Большая российская энциклопедия

БЛИЗНЕЧНЫЕ КУЛЬТЫ
БЛИЗНЕЧНЫЕ КУЛЬТЫ, в традиц. религиях
почитание близнецов. В традиц. обществах
рождение близнецов часто вызывало страх, их
связывали с миром духов и животных. Родителей
близнецов часто отделяли от племени; известны
случаи убийства близнецов, отражённые также
в близнечных мифах. У индоевропейских
Ромул и Рем. Мозаика нач. 6 в.

народов Б. к. часто были связаны с культом коня
(инд. Ашвины, греч. Диоскуры и др.), у народов

Приамурья – медведя (см. Медвежий праздник), у афр. догонов – скорпиона; у йоруба
близнецы считаются братьями обезьяны, у фон – детьми лесных духов и т. п. Иногда
тотем (см. Тотемизм) называется близнецом родоначальника племени. Б. к. часто были
связаны с делением племени на половины – фратрии (Возлюбленные близнецы у
индейцев зуньи и др.), с двоичными символич. классификациями. Распространены
мифы о близнецах – культурных героях, причём один из них часто связывается с
происхождением положительных, другой – отрицательных явлений (см. Трикстер): То
Кабилану и То Корвуву у народов Меланезии, Иосхека и Тавискарон у ирокезов и
гуронов, Ахурамазда и Ахриман в Иране, Прометей и Эпиметей в Древней Греции и
др. Между братьями-близнецами разворачивается соперничество, часто
оканчивающееся смертью одного из них (Иосхека и Тавискарон, Мукат и Темайауит у
юж.-амер. индейцев кауилья, Иаков и Исав в Библии, Ромул и Рем в Древнем Риме и
др.). Известны также мифы о близнецах – брате и сестре, вступающих в
кровосмесительную связь (см. Инцест): Осирис и Исида в Египте, Яма и Ями в Индии и
др.; рождение разнополых близнецов часто требовало спец. очистительного обряда.
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