


Только что вышла в свет первая книга  огромного романа-саги,
который предположительно будет состоять из 10 томов. Четыре книги
уже написаны, две переведены на французский язык, и одна - издана во
Франции.

Трудно описать жанр этой саги, ведь до настоящего времени такого
жанра просто не существовало.

Фантастические и магические приключения разворачиваются во
множестве миров, расположенных в духовном пространстве вокруг
Земли и образующих вместе с ней сложную структуру.

Сага состоит из огромного количества историй, которые
переплетаются между собой и создают настоящую панораму жизни на
Земле  и во всех мирах вокруг нее. В ней нет одного, главного, героя,
но множество персонажей, истории любви и приключений которых
продолжаются из книги в книгу, творя обширное полотно связанных
между собой судеб и жизненных путей.

Персонажи...
Они живут во всех этих мирах и на самой Земле, конечно. Они ведут

тяжелую битву со Злом, с тем Злом, которое воплощается не только в
Демонах, но и в существах гораздо более опасных, таких как Хозяин Темной Башни, Разрушитель,
Агрессоры, Пожиратель Планет, Паук - среди других, еще более пугающих.

Персонажи книги умеют пользоваться магией, они более могущественны, чем мы, простые люди, но
так же как и мы, они любят и страдают... Их жизнь очень непроста, часто трагична. Борьба
продолжается, победы и поражения следуют друг за другом... Кто одержит окончательную победу и
придет ли на помощь Светлый Странник в минуту великой опасности во времена Большой Войны? Что
случится с нами, если все Светлые Ангелы покинут наши миры в момент тяжелого отчаяния, не веря,
что для нас, смертных, еще что-то можно сделать? Или светлые времена все же придут?

Ответ мы узнаем не скоро, ведь наши герои начинают осознавать реальность и очевидность угрозы
медленно, постепенно, так же, как и мы. В начале жизнь и приключения, временами опасные, кажутся
им детской игрой, несерьезной забавой...
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Проект обложки Жанны Мозеловой

Первая книга - Темная Королева
Вторая книга - Принцесса Тьмы

1 том - Слеза Забвения, 2 том - Принцесса Тьмы
Третья книга - Подземный Мир

Четвертая книга - Страдание Ангелов, 2 тома
1 том - Могущество Демонов, 2 том - Страдание Ангелов

Пятая книга - Стебель Зла
Шестая книга - Пламя Ада

…



Синопсис первой книги
Темная Королева

Это принцесса, красивая, как бывает только в сказках. Но жестокие
страдания оставили глубокие следы на ее теле, как и на ее душе. Трое
мужчин, прошедших по ее жизни, превратили ее в существо черное и
безжалостное, в повелительницу демонов и вампиров. Сердце принцессы
стало черствым и холодным, ее жизнь потеряла всякий смысл.  Ее называют
теперь Темной Королевой. Но мужчина, которого она всегда любила, ее все
еще ждет, тот единственный мужчина, кто способен заставить ее забыть
прошлое и вернуть ей желание быть красивой, очаровательной и нежной.
Такой, какой она была раньше. Но... Он был убит на ее глазах и его
возвращению предшествовали столетия ожидания и боли.

 Хочет ли он на самом деле быть с ней? Хочет ли он посвятить ей всю
жизнь? Он изменился с течением веков, она тоже. Возродится ли любовь?

Магия, судьба, предназначение... Слова, может быть, не значительные в
повседневной жизни, но всегда интригующие. Сейчас пришло время Крису
ответить на вечные вопросы: как жить и как посмотреть прямо в глаза своей

судьбе, своему предназначению. Способен ли он отказаться от эгоизма, страха, и пережить трагическую
смерть своих горячо любимых родителей? Способен ли он принять мир таким, какой он есть? Темный,
пугающий, безграничный, сложный... Никто не знает. Станет ли он бороться со Злом или собирается
спрятаться в жизни простой и незамысловатой, как это сделал его старший брат?

И какова же роль Армана в этой истории? Он, человек, обладающий властью, почти абсолютной,
человек со множеством лиц. Он не Бог, даже если часто заставляет других думать именно так. Он
оберегает наш мир, он борется со всевозможным злом, которое хочет его захватить, но он всегда один.
Его имя давно стало кошмаром для его врагов, а иногда и для друзей. Способен ли он выиграть
собственную битву против тяжкого и преступного прошлого, против болезненных воспоминаний о
смерти его сестры  и о потере дома? Продолжит ли он наказывать ни в чем не повинных людей? Может
быть, мы узнаем это, позже. А сейчас любовь его избегает, и одиночество кажется его единственным
союзником...



Четвертая обложка

Все начинается в Древнем Королевстве, в далекие-далекие времена. И появляются молодой Король
Роланд, жестокий Колдун Радвар, его восхитительная жена Дара, и загадочный граф Этан. Именно здесь
мы узнаем, почему юная и нежная, как цветок, принцесса становится Темной Королевой.

 Но время проходит, древние королевства рушатся, новые рождаются на их руинах. Персонажи
получают возможность бросить вызов самой смерти и, родившись заново, продолжить свой путь к
Свету... Они проходят болезненные моменты воспоминаний о прошедших жизнях, о  не преодоленных
страхах, совершенных ошибках и сожалениях, любви, временами несчастной, и трагических потерях.

Сегодня пришло время Крису решать, какой выбрать путь и как взглянуть в лицо своей судьбе. Он
должен многое забыть, и многое вспомнить...

Арман находится рядом, он наблюдает. Он, человек, обладающий почти абсолютной властью,
человек со множеством лиц. Тот, кто защищает наш мир, кто борется со злом на самом последнем
рубеже, когда зло уже готово захватить и поработить наш мир.  И этот человек всегда одинок... До поры
до времени.

Красота и магия тесно связаны между собой и вплетены в грандиозную сагу приключений,
фантастических, сверхъестественных, смешанных с неординарными и бурными историями любви,
образуя кружево судеб, сложных и невероятных.



Предисловие автора

Известное дело, мы всегда стараемся отличаться от
других. Но начав писать большой роман три года назад, мы
все же не думали, что у нас это получится - быть
непохожими. Мы - это моя мама и я. И поскольку в те
времена я не умела писать романы, от первоначального
произведения сохранилась только одна строчка. Жалко, но
по-другому не получилось.

История... Непросто о ней рассказать в нескольких
словах. Мы решили для себя, что жизнь слишком коротка
(даже жизнь наших персонажей) для того, чтобы
удовлетворить нашу жажду приключений, любви и
счастья... И вот, мы сделали щедрый подарок некоторым
героям нашей книги: мы даровали им бессмертие. Это нам позволило не ограничивать самих себя в
отсчете лет и игнорировать старость, которая так плохо уживается с красотой. Но некоторые из
персонажей все же умирают, проходят реинкарнации и рождаются снова. Или же продолжают жизнь
духовную после смерти физической.

Персонажи... Их очень много... Иногда это так непросто, распоряжаться и управлять ими, особенно,
когда они имеют собственно мнение и сопротивляются нашим идеям. Через моих персонажей я хотела
поделиться с вами моим опытом, моими чувствами, моими мечтами, но также и моими
разочарованиями, и печалями; всей моей жизнью, одним словом. Я не хотела никому подражать, или
напоминать кого-то, писателя или сценариста. Но в конце концов я поняла, что это невозможно в мире,
переполненном историями магическими, фантастическими и прекрасными. Но когда мы написали,
наконец, первую книгу, она получилась совсем ни на что и ни на кого не похожей. Эта история
особенная (я на это надеюсь, по крайней мере).

Поговорим немного о ней.

14 страниц нашего дебюта превратились в 1 500 (сейчас уже
много больше), и четыре книги полностью закончены. Нам осталось
еще шесть написать, но мы надеемся, это будет сделано. У нас
полно черновиков, которые мы используем позже. Поскольку я
студентка, у меня не всегда получается работать столько, сколько
мне бы хотелось.

Знаменитые первые 14 страниц были написаны на английском
языке. Все остальные страницы, которые последовали, тоже на
английском. Но мы живем во Франции, и я хотела, чтобы моя книга
была сначала опубликована во Франции. И мой отчим проявил

такую доброту и понимание, что я не нахожу достаточно слов, чтобы благодарить его. Он сделал
перевод книги на французский. А мы, авторы, остаемся русскими людьми, мы хотим, чтобы книга
увидела свет и в России.

Непростая история, не правда ли?

Авторы,
Елизавета Екимова и Надежда Бурсан.




