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Примечание к части Будет сначало скушновато потому что здесь описываеться их
характера(не так много) и их внешность(тоже самое) Хорошего вам прочтения а я
удаляюсь :)

Первая Встреча
В эту ночь не кто не спал был праздник в честь 115 летие города, 18 ноября было
холодно, но выпив немного вина становилось теплее они даже и не подозревали что за
ними кто-то следит пока к ним не постучались в дверь.Некто не хотел вставать и идти
открывать дверь. И тут Анне пришла гениальная на то время мысль.
-Кто проиграет в камень ножницы бумага тот и идет открывать дверь- сказала Анна.
-Отличная идея- поддержали девочки.
-Раз… два… три… Адория проиграла она идет открывать дверь- сказала Винтане.
Ей пришлось собираться с духом и идти открывать дверь. Адория была всегда труслива
и доверчива, она всегда умела скрывать свои чувства, но на фоне ее характера у нее
были редкие волосы, но больше всего выделялись ее сверкающие изумрудные глаза в них
всегда можно было прочитать доброту и счастья которого она ждут уже 7 лет.
Открыв дверь на пороге она увидела Августа в которого была влюблена по уши, Август
был самым спокойным мальчиком и не любил гулять как его друзья, он был одет
элегантно и волосы тоже были элегантно причесаны, он всегда носил с собой рюкзак, а
что там находилась никто не знал.
-Привет Адория- сказал спокойным голосом Август.
-П-п-ривет Ав-вгуст… а почему ты не дома сидишь, а гуляешь по улицам?
— настороженно спросила Адория
-На тебя это как-то не похоже- все еще настороженно говорила Адория
-Да так решил ночью прогуляться, свежим воздухом подышать, а то пьяные соседи
напились водки и орут на все улицу спать мешают- злобно ответил Август.
Нахмурив брови он посмотрел в другую сторону, а потом на Адорию ослабив свои брови,
я кстати вам принес подарок на день рождения нашего города Вилоукрик.
-Вот возьми- сказал Август, протягивая ей три коробки.
-А что там внутри? -с любопытством спросила Адория
-Узнаешь когда откроешь — прошептал Август
Адория заметила что каждая ленточка подписана на коробочке с красной лентой
написано слово Винтане, а на коробочке с зеленой лентой написано Адория, но взгляд
Адория упал именно на коробочку с черной ленточкой где было написано Мирида.
-Мирида???? Но почему не Анна? — удевленно спросила Адория ожидая ответа в ответ
она слышит как сверчок шумит.
-Что? где он? — удивленно вскрикнула Адория.
И тут Адория слышит как подруги ей кричат чтобы Адория там не умерала, а то слишком
мадам брошкину долго нет, Адория немного смутилась услышав что подруги ее назвали
первый раз в жизни мадамой брошкиной. Адория закрыла дверь за собой пришла в
гостиную где сидели ее подруги, она дала Винтане коробочку, а коробучку с черной
лентой она положила в шкаф.
-Эм… а где мне коробочка??? — спросила обидчиво Анна
-К сожалению мне дали только их- спокойно отвечая на вопрос от Анны.
Анна не подавало вид что бы не показать себя слабой. Анна очень самоуверенная во
всех своих делах, она храбрая, но очень завистливая помимо характера Анна выглядела
примерно так обычной шириной волосы черного цвета и обычные коричневые глаза.
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Винтане открыла коробку и увидела амулет с красным камне и золотой цыпочкой.
-Как красиво! — удивленно сказа Винтане.
Винтане ну, а по настоящему имя ее Виндета с красивыми длинными до попа волосами, а
волосы не простые, а очень густые челка которая прикрывала ее большие красивые
яркие голубоглазые глаза. А сзади амулета было написано «Самой смелой»
-Ухты тут написано самой смелой как мило- восторженно сказала Виндета (буду так
называть!).
И Адория тоже быстро открыла коробочку ей было интересно что же там такое, там было
тоже самое что и у Виндеты только был зеленый камень под цвет ленточки. Но сзади
было написано другое «Самой доброй».
-Как мило- восторженно вскрикнула Адория
Но тут Анна повернулась назад и вспомнила что ей тоже дарили такую же коробочку, но
с синим камне и сзади было написано «Самой бесстрашной»
-У меня такой же камень- сказала Анна не удивленной.
Девушки даже и не понимали какие приключения их ждут дальше!
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Примечание к части Будет все пучком и хорошего вам прочтения а я удаляюсь :)

Встреча с умным Артуром(и предательницой Анны)
Ночью Винтане не могла уснуть её постоянно мучили страшные кошмары она хотела
чтобы они закончились! И тут решила она взять амулет который ей вручила Адория, как
только амулет она взела в руки он сразу же засветился. От испуга Винтане отбросила
этот амулет на пол.
-Что за чертовщина? — задав самой себе вопрос.
-Почему он засветился? — сказала Винтане.
И тут она решила записать происходящее с амулетом, она взяла портфель стоящий возле
неё достав от туда телефон она засняла. Утром проснувшись амулет уже перестал
светиться, Винтане хотела показать все это подругам и рассказать о том что ей
научились сниться кошмары. Подруги стали очень хорошо размышлять и они решили
покапаться в интернете, целые недели ушли на поиски, но они так и нечего и не нашли,
они решили поити к Августу и спросить кокого черта амулеты светиться. Уже по дороги
они встретяли Августа и Давида, подоидя к ним начился допрос.
-Прив… а откуда у тебя такие амулеты волшебные? — спросила Винтане и покозала ему
видео которое ещё ночью сделала!
Август не мог поверить своим глазам как обычный свиду камень светиться.
Какие амулеты и что это за розыгрыш? — с удивление спросил Август.
Как какие? Ты же сам неделю назад пришёл к нам и дал нам три коробочки с амулетами!
— возраженно сказала Адория.
У вас что-то с воображением не так идите проспитесь, а то вдруг вы выпили наверносказал Давид с ухмылкой ели-ели удерживался от смеха.
Девушкам было обидно такое слышать от них в свои адрес они рассердились и тоже
предумали хитрость, но потом посмеютсья над ними!
Давид-очень наглый и прежде что-то сказать он говорит, а потом думает, у него были не
совсем длинные волосы жёлтого цвета, а глаза были цвета синиго. Так вот продолжим
историю.
Анна сказала: -бесполезно мы нечего не найдём!
После этого она ушла, а Адория с Винтане решили до последнего искать информацию об
амулетах. Они договорись встретиться в библиотеки.
-Если инфы нет в интернете значит она будет в книгах- так размышляли они!
На следующий день они уже были там и читали старинные книги, там описывались о
Вилоукрике много информаций, но не было нечего об это не было. Подуставший ближе к
вечеру девушки стали раскладывать книги по полкам и тут. Винтане нечайно уранила
книгу и она встретилась лбу ко лбу с каким-то парнем.
-Ой… извени я такая неуклюжая- взвыла Винтане
-Нечего я такой же и плюс кто му что я не внемателен- сказал незнакомец.
Он помог встать Винтане и поднял книгу положив её на полку спросил он Винтане.
-И как же зовут такую красавицу? — спросил он.
Винтане сильно покраснела и понизела взгляд вполне она сказала очень тихо
-Винтане Холлидей!
-Вот и отлично меня зовут Артур Карпов! — улыбнувшись сказал Артур.
А что же в это самое время делает Адория? Она конечное вплотную занилась
исследованиями. Она читала все ночь пока сон не забрал её в бытия. Но Анна следила за
Адорий, для чего же? А для того чтобы узнать об амулетах ей пришлось следить, и когда
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Адория провалилась в сон то Анна тихо вошла в её комнату, а кстате Адория делала
заметки вот для чего она пришла ещё, она забрала её заметки села в такси она поехала в
ее лес к одной женщине. Это женщина была ведьмой и ей нужно было знать об амулеты
ведь с каждым днём они её ослабляли и это её злило что план может рухнуть из-за них,
Анна быстро отдала ей все и ушла она вернула долг который она задолжала!
В это время Артур и Винтане хорошо проводили время вместе любой бы сказал про них
что они прям два голубка, и Винтане пришла идея спросить про амулеты ведь она
держала их у себя в рекзаке она отчаено стала спрашивать его.
-Слушай у меня вопросик один есть можно его тебе задать? -тихим голосом она его
спросила.
-Конечно задавай! -с любопытством сказал Артур
-Ты знаешь про амулеты? — спросила Винтане достовая их из рюкзака?
Артур внимательно осмотрел и сказал: «Да я знаю проних нетакуш и много конечно, но
они защищают человека от зла»
Винтане смотрела на Артура как на сумасшедшего. Он все рассказал ей проних для чего
они и сказал что это все его дедушуа рассказал!
Винтане сказав спасибо попрощавшесь с Артуром убежала домой пока помнела, она
написала Адорий и Анне все что узнала. Винтане легла спать и со словами: «Утром
ночью мудренее!» Она уснула. А Артур не спал не до сна ему было он знал что Винтане
просто так вопрос не могла задать что и значит что следующий праздник будет
жарковата. Он хотел узнать не кто ли не помогает Ведьме? Возле леса он встретил Анну
которая убегала от леса, в его мысли кинулись подозрения что это девушка (ведь он её
не знал) помогает ей, а значит нужно многое узнать оней и Винтане и её друзьях ведь он
видел что она была скемто и пора включить мозг и прикончить ведьму в 15 раз как это
делали его претки! (Все хватит рассказывать историю!)
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Примечание к части Вы можете пролить немного слезок, ладно удачного вам прочтения а
я удаляюсь :)

Потеря друзей
Когда Анна выходила из леса он тоже заметила незнакомца, но виду она не подала, а то
вдруг он на неё наброситься- размышляла Анна. Она сделала что обищала и больше она
туда не возвращалась, на утро Адория проснулась она была в полном шоке.
Чтооооо? Где мой записи и книги, которые я брола? — вскрикнув от удивленна Адория в
её голосе был полнейшей шок, ведь она потратила все ночь на выделения строк и
вписывания их в тетрадь.
Она пришла в себя и решила что все это пустики: «я наверно где-то их положила и
забыла»-размышляла Адория пытаясь себя успокоить. Она стала проверять свои
телефон увидя 5 сообщений и 34 пропущенных звонка,
-Эх нифига я спала- сказала Адория с удивлением и в её голосе слышался смех, но он
прикатился у видя в своём ящике почтовом (на телефоне это приложение), она чуть не
захохотала от смеха она вспомнила смешную шутку ещё бы 312 не прочитанных писем, но
она не стала проверять и позвонила Винтане которая и звонила 34 раза.
-Алло Винтане ты че мне звонила 34 раза, не бойся я не опоздала на пожар я была на на
нем во сне! — усмехнувшись сказала Адория
-Иди ты со своими шутками- нахмурившийся сказала Винтане.
-Ой да ладно, а 300 писем это тоже приглашения не на пожар, а на бал? — сдерживая
смех сказала Адория.
Винтане проигнорировал её слова сделов вид что плохо слышно.
-А знаешь я тебе написала только 157 писем, остальное наверно приглашения на бал от
Августа- сказала Винтане решившая затроллить Адорию.
-Ох… Ладно что ты хотела мне сказать-спросив Адорию Винтане заходит к ней в комнату
и бросает трубку!
-Как ты вошла в мою квартиру? — с удивлением и смотрит и говорит Адория.
-Но твоя дверь была открыта- говорит удивлённо Винтане.
-Но ведь я же её закрыла?! Наверно грабитель или кто-то из знакомых вошёл в мою
квартиру, но зачем же им мои книги и заметки, и почему их забрали или что-то ещё
забрали?! — сказала Адория с опасениями что её обокрали.
Девочки весь день осматривали квартиру, к их счастью нечего не украли. Но для чего
украли заметки и книгу это оставалось загадкой для обейх девочек.
На следующую неделю Анна и Адория решили устроить вечеринку чтоб расслабица от
напряженных двух недель поисков. Они разослали всем пригласительное и разрешила
что и других своих друзей можно пригласить. Для Анны это было большой ошибкой!
И вот на вечеринки были все наши герой, Адория решила не упускать свои шанс и отдать
коробочку Мириде, но Мирида принела конечно подарок открыв его так чтоб не кто не
видел что внутри она была удивлена что в коробке был листочек с надписью «Ты не
заслужила жить!» она не придала значения и выкинула его в окно и так что он попал на
дорогу, и через этот листок переехала машина. Анна заметила того кто появился на
вечеринке и решила его выгнать ведь он видел её у леса и ей не хотелось видить его,
подойдя к нему она сказала: «Эм прости, но я хочу чтобы ты ушёл с вечеринке!» и
сказала она так что все слышали.
-И почему же я должен уйти? — спокойно спросил он её.
-А вдруг ты что-то сюда принёс плохое? — сказала Анна
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Он решил вспомнить старое и фотографию которую он сделал, но по тихому (что мы
забыли упаминуть).
-А зачем же ты в лес принесла бумаги с книгой? — сказал Артур доставая телефон и
показывая ей фотку.
Чтооооо? — вскрикнула Адория бежа к Артуру смотря на фото.
Анна стояла осталбиневшой не могла не чего сказать.
А Адория не молчала и со злобным лицом и с повышенным тоном она сказала: «ЗАЧЕМ?
Ты пробросалась в мой дом????»
-Я-я-я не пробралась! — сказала Анна с унижением смотрела на всех.
Девочки быстро разругались и Анна ушла домой. После неё вечеринка продолжилась и
все уже позабыли о ссоре. Адория не решалась упускать шанс и решила по флиртовать с
Августом (вернёмся к ним потом).
Винтане подошла к Артуру и начала извиняться за её подругу Анну!
-Извини за мою подругу она вела себя неправильно к тебе! -сказала Винтане с
расстроенным видом.
-Да ладно нечего просто не люблю в свои в адрес выслушивать негатив! — уверенно
сказал Артур.
Они уже спокойно разговаривали и даже флиртовали чуть-чуть! Вечеринка удалась на
славу не смотря на все что произошло, все стали расходится по домам и самая
счастливая вышла Адория выходит победителем и сприглашением на свидание и тут. Все
слышат звук колес и все смотрят на дорогу
и.................................................................................... Мириду сбили на смерть!
Все всю ночь просидели в госпитали все смотрели на дверь Винтане, Адория и Давид
плакали ведь это просто случилось у них на глазах. А Артур и Август их успокаивали как
могли сами сдерживая слезы все это видели, но это было невозможно, и тут выходит
врач и говорит мне очень жаль, но мы не смогли её спости соболезнуем потери друга или
это ваш знакомый. С этими словами врач уходит, не кто не смог сдержать слёзы. И в день
похоронных все появились там все плакали ведь она умерла совсем модой ей было 15 лет
и она ещё не закончила школу, после них некто не выходил на улицу и звонили друг-другу
целых 3 недели не слуху не духу не пахло от всех!
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Примечание к части Будет романтично)) лан удачного вам прочтения а я удаляюсь :)

Вымирания города Вилоукрик
На поминках к Винтане подошёл тот самый врач и сказал слова которые в последнию
секунду сказала Мирида.
-Здравствуйте- сказал врач.
-Здрасте- с удивлением сказала Винтане.
-Я пришёл потому что раньше вам не сказал о последних словах Мириды!- с грустью
сказал он.
Винтане сдерживая слёз сказала: "Что же она сказала?".
- Со слов её "Уезжайте из города скорей следующий будет Август!", вот все что она
сказала!- сказал он с грустью смотря на Винтане.
Винтане не стала говорить о последних словах Мириды.
Через 7 месяцев, был июнь жаркий день не давал покоям всем нашим героям, все уже
давно забыли о происшествий и померились с Анной. Друзья гуляли по парку и ели
мороженое, парк был очень красив он выглядит как лес. Мороженое быстро кончилось и
Август решил угостить своих друзей со словами: " Я скоро вернусь с ещё мороженым!".
Все ждали пока предмет Август с мороженым, Адория отвела Винтане от других и
сказала на ушко Винтане.
-Представь себе я и Август!- шепнула Адория.
-Ух ты поздровляю тебя Адория!- восторженно сказала Винтане смотря в глаза Адорий
полными счастья.
Адория и Винтане вернулись обратно к Артуру и Давиду, девочки химика ли а Артур с
Давидом смотрели на них рассеяно.
И тут прозвенели выстрелы, друзья с испугом побежали в разные стороны через 5 минут
все стихло, в парке не душы только друзья остались в парке они никого не видили,
набравшись духом мальчики пошли на разведку, девочки ели-ели дышали и им было
страшно не за себя а за Августа ведь с ним могло произойти что угодно!
В далее они увидили скорую которые поковали людей, Адория и Винтане быстро
побежали туда, Артур и Давид их не подпускали близко чем на радиусе 10 метров,
Адория психовала ведь она поняла почему её не пускают близко она разревелась ведь
Давид сказал что Августа больше нет! И Артур сказал всем кто будет следующий лежать
в морге.
Через неделю не стало Августа, Адорий чуть не случился приступ, и Винтане вывила
Адория на улицу, девочки сидели на лавочке общались и Винтане сказала:
-Нам надо уезжать из этого города по хорошему!- дрожащим голосом говорила Винтане.
-Но куда? Нас ни кто не где не ждёт, да и куда мы уедем?- со слезами на глазах говорила
Адория.
В её глазах уже не было видно счастье, но только грусть и страх. Взаде девочек
раздался старый голос говоря им:
"Уступите место бабушке".
Девочки конечноже уступили бабушке место.
-А знаете почему у вас умерли друзья?-сказала она спокойным голосом.
Адория хотела задушить её.
-Предержись Адория, он все равно не твоя судьба!-все ещё продолжала она говорить
спокойно.
-Поидём домой Винтане!- сдерживалась Адория от злости.
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-Постоите. Ввслушайте, уезжайте от сюда живо или следующие вы 5
Адория,Винтане,Артур,Давид и Анна будите лежать вместе с Августом и Миридой
рядом!- сказала она спокоиным голосом.
Девочки повернулись что бы сказать: что будет или откуда у тебя такие сведенья? Но
только они повернулись так от бабушки и след простыл. Они осталбинели, и сразу все
рассказали своим друзьям, через неделю плохо стало Анне но рядом оказались Винтане
и Артур, Анна стояла одной нагой в магиле и все что происходило в городе так это то что
погибали люди невинные. Их либо расстреливали или их сбивала машина это было
жёстко! Город прозвали "город призраков".
И тут Анна сказала:
-Нам надо убить ведьму пока не поздно, а то по городу уже призраки гуяют!
-Ну и как ты придлогаешь нам убить колдунью??- спросил Артур.
Нам надо устроить ей засаду! - возбуждено сказал Давид.
- Идти на колдунью очень опасно!- задумчиво сказала Винтане.
-Я согласна с Винтане мы незнаем что ожидать от неё!- сказала Адория.
-Но что же нам делать ведь из 450 000 тысяч человек осталось меньше 117 000 и все это
за одну неделю?!- сказала злостно Анна.
- У нас есть человек который был рядом с ней был это Анна- уверенно сказала Артур.
Все построили план и разошлись по домам. Артур решил проводить Винтане домой.
-Я не могу поверить на что способна это ведьма- грустоно сказала Винтане.
-Небойся через неделю её не будет мы построили план обдумав все действия!- пытаясь
успокоить Винтане.
И тут Винтане заметила красивый закат. Они сели на скамейку рассматривая закат.
-Вилоукрик очень красивый город с закатом солнца и его рассветагрусто сказала Винтане.
-Ага!- подтвердил Артур.
Но ихней картине помишало лишь одно дождь, Артур и Винтане побежали к первому
попавшему на глаза дереву.
С приливом дождя стало холоднеть и Артур обнял Винтане ведь им было обойм холодно.
И Винтане заметила что Артур и она стали ближе друг другу, и через мгновенья Артур
очень нежно поцеловал Винтане и........
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Мучительный счастливый конец
И..... После этого Артур прикрывал и себя и Винтане газетой которая лежала у Винтане в
рюкзаке. Он проводил её до двери влюбленным взглядом и ушёл к себе домой. Через
неделю в городе осталось 17 000 тысяч человек. Наши герой и героини были перед лесом
и они собирались с духом и входили в лес уже там пройдя 17 метров они увидили какойто старый замок который уже разрушался.
-Все готовы?- спросил Артур.
Все кивнули и вошли в замок, на троне старом которой обвивали лианы сидела женщина
на лицо ей было 30 лет.
-Я думала вы никогда не придете!- злобной ухмылкой сказала она.
Она преподнилась, всех охватил страх они боялись но они должны были покончить с
этим!
-Как жалко что мне пришлось убить 433 000 невинных людей ради того что б вы пришли и
я добилась вас!- сказала она и рассмеялась.
Всех захватывал ужас а еслиб они пришли сюда чрез 2 дня остались бы они в живых?
Сомневаюсь.
-Ну все пора закончить твою существования!- сказала злостным голосом Адория.
И все достали вещи для сражения.
Ведьма пыталась защетица но все было четно их было много она не успевала, через 1
час она была повержена но через минуту вылизло много духов всем пришлось и сними
сражаться но всетки 200 000 тухов против 5 было слишком сложно, хоть они и смогли
половино уьбрать, но усталость взела своё и через минуту всех вырубило. Все опять
проснулись в замке вместо ведьмы была её статуя. Все здохнули с облигчениями и вышли
из леса они увидили как город снова наполнен был людьми и в далике они увидили
Мириду и Августа, все они со слезами побежали к ним ведь не просто было видить их
смерть!
И вот прошло уже 5 лет, что случилось за эти 5 лет? Много радости, Адория вышла
замуж за Августа и нянчила маленького Артема, Анна была успешной бизнес леди и она
тоже замуж за Давида и у неё было все для счастья. Артур и Винтане жили очень
счастливо у них тоже была семья счастливая, Мирида с медалью закончила школу и
училась в университете.
Помните слова той женщины это была та ведьма она хотела что бы они уехали и не
возвращались туда ведь от их рук она должна была умереть, но не кто не хотел
придавать этот очень красивый город!
Конец! :)

Примечание к части
Спасибо что читали нас скоро выйдит новый фанфик :) спасибо и доскорого!
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