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   Наутро Руслан собрался и пошёл так, как он идёт изо дня в день работать в горы. По дороге он всё думал о своём сне, а точнее это было плодом его воображения или видением. В особенности он думал о том голосе, который шептал ему слова “Скоро твой мир изменится, скоро твоя жизнь изменится, скоро ты Руслан изменишься”. 
   После своих раздумий мальчик и не заметил, как пришёл  к горе Иссиус, где он добывал игний,   их главный материал для оружия, брони и вообще для всего. 
   Когда герой подошёл к источнику игния, он увидел за дубом какую-то тень. Нет, эта была тень не то что бы человеческая, в ней есть такие черты, в ней были черты огнедышащих  существ, драконов. Он протёр глаза, тень была теперь за камнем, он ещё раз протёр их, тени не было.  “Ладно, значит, показалось” подумал Руслан и обернулся. От удивления у него сердце в пятки ушло. Перед ним стояла та самая тень, но нет, нет, уже не тень, а  войн, который пристально смотрел на него.
   После этого мальчик упал… Он, потерял сознание. И опять, то самое  место, только сейчас перед ним стояла женщина в белом платье.
   - Привет, Руслан. – проговорила она.
   - Кто вы, и что это за место?!-  крикнул герой от удивления.
   - Не торопи время, Руслан – спокойно говорила она – Скоро ты всё поймёш. А пока исполни одну мою просьбу, сегодня, ровно в полночь приди к одинокой иве, стоящей между Горами Эльбрус и Укаус.
  - А с чего мне вам верить? – спросил Руслан – Ведь мы с вами вообще не знакомы - сказал он.
  -Разве ты меня не помнишь? – спросила она, перевоплотившись в ту самую маленькую девочку. 
  - Так это ты была?!  - задал вопрос мальчик. – Эх… Ладно я приду.
  - Отлично – прошептала она – Теперь иди.
  И вдруг Руслан поднялся в воздух и очнулся. Возле него собралась толпа шахтёров, рассматривающих его. Он взглянул на солнце, темнеет, время близится к полуночи ему надо бежать. 
   Не прошло и часу, как мальчик уже был у той самой одинокой ивы. Там стояла та самая женщина.
   - Иди сюда, Руслан – крикнула она ему. 
   Мальчик подошёл к ней, и перед ним появилась стена, которую он до этого не видел. Девушка подошла к этой стене и что-то прошептала. Неожиданно стена начала двигаться. Кирпич за кирпичом исчезал на глазах Руслана.
    Он прошёл по маленькому туннелю и понял…

