Долговязов А. 
Г. Набережные Челны
Тайна шестой горы
(Часть 3)
  Эх, ну я продолжу, вот значит зашёл Руслан в туннель и понял то, что весь его город, этот большой красивый город оказался большой ужасной тюрьмой где “высшие” – это надзиратели, а “низшие” – заключённые.
   Он увидел маленький городок, нет даже большое село. 
   - Что это за место? – спросил Руслан у женщины.
   - Сейчас ты всё узнаешь, – ответила она.
  Они прошли маленькие дома, и тут Руслан увидел то место, которое было в его сне.
  “Тут что-то не так…”- подумал он. Он огляделся, и точно! Он увидел огромный дворец. 
  - Не бойся, – сказала его попутчица
  - Я не боюсь, - обидчиво сказал мальчик. Конечно, как не обижаться, когда тебя принимают за маленького труса.
  Вот они оба вошли в это чудесное здание. Перед ним теперь стоял тот самый войн, которого он видел несколько часов назад.
  - А… я вижу, ты уж знаком с Лидией, – ласково сказал он.- Извини, что всё произошло так быстро, мы готовим наступление.
  - Кто вы, что за наступление и вообще что это за место?! – прокричал Руслан.
  - Мда… Лидия тебе, что ничего не рассказала? – посмотрев на девушку, сказал он.
  - Нет, она всего лишь твердила “не торопи время” – заорал Руслан, когда у него кончилось терпение.
  - Ну ладно, давай я тебе всё объясню. Я Ланкорн, вождь этих мест. А земля где ты сейчас находишься Шестая Гора. Ты не когда не задумывался что происходит за горами? – задал вопрос Руслану Ланкорн.
  -Ещё бы! Перед каждой ночью об этом думаю, – с интересом ответил Руслан.
  - Так вот, мир вокруг этих гор больше не существует… - с горечью сказал он.
  - В каком это смысле? – спросил мальчик.
  - В таком, погубили его, нельзя жить теперь там… - со слезами сказал Ланкорн. – Теперь жить можно только здесь.
   - Ужас, – промолвил герой.
  - Ты знаешь почему тебе не рассказывали об этом месте? – спросил драконоподобный войн.
  - Нет, - ответил Руслан
  - Это место построили Древние, – говорил Ланкорн, - На нём держится магический щит, который не даёт просочиться сюда смерти. 
  - А зачем наступление та? – в недоумении спросил мальчик
  - А затем что вечно мы здесь жить не можем, и нужно наконец установить порядок в вашем городе, – ответил вождь
  - А причём тут я? – спросил Руслан
 - Руслан, дело в том, что ты избранный, – дал ответ Ланкорн
 - Как это “избранный”, - говорил  мальчик – я же обычный подросток.
 - Дело в том, что в древних свитках, которые мы нашли, говорится о приходе “Спаситель”, который защитит всю оставшеюся жизнь в этом мире, – пояснял вождь – Спаситель делает всё бескорыстно, не обращая внимания на опасность. И ты , Руслан, должен повести наступление завтра на рассвете.
 - Ладно, если дело идёт о последних остатках жизни, тогда я согласен, – согласился Спаситель 
  - Хорошо теперь идти к кузнецу Михаилу и возьми у него доспехи.
  И вот Руслан  подошёл к кузнице.
  - Это вы Михаил? – спросил мальчик, - меня послал Ланкорн.
  - А так это ты Спаситель? – с уважением проговорил кузнец – вот ваша броня, меч, лук, и щит.
  - А почему всё светиться – недоумевал герой.
  - Наши лучшие маги зачаровали этот меч для вас. – ответил Михаил.
  -Спасибо, - поблагодарил Руслан
  “Ну как я поведу за собой армию профессиональных воинов, если толком меч и лук в руке не держал”  - думал мальчик  – “Решено, всю ночь буду тренироваться ”. 
  Вот наступило утро, и армия Руслана стояла лбом к лбу с армией императора Нерона. Сражение шло весь день, Руслан остался один против 20 человек. В конце концов Руслан был провозглашен императором своего города навёл в нём порядок. И после этого все жили дружно и счастливо.

