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Жил-был один отважный парень 
из хорошей дайверской семьи. 

Больше всего на свете он мечтал 
о том, чтобы его полюбила русалка.



В поисках своей мечты  
он проплыл все моря,  

заглядывая и в тёмные пещеры,



…и за белоснежные айсберги.



Пока, наконец,  
одна мудрая птичка…



…не направила его  
к нужному острову.



Именно на нём жило  
единственное на земле  

древнее племя, жителей которого 
уже тысячи лет любили русалки.



И это 
не случайно. 

Ведь они 
с самого 
раннего 

детства 
гото-

вили себя 
к этому.



Пока не становились  
очень мужественными, а значит 

и привлекательными для русалок.



Кроме того, 
они умели 

делать спе-
циальное 

снаряжение 
для своих 

походов 
под воду.



Наш парень напросился к ним 
в ученики и три года честно 

изучал обычаи этого племени.



Затем он 
вернулся 

домой 
и сделал 

себе своё 
снаряжение. 

Вся семья 
во главе 
с отцом 

помогала 
ему в этом.



После этого он ещё долго готовился 
к встрече с русалкой в бассейне. 

До тех пор, пока не пробил его час…



— Ну всё, сынок, пора. Ты готов, —  
наконец сказал ему отец. —  

Главное верь, что теперь русалка 
не проплывёт мимо тебя!



— Верю, папа!



— Ступай. И смотри, не перепутай  
слова приветственной речи. 
Русалки этого не прощают.



— О, 
желан ная 
русалка! — 
сказал 
парень, 
оказавшись 
на дне. — 
Уже много 
лет все 
мои мысли 
только 
о тебе! 
Даже голова 
трещит 
от любви!



— Приплы-
вай ко мне, 

хвостоокая! 
Ведь  

я проплыл 
все моря 

в поисках 
тебя!



— Видишь, вот и завтрак  
тебе принёс… 



— Ну, 
в общем 

как надума-
ешь, дёргай 

за эту 
синюю  

верёвочку,  
и я сразу 

к тебе 
вернусь.

Произнеся 
всё это, 

он поплыл 
обратно.



— Ну, вроде всё, па. Сказал,  
как меня в том племени учили. 

— Отлично! Теперь будем ждать…



Прошло три долгих 
года. Как вдруг…



— Папа! Она сегодня ночью  
дёрнула меня за верёвочку!



— Понимаешь, я спал.  
И вдруг чувствую, как кто-то 

меня нежно так дёргает…



— Это точно она, сынок!



— Ну всё, быстрее надевай  
свою шапочку и иди к ней!



— Я тут 
тоже  
время  
даром 
не терял. 
Поедешь 
к ней 
на новой 
карете, 
которую 
я сделал!



— И помни, сынок советы того племени: 
русалки любят только решительных.  

Сразу же целуй её, как увидишь!



— Хорошо, па, я постараюсь…



— Ну вот, старшего сына пристроил. 
Теперь пора о младшем подумать.  

Интересно, а какие невесты  
приплывут на его красную шапочку?… 
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