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Сын людоеда  

Сказка 

  В некотором царстве, в некотором государстве в самой дальней глуши стояла маленькая 

деревня. Люди в ней жили дружные и трудолюбивые. А на самой окраине, почти на 

границе с лесом жила бедная вдова со своей дочерью. 

Когда дочери минуло 16, вдова оставила этот мир, и юная девушка осталась совсем одна. 

Была она хороша собой и очень трудолюбива. Но никто в деревне к ней не сватался, 

потому что она не имела за душой даже ломанного медного гроша. 

Однажды, когда ей минуло 18 лет, солнечным днем она пошла в лес. Она знала, что это не 

простой день, а день летнего солнцестояния. Девушка собирала ягоды и зашла в глубокую 

чащу. Побродив несколько часов и набрав полные корзинки ягод, она решила вернуться 

домой. Но не тут то было. Ни одной тропинки, ни одной дорожки – только огромные 

деревья и колючий кустарник. Другая бы напугалась, впала в панику – но не эта девушка. 

«Значит, так надо», - решила она, проходив целый день по чаще. Девушка нашла дерево, 

ветви которого свисали, образуя шалаш, легла на мягкий мох и уснула. 

Проснулась она ночью от какого-то шума и ярких всполохов костра. Обрадованная 

девушка пошла на яркий свет, но вдруг остановилась, подумав: что за люди там 

собрались? И, осторожно подкравшись на цыпочках, стала смотреть. 

Вокруг костра сидели люди. Они громко говорили и смеялись. Она уже хотела выйти, как 

вдруг кто-то с шумом и стонами прошёл почти возле нее. Девушка затаилась и увидела, 

что на поляну вынесли шевелящийся мешок. Когда его развязали и вытряхнули на землю, 

девушка обмерла: там был живой человек. Старший мужчина, сидящий у костра, встал и 

громко сказал: «Сегодня мы принимаем в наши ряды моего внука. Ему исполнился 21 год, 

и он может стать полноправным членом нашего племени». И в этот момент на поляну 

втащили прекрасного юношу. Его рот был завязан, но было видно, что тащить его не 

просто – он упирался изо всех сил. Его подтащили к старику. 

-Откройте ему рот, когда я скажу, - зычно рыкнул старик. 

Потом он подошел к мужчине, которого вытрясли из мешка, вытащил из-за пояса меч и 

отрубил ему палец. Мужчина страшно закричал, но старик не обратил на это внимания. 

Он подошел к своему внуку. По его сигналу юноше развязали и открыли рот, и старик 

засунул туда окровавленный палец. Юноша попытался его выплюнуть, но ему зажали и 

нос, и рот, и через несколько минут борьбы ему пришлось проглотить страшный предмет. 

Девушка смотрела на это, обмерев от ужаса. У костра все смеялись, вставали и хлопали 

юношу по плечам, а он стоял бледный и потерянный. Девушка поняла, что нужно 

уходить, и что она увидела что-то страшное, не предназначенное для ее глаз. 

Медленно и тихо она начала пятится подальше от ужасного места. Начало светать, и вдруг 
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она увидела едва приметную тропинку. Обрадовавшись, она сбегала за корзинками, 

вернулась и пошла по слегка примятой траве. Через час лес начал редеть, и она 

обрадованно выдохнула, как вдруг за спиной послышался топот. В ужасе девушка 

обернулась и увидела, что по ее следам бежит тот самый юноша, которого заставили 

съесть окровавленный палец. Она попробовала бежать – но с двумя тяжелыми корзинами 

далеко не убежишь. Через минуту юноша настиг ее. 

-Не бойся – это были первые слова, которые он произнес, запыхавшись. –Я почувствовал 

там, возле костра, твой запах, и понял, что ты все видела. 

-Кто ты? – спросила девушка. 

-Я – людоед, - с горечью сказал юноша. Мои мать и отец, дет и бабка – все были 

людоедами. 

-Ты меня съешь? – похолодев от ужаса, спросила девушка. 

-Конечно нет, - рассмеялся юноша. –Тебя учуяли мои родственники, но они были 

слишком пьяны, и у них уже была добыча. Они отправили меня, чтобы я привел тебя к 

ним. Но я не хочу тебя есть, я не хочу быть людоедом, я хочу убежать от этой жизни и 

стать нормальным человеком. 

Девушка посмотрела на него. Он был высок, хорош собой, силен, не лез в карман за 

словом и говорил очень искренне. 

-Тогда пойдем ко мне, - предложила она юноше. –Я живу совсем одна. 

На том и порешили. В первую неделю юноша переделал всю мужскую работу – поправил 

крышу и забор, нарубил и сложил дров на зиму, покосил высокую траву. Во вторую 

неделю он построил сарай, выкопал погреб. Девушка не могла нарадоваться на такого 

хозяйственного парня. А на третьей  неделе он предложил ей выйти за него замуж. Она не 

противилась и пошла под венец. Стали они жить – не тужить, появились кое-какие 

деньжата, а через положенный срок родился у них первенец. Назвали сына Иваном. 

Радость, достаток в доме - но молодая жена стала замечать, что с ее мужем что-то 

происходит. Он ходил мрачный как туча и старался как можно реже бывать дома. 

Она затевала с ним разговоры, но он ничего не отвечал. Наконец она посадила его перед 

собой и сказала: 

-Я с тобой в горе и в радости. Поведай мне о своих печалях – и мы разделим их пополам. 

-Эк, кабы я сам знал-понимал, - ответил муж, свесив голову. –Только чую я, что страшная 

жажда во мне пробуждается. Скоро год с того дня, как я принял родовое проклятие. Но 

обряд не завершен – я не съел сердце того несчастного, и поэтому я не нападаю на людей, 

как моя семья. Но жажда так велика, что я умру, если не съем чей-то палец. 

-А можно ли этому как-то помочь? – спросила девушка. 

-Я не знаю точно… В нашей семье все женились только на себе подобных. Я первый, кто 

взял в жены обычную женщину. Но я слышал, как говорили, что если кто-то полюбит 

людоеда так сильно, что пожертвует ради него собой, он станет нормальным человеком. 
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Не долго думая, отважная женщина взяла нож, положила мизинец левой руки на стол и 

отрубила его. Полилась кровь, но она, превозмогая боль, сказала: 

-Вот тебе мой палец во имя любви, которую я к тебе чувствую. 

Муж мгновенно проглотил палец, а потом заплакал. 

-О чем ты плачешь, - спросила она. 

-О том, что мне неведомо, - ответил муж. 

Прошел год, и история повторилась. 

Когда их сыну исполнилось 5 лет, у матери не осталось пальцев на левой руке, и она 

принялась за левую ногу. Когда ему исполнилось 10 лет, он стал задавать матери вопросы, 

но та только отмахивалась. Жили они с отцом хорошо, и если бы не тайна, которая их 

связала, мальчик ничего бы не заподозрил. В день своего пятнадцатилетия Иван не мог 

уснуть, и, заслышав голоса, тихо прокрался в горницу. Он увидел, как мать отсекает 

последний, большой палец на правой ноге, а отец его съедает. 

В ужасе он вбежал к родителям и потребовал объяснений. 

Те с печалью рассказали ему историю отца-людоеда. 

-Почему ты не уйдешь от него? - обратился Иван к матери. –Ты и так вся искалечена, еле 

ходишь, и у тебя осталось всего пять пальцев на правой руке! Что будет, когда они 

закончатся? 

Мать с печалью в голосе сказала: 

-Когда-то он мог съесть меня, но не съел. Я люблю его, и эти пальцы я отдаю ему 

добровольно. 

-Мама, но ты жертвуешь собой! - закричал сын. 

-Я делаю это сама, потому что так хочу. Зато у тебя есть хороший отец. 

Все это время отец не проронил ни слова. Он молчал, склонив голову 

-Я не  могу так жить! Я убью его! - снова закричал сын. 

-Тогда ты тоже станешь таким, как я, - тихо сказал отец. – Проливший кровь людоеда сам 

становится людоедом. 

-Я не могу больше оставаться с Вами, - в отчаянии вскричал сын и убежал из дома. 

И побежал он в самую чащу леса, потому что был в ужасе от того, что узнал. Он бежал, 

пока не споткнулся и не упал прямо на ежа. В приступе злости он вскочил и уже 

замахнулся ногой, чтобы отшвырнуть ежа, но остановился, потому что еж заговорил 

человеческим голосом: 

-Знаю, знаю тебя, сын, внук, правнук и пра-правнук людоеда, -сказал он. Ты еще не 
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людоед, но чаша сия еще никого не миновала. 

И снова юноша почувствовал такую тоску в сердце, как в тот момент, когда узнал, что 

мать ежегодно отрубает себе палец, чтобы отдать отцу. 

И присел он перед ежом, и спросил: 

-А есть ли способ не становиться людоедом, а оставаться человеком? 

-Способ-то есть, да только я его не знаю, – молвил еж. –Но его точно знает Баба Яга, что 

живет в самой чаще. И если правда хочешь стать человеком – возьми мою иголку, она 

тебе в трудный день пригодится. 

Взял юноша иголку, положил в карман, поблагодарил ежа и пошел дальше. 

Шел он, шел, как вдруг заметил в кустах какое-то движение. Он молнией бросился туда и 

увидел играющих лисят. Не долго думая, он снял заплечный мешок и бросил их туда. И в 

тот де миг перед ним появилась мать-лиса. 

- Знаю, знаю тебя, сын, внук, правнук и пра-правнук людоеда, - молвила лиса. Ты еще не 

людоед, но чаша сия еще никого не миновала. 

В отчаянии юноша сжал кулаки. 

-А можно ли этому как-то помочь? – спросил он. 

-Мне про это ведомо пол-столечка, - ответила лиса. – Отпусти моих лисят и иди к Бабе-

Яге. А я тебе дам волосок со своего хвоста – возьми его, он тебе в трудный час 

пригодится. 

Отпустил Иван лисят, взял волос, положил его в карман и дальше пошел. 

Начало темнеть, и юноша понял, что он все равно не найдет во тьме дороги. Подумал он, 

выбрал самое высокое дерево и сел на прочную ветку в надежде уснуть. Да не тут-то 

было. В тот же миг из тьмы на него налетел филин. Не заметил юноша, что спиной дупло 

его прикрыл. Запутался филин в его одежде. Вызволил парень филина, а тот и заговорил: 

- Знаю, знаю тебя, сын, внук, правнук и пра-правнук людоеда. Ты пока еще не людоед, но 

чаша сия еще никого не миновала. 

-Да что за напасть! – вскричал юноша. –Я только сегодня узнал, а вы все уже давно знали. 

-Все звери и птицы тебя чуют, - ответил филин. 

-Так что же мне делать? 

-Иди к Бабе-Яге, да не мешкай. А я тебе перо свое дам – оно тебе  трудную минуту 

пригодится. 
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Слез юноша с дерева и пошел. Шел он, шел – вот и полночь настала. И подошел он к краю 

болота, где квакали лягушки, и увидел огонек в окне маленькой избушки. Понял он, что 

пришел на место, и смело постучал в дверь. 

-Чую, чую тебя, сын, внук, правнук и пра-правнук людоеда, - раздался скрипучий голос. В 

эту же секунду дверь открылась, и парень, согнувшись в проеме, вошел в избушку. 

Внутри она была гораздо больше, чем снаружи, и походила на обычный дом. Только везде 

на стенах были развешены пучки трав, в клетке на жердочке сидел ворон, а с печки 

сверкал глазами черный кот. 

-Знаю, зачем ты пожаловал, - скрипучим голосом заговорила Баба Яга. 

-Помоги мне! – взмолился юноша. Моя мать ежегодно отрезает себе палец. Отец его 

съедает. Я хочу их спасти. Есть ли средство? 

-Средство то есть, да оно не простое, - молвила Баба Яга. Вот потрудись у меня три года, 

три дня и три месяца – я тебе тайну и открою. 

-Да через три года у моей матери всего два пальца останется! – вскричал юноша. Может, 

отец ее совсем съест. 

-Если и съест, ты этому никак не помешаешь, -тответила Баба Яга. Не дело сыну в 

родительские дела вмешиваться. Ну что, берешься службу нести? 

Иван хотел уже было от отчаяния убежать, как вдруг дверь избушки открылась, и вошло 

чудище лесное, кикимора болотная. Замер юноша, как вдруг кикимора оземь ударилась, 

мох-болото сбросила и обернулась прекрасной девушкой. 

Взглянул он ей в глаза – и потерял голову, будто искра проскочила. Баба Яга это заметила. 

-Алена это, внучка моя. Но не смотри – не про тебя эта роза расцвела, Кощею она обещана 

еще до рождения. Поэтому и ходит по свету в наряде кикиморы болотной, чудища 

лесного. Если она в обычном виде за порог ступит – заберет ее Кощей Бессмертный 

навсегда в свое царство. Но если до своего восемнадцатилетия так проживет – исчезнет 

проклятие. 

Вздохнул Иван. А Баба Яга продолжает: 

-Говори скорее, что решил – или ужин на стол ставить, или печь топить, добра молодца 

жарить? 

-Да, Баба Яга, остаюсь я нести службу верную! - ответил юноша. – И на помощь твою 

надеюсь. 

И стали они жить-поживать: Баба Яга – на печке,  внучка ее – за печкой, парень – на 

скамье у окошка. 

Как только утро наступит – идет он службу нести: дороги расчищать, дрова рубить, 

припасы на зиму готовить. А внучка Бабы Яги, Аленушка,  в образе кикиморы болотной 

весь день с ним рядом крутится – грибы-ягоды собирает, травы полезные сушит. Целый 

день рядом – как друг друга не полюбить! Только у каждого своя кручина: у парня – как 
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матери-отцу помочь, у девицы красной – как от проклятия избавиться, Кощеевой женой 

не стать? 

Так пролетел первый год службы, и второй, и третий почти миновал…Каждый вечер 

приходили они в избушку, ужинали, потом баба Яга песни пела, да травы по стенам 

развешивала, по сундукам складывала. И вот уже осталось немного до срока службы 

Ивановой. И пошли Иван да Алена по берегу речки быстрой. Идут они по бережку, 

разговаривают, как вдруг девушка поскользнулась и упала. Иван в ту же секунду за ней 

прыгнул. Да не успел. Вода сорвала с нее всю одежду, и предстала девица перед ним во 

всей красе, в чем мать родила. Обомлел Иван, вытащил Алену на берег, свою рубаху, 

отвернувшись, ей протянул. А Алена в рубаху обернулась и молвит: 

-Отойди от меня поскорее, Иванушка! Сегодня минуло восемнадцать лет, как меня 

матушка на свет родила. И если бы я до заката солнышка кикиморой осталась – были бы 

мы с тобой вместе. Но не судьба мне, видно, счастье испытать. Сейчас налетит туча 

черная, и заберет меня Кощей в свое тридевятое царство, тридесятое государство. 

-Не кручинься, Аленушка, может, успеем мы еще до избушки добежать – сказал Иван. Но 

не успел он договорить – как налетел черный вихрь и унес Аленушку. 

Пошел Иван к Бабе Яге и рассказал ей, как все было. 

-Эх, - сказала старуха.- Чему быть, тому не миновать. 

-Люблю я ее, и Алена меня любит, - сказал юноша. – Что же делать? 

-Службы твоей у меня немного осталось, ответила Баба Яга. – Дослужишь до конца – 

родителей спасешь, но Алену потеряешь. Женой Кощею она через три дня станет, а что 

железной иглой сшито, смертью обвенчано – но человеку не разорвать, не развенчать. 

Если Алену пойдешь спасать – о родителях позабудешь и людоедом станешь. Решай сам, 

я тебе тут не помощница. 

Закручинился Иван, вышел из избы и пошел куда глаза глядят. 

 Шел он, шел и пришел в то место, где людоеды собираются. Только не знал он об этом. 

Сел он под раскидистое дерево и заплакал. Вдруг видит – три едва заметные тропинки от 

дерева расходятся. И вначале каждой из них – бугорок. 

Подошел он к первому бугорку, видит – что-то под ним. Стал копать, а там – плита 

каменная, и на ней написано: «Пойдешь по этой дороге – долг сыновний исполнишь, но 

себя погубишь». 

«Нечего делать», - решил Иван. Но как только сделал первый шаг – одолела его такая 

дрема, что он свалился под кустом и уснул. 

И снится ему, что пришел он в родительский дом. Вошел туда – а там отец сидит, зубы до 

бороды свисают. Не признал он сына, схватил и в погреб бросил. Иван из погреба зовет, 

просится – «Отпусти меня, батюшка!», а тот ножи точит и не слышит… Стал Иван 

матушку звать, как вдруг видит – что-то в углу белеет. Подполз и обмер – это косточки, а 

на них матушкино ожерелье. Понял Иван, что конец ему приходит, и стал в карманах 

ножик искать. Что-то царапнуло ему руку. Пригляделся он – а это перо филина. «Чем оно 

мне поможет», - только Иван успел подумать, как вдруг понял, что стал видеть в темноте. 
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Пригляделся – а косточки-то не человеческие, а ожерелье – не ожерелье вовсе, а сухая 

рябина, а вверху не отец его, а дядя-людоед, и в углу погреба лаз… Выбрался Иван из лаза 

в лес – и проснулся в тот же миг. 

«Не в силах, видно, помочь я батюшке с матушкой», - подумал он, встал и пошел ко 

второй тропинке. Откопал камень, а там написано: «Пойдешь по этой дороге – невесту 

спасешь, но себя погубишь». 

«Была не была», решил Иван и пошел по второй тропе. Но как только второй шаг сделал – 

сморил его сон великий. И снится ему, что пошел он в царство Кощеево. Шел он, шел, как 

вдруг встретились ему на дороге люди, похожие на него. 

-Это же Иван, сын Петра-людоеда, внук Василия-людоеда…, - стал перечислять старший 

из них. Обняли они Ивана. 

Рассказал он им про свою кручину. 

-Да не беда это, - ответили ему людоеды. Кощей – родственник наш. Только он перестал 

человечиной питаться, человеколюбом стал и так высох. А девушка ему для забавы нужна 

– очень он песни грустные любит. Поэтому раз в 18 лет новую жену ему привозят. А 

Кощеев дворец сырой и холодный – вот у него жены долго и не живут. Поможем мы тебе 

Алену спасти – только плату за это возьмем высокую. Ее Бабе Яге доставим, а ты с нами 

останешься. Тебе наш род придется возглавить – ты дольше других с людьми жил и все 

про них знаешь. 

-Мне придется стать людоедом? – замирая, спросил Иван. 

-Почему «стать»? Ты – людоед! Сын, внук, правнук и пра-правнук людоеда… 

Закручинился Иван. 

-А если я не хочу Вашей помощи? – спросил он. 

-Это твое дело, но раз мы тебя встретили – больше никуда не отпустим, -ответил ему 

старший. 

Огорчился Иван. Не такой жизни он хотел. «Убегу» - подумал он. Но в тот же миг два 

дюжих родственника стали рядом. Понял Иван, что попался. Опустил руку в карман, а там 

– тонкий волосок из лисьего хвоста. И вдруг Ивану все хитрости открылись и стали 

понятны. 

-Зачем Вам меня делать главным? Я и так Ваш, никуда не денусь, - завел он речь. А 

дольше всех с людьми Кощей живет – у него вон сколько жен поперебывало… Вы ему 

предложите – ведь он самый старший член нашего рода… 

Стали людоеды совещаться, а Иван под шумок в лес дунул – и след его простыл… И в тот 

же миг он проснулся. 

«Не в силах, видно, помочь я Аленушке», - подумал он, встал и пошел ко третьей 

тропинке. Откопал камень, а там написано: «Пойдешь по этой дороге – всю жизнь 

выбирать будешь». 
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Непонятно стало Ивану. Призадумался он и присел в самом начале тропинки. 

«Чего я хочу? Да хочу простого – Алену спасти, жениться на ней, чтобы отец с матерью 

жили как люди…» 

И решил он попробовать, что получится. И пошел по дороге. День идет, второй… Уже 

смеркаться начало – и тут перед ним Кощеев дворец встает. 

Постучал он в ворота – никто не открыл. Обошел весь забор и нашел там маленькую 

калиточку. Вошел через нее и осмотрелся – какое-то все обветшалое. Запущенное… Не 

дворец, а развалюха. Вошел Иван во дворец через покосившиеся двери, прошел по 

комнатам – а там везде пусто. Дошел до самой последней комнаты на самой высокой 

башенке – а там дверь заперта, и слышно, что кто-то плачет внутри. И так, и сяк ее Иван 

пытается открыть – не выходит. А уже совсем стемнело , но у Ивана, как у филина – 

острый глаз. И заприметил он топор, и взял его, и разрубил дверь на мелкие щепки… А 

там, в комнате – его милая Алена. Бросился он к ней, а она, как его увидела, завизжала: 

«Не подходи ко мне, Кощей Бессмертный! Не твоя я! И твоей никогда не буду! Лучше из 

окошка выпрыгну!» 

Отступил Иван. Пробовал говорить, увещевать – не слышит его Алена. Как в мороке 

каком-то находится. Иван ей и про жизнь их у Бабы Яги рассказал, и про то, как ее вихрь 

черный унес – плачет она и одно твердит – уйди от меня, Кощей постылый. 

Понял Иван: что-то не так, видит его девушка в кощеевом образе. Спустился он снова 

вниз, изнутри ворота открыл и видит надпись: «Кто в Кощеев дворец без приглашения 

войдет, тот сам Кощеем станет». 

Вспомнил, что людоеды говорили – дворец Кощеев холодный да неуютный. «Эх, была не 

была», - подумал Иван. Взял топор, развалил забор с прогнившими штахетинами, разжег 

во дворе большой костер и стал все, что о Кощее напоминает, жечь. Целую ночь жег. Все 

заплесневевшее, испорченное, поломанное и разбитое. А когда солнце встало, посмотрел 

– хороший каменный дом, только убрать все нужно. И занялся уборкой. Пыль-паутину 

убрал. Стены внутри вымыл, побелил. А потом Иван в погреб спустился. Слышит – то ли 

храп, то ли свист. Вошел в погреб, держа топорик наготове, смотрит – а там Кощей. 

Лежит совсем старый, немощный, худой, еле дышит. Подошел к нему Иван. 

-Здравствуй, здравствуй, Ваня, мой пра-пра-правнук – прошепелявил Кощей. Давно я тебя 

поджидаю. 

-А зачем я тебе? – спросил Иван. 

-Одиноко мне, плохо. Жены все разбегаются. И людей я уж давным-давно есть перестал – 

а люди меня все равно боятся и не любят. Я исправился – а этого никто не заметил. Да и 

старый я стал совсем... 

-Это ты мою невесту Аленушку сюда принес? 

-Не я, а колдовство проклятое. Пока кто-то из моих потомков-людоедов по-человечески 

жить не начнет, черный вихрь каждые 18 лет будет приносить сюда новых девушек. 

-А что с ними случается? – спросил Иван. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



-А по-разному, ответил Кощей. – Кто поумнее-пошустрее – убегают, замуж выходят. А 

кто послушный да запуганный – остаются здесь, дескать, судьба такая, и от тоски 

умирают…. 

Тут понял Иван про надпись на табличке про выбор и побежал к Алене. 

А пока бежал – нащупал иглу ежа в кармане. 

И как только взял ее в руку  - понял, что за счастье надо бороться. 

Пришел – а Алена на него смотрит и говорит: 

«Ну что, Кощей, три дня минуло, теперь я твоя! Но твоей я никогда не стану, лучше 

сгину»,  - и идет к окну, чтобы вниз спрыгнуть. 

Только Иван быстрее оказался. В последнюю секунду схватил он Алену и изо всех сил 

иглой уколол. 

-Ваня! Что ты делаешь! - тут же признала его Алена. – А где Кощей? 

-Кощей внизу лежит. Плохо ему… 

-Давай быстрее убегать отсюда, - закричала Алена. 

- От себя не убежишь, - ответил Иван. –Да и куда нам бежать? Дом есть, лес вокруг – 

можно жить – не тужить. 

-А Кощей? 

-Это мой пра-пра-прадедушка… Старенький он совсем, уход за ним нужен, -ответил Иван. 

И остались они с Аленой в Кощеевом доме. Все в порядок привели. Вымыли – починили – 

покрасили. Кощея отмыли – откормили, в комнату перевели. Вскорости и Баба Яга к ним 

перебралась. И зажили они мирно. Баба Яга песни по вечерам поет – сидят они на крыльце 

с Кощеем, он ей скрипучим голосом подпевает. Алена расцвела – без наряда кикиморы 

просто королевой стала. И все хорошо – только горюет Иван без родителей. Шло время, и 

решил он сходить в свою родную деревню и узнать, что с ними случилось. 

Алена с ним попросилась, но Иван отказал. «Чувствую - самому мне нужно там быть», - 

ответил он жене. 

И вот поздно вечером пробрался он к родительскому дому. Не знал он, что сегодня ровно 

21 год с того дня, как отец его стал людоедом и встретился с его матерью. 

Стал он у окошка и смотрит – мать его сидит за столом, а отец еду приготовил, принес и с 

ложечки ее кормит. Видит Иван – ни на одной руке у матери нет пальцев… Заплакал он от 

отчаяния, но в дом не заходит. Поужинали отец с матерью, и говорит она: 

- Сегодня ровно 21 год, как мы с тобой встретились. Семь раз по три… Один чужой палец 

и двадцать моих… Что дальше? Не осталось у меня больше пальцев. 
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-А чего ты хочешь, моя дорогая жена? – тихо спросил отец – людоед. 

-Люблю тебя пуще жизни. Готова разделить с тобой твою судьбу, какой бы она не была, - 

твердо ответила жена. Только хотела бы перед смертью сыночка нашего, Ванечку, 

увидеть… 

Опустил отец голову. А потом посмотрел на жену и твердо сказал: 

-Не приму я больше жертв твоих. Лучше себе руку отрублю, чем тебя еще хоть раз обижу, 

моя верная жена! 

Сказал – и взял нож в руку. Свою руку на стол положил, нож занес и только хотел ударить 

– как вдруг нож из руки выскочил, а в горнице яркий свет засиял… Мать с удивлением 

посмотрела на отца – а он ликом посветлел. Посмотрела она на свои руки – а там все 

пальцы на месте. Посмотрела на ноги – и там все пальцы на месте… Заплакала она от 

радости, а муж перед ней на колени бросился. 

-Освободила ты меня своей любовью да кротостью, нежностью да преданностью… Весь 

наш род освободила, - сказал он и тоже заплакал. Чувствую я – нет во мне жажды… 

В этот миг Ваня вбежал в дом. 

-Батюшка… Матушка… И стали они плакать да обниматься. 

Рассказал Иван им про свою жизнь. Собрали родители нехитрые пожитки и пошли с 

сыном в лес – знакомиться с родственниками старыми и новыми: Аленой, Бабой Ягой и 

Кощеем Бессмертным… 

И стали они все вместе жить-поживать. Дом у Кощея большой – не дом, а дворец. Баба 

Яга с Кощеем каждый день разговоры говорят да песни поют, былые времена 

вспоминают. Кощей много интересного рассказал Ивану про обычаи и жизнь людоедов. 

Иногда муж и жена людоеды друг друга любят, но тогда кого-то все время съедают. А 

иногда друг друга всю жизнь грызут. И что отцу и матери Ивана просто повезло – бывало, 

жена всем пожертвует, и тихая, и кроткая, а муж ее все равно слопает – ничего со своей 

природой сделать не может и выбирает быть людоедом. 

Батюшка и матушка Ивановы друг в друге души не чают, каждую минутку рядом 

проводят. И Иван с Аленой поженились и живут в любви и согласии. Иногда, бывает, 

поругаются Алена с Иваном – никак без этого нельзя. И ему тяжело: ведь столько 

родственников были людоедами. А она только глазами сверкнет: я, мол,  и сама внучка 

Бабы Яги, а знал бы ты, скольких добрых молодцев она загубила… И тебе, добрый 

молодец, не поздоровилось бы, ежели я бы себя в руках не держала. 

Но каждый день и Иван, и Алена выбирают. Выбирают друг с другом быть. Выбирают о 

родственниках своих помнить и заботиться. И пока все время выбирают быть людьми. 

Потому что даже если ты сын, внук, правнук людоеда или Кикимора болотная, внучка 

Бабы Яги – ты можешь выбрать. И каждый день оставаться ЧЕЛОВЕКОМ. 

   
Наталья Олифирович 
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