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Виталий ПРАВДИВЦЕВ 

 

Загадкам близнецов, о которых мы рассказали в предыдущем выпуске, в чем-то близки секреты  двойни-

ков Судя по многочисленным мифам, легендам, историческим свидетельствам, не только сегодня, но и во все 

времена двойники были не такой уж это редкостью... 

 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ? 

 

Принц и нищий 

 

Существует предание о двойнике жестокого египетского фараона Менеса. Похожий на него, как две капли 

воды, самозванец с помощью обмана проник на трон. В течение месяца он правил страной и сумел за это время 

смягчить в ней многие законы. Когда же объявился законный правитель Египта, оказалось, что они не просто 

удивительно похожи: у них одинаковыми были даже родимые пятна на груди – напоминающие солнце с лучами. 

Только шрам, полученный настоящим фараоном в пятнадцатилетнем возрасте, помог приближенным разобрать-

ся, кто из двойников – подлинный царь. Оценив доброе и отзывчивое сердце самозванца, Менес не казнил его. 

Более того, сам значительно смягчился в нравах, а умирая, назначил его своим преемником. В историю новый 

фараон вошел под именем Менес-Абордобел (Менес-Продолжатель). Обратим внимание на определенную «зер-

кальность» характеров этих двойников... 

К «царским» историям ( а они, конечно же, документировались чаще, чем случаи с простолюдинами) 

можно отнести и эту – произошедшую в самом начале нашего века. В 1900 году, итальянский король Умберто I, 

объезжая свои владения, заехал в маленький городок Монца, что близ Милана. Какого же было удивление Ум-

берто I и его свиты, когда они увидели хозяина ресторанчика, в который они зашли отобедать: это была абсо-

лютная копия короля! Тут же выяснились и другие удивительные совпадения. Оказывается, его тоже звали Ум-

берто и он родился в один и тот же день с королем – 14 марта 1844 года. Более того, трактирщик и король же-

нились в один день 2 апреля 1866 года на женщинах с одинаковыми именами – Малгажата – и одинаково назва-

ли своих сыновей – Витторио. Оба участвовали в одних и тех же сражениях, оба получили медали за храбрость... 

И наконец, выяснилось, что в один и тот же день 8 января 1878 года один был коронован, а другой открыл свой 

ресторанчик... На следующий день король пожелал вновь встретиться со своим двойником, но ему сообщили, 

что трактирщик погиб из-за неосторожного обращения с оружием. «Все-таки биографии наши не совсем схо-

жи... – философски заметил король – он уже на небе, а я...». Это были последние слова Умберто I – в этот мо-

мент он был убит двумя пулями в сердце... 

 

Оригинал и зеркало 

 

Есть примеры встреч со своими двойниками и в нашем отечестве. Так, в Санкт-Петербурге со своим 

двойником свела судьба известного поэта и драматурга прошлого века, автора исторических драм «Царская не-

веста» и «Псковитянка» Льва Мея (1822-1862). Отличие было лишь в «зеркальности» психики – его двойник, 

химик, доктор боннского университета Адольф Петц был яростным человеконенавистником, мечтавшим уни-

чтожить как можно больше людей. Всю свою жизнь он посвятил изобретению всевозможных ядов, взрывчатых 

веществ, выведению страшных бактерий...  

А вот заметка из журнала за 1906 год. Названа она довольно загадочно: «Описание явления двойника В.В. 

Бернацкого Н. Ю. Грязнову». Приведем ее с небольшими сокращениями. «23 ноября в восьмом часу вечера я 

вышел из своей квартиры прогуляться... Были сумерки. Шагах в двадцати от себя я увидел инженера Бернацкого 

и пошел к нему. Но лишь только я сделал несколько шагов, как он повернулся и пошел вниз к церкви, оглядыва-

ясь на меня... Поведение его показалось мне столь странным и так заинтересовало меня, что я пошел за ним, 

решив ... во что бы то ни стало узнать, что все это значит. Бернацкий быстро вошел во двор и скрылся... Когда я, 

следуя за ним, вошел в комнату к генералу Шупинскому, то застал там, кроме самого генерала, еще подпоручика 

Гладкова, поручика Бережницкого и капитана Бернацкого. Поздоровавшись со всеми, я обратился к последнему 

с вопросом: «Почему же вы не подождали меня?» Бернацкий удивленно посмотрел на меня и заявил, что сейчас 

никуда не выходил, а сюда пришел вместе с Бережницким и Гладковым. Последние подтвердили слова Бернац-

кого». 

Немало историй о двойниках рассказывают и сегодня. Встречаются с ними в совершенно неожиданных 

местах. Вспоминает Владимир Гриднев. «Идем мы по столице Иордании, Аману. Жара стоит несусветная, пить 

хочется невозможно. Заходим в одно большое кафе. Сели мы за свободный столик и ждем официанта. Смотрим, 

вокруг нашего стола собираются официанты, повара и другой обслуживающий персонал, вплоть до хозяина ка-

фе. И буквально все рассматривают меня и что-то бормочут, улыбаются и показывают на меня пальцем. Я аж 

оторопел, думаю, чем же я привлек их внимание? И тут выходит с кухни официант - блондин, с голубыми глаза-

ми, ну точь-в-точь похож на меня, как две капли воды. Я подумал, что он русский, и начинаю с ним заговари-

вать, а он улыбается и ничего не понимает, что-то лопочет на своем языке. Тогда мне переводчик говорит, что 
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этот официант - палестинец, и он по-русски ничего не понимает. Не поверите, я был ошеломлен и в то же время 

приятно удивлен. Как могла природа сотворить такое чудо, все до грамма один к одному, за тысячи километров 

друг от друга. Другой народ, другой язык, другая религия, другой уклад жизни, другая культура. А вот надо же 

такому индивиду повториться в другом полушарии земного шара... Мои спутники вспоминали этот эпизод всю 

дорогу. И все шутили надо мной: "Оставайся, Владимир, здесь, коли брата-близнеца встретил".  

 

Звезда Марьиной рощи 

 

Но не всегда казусы с двойниками оставляют столь приятные воспоминания. Журналист Александр Гла-

зунов, будучи в командировке в Кишиневе, испытал из-за своего двойника весьма неприятные минуты. Придя 

утром к своим коллегам в республиканскую газету, он вдруг встретил косые взгляды еще вчера дружелюбно 

настроенных к нему сотрудников. Отношение было настолько враждебным, что Александр был вынужден раз-

бираться в случившемся. В ходе выяснения отношений заведующий отделом информации с негодованием 

назвал журналиста подонком и обвинил в том, что тот своими наглыми приставаниями утром в троллейбусе до-

вел одну из его сотрудниц до слез. Пришлось Александру доказывать, что он не мог этого сделать, так как в ука-

занное время находился в гостинице. Не поверили – поехали в гостиницу. Хорошо, что администратор подтвер-

дил алиби журналиста. Опять двойник? 

А вот еще одна почти невероятная история, опубликованная 12 августа 1990 года в «Комсомольской 

правде». «...Американская актриса Линда Блейр известна во всем мире по фильму «Экзорсист» («Изгоняющий 

дьявола»), в котором она сыграла главную роль, когда ей было 13 лет. Ее выбрали из тысячи претенденток и не 

ошиблись: фильм принес прибыль в 50 миллионов. Однако сыгранный образ оказал настолько сильное влияние 

на психику девочки, что в 14 лет она стала наркоманкой, пошла по рукам... В 19 лет Линду втянули в какую-то 

аферу с наркотиками, за что она получила три года. 

Москвичка Анна Ф. в 13 лет была как две капли воды похожа на американскую актрису. Детство ее про-

шло в Марьиной роще: танцплощадки, мальчики, кастеты. В 1979 году ее осудили за участие в валютных опера-

циях. Однажды к матери Анны прибежала подруга, которая в польском журнале увидела фотографию девушки: 

«Слушай, неужели про Аньку в тамошнем журнале напечатали? Небось и про ее валютные дела писали. Ей же 

вот-вот освобождаться...» Заметка в журнале была про Линду Блейр. Из тюрьмы Анна Ф. вышла в 1984 году. 

Тогда же освободили и Линду, которую сразу же стали приглашать в кино на роли проституток и наркоманок. 

Сыграла она и роль жены полицейского. Анну Ф. никуда сниматься не приглашали, но замуж она вышла... за 

милиционера. Сейчас у нее двое детей - мальчик и девочка...» 

 

Сценарий для души? 

 

Как объяснить подобные совпадения судеб? Исследователи мифов, проанализировав множество древних 

легенд и сказаний, пришли к выводу, что в них зашифрована весьма важная информация, помогающая пролить 

свет на этот вопрос. По мнению некоторых исследователей, в пятимерном пространстве тонкого мира – еще 

более тонком, чем тот, в котором обитают наши души, – существуют некие энергетические центры, которые как 

бы программируют сценарии для эволюции человеческих душ. Таких центров, считают они, несколько сот, а 

следовательно, столько же и возможных вариантов человеческих судеб. А посему не исключено, что двойников 

(однояйцовые близнецы – тоже двойники) в мире намного больше, чем нам представляется... Кто знает, может в 

расчетах исследователей есть доля истины? 

Почему двойники в разных частях света так похожи друг на друга? Ответ напрашивается сам: в случаях с 

близнецами задействован тот же механизм, что и у близнецов. Другими словами, душа может иметь на Земле 

два тела, не обязательно являющихся родственниками по родителям, может сформировать ДНК «под себя» и у 

разных матерей. 

Итак, единая душа, единый тонкоэнергетический «центр управления» у двойников (в том числе и у одно-

клеточных близнецов)? А почему бы и нет? Во всяком случае эта гипотеза не вступает в противоречие ни с эзо-

терической традицией, ни с наукой, которая приняла версию «тонкой генетики». Зато объясняет многие зага-

дочные факты из жизни близнецов и двойников, перед которыми классическая наука в бессилии разводит рука-

ми... 

 

 

 

 

 

 

  

 


