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Фабрика здоровья. Сказка

Наташа смотрела в окно и грустила. Прошло уже полгода 
после той жуткой аварии, а врачи разводили руками и гово-
рили, что поможет только чудо. Девочка навсегда прикована 
к инвалидному креслу. Мама, жалея дочку, всю работу по 
дому брала на себя. Вот и сейчас Наташа сидела в комнате, 
а мама на кухне мыла посуду и о чём-то тихо разговаривала 
с дедушкой. 

Дедушка Егор приехал в гости из глухой сибирской дере-
вушки, он там работает егерем в лесном хозяйстве, а живёт 
прямо в лесу, в сторожке. Наутро мама сказала, что она 
уезжает в командировку и Наташе придётся какое-то время 
пожить у дедушки в деревне. Наташе было уже десять лет, 
но она ещё ни разу не была в гостях у дедушки Егора.

Путь оказался длинным: сначала ехали на поезде, потом на 
автобусе. В деревню к дедушке приехали уже поздно ночью. 
Было темно, и лишь одинокий фонарь на столбе освещал 
двор. В ночной тишине было слышно стрекотание кузнечика 
и крик ночной совы. Наташа долго не могла уснуть, и дедушка 
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рассказывал ей всякие лесные небылицы. Больше всего ей 
понравилась сказка про «лесного духа», который появляется 
людям в образе большого чёрного медведя.

– А почему в образе медведя? – спросила Наташа.
– Испокон века на Руси медведь считался символом креп-

кого здоровья, могущества и богатырской силы, – сказал де-
душка, – вот он и является тем, кому помощь да защита нужна.

Наташа уснула, и дедушка ушёл спать в свою комнату. 
Проснулась Наташа от того, что кто-то пристально смотрел 

на неё. 
– Не бойся меня, девочка, я пришёл тебе помочь. Садись

ко мне на спину и ничего не бойся. 
Голос медведя показался Наташе очень знакомым, но от 

страха она никак не могла вспомнить, где она его слышала 
раньше.

Медведь наклонился над кроватью. Наташа вцепилась в 
его густую шерсть и сделала огромное усилие, чтобы взо-
браться на него. Медленным шагом медведь побрёл к лесу. 
Остановился он в густой чаще и усадил Наташу под большим 
деревом. 

– Мой лес – настоящая фабрика здоровья, и если ты будешь
меня слушаться, то очень скоро поправишься. Дерево, под 
которым ты сидишь, называется дуб. Он обладает многими 
удивительными свойствами. Кроме того он прекрасно сти-
мулирует кровообращение, снимает стресс и напряжение, 
– сказал медведь и пропал, словно растворился.

Наташа осталась одна в тёмном лесу, от страха она ещё
сильней прижалась к дубу. Через мгновенье тепло словно 
разлилось по её телу, и она, впервые за последние полгода, 
улыбнулась себе. 

Появился медведь через час, в лапах он нёс небольшую 
корзину, из которой торчали какие-то ветки и листья. 
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– Из листьев ольхи и хвои сосны сделаешь отвар, – сказал 
медведь, – и пока он будет тёплый, делай ванны для ног. А 
теперь пора домой. 

Проснулась Наташа, когда солнце стояло уже высоко в 
небе, птицы пели на разные голоса, на заборе, как страж, 
стоял петух.

«Какой чудный сон сегодня приснился!» – подумала она 
и застыла в ужасе: на окошке стояла та самая корзина, а из 
неё торчали ветки ольхи и сосны. В комнату вошёл дедушка.

– Ну что, проснулась, соня? Сейчас будем завтракать и за-
ниматься твоим лечением.

–Дедушка, а откуда взялась эта корзина? – спросила На-
таша. 

Дедушка улыбнулся и, ничего не ответив внучке, пошёл 
на кухню.

На завтрак была овсяная каша, козье молоко и большое 
красное яблоко. Вернулся дедушка только к обеду и протянул 
внучке пучок земляники.

– Это тебе гостинчик, от зайчика, – сказал он. 
Лесная ягода! Разве можно её сравнить с той, что лежит 

на витрине в магазине? Уплетая за обе щеки ягоды, Наташа 
расспрашивала дедушку, кого он ещё видел в лесу?

– Когда поправишься, обязательно возьму тебя с собой, 
– сказал дедушка, – сама увидишь, как прекрасны наши си-
бирские леса! 

Она уже привыкла к спокойной и размеренной жизни в 
лесу. Но командировка у мамы закончилась, и завтра она 
должна была приехать за Наташей на машине.

В открытое окно доносилось ночное пение птиц, луна 
пробивалась сквозь занавески. Мирно посапывая, девочка 
погружалась в сказочный мир снов. 

– Наташа! Наташа! – кто-то произносил её имя. 
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Открыв глаза, девочка увидела огромный силуэт медведя. 
Теперь она уже не боялась его. Свесив непослушные ноги с 
кровати, Наташа протянула к нему руки. 

– Ты скоро уезжаешь, девочка, хочешь попрощаться с моим 
лесом? – спросил медведь и наклонился над девочкой.

Наташа вскарабкалась на медведя, крепко вцепилась в его 
шею. Медведь побрёл к лесу. 

– Давно известно, что лесные ягоды вкуснее и полезнее для 
здоровья. Ягоды в диких лесах не загрязнены цивилизацией. 
Они вбирают в себя те полезные вещества, которые даёт при-
рода и окружающие их растения,– приговаривал медведь, на-
полняя корзину. – А воздух какой чистый, он тоже целебный! 

Уже забрезжил рассвет, и нужно было возвращаться домой. 
Медведь донёс девочку до крыльца дедушкиной сторожки. 

– А дальше, Наташа, ты пойдёшь сама, – сказал медведь и 
пропал так же внезапно, как и появился. 

Наташа сделала первые неуверенные шаги, и ноги её по-
слушались! Дойдя до кровати, девочка повалилась на неё без 
сил. А вдруг – это сон, и завтра она опять не сможет ходить? 
Бороться со сном было бессмысленно, и Наташа уснула.

Наступило утро. Наташа встала и медленно, словно по 
хрупкому льду, прошла в комнату, из которой доносился раз-
говор. Ноги слушались её, и это был уже не сон!..

Мама бросилась к Наташе. Она то плакала, то смеялась, 
гладила дочь по голове и целовала её пухлые щёчки. После 
обеда стали собираться обратно в город.

Наконец все вещи были собраны и погружены в машину. 
Наташа уселась на заднее сиденье, и дедушка подал ей кор-
зину, полную ягод.

– Кушай на здоровье, внучка! – сказал дедушка. Машина 
тронулась.

– Бузина, брусника, костянка! – как во сне перечисляла 
Наташа… – Голос! – она вспомнила этот голос.


