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В основе – английская народная сказка «Хромая Молния»

Свойвекживибезлени
Однажды утром Нелли и Молли увидели, что воду
с крыльца никто не забрал и серебряных монет
никто не оставил… Девушки удивились и никак не
могли понять, что же случилось с эльфами. Они
быстро собрались и пошли в лес. На том самом
месте, где эльфы вылечили Молли от хромоты,
стоял маленький серебряный горшочек, а в нём записка от эльфов. Нелли и Молли начали читать
записку, и чем дальше они читали, тем им
становилось всё страшней и страшней.
Оказывается, в лесу появилась злая колдунья. Она
заколдовала эльфов, чтобы завладеть их
богатствами, поэтому эльфы и лишились своей
волшебной силы и вынуждены были уйти жить
под землю. Эльфы написали, что расколдовать их
сможет только очень смелый человек, который не
побоится встретиться с колдуньей лицом к лицу в
лесу в полнолуние в полночь, посмотрит ей прямо
в глаза и произнесёт три раза волшебное
заклинание – название волшебного цветка эльфов
из семи слогов. В своей записке эльфы написали
это название – Свойвекживибезлени.
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Девушки закончили читать записку эльфов и с
ужасом вспомнили, что полнолуние наступит
именно в эту ночь. Делать было нечего – надо
было спасать маленьких человечков, ведь больше
никто не смог бы им помочь, кроме Нелли и
Молли. И вот наступила ночь. Превозмогая страх,
они вошли в таинственный лес. Неожиданно из-за
деревьев показалась страшная колдунья, смотреть
на которую не было никаких сил – всё время
хотелось спрятаться или убежать. Девушка
держались друг за друга, но старались не моргать
и смотрели прямо на колдунью, прямо в её
страшные глаза. Колдунья подходила всё ближе и
ближе, тянула к девушкам свои ужасные руки.
Нелли и Молли осталось только сказать
заклинанье, чтобы колдунья исчезла, но оно
совершенно забылось и вылетело из головы.
Записка. Где же записка? Молли и Нелли
проверили все карманы – записки нигде не было.
Нелли задумалась на секунду и вспомнила, что
слово – заклинание было необычным и состояло
из семи слогов, это было название того самого
волшебного цветка, о котором говорили эльфы. И
вдруг Нелли отчётливо вспомнила это слово и
выкрикнула его что было сил:
«Свойвекживибезлени». Ей тут же вторила Молли.
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И в последний третий раз подруги крикнули его
вместе так громко, что колдунья лопнула, и от неё
остались только плащ и шляпа. А из-под земли
радостно вылетели все-все эльфы, закружились
вокруг подруг Нелли и Молли. Эльфы были
счастливы и в благодарность за своё спасение и за
смелость подруг исполнили их самые заветные
желания. А какие это были желания – об этом
написана другая сказка.

