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Аннотация
В одном большом океане жила Медуза, которая очень любила

чернику. Но однажды все ягоды исчезли! Что случилось? Кто
виноват? Медузке предстоит это выяснить!



 
 
 

Дарья Морозова
Медуза, которая
любила чернику

Посвящается моей удивительной дочери Авроре и её фан-
тазии

В одном очень большом океане жила-была Медуза.
Она очень любила 2 вещи в этом мире: чернику и звёзды.
Как вы знаете, черника очень полезна для наших глаз, по-

этому зрение у Медузки было превосходным.
Каждый вечер она смотрела в свой большой телескоп и на-

блюдала за жизнью звёзд и их жителей. Потом она всё очень
подробно и интересно рассказывала рыбкам и рачкам, кото-
рые собирались около её домика ровно в полдень.

Даже умные дельфины и мудрые киты любили слушать де-
тальные рассказы Медузки об очередном празднике на Лу-
не, фестивале цветов на Венере или конкурсе пряников на
Марсе.

Каждую пятницу Медуза обменивала чернику у деловой
Сороки на красивые ракушки и найденные на дне блестящие
чешуйки, а та приносила к океану огромную корзину тём-
но-синих ягод.

Медузка ела чернику целыми горстями, аппетитно при-



 
 
 

чмокивая и жмурясь от удовольствия.
Все были довольны.
Так продолжалось очень долго, пока однажды Медузка не

увидела грустную Сороку на обычном месте в пятницу. Кор-
зины рядом с ней не было.

– Здравствуй, Сорока! – сказала Медуза и вытолкнула на
берег пустую корзинку, которую птица отдала ей на прошлой
неделе. – Почему ты грустишь?

– Здравствуй, Медузка! Я сегодня с пустыми руками к се-
бе. Сколько я не искала чернику в лесу, но нигде её нет. Я
даже забралась в самую чащу! Однако и там ничего нет. Од-
ни лишь кустики стоят, – развела крыльями Сорока. – Ума
не приложу, куда вся ягода делась. Душистая малина на ме-
сте, сочные костяника и клюква алеют, как обычно, аромат-
ная земляника выглядывает из-под кустов. Но черники ни-
где нет!

– Что же могло случиться? – удивилась Медуза. – Кто же
съел всю чернику? Это какой-то огромный обжора должно
быть!

– Или вор! Черничный вор! – возмущённо затрещала Со-
рока. – Ты уж прости, Медузка. Полечу я. Может найду где-
то чернику, тогда прилечу сюда и покричу тебе.

И Сорока улетела.
Медузка вернулась домой и стала думать: куда же могла

деться вся черника из леса? Лес такой большой! Он как оке-
ан, только зелёный.



 
 
 

Ничего не придумав, Медуза пошла смотреть на звёзды.
Конечно, зрение было при ней, но острота через несколько
дней стала хуже. Она уже не могла разглядеть надписи на
плакатах в городах на других планетах, поэтому не знала, ка-
кие праздники сейчас там случились. Да и звёзды теперь ви-
делись как светящиеся шары, а ведь раньше она могла даже
сосчитать их лучики и полюбоваться мерцанием искр.

Через неделю Сорока снова прилетела с пустыми крылья-
ми. Однако она увидела, что всю чернику, даже не созрев-
шую, собирают люди!

– Зачем им столько черники? – задумалась Медуза. – От-
вет на этот вопрос я узнаю только у них самих. Значит, надо
идти в город.

Набрав в себя побольше солёной океанской воды, Медуза
вышла на берег и пошла по песку к башням, видневшимся
за лесом.

Подходя к главным воротам города, она заметила, что до-
ма и домишки, даже конюшни и колодцы были самых разных
ярких цветов! Жёлтые, ярко-зелёные, голубые, оранжевые,
белоснежные, красные!

Как приятно было смотреть на них! Медузе казалось, в
таких домах невозможно грустить! Жители города действи-
тельно были добродушными и приветливыми, глядя на свои
жилища, они улыбались.

Однако сам дворец короля этой страны был унылого се-
рого цвета. По сравнению с ним шубка у мыши казалась яр-



 
 
 

кой и привлекательной.
На ступеньках дворца сидел и сам король. Подперев щёку

одной рукой, другой он рассеянно гладил кирпичи, на кото-
рых сидел. Вид у него был крайне несчастный. Казалось, вот-
вот он расплачется горькими слезами: губы его дрожали, а в
глазах стояли слёзы.

– Здравствуйте, Ваше Величество! Я – Медузка, – поздо-
ровалась Медуза и отвесила очень изящный реверанс: этому
она научилась, наблюдая за балами на Луне. – Скажите, по-
жалуйста, почему Вы так печальны? В Вашем королевстве
так много красивых ярких домов! Каждый, кто смотрит на
них, улыбается!

– Здравствуй, Медузка! – горестно вздохнул Король и в
знак приветствия приподнял свою корону. – Я рад, что тебе
понравились дома моих подданных! Я много дней трудился
над планами строительства красивых и удобных жилищ! Я
даже изобрёл способ покраски кирпичей! Например, жёлтый
цвет дают лютики и куркума, зелёный – огуречный сок, го-
лубой – лепестки голубых роз, специально выращенных на
медной стружке! Для синего цвета мы взяли самые красивые
льдинки. Оранжевый получили из цветков подсолнуха, баг-
ряный – из кленовых осенних листьев. Даже капризный ро-
зовый мы смогли найти в тюльпанах и лепестках вишни! Но
мне никак не удаётся придумать, из чего взять мой любимый
фиолетовый цвет? Я мечтал построить свой дворец из кир-
пичей фиолетового цвета, чтобы самом улыбаться, глядя на



 
 
 

него. Для этого я приказал собрать всю чернику в лесу! Ведь,
когда мы едим эту ягоду, то наши пальцы и зубы становятся
фиолетовыми. Однако я ошибся с расчётах: сколько бы ягод
мы не добавляли в глину, высыхая, она становится серой и
тусклой.

– Так вот куда исчезла вся черника! – воскликнула Ме-
дузка. – Ваше Величество, Вы – очень мудрый и добрый ко-
роль. Однако нельзя вот так забирать что-то без остатка. Вы
не подумали, что кому-то ещё могут быть нужны эти ягоды?

– Признаться, нет. Я был так ослеплён своей идеей, что
совсем не подумал о других! – воскликнул Король и вско-
чил на ноги. – Ай-ай-ай! Как мне стыдно! Отныне я отменяю
свой приказ о сборе черники! Все слышали?

Его подданные закивали, а сборщики черники даже под-
кинули шапки в воздух от радости: наконец они смогут от-
мыть свои пальцы, которые стали иссиня-чёрными от сока
этих маленьких лесных даров!

– Благодарю Вас, Ваше Величество! – сердечно поблагода-
рила Медузка Короля. – Думаю, что я могу Вам помочь с Ва-
шей мечтой. Дело в том, что в океане много каракатиц, каль-
маров и осьминогов. Как Вы знаете, у них есть специальные
мешочки, в которых накапливается много чернил. Мешочки
часто переполняются, проливаются, тогда в океане становит-
ся совсем темно. Позвольте мне поговорить с ними, может
они согласятся делиться с Вами своими чернилами, чтобы
Вы могли построить дворец своей мечты! К тому же их чер-



 
 
 

нила очень стойкие, ими выводятся самые красивые буквы!
– О, Медузка! Я был бы так счастлив! Так счастлив! – Ко-

роль схватил парочку щупалец Медузы в руки и энергично
потряс их.

– Только Вы должны пообещать кое-что, Ваше Величе-
ство, – предупредила Медузка.

– Всё, что угодно! – заверил её Король, торжественно при-
осанившись.

– Вы построите замок из этих же кирпичей, на которых
сейчас стоите. Будет очень плохо, если вы просто выбросите
на такую прекрасную землю столько мусора! А кирпичи вы
сможете перетереть, добавить чернила и сделать новые кир-
пичи. Я видела, что так делают на Уране: они всё стараются
использовать повторно, чтобы из планета дольше оставалась
чистой и красивой.

– Это чудесная идея! Так мы и сделаем! Даю тебе моё ко-
ролевское слово!

Медузка отправилась обратно в океан, чтобы поговорить
со своими друзьями. Король не мог дождаться её возвраще-
ния, поэтому отправился вслед за ней. В большом волнении
он ожидал ответа. Наконец купол Медузы появился над вол-
нами.

– Они согласны, Ваше Величество! – крикнула она. – Бу-
дут рады быть полезными!

От радости Король даже станцевал прямо на песке в своих
бархатных туфлях с золотыми пряжками.



 
 
 

После того, как дворец был построен он подарил всем ка-
ракатицам, кальмарам и осьминогам по коробке шоколад-
ных конфет и баночке варенья.

Медуза же стала каждую неделю получать свою корзинку
с черникой.

Король также приказал построить большую обсерваторию
на берегу океана.

Туда стали приходить дети, взрослые и сам Король, кото-
рым, как и океанским жителям, нравилось слушать рассказы
Медузки о жизни на других планетах и звёздах.

На угощение всем предлагали ароматное черничное мо-
роженое.

Всем было вкусно, весело и очень хорошо!
Конец
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