«Архив Буресвета» — это эпическая серия книг нового поколения в стиле фэнтези. Если вам ещё
не довелось прочесть эти книги, самое время начать: посетите сайты
Tor.com и BrandonSanderson.com!

Мир камня и бурь
Действие книг «Архива Буресвета» разворачивается
в Рошаре — мире непрекращающихся войн и беспрестанных штормов. Каждые несколько дней по миру
проходят беспощадные Великие бури, от которых вынуждено скрываться всё живое: звери выживают благодаря своим панцирям, а растения крепко цепляются
корнями за выветренный камень, чтобы выстоять под
беспощадным штормом. Однако от бушующей стихии
есть и польза: они несут буресвет — магическую энергию, которую могут удержать в себе драгоценные камни-самосветы.
Люди, населяющие мир Рошара, живут под знамёнами вечной войны. В стране Алеткар великие князья,
погрязшие в междоусобицах, воюют против паршенди
с Расколотых равнин — удивительным народом, чья
кожа покрыта мраморной бронёй. Война паршенди
и алети длится уже несколько лет — и это лишь малая
часть неизмеримо большего конфликта.

Осколки, клинки и доспехи
Многие тысячелетия назад мир Рошара был поделён
на десять стран — Серебряные королевства. Их защитниками стали десять вестников Чести и могучие Сияющие
рыцари. Снова и снова, опять и опять они сражались
за жизни людей во множестве войн, известных как Опустошения — пока однажды не нарушили свои клятвы
и не исчезли без следа.
Но даже сейчас в мире можно найти останки их силы:
осколочные клинки, что рассекают камень будто плоть,
а малейшим касанием пресекают жизни и ломают судьбы. Под осколочным клинком способен выстоять только осколочный доспех — броня невероятной прочности,
питающаяся сиянием заряженных самосветов. Даже
самый искусный воин не сможет сравняться по силе
и скорости с осколочником.

Спрены
Спрены — это идеи и понятия, облечённые в физическую форму. Одни возникают как отражения явлений природы вроде
дождя и цветущей зелени, другие проявляются в ответ на сильные эмоции. В Материальной сфере они недолговечны, но в
Шейдсмаре, странном измерении, который спрены зовут родным, они имеют обличья, напоминающие животных и людей.
Очень немногие из спренов способны образовать узы с людьми — теми, кто сильнее прочих воплощают определённые идеалы. Человек, связанный со спреном, может черпать из буресвета силу, подобно Сияющим рыцарям ушедшего прошлого.

Вражда
Ход жизни в мире Рошара предопределили три могущественные сущности: Честь, Вражда и Культивация — великие Осколки Творца, богоподобные по силе.
Рошарцы поклоняются Чести как Всемогущему, но Честь
погиб стараниями Вражды. Спрен Чести, Буреотец, выжил, но остался лишь тенью великой силы божества,
а вестники Чести пропали или сошли с ума. Культивация
ещё не оставила попыток остановить Вражду, но может
влиять на судьбу этого мира лишь через своего спрена,
Ночехранительницу.
Ночехранительницу
Вражда — божественное воплощение ненависти и гнева —
стремится вырваться на свободу и заполучить власть над
Рошаром, и эта цель как никогда близка. Коварные Несотворённые служат его тенями, чудовищные Сплавленные
— его войско, а Буря всех бурь, порождённая Враждой,
вершит на Рошаре Истинное опустошение.

Сияющие рыцари
Сияющие рыцари должны вернуться в битву. Каждый
Сияющий орден связан со своими спренами, и эта связь
дарует им невероятные силы. Эти силы скреплены клятвами, и с каждой клятвой Сияющий становится сильнее. Вот
первая из них — их Первый идеал:
«Жизнь прежде смерти.
Сила прежде слабости.
Путь прежде цели».
Всего орденов десять: Ветробегуны, Неболомы, Пыленосцы, Гранетанцоры, Правдогляды, Светоплёты, Инозватели, Волеформаторы, Камнестражи и Узокователи. Новые
Сияющие уже появляются в мире Рошара, но многие
уроки прошлого были позабыты. И теперь им предстоит
произнести Бессмертные слова, принять клятвы и объединиться против Вражды — пока ещё не слишком поздно.

