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К ВОПРОСУ О БРАХМАНАХ 
В РАННЕРИГВЕДИЙСКИЙ ПЕРИОД 

Проблема института брахманов у индоиранцев является одной из 
существенных при рассмотрении социального устройства арийских 
обществ вообще и их специфики в частности. В этой связи очевид
ным представляется рассмотрение этой проблемы на примере самого 
раннего арийского письменного памягника - Ригведы, причем нам 
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видится целесообразным сделать это на материале наиболее ранних 

ее частей - фамильных мандал. 

Как известно, о брахманах как о социальной структуре в Ригведе 

речь идет тогда, когда ударение в слове «брахман» падает на второй 

слог. Таким образом, с точки зрения наиболее ранних частей Ригведы 

брахманы выглядят следующим образо�. 

Rv 111,2-3 

В тебе, о Агни, хотар, в тебе потар со знанием порядка, в тебе 
нештар, ты агнидх благочестивых; у тебя прашастар, ты а

дх
варью 

есть, и брахман ты есть, и дома покровитель в нашем обиталище. 
Ты, о Агни, Индра, супруг сущего, ты Вишну, широко шагающий, про
славленный; ты брахман, богатство видящий, брахман господин, ты 
распорядитель, ты находишься рядом с Пурамдхи. 

Еще со времен Г. Олъденберга считается признанным, что в этом 

тексте речь идет о ритуале жертвоприношения сомы, и брахман яв

лялся одним из его постоянных участников. Отметим также, что ха

ракгеристикой идеального brahman здесь является <<райивид» ( «видя

щий богатство»). 

Rv 1112,6 

Который поверженного заставляет торопиться, который слабо
го, который брахмана, умоляющего о помощи воспевателя, связы
вающего камни который помощник прекраснощекий, выдавливающего 
сому, тот, о люди, Индра. 

Отметим соответствие brahman в этом фрагменте с «кири» («воспе

ватель», «поэn>) Индры, «йукгагравнас» («связывающий (запряга

ющий) камни») и «сутасома» («давитель сомЫ>>). 

Rv 1139,1 

Два камня будто с одной и той же целью третесь вы, коршуна два 
будто на дерево питающее, два брахмана будто являетесь вы гимнов 
повелителя.ми, посредника два будто при жертвоприношениях, со
вершаемых людьми во многих местах. 

Текст указывает на соответствие брахман, названного здесь <<укm
хашаса» ( «повелитель гимнов»), и «граван» ( «давильный камень для 

сомЫ>> ), «гридхра» ( «коршую> ), «дута хавьа» ( «посредник при жерт

воприношениях») совершаемых людьми. 

RvIV9,4 

И как божественных жен Агни обряд, и как глава семьи в доме, и 
как брахман садится. · 
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Этот фраrмекr содержкr указаю1е на то, что у брахмана есrь какая
то, очевидно, ритуальная, обязанносrь - это тот, кто должен воссе
дать на определенном .месте, причем, учитывая корреляцию его роли 
с ролью «грихапати» («домохозяию>), следует считать, что это место 
является главным. 

RvVЗl,4 
Ану твоему колесницу коню да сделшщ Тваштар - молнию, о мно

гопризываемый, сияющую; брахманы, Индру возвышающие гимнами, 
укрепили для змея убиения нынче. 

Отметим характеристику брахмана как связанных с исполнением 
«арка;> («гимн») Индре, причем эти rимны являлись укрепляющими 
(«авардхайа») Индру в борьбе с врагами. 

RvV40,8 
Камни брахман связавший, почитающий вознесением хвалы богов и 

восхвалению учащий, Атри Сурьев на небе глаз водворил, с небесного 
светила колдовство снял. 

Тексr указывает на обладание брахманов следующими функцио-
нальными характеристиками: 

• связывающий (запрягающий) камни («граван»);
• почитающий песнопениями («кирин») богов;
• учащий восхваленшо («намасопашикшант») богов;
• водворяющий Солнце;
• снимающий колдовство (<<.майа»).
Две последних позиции содержат несомненное указание на уже

упоминавшийся миф борьбы за Солнце, что означает здесь брахман = 
Индра. 

RY Vll 103,1+8 
В течение года пролежавшие брахманы, следующие обрядам, речь 

Парджаньей оживленные лягушки заговорили. Брахманы-сомоделы 
речь содеяли вы, брахман создающие годовой, адхварью-нагреватели 
взмокшие заметными становятся, скрытыми - никто же. 

Связь «брахмана» здесь со священной речью («вач») и изготовле
нием сомы не вызывает сомнений. Что касается указания на то, что 
брахманы «пролежали в течение года», то Т. Я. Елизаренкова, вслед за 
Л. Рену, который, очевидно, следовал одной из индийских традиций 
видит здесь указание на «период молчания», обязательный для каждо
го брахмана. Однако, вполне возможно, и то, что здесь под брахмана
ми, имеются ввиду специальные давильные камни, которые использу-
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ются только при каком-то специальном ежегодном ритуале приноше
нии сомы. Намек на существование такого ритуала можно видеть, 
например, в более позднем гимне RV Х 85. 

RvIX 113,6 
Когда брахман, очищаясь, метрическую речь произносит, камнями 

тогда из Сомы величественнейшего сомы капля рождается, для Инд

ры капель поток. 

Оrметим харакгеристику брахмана как произносителя метриче

ской речи (chandasya vвс), а также его связь здесь с жертвоприноше

нием сомы. 

Подведем итог. Итак, раннеригведийс:кий брахман - это «пове
литель гимнов», «воспеватель», <<nоэт», «коршую>, «домохозяию>, 
«давильный камень для сомъш, «посредник при жертвоприношениях», 
«учащий восхвалеmпо (богов)», «связывающий (запрягающий) кам
ню>, «видящий богатство», «давителъ сомъш. 

Он выступает как: 
• восседающий на главном месте во время жертвоприношения;
• участвующий наряду с другими жрецами в ритуале изготовле-

ния и жертвоприношения сомы;
• связаннь�х с исполнением гимнов Индре;
• связывающий (запрягающий) камни;
• почитающий песнопениями богов;
• водворяющий Солнце;
• снимающий колдовство;
• связанный со священной речью или про:изноwпций'МеТрИЧесitую

речь ( «чхандасъя вач» ).
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