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Аннотация
Рассказ о близнецах, которые прошли через пространство и

время, чтобы спасти свою семью и уберечь мир от порабощения.



 
 
 

Александр Сатурн
Тайны Египта

Глава 1. Маленький как песчинка:

Эта история случилось не так давно, когда телефоны пре-
обладали над обычным общением а поп-иты заполнили весь
мир. Жили на свете брат и сестра, близнецы Айзек и Скай.
Обычная семья археологов, их отец был великим человеком
по части раскопок, открыл много интересного и необычного
за время своей работы, мать была помощником у отца, на
каждом семейном ужине отец говорил, что ничего бы не до-
бился без ее поддержки, мама лишь всегда смущалась.

Я, как и отец, тоже хотел изучать древности когда выро-
сту, а моя сестра хотела стать художником, у нее было изуми-
тельная память, она могла запомнить сколько и каких про-
дуктов лежит в холодильнике открыв его на секунду, это ме-
ня всегда забавляло.

То, с чего начинается эта история, произошло во время
одного из таких ужинов. Тогда отец задерживался с мамой
на работе, такое случалось частенько, так что я с сестрой к
этому привык. Скай тревожно расставляла посуду на стол в
то время, пока я сидел в зале и смотрел «Мумию»



 
 
 

-Айзек, тебе не кажется что родители слишком долго?
Обычно они в такое время уже давно дома.

-Скай, мне кажется ты слишком переживаешь по этому
поводу, ты же знаешь у них очень много работы, отец сейчас
очень трудится на над какой то древней штукой которую они
нашли неделю назад, выросту и вообще все время буду про-
водить в на раскопках, полностью посвящу себя этому и сам
стану мумией.

-Ну и дурак! Что хорошего в в этом песке, вся жизнь пе-
ред тобой и она невероятно красива, столько оттенков и цве-
тов крутиться вокруг тебя, а что в этом песке? Только один
коричневый цвет.

В это время что то громко застучало на 2 этаже

-Айзек!? Ты это слышал!?

-Такое как будто не услышишь.

-Да не шуми ты так! Давай вызовем полицию, вдруг это
воры или кто по хуже

-Давай лучше проверим, вдруг это наша кошка прыгает



 
 
 

как всегда по полкам

Я взял сестру за руку и мы стали медленно подниматься
в тьму 2 этажа. Дверь в нашу комнату была приоткрыта и
из этой щелки мигал темно-зеленый свет. Скай схватив мою
руку сильнее сказала:

-Это точно воры, давай где-нибудь спрячемся!

Так как я был не из робкого десятка, я сказал:

-Ну уж нет, я хочу увидеть что там своими глазами

Держа одной рукой сестру, а другой взявшись за дверь я
открыл ее до конца. В глаза ударил яркий фонарь зеленого
цвета. Когда глаза привыкли, мы увидели в нашей комнате
что-то необычное. Перед нами стояли два человека в костю-
мах, но что странно, они были очень высокие, на столько, что
иммне хватало высоты нашей комнаты. У них были лица как
у обычных людей, разница только в больших глазах темно
зеленого, неестественного, цвета. Один из них накручивал
какой то прибор на своей руке повернувшись к нам спиной.
У меня с сестрой был шок, мы не могли даже двинуться. По-
сле того как покрутив свои «часы», они повернулись к нам.
Встретившись глазами, они тоже замерли в ожидании наших
действий, но нарушить тишину они решились первыми



 
 
 

-Эммм….Привет?! Вы наверное Айзек и Скай, дети ар-
хеологов.

Сестра упала в обморок, а я стояв с открытым ртом, ни-
чего не мог сказать

-Так, ладно, я знаю что ты спросишь, меня зовут Чонду, а
это мой коллега Эрнест, и да, мы не с земли, но сейчас не до
этого, ваши родители в большой беде, их похитили во вре-
мя раскопок, они стояли на шаге большого открытия, просто
невероятного, я хочу что бы вы помогли мне в этом миссии,
без вашей помощи мы не справимся, пожалуйста! Если мы
их не найдем, то миру придет конец

Незнаю почему, но мне хотелось им верить, их глаза вы-
ражали скорбь, страх и печаль.

-ЧТО?Ноо….

-Тсс…Я отвечу на любой твой вопрос, но если согласитесь
мне помочь.

Я не знал как быть, я чувствовал что им можно доверять,
как минимум я хотел в это верить, но неизвестные вещи ме-
ня пугали.



 
 
 

Немного подумав, я сказал: …… To be Continued

Глава 2. Заточение:

«Это все страшно конечно, но я хочу рискнуть, тем более
речь идет о моих родителях» – Чонду снова взявшись за «ча-
сы» начал там что-то крутить.

-Айзек, ты можешь пока собрать вещи в дорогу, но не бе-
ри много, это приключение всего на 20 минут, туда и обрат-
но.

В этот момент в сознание начала приходить сестра, заме-
тив это, Айзек подбежал к ней.

-Все в порядке? Ты как?

-Ч…Что случилось? Я потеряла сознание!?

-Слишком долго объяснять, если говорить кратко, к нам
пришли люди которые просят нас о помощи, ну а точнее,
спасти наших родителей и без тебя в этом деле я не справ-
люсь, ты мне поможешь?



 
 
 

-Наших родителей ЧТО СДЕЛАЛИ??

-Говорю же похитили и нам их нужно спасти.

Она ничего ответив начала подниматься.

-Скай, быстрее собирай вещи, скоро все начнется.

Пока я помогал сестре подняться, к нам подошел Эрнест
и начал говорить

-Мы идем спасать ваших родителей от злодея из нашего
времени по имени Морко, он переместился в древний Еги-
пет, что бы начать изменять прошлое, все может закончится
тем, что вы можете даже не появиться. В этом ему поможет
древний амулет, от которого мы и должны избавиться.

От услышанного, у кого угодно сорвало бы крышу, я не
исключение. От сестры я тоже не ждал какой то реакции,
ведь она все еще не пришла в себя после того раза, оно и не
удивительно, приложилась она не плохо когда упала.

Чонду перебил неловкое молчание:

-Ну что дети, вы готовы?



 
 
 

-Всегда готовы!

Он еще немного покрутив «часы» нажал на какую то
кнопку в центре и все вокруг окутало зеленым светом. По-
чувствовав небольшое покалывание во всем теле, я, открыв,
глаза, ничего не понял. Я с сестрой лежал в центре какой-то
площади, припекало солнце, кругом все было оранжевого
цвета, дул горячий ветер обжигающий лицо.

На нас начали обращать внимание люди, перешептываясь
и тыкая в нас пальцем. Чонду и Эрнеста нигде не было видно.

– Скай, вставай скорее, сейчас не время лежать.

Пока я пытался ее поднять, к нам уже начали подходить
люди.

Кое-как подняв Ская, мы начали уходить мимо диковин-
ных сооружений, похожих на глиненые дома. Забежав меж-
ду ними, мы увидели что за нами началось преследование,
несколько людей побежали за нами. Но поняли мы это слиш-
ком поздно, в одном из ответвлений нас уже ждала пара че-
ловек в проходе и еще несколько подходили сзади. Понимая,
что это за нами, попытки сопротивления были не очень удач-
ными. Приложив меня чем то по голове, я ушел в царство
Морфея. (Забавное местечко на самом деле, ты можешь ви-



 
 
 

деть и делать все что угодно, представлять вещи невероятной
красоты, воспроизводить космические тарелки по щелчку
пальца, а на утро ты и большую часть этого не вспомнишь).

Открыв глаза, я увидел….. To be Continued

Глава 3: В тылу врага.

Открыв глаза, я увидел каменные блоки и решетку, не
трудно было догадаться, что это тюрьма. Сестры рядом не
было, но я слышал ее всхлипывания.

-Скай, это ты?

-А? А-а-Айзек? Это ты?

-Ну а кто еще, ты там как? Все хорошо?

-Я в порядке, за меня не переживай, лучше найди способ
выбраться от сюда

Нашу беседу прервал скрип ржавой двери в дальней сто-
роне комнаты. Он был на столько противный и оглушитель-
ный, что его услышал даже я из своего будущего, ну или про-
шлого, хммм…. Ну это смотря как посмотреть, было ли это
будущее вообще или нет…..так я сейчас думаю вообще не



 
 
 

об этом. Пока я размышлял, к моей решетке подошел охран-
ник, голос у него был хриплый, грубый. Открывая решетку
он сказал.

-Вы, двое, за мной и только попробуйте дернуться или
убежать, вам же будет хуже. Открыв решетку, он взял меня
за воротник кофты и вывел из камеры. Мы пошли до следу-
ющей камеры, там была моя сестра, она была вся в слезах.
Открыв ее камеру, он, так же как и меня, взял ее за ворот-
ник футболки и повел за ту железную дверь. Выйдя за дверь,
мы увидели большую винтовую лестницу ведущую куда то
невообразимо высоко, она внушала страх и величие перед
этим местом, но мне он внушал только желание сбежать от
сюда по дальше прихватив сестру. Поднимаясь на верх, он
сказал, что ведет нас к своему императору, он называл его
«Император Морко», это и есть наша цель, о которой гово-
рили нам Чонду и Эрнест. Поднявшись на пару пролетов, мы
увидели большую деревянную дверь, охранник открыл ее и
закинул нас внутрь. Пролетев пару метров, мы упали в сере-
дину тронного зала, возле ног длинноволосого седого муж-
чины, рядом с ним стояли вооруженные люди. Морко начал:
«Я приветствую вас в своей маленькой обители, надеюсь, вас
доставили без последствий, я император Морко, властитель
всего Египта. Я собираюсь поработить и остальную часть ми-
ра, вы мне в этом, конечно же, поможете, если у вас есть же-
лание вернуться домой целыми и невредимыми. И так, ваши



 
 
 

родители отказались мне помогать и сбежали, и вы силой се-
мьи и любви меня к ним приведете, прошу, прикоснитесь к
этой сфере и больше от вас ничего не требуется».

Он указал на какой то светящийся шар с фиолетовой дым-
кой внутри, от этого предмета чувствовалась мощь.

-НОРКА или как там тебя, я ни за что тебе не буду помо-
гать, ведь, изменив что то сейчас в будущем все переменится
координально.

-Ох дети, это не правильный ответ

Ко мне сзади подошел охранник и начал насильно вести
к сфере, взяв меня за руку он потянул меня к этой сфе-
ре. Когда я почти до нее дотронулся, произошло….. To be
Continued

Глава 4: Сквозь тернии к звездам

Когда я почти до нее дотронулся произошел взрыв и дере-
вянные двери вылетели из петель. У всех на лицах был шок
и испуг. Из клубов дыма вышли Чонду и Эрнест. Чодну по-
шел в мою сторону со словами

-Эти дети под моей защитой, не смей их трогать!



 
 
 

После этого он выстрелил каким то дротиком из своих
«часов» в охранника который меня держал, после чего он
уснул. Чодну быстро подбежал ко мне и начал трясти за пле-
чи что бы я пришел в себя. Когда я опомнился, увидел что
все охранники в комнате уже спят, в комнате остался только
Морко. Понимая что он в проигрышном положении, он ре-
шил сбежать через тайный ход в стене. Выбежав следом за
ним, мы увидели еще одну лестницу, но уже куда меньше,
ведущую на крышу. Выбора не было и мы поднимались сле-
дом за ним. Добежал до самого верха вы увидели небольшую
дверку за которой была крыша замка. Морко прижимался к
краю уступа, боясь сделать лишний шаг что бы не упасть.

-Остановись Морко! Бежать тебе уже некуда!

Опустив глаза в низ он решил принять неизбежное

-Ладно! Ладно! Я сдаюсь!

Эрнест взял его за руку и отвел от края. Вернувшись в
тронный зал, Морко рассказал.

-На самом деле, ваши родители у меня в замке, но имен-
но без вас мои планы бы не увенчались успехом, это сфера
работает только от сильно любви к родным людям и я почти



 
 
 

добился успеха.

В этот момент я его уже перестал слушать, меня больше
волновал другой вопрос.

-Где наши родители?

-В тюремных камерах, они были рядом с тем местом, куда
вас бросили когда привели в замок.

Мы все вместе побежали в низ к тюремным камерам, в
поисках родителей.

Пробежав мимо пары камер мы увидели одну, в которой
и были наши родители . Мы был невероятно рады их видеть
как и они нас, так долго мы еще никогда не обнимались.

-Дети, вы ради нас сделали такое опасное путешествие и
все для того что бы спасти нас, спасибо вам.

Могу поклясться, я видел слезы у Эрнеста. В это время к
нам дошел Чонду и сказал.

-Ну что? Пора и домой возвращаться домой, ужин на ко-
торый вы так и не пришли, все еще ждет. Он попросил нас
крепко обняться и закрыть крепко глаза. Без лишних вопро-



 
 
 

сов мы это сделали. Почувствовав холодок по телу и яркий
свет даже через закрытые глаза, мы простояли так еще пару
минут, после чего я решил открыть глаза. Мы стояли дома
у кухонного стола, по телевизору все еще идее фильм «Му-
мия», как раз на том моменте, когда эта вся история нача-
лась. После этого приключения, мы поняли что можем по-
ложиться друг на друга во всем.


