Долговязов А. 12 лет
Г. Набережные Челны
Тайна шестой горы
(часть 1)
     Шёл обычный день, Руслан возвращался с рынка. Но вдруг подбежала маленькая девочка и сказала:
    - Мальчик, мальчик! Помоги злой дяденька забрал мою корзинку! – проговорила девочка вся заплаканная.
    - Дай подумать... - прошептал Руслан задумчиво, ведь ему сейчас пора домой, потому что темнеет, а ночью только бог знает что твориться – так и быть, давай, веди! – уверенно сказал Руслан.
    Они пошли... Но когда мальчик  пришёл он не увидел того дяденьку про которую говорила девочка, но увидел ту самую корзинку. Он обернулся, а девочки, как не бывало. Герой в заблуждении пошёл домой.
    Как я вижу вы тоже в недоумении, кто такой Руслан, что это за девочка и вообще что это за мир. Руслан обычный 12- летний мальчик  XI века живший в одной из альтернативных реальностей.
    Так вот, я продолжу, перед сном Руслан как всегда глядел в окно и думал, думал обо всём, но особенно о далёких землях, о существах которые там обитают. И как живётся людям в тех местах.
   - Надеюсь получше, чем у нас...- прошептал мальчик с некоторой иронией. 
    Сейчас я вам всё поясню. Дело в том, что у них в городе царило абсолютное бесправие, то есть так называемым “высшим” дозволенно почти всё, но были ещё и “низшие”, которые были привязаны к своему городу и не могли оттуда уехать. Так вот Руслан как раз таки относился к “низшим”. 
   Пришла пора, ложится спать, наш герой потушил свечу и заснул. В тот же миг он очутился в неизвестном для него месте. Он взобрался на холмик, дабы осмотреться и его осенило, то что он видит свои родные пять гор: Иссиус, Клавиус Эльбрус, Укаус и Шерус. 
  Но у него был один вопрос, где он стоит. Руслан осмотрелся, вроде гора. Но прежде мальчик её не видел. И всю дорогу ему как- будто шептали: “Скоро твой мир изменится, скоро твоя жизнь изменится, скоро ты Руслан изменишься…”
  И он проснулся…

