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В древнейшие времена, когда люди с открытыми сердцами и чистыми душа
ми жили в полном согласии с природой, их соседями были загадочные существа: 
эльфы, гномы, кентавры... Но неожиданно в тех краях появились рыцари, кото
рые решили обратить людей в собственную веру. Они начали разрушать селения, 
убивать людей или брать их в плен. Тогда на помощь людям пришли добрые 
соседи и научили их своей магии. И рыцари поняли, что бессильны...

У прадавні часи, коли люди з відкритими серцями і чистими душами жили 
у згоді з природою, їхніми сусідами були загадкові істоти: ельфи, гноми, кентав
ри... Але несподівано у тих краях з’явилися лицарі, які вирішили навернути 
людей у свою віру. Вони почали руйнувати селища, вбивати людей або брати їх 
у полон. Тоді на допомогу людям прийшли добрі сусіди та навчили їх своєї магії. 
І лицарі зрозуміли, що безсилі...
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