  3. Атмосферных явлений:  
 (1) Вихря: 0329-12, 03358-4, 03360-66, 03364-103, 03367-62, 03367-155, 03368-20, 03368-23, 
03372-10. 
   А. В вихрь кидают нож: 03358-4, 03360-66, 03364-103, 03367-62, 03367-155, 03368-20,  
   03368-23, 03372-10. 
   Б. Нож ранит колдуна: 03358-4, 03364-103, 03367-155, 03368-20. 
   В. Колдун не может сам извлечь нож: 03368-20.  
 
II. Оборотни  (овёртыши)—медведи  
 (1) Человек превращается в медведя: 0326-3, 0382-10, 03316-86, 03317-40, 03328-81,  
   03332-6, 03332-7, 03332-8, 03363-86, 03367-144, 03368-4, 03368-45, 03369-16,  
   03369-31, 03372-9. 
 (2) Человек оборачивается в медведя и обратно «через одежду»: 0326-3, 03316-86, 03363-86,   
 03368-4, 03368-45. 
 (3) У медведей-овёртышей крадут одежду: 03316-86, 03363-86. 
 (4) После превращения оборотня в человека у него остаётся медвежья лапа: 0326-3,  
   03316-86, 03363-86, 03367-144, 03368-4, 03368-45. 
 (5) На медведе-овёртыше обнаруживается пояс: 03244-50, 03316-86, 03317-40, 03332-8,  
   03363-86. 
 (6) Медведя-овёртыша не берет свинцовая пуля: 03244-49. 
 (7) Медведь-овёртыш задирает человека: 03244-49, 03316-86. 
 (8) Медведь-овёртыш преследует скот: 03332-6, 7, 8. 
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