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Виталий ПРАВДИВЦЕВ 

 

ОДНА ДУША НА ДВОИХ? 
 

Мы – два в ночи летящих метеора,  

Одной судьбы двужалая стрела. 

Вячеслав Иванов 

 
«Ничто не кажется мне более любопытным,  

чем сходство и различие близнецов».  

Чарльз Дарвин 

 

Загадочные совпадения 

Есть в природе явление, которое не дает покоя ищущим умам испокон веку. Сегодня им занима-

ются десятки специальных научных центров. Говорят, что если разгадать его тайну, наука сделает 

грандиозный скачок в познании человека. Что наследуется от родителей, а что приобретается в течение 

жизни? Откуда берутся болезни и как их лучше всего лечить? Врожденной или приобретенной являет-

ся предрасположенность к алкоголизму и наркотикам? А черты характера, вкусы, привычки, манеры, 

способности?.. И, наконец, вечное: что в нашей судьбе случайно, а что жестко запрограммировано ка-

кими-то неведомыми силами?.. Собран огромный статистический материал. Многое уже стало понят-

ным. Но еще больше – загадок...  

Это таинственное явление, которое так интересует ученых – близнецы.  

Казалось бы, что в них загадочного? Да и не редкость вроде: в мире их, по разным оценкам, от 

70 до 100 миллионов. При такой-то статистике и не разобраться?.. Все правильно. И привычные всем 

близнецы – рядом. И статистики полно... Но вот проблема: та же неумолимая статистика порой под-

брасывает нечто такое, что заставляет исследователей в недоумении разводить руками: «Мистика ка-

кая-то!».  

Например, загадочные числовые закономерности. В частности, обнаружено, что на 87 обычных 

«одиночных» рождений приходится одно рождение двойни, на 87 рождений парных близнецов прихо-

дится одна тройня, на 87 случаев «тройняшек» приходится один случай рождения двух пар близнецов 

и так далее. Странная и удивительная закономерность. Такое ощущение, что миром на самом деле пра-

вят числа, как считал великий Пифагор...  

Есть и кое-что другое, не вписывающееся ни в какие материалистические концепции. Это – не-

объяснимые совпадения в жизни близнецов-двойняшек. Тех самых, что развились из одной яйцеклетки 

и как две капли воды похожи друг на друга. Вот лишь некоторые из многочисленных фактов... 

Через 26 лет разлуки встретились две сестры-двойняшки, расставшиеся вскоре после рождения. 

И хотя жили они в разных штатах Северной Америки и ничего друг о друге не знали, оказалось, что 

обе они работали парикмахерами и имели дочерей по имени Кристина. Кто-то пожмет плечами: мало 

ли в мире совпадений? Хорошо, вот другой пример. Разлученные в детстве женщины-близнецы Бри-

джит и Дороти фактически заново познакомились лишь через несколько десятилетий. И конечно же, 

были поражены тем, что у одной сына зовут Ричард Эндрю, а у другой – Эндрю Ричард.  

А вот история с братьями-близнецами, родившимися в штате Огайо и усыновленными еще в ран-

нем детстве разными семьями. Почти через сорок лет встретились они друг с другом. И каково же бы-

ло их удивление, когда обнаружилось, что их обоих зовут Джеймс (только фамилии были разные: 

Спрингер и Льюис). Оба – юристы, любят рисовать, чертежничать, плотничать. Оба имеют автомобили 

"Шевроле" одной и той же модели и одинакового цвета. Оба любят отдыхать в одном и том же месте 

штата Флорида. Оба были дважды женаты. У обоих первых жен звали Линдами, а вторых – Бетси. У 

каждого их них родился сын. Причем, назвали они сыновей практически одинаково: в одной семье – 

Джеймс Алан (с одним "л"), в другой – Джеймс Аллан (с двумя "л"). Более того, в каждой из семей бы-

ла собака по кличке Той. Вероятность подобных "совпадений" настолько ничтожна, что речь идет ско-

рее о теории невероятности. Да и похожих случаев уже накопилось немало.  

Гипотезы для их объяснения выдвигаются разные. Например, ряд ученых считает, что программа 

жизни близнецов закладывается еще в материнском чреве. Вот она-то, закодированная в генах, и опре-

деляет будущие особенности человека: черты характера, способности, пристрастия (например, к опре-

деленным цветам, именам), предрасположенность к болезням... Обосновывают свою версию они так 

называемым «синдромом исчезающего близнеца». Дело в том, что, как недавно установлено с помо-
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щью ультразвуковой аппаратуры, после зачатия в чреве матери образуется, как правило, не один, а два 

(а иногда и больше) эмбриона-близнеца. Правда, в большинстве случаев к пятому месяцу беременности 

остается все-таки один. Второй – исчезает. Но иногда на свет все-таки появляется двойня. И если это 

однояйцовые двойняшки (с одинаковыми ДНК), то в будущем их организмы ждут фактически иден-

тичные программы развития.  

Уже само название «близнецы» говорит об исключительной близости этих людей во всех отно-

шениях. Они развиваются абсолютно синхронно. Даже зубы у них выпадают практически в один и тот 

же день. Почти одновременно заболевают они и одинаковыми болезнями... Все говорит о том, что су-

ществует какая-то единая для близнецов программа. Но вот только ли в генах она?  

Очень сомнительно. Во-первых, генетический механизм совпадений, подобных тем, о которых 

мы рассказали, обнаружить пока не удалось. А во-вторых, мешают этой стройной гипотезе факты еще 

более таинственной связи между близнецами. К примеру, рожает одна из сестер – 26-летняя Лотта, а ее 

сестра – балерина, ничего не зная об этом, ощущает сильнейшие «родовые» схватки. Хотя и не бере-

менна. Спектакль чуть не сорван: едва закончив свою партию, Рената Эльзнер от боли в животе теряет 

сознание. Когда все выяснилось, ничего удивительного, в отличие от изумленных коллег, она в этом не 

узрела: сестры еще с детства чувствовали не только боль, но и нюансы душевного состояния друг дру-

га. Даже на большом расстоянии... 

 Хорошо, что хорошо кончается. Но, увы, так бывает далеко не всегда... Цех швейной фабрики 

небольшого провинциального города. Прямо за раскроечным столом скончалась сорокавосьмилетняя 

женщина по имени Вера. Последнее, что от нее услышали подруги, были странные слова: «Как страш-

но... я падаю... мы сейчас разобьемся...». Все прояснилось через несколько дней: именно в этот момент 

далеко-далеко от этого заштатного городка, потеряв управление, падал на землю самолет. Вместе с 

другими пассажирами «ЯКа» в катастрофе погибла сестра-близнец Веры – Анна... Аналогичный случай 

описывали газеты и в начале века. Один из братьев-близнецов час в час минута в минуту почувствовал 

смерть брата, находившегося в море, и неожиданно для окружающих тоже скончался... 

Да, программой, заложенной в гены при рождении, объяснить эти случаи трудно. Скорее, можно 

говорить о так называемом дистантном взаимодействии – информационной связи, на любом расстоя-

нии поддерживаемой между организмами близнецов. Но какова природа этой связи? 

 

 Обычная телепатия или нечто большее? 

 Некоторые ученые (например, американский исследователь Луис Кейт и доктор медицинских 

наук из России Л. Сухаребский) считают, что в основе ее – биологическое и телепатическое взаимо-

действие, которое образовалось между близнецами еще в утробе матери. Что тонкие энергии, излучае-

мые телом и мозгом одного из близнецов постоянно воспринимаются другим. Ну что ж, вполне воз-

можно. По крайней мере, такая связь может объяснить многие загадочные факты. Например, занятный 

случай, произошедший в США с двумя близняшками – Кэти и Карен Шнайдер. Живя в разных городах 

и ничего не зная о намерениях друг друга, они в один и тот же день крупно выиграли в лотерее, поста-

вив на абсолютно одинаковые номера!  

Телепатия? Возможно. Между близкими людьми да еще и родственниками она – не такая уж 

редкая вещь. А уж если родственники – одноклеточные близнецы, то такая связь может быть очень 

сильной. Умы близняшек все время связаны невидимыми, но очень прочными нитями... Ведь у них по-

чти идентичные организмы, а значит и исключительно близкие частоты излучения и приема. Итак, те-

лепатическая связь? Не исключено. Во всяком случае, она объясняет многие факты, не объяснимые ги-

потезой врожденных генетических программ. К примеру, то, что близнецы, находясь на большом рас-

стоянии друг от друга, нередко одновременно начинают петь одну и ту же песню. То, что иногда видят 

одинаковые сны, а при болезнях – одинаковые галлюцинации...  

Многое можно объяснить телепатией. Но далеко не все. К примеру, ни обычной телепатией, ни, 

тем более, идентичностью генов, невозможно объяснить ситуацию, когда два брата-близнеца, живущие 

в разных местах, в один и тот же день ломают ногу. А это – одна из реальных историй. Произошла она 

с братьями Ричардом и Леонардом Олешек из американского города Милуоки. Разница была только в 

том, что Ричард упал с лестницы, а Леонард поскользнулся на льду. Почти аналогичный случай зареги-

стрирован и в нашей стране. Житель Дальнего Востока бывший майор Банщенко долгие годы разыски-

вал своего брата-близнеца, потерявшегося еще во время войны. И вот наконец они встретились. Пер-

вое, что бросилось в глаза – оба хромали и, как выяснилось, давно. Майор получил серьезную травму 
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левого колена во время учений. А его брат – после падения с мотоцикла. Впрочем, повредил он не ле-

вую, а правую ногу. Запомним эту деталь, мы еще вернемся к ней... 

 То, что материалистическая наука не может объяснить странную схожесть судеб у близнецов, не 

удивительно. Ведь для нее человек – только система химических элементов, от которой после смерти 

не остается ничего, кроме праха. На протяжении веков она безуспешно пытается вывести понятие 

«жизнь» исходя лишь из физических или химических процессов в организме.  

Разумное зерно, конечно, в таком подходе есть: какие-то отклонения в здоровье, наверняка, 

удастся объяснить недостатком или избытком в организме тех или иных химических веществ. Но вот 

беда – вывести формулу сознания из комбинации атомов и молекул никак не получается. И надежды 

традиционной науки на то, что психические качества и природу сознания человека удастся свести ис-

ключительно к физике и химии, постепенно тают. Если не сказать больше – терпят крах... И похоже, 

что пока классическая наука не введет в круг своих интересов такие понятия, как Душа и Дух (и не 

суть важно, какими терминами вместо них она будет пользоваться: энергоинформационные структуры, 

морфогенетические или информационные поля, поля сознания, волновая генетика или другими), вряд 

ли ей удастся объяснить странные факты, связанные с близнецами... 

Может, стоит взглянуть на эту проблему глазами религии? Ведь она выдвигает на первый план 

духовную сущность человека – как раз те самые Душу и Дух, которым в науке места нет... Увы, рели-

гия тоже не объясняет этих загадочных совпадений. Впрочем, она и не ставит перед собой подобных 

целей. Физическая составляющая человека особенно её не интересует...  

Два полюса, две крайности, достоинства и недостатки которых – очевидны. Абсолютной истиной 

не владеет никто... Так в чем же выход? Не пришло ли время гармоничного объединения огромного 

объема знаний, накопленных материалистической наукой, с той мудростью в понимании мироздания, 

которая зашифрована (хотя нередко и искажена) в религиозных текстах?  

Может быть, выход в так называемом холистическом подходе, основу которому заложил еще 

Платон? Том самом подходе, который еще недавно громили как буржуазно-идеалистический (он рас-

сматривает сознание не как функцию клеток организма, а как самостоятельную субстанцию). Сегодня 

время иное, и наиболее передовые ученые стали вновь присматриваться к этому направлению. Ведь 

холизм (от греч. «холос» – целое) предполагает, пожалуй, наиболее целостное восприятие человека. 

Есть в этом подходе место и объективной, и субъективной природе. Не в этом ли синтезе – будущее?...  

 

Одна душа на двоих? 

Давайте взглянем на проблему близнецов именно с такой интегральной позиции. А начнем с то-

го, что будем отличать обычных близнецов, зародившихся в разных яйцеклетках, от близнецов одно-

яйцовых. 

Во все века удивление и любопытство, а нередко и мистический ужас вызывала поразительная 

физическая схожесть однояйцовых близнецов. Сегодня наука оперирует уже статистикой. Практически 

в ста процентах случаев у одноклеточных близнецов совпадают цвет глаз и кожи, форма волос, бровей, 

носа, губ. У девяноста семи процентов совпадают умственные качества, у девяноста двух процентов – 

отпечатки пальцев. Но идентичности физических данных (ее еще как-то можно объяснить одинаковы-

ми генами) мало. У таких близнецов сходны и образ жизни, и профессии, и увлечения...  

У Иоганна-Амросиуса Баха (отца гениального И.-С. Баха) был брат-близнец, Иоганн-Христофор, 

тоже музыкант. Вот что рассказывает о них их внук, Филипп-Эмануил: «Они крайне любили друг друга. 

Они были так похожи, что даже их жены не могли их отличить. Они были чудом для каждого, кто 

их видел. Речь, образ мысли – все у них было одинаково. В музыке их также нельзя было отличить. 

Они одинаково играли, одинаково развивали тему. Если один болел, то болел и другой. Они умерли 

вскоре один за другим.» 

Но особенно поражает идентичность и синхронность поступков однояйцовых близнецов. Порой 

они становятся причиной величайших недоумений. Так, практически идентичные преступления были 

зарегистрированы американской полицией в один день в двух далеко расположенных друг от друга 

штатах. Абсолютно одинаковым способом были одновременно взломаны сейфы за тысячи миль друг 

от друга. Но поразило следователей не это. И даже не то, что идентичными были мельчайшие детали 

преступлений. А то, что совпадали отпечатки пальцев преступников! Этого просто не могло быть!.. Все 

прояснилось, когда взломщиков задержали. Ими оказались два брата – одноклеточных близнеца, раз-

деленных судьбой сразу же после рождения. И хотя они даже не знали о существовании друг друга и 
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воспитывались в совершенно разных условиях, оба выбрали не только «профессию», но и «специали-

зацию» в ней... 

Поразительную историю поведал в своей книге «Магическая физика» (1912 г.) известный психо-

лог и философ мистики доктор Карл дю Прель. «...Графиня К. имела от первого брака двух сыновей-

близнецов. Их слабое здоровье принудило ее поселиться в Италии. Близнецы были очень похожи и 

имели наклонность к живописи. В шестнадцать лет они были поражены одной и той же болезнью, и 

врачи посоветовали разлучить их. И вот Альфред отправляется в Египет и Грецию, где пишет этюды и 

картины.., которые до мелких подробностей повторяют картины его брата, оставшегося в Италии. Оба 

брата вскоре умерли с одними и теми же словами на устах. Спустя два года графиня вернулась в Гер-

манию, где вновь родила двух близнецов, которым дала имена умерших братьев. Они тоже проявляли 

вкус к живописи и имели слабое здоровье. Пришлось и их отправить на юг, теперь уже в Испанию. На 

шестнадцатом году жизни у них появилась одинаковая болезнь и их разлучили. Альфред путешество-

вал по югу Испании – то, что он рисовал в Кадиксе, было один к одному повторением того, что рисо-

вал его брат-близнец в Мадриде. Они умерли в один и час...» 

Конечно же, подобные факты трудно объяснить просто генами. Но все становится на свои места, 

если мы примем гипотезу о единой «душевной сущности». И предположим, что нашей психической 

жизнью управляют не столько гены (они обеспечивают, в основном, материальную жизнь тела), сколь-

ко более тонкая структура, на которую «настроены» наши ДНК – душа. 

Долгое время эта гипотеза оставалась чистой теорией: научных подтверждений для нее не было. 

Сегодня ситуация изменилась, и на феномен однояйцовых близнецов, похоже, могут пролить свет ис-

следования московские ученых Петра Гаряева и Георгия Тертышного.  

Речь идет о сенсационных результатах, которые они получили в ходе многолетних эксперимен-

тов. Так, выяснилось, что огромная часть наследственной информации хранится не в самих генах, а в 

волновой части генома, то есть в виде некого энергоинформационного поля. А молекулы ДНК, хромо-

сомы и белки являются своеобразными приемо-передающими устройствами, связанными с этим полем. 

Именно эти удивительные свойства ДНК обеспечивают в организме волновой обмен генетической ин-

формацией и позволяют каждой биологической клетке мгновенно знать, что в происходит в любом 

уголке организма 

Мало этого, оказалось, что ДНК отвечают еще и за прием информации извне. Благодаря этому 

организм человека постоянно взаимодействует с полями других живых существ, предметов, Земли в 

целом, звезд.... Более того, с помощью этих ДНК-«антенн» он может выходить на экзобиологические 

контакты (с внеземными формами жизни) и получать сведения из информационного поля Космоса. 

Но нам особенно интересна волновая часть генома – структура, обладающая огромными инфор-

мационными возможностями. По сути – это та самая  душа человека, о которой религия говорит уже 

не одно тысячелетие. Именно на эту волновую информационную структуру и настроены наши молеку-

лы ДНК. Именно от нее они получают программу развития организма. Именно в ней закодированы 

наша психическая индивидуальность,  поведенческие особенности, прежний опыт, а возможно, и вари-

анты судьбы.  

Обычные близнецы зарождаются в разных яйцеклетках, а потому они – совершенно разные лю-

ди. Ведь в каждой оплодотворенной клетке по случайному закону возникает своя комбинация генов, 

свое индивидуальное соотношение отцовской и материнской информации. Можно сказать, что ДНК 

обычных близнецов «настроены» на разные души. Происходит это оттого, что в свое время каждая 

душа, подключившись к оплодотворенной клетке, сформировала в ней уникальную комбинацию генов 

что называется «под себя». Другими словами, «настроила» молекулы ДНК на свои «частоты».  

Другое дело – близнецы «одноклеточные», развившиеся путем деления из одной яйцеклетки. Вот 

где клад для науки! Ведь у них продублирован практически один и тот же набор хромосом. А значит, 

они «настроены» на одни и те же «частоты». Другими словами – на одну душу. Не исключено, что 

именно этой «настройкой» и объясняются поразительные совпадения в их жизни. Ведь одноклеточные 

близнецы выполняют идентичные жизненные программы: у них один «управляющий центр», одна ду-

ша!  

Сегодня этой точки зрения придерживается целый ряд ученых. Они прямо говорят, что однояй-

цовые близнецы – это элементы единого духовно-материального организма – холона. И что синхрон-

ность их действий вызывается именно этой единой «системой управления» (душой).  
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Для чего Природа создает близнецов? 

Возникает естественный вопрос: сколько «земных» тел может «потянуть» одна душа, точнее, 

единый «управляющий центр» человека? Ведь возможности ее, наверное, не безграничны...  

Вопрос далеко не праздный. Сегодня наука вплотную подошла к решению проблемы клонирова-

ния – создания из клеток организма точных его копий. Всерьез поговаривают о будущем тиражирова-

нии гениев, о «воскресении» мумий. Уже созданы банки спермы различных знаменитостей: выдаю-

щихся ученых, политиков, популярных актеров... Какие души получат эти копии? И будут ли вообще у 

них души?.. Случайно ли ученым из Эдинбурга (Шотландия) удалось из 244 идентичных эмбрионов 

горной Уэльской овцы получить лишь пять ягнят, а в живых осталась лишь пара? Случайно ли чрезвы-

чайно быстро старение клонов? На эти вопросы науке еще предстоит ответить... 

Встанет перед ней и еще один вопрос: для чего Природа создает близнецов? Именно так: не «по-

чему?» и «не каким образом?», а «для чего?». Зачем ей нужно такое дублирование?..  

А зачем человеку два глаза, два уха, две руки?.. Во-первых, это своего рода резервирование: ма-

ло ли что в жизни случится. А во-вторых, это – значительно большие возможности. Согласитесь, куда 

удобнее действовать двумя руками, чем одной. Два уха позволяют понять, с какой стороны доносится 

звук. Два глаза – определить дальность до предмета, его размер, форму... Объемность, более полное 

восприятие мира – вот что еще дает «удвоение». Может быть, и душа, имея на земле одновременно па-

ру физических тел, значительно быстрее набирает драгоценный опыт?... 

Пару... Пожалуй, тут самое время вернуться к случаю с братьями, которые травмировали себе 

разные ноги: один – левую, другой – правую. Случайна ли эта деталь? Кто ведает... А почему бы не 

сравнить однояйцовых близнецов с правой и левой руками одного тела? Не такое уж это беспочвенное 

сравнение: замечено, что в огромном числе случаев однояйцовые близнецы на самом деле «зеркаль-

ны»: если один правша, то другой – левша. Даже волосы на затылке у них закручены в разные стороны.  

Именно к таким «зеркальным» близняшкам относятся две почтенные дамы – сестры Джейн Нок-

ки и Джоан Бленхард из Лос-Анжелеса. Судите сами: Джейн – правша, Джоан – левша. У одной роди-

мое пятно (!) на левом бедре, у другой точно такое же пятно – на правом. Отпечаток большого пальца 

правой руки Джейн – точная копия отпечатка большого пальца левой руки Джоан. Обе вышли замуж в 

24-летнем возрасте, в 34 года развелись, а в 45 лет снова вышли замуж. Одновременно сделали им и 

операции аппендицита. Независимо друг от друга они покупают себе одни и те же вещи, абсолютно 

одинаковые платья. Сетуют: «Мы уже давно не покупаем друг другу новогодних подарков – это про-

сто скучно, так как всегда покупаем одинаковые вещи». К 1995 году, когда им исполнилось по 73 го-

да, они снялись в десятке голливудских фильмов. И в горе, и радости, и в славе они всегда вместе... 

Для чего душе эта «зеркальность» физических тел? Не в том ли причина, что при всей схожести 

у каждого из них свое восприятие мира: у одного – левое (логическое), у другого – правое (эмоцио-

нальное)? И не с этим ли связана еще одна странная закономерность – «зеркальность» характеров? 

Очень часто при удивительном внешнем сходстве близнецы имеют чуть ли не противоположные ха-

рактеры... «Объемность» восприятия мира? А почему бы и нет? Не исключено, что единая душа с по-

мощью пары «зеркальных дублеров» полнее воспринимает мир, а значит и быстрее эволюционирует... 

Почему не все души обзаводятся близнецами? Кто знает... Может быть, близнецы нужны только 

душам, по каким-то причинам отставшим, «выбившимся из графика» своей эволюции? А возможно, и 

наоборот – тем, что завершают свою эволюцию на Земле, но чуть-чуть не добрали нужных качеств... 

Сие нам знать не дано. Мы можем только догадываться... 

Возникают и другие вопросы. Почему количество близнецов в мире увеличивается? Почему все 

чаще рождаются тройни, а то одновременно и четверо или пятеро малышей? Почему на Земле есть ме-

ста, где близнецов рождается гораздо больше, чем в других? Почему в одном и том же месте у разных 

рас и национальностей частота рождений близнецов разная, причем нередко отличается в несколько 

раз? (Например, по данным академика В.А. Тоболина, в многонациональной Ферганской долине у бу-

харских евреев на тысячу родов приходится 18,5 случая близнецов, у русских – 7,8, а у китайцев – 1,5.) 

Вопросы, вопросы, вопросы... 

Удивительные совпадения у близнецов заставляют думать о полной предопределенности, о без-

надежной заданности наших судеб. Рок, фатум, судьба... Если согласиться с такой фаталистической 

точкой зрения, то придется признать, что мы абсолютно не свободны в своей жизни. Что для нас абсо-

лютно все заранее предрешено: мы лишь безвольные пешки в чьей-то игре... Но что-то подсказывает, 

что это не так. Что здесь кроется какое-то противоречие.  
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Эзотерики говорят о космическом законе Свободы Воли. О том, что, хотя на каждом уровне 

жизни и разыгрываются некие стандартные сценарии эволюции, всегда остается определенная свобода 

выбора. Она есть у всего во Вселенной – и у галактики, и у человека, и у электрона. Только степень 

этой свободы разная – она зависит от эволюционной ступеньки...  

Так все же, кто мы: безвольные пешки или абсолютно свободные фигуры?.. 

 

 

 


