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Однажды  Маленькая  Волшебница  нашла  на  берегу  озера  золотое  колечко  с  удивительной
жемчужиной. Эта жемчужина переливалась всеми цветами радуги и сияла ярче солнца.
- Какое замечательное колечко! - обрадовалась Маленькая Волшебница.
- Не надевай, оно чужое! - испугался лягушонок.- Я слышал страшную историю про злую Морскую
Ведьму.  Она  разбрасывает  заколдованные  кольца  недалеко  от  воды,  и  тот,  кто  их  наденет,
немедленно оказывается в её страшном Подводном замке.
- Глупости! – махнула рукой Маленькая Волшебница. – В воде никто жить не может, только рыбы!
Тебе просто завидно!
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С этими словами она надела на пальчик кольцо… и очутилась в Подводном царстве.
Вокруг царил сумрак, колыхались причудливые водоросли, похожие на чудовищ, и светились глаза
хищных рыб.
- Ой, как страшно! – заплакала Маленькая Волшебница. – Я хочу домой!
Она хотела снять колечко, но ничего не получилось.
- Найди Русалочку,- шепнула ей на ухо крохотная полосатая рыбка.- Её держит в темнице Морская
Ведьма. Отдай Русалочке колечко и вернёшься домой!
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Только-только Маленькая Волшебница хотела узнать поподробнее, как ей найти Русалочку, как
вдруг рыбка в ужасе бросилась прочь, а из-за подводной скалы показался огромный осьминог. На
его спине восседала Морская Ведьма.
Попалась?! - закричала Ведьма,- Хватай её!
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И туг,  откуда ни возьмись,  появилась  стайка морских коньков.  Они ловко опутали осьминога
водорослями  и  бросились  врассыпную.  А  Маленькую  Волшебницу  подхватил  дельфин  и  унёс
подальше от злой Ведьмы.
- Дельфинчик, а ты не знаешь, где прячут Русалочку? – спросила Маленькая Волшебница.
- Знаю, - вздохнул дельфин. – Я тебя к ней отвезу.

В мрачной впадине на дне моря, среди обломков кораблей, в мрачной пещере за крепкой решёткой
томилась Русалочка.
- Какая толстая решётка, - вздохнула Маленькая Волшебница.
- Какой огромный засов, - поддакнул ей крабик.
- Какая ужасная несправедливость! - вздохнула губка.
- Но у неё твое кольцо, Русалочка! - затрепетала плавниками полосатая рыбка.
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- Кольцо? - ахнула Русалочка.- Отдай мне его, пожалуйста! Тогда я смогу освободиться.
- Я бы отдала, но оно не снимается. - В отчаянии Маленькая Волшебница изо всех сил дёрнула себя
за пальчик, но кольцо словно приросло.

Тогда Русалочка капнула на жемчужину своей слезинкой, и кольцо легко соскользнуло.
Едва колечко попало к хозяйке, жемчужина засияла, словно подводное солнце. От её света всё
преобразилось.  Темная  вода  стала  голубой,  чёрные  водоросли  превратились  в  разноцветные
кораллы, а страшный? осьминог убежал прочь и увёз на себе Морскую Ведьму. Они не выносили
света и ярких красок, поэтому уплыли далеко-далеко, в подводные пещеры, где никто не живёт и
куда боятся заплывать даже зубастые акулы.
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А на коралловой поляне состоялся чудесный бал, почётной гостьей на котором была Маленькая
Волшебница. Лишь утром, когда все натанцевались до упада, она вспомнила про родной дом.
- Нет ничего проще! - улыбнулась Русалочка и подарила новой подружке жемчужное ожерелье. -
Надень его и окажешься дома. А если захочешь вернуться к нам погостить, потри жемчуг и позови
меня.

Маленькая Волшебница попрощалась с новыми друзьями, надела ожерелье и очутилась на берегу
родного озера. Так закончилось её удивительное подводное приключение.
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