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Глава 1
Риана

В одной из галактик есть одна удивительная планета,
Эрида. На ней обитают всевозможные мифические существа.
Но я Вам расскажу историю о народе фей.
Феи - удивительные создания с магическими способностями.
Есть несколько поселений фей. Например, существует так
называемое поселение элементов, в нём обитают феи воды,
огня, земли и ветра. Есть также смешанное поселение фей это деревушка, в которой живут феи солнца, снега,
животных, скорости, музыки, техники и луны. Самое сильное
поселение - это место, где обитают феи чувств: любви и
заботы, добра и радости , печали и горя, гнева и ревности,
прощения и отмщения, и конечно же гордыни и зависти. Но
лишь одна фея по-настоящему сильна - это фея света и тьмы.
Но к сожалению, такая не появлялась уже десять тысяч лет.
После рождения феям устраивают проверку на выяснение их
магических способностей. После того, как фея узнаёт о своей
силе, она улетает в земли своего поселения. Там в течение ста
лет каждая из них изучает магию.
Так 31 января 765 года родилась ещё одна фея по имени Риана .
На всеобщее удивление она отличалась от других
новорождённых. Девочка невысокого роста, хрупкого
телосложения, с чёрно-белыми волосами. Её глаза- сразу двух
цветов. Один синий, как лазурит, а второй бордовый, как

закат. На ней платье переливается синими и фиолетовыми
цветами. Все взгляды устремились на растерянную малютку.
По традиции Риану повели к алтарю, чтобы выяснить, какой
магией она обладает. Фея притронулась к каждому
магическому талисману, и спустя минуту случилось нечто
странное. На её прикосновение отреагировали все талисманы
сразу! Все вокруг были шокированы произошедшим, как и сама
девочка.
- Но это невозможно! Такого не происходило уже десять
тысяч лет! Неужто…..- еле слышно произнесла королева. Но
закончить предложение ей не удалось, так как крик Рианы
прервал её. Фея кричала от боли, в хрупкое тельце феи
проникала магия всех талисманов. Она потеряла сознание.
Спустя несколько часов фея проснулась в какой- то комнате
без окон. Она просидела там час, вспоминая произошедшее.
Вдруг дверь открылась, и вошла её Высочество королева
Амалия.
- Как ты себя чувствуешь? – спросила она нежным голосом.
- Всё в порядке. Ваше высочество, объясните мне, пожалуйста,
что со мной произошло? – взволнованным тоном
поинтересовалась Риана.
- Пока я не могу тебе этого рассказать, – нервно ответила её
Высочество. На глазах Рианы выступили слёзы. В мгновение
ока волосы феи обрели угольно-чёрный цвет, а глаза стали
безжизненно-синими.
- Риана? Неужели я была права?! – произнесла королева. Как
только она это сказала, королева поняла: такое состояние
феи очень опасно, и тут же наложила защитный купол. И не
зря, Риану окутала тёмная аура. Она выбросила сильный

поток тёмной магии , Этот удар разрушил не только здание,
но и защитный купол королевы Амалии. Груда камней
обрушилась на неё. Через несколько секунд Риана пришла в себя
и осознала, что натворила.
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