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К вопросу о социальном статусе purohita в ригведийском обществе. 

(Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. – 2011. –  

Выпуск 10. – С. 603 - 612.) 

Всякий вопрос о системе религиозной власти в древних обществах всегда 

оказывается в ряду ключевых, имея в виду ту исключительную роль, которую 

играет религия в этих обществах. Подобные проблемы тем более интересны, 

когда речь идет об обществах, которые еще не знают государства в сложившемся 

виде. К таковым, без сомнения, принадлежит и общество ригведийских ариев. 

Дополнительную актуальность рассмотрению системы жреческой власти у 

ригведийских ариев, или даже отдельных ее элементов, придает то, что 

ригведийское общество является самым ранним из засвидетельствованных 

письменно арийских обществ. 

В настоящей работе речь пойдет о purohita, его функциях и специфике в 

обозначенном обществе.  

По традиции, существующей в индологии, за этим термином закрепилось 

значение “домашний жрец царя” [см., например, 5, с. 761; 13]. Однако речь, как 

правило, идет о периоде более позднем, чем ригведийский. Что же касается 

ригведийского общества, то тут принято считать, что сам термин purohita не 
означает еще определенную жреческую должность или функцию, а должен 

пониматься либо дословно, как сложное страдательное причастие прошедшего 

времени, от purodhA “ставить впереди” [см., например, 4, с. 545; 9; 14], или от 

purohi “посылать вперед” [15,  т. 2, с. 424]; либо как тот, кто обладает особой 

силой или имеет особенное значение для тех, которые полагались на него в 

надежде на защиту от всяческих опасностей магически - религиозным способом 

(путем), т. е. жрец как таковой  [см., например, 11, с. 148; 12, с. 100].  

Таким образом, о конкретной жреческой должности с какими-либо 

достаточно четко определенными полномочиями, или об особой функции речь не 



идет. Нам представляется, что это положение не совсем соответствует 

зафиксированной в Ригведе ситуации, которая, на основании предлагаемого ниже 

концептуального описания ригведийской реалии purohita, видится несколько 

иначе. 

Сложное слово purohita происходит от puras “дальше, впереди” и hita 

“данный, поставленный, посланный, установленный”. Семантически это вполне 

соответствует авест. paradā ta “впереди данные”. Однако, древнеиранская 

традиция связывает paradā ta с воинской или царской функцией, а не со жреческой 

[см., например, 2; 8, с. 202]. Более того, более поздняя индийская традиция — 

Манавадхармашастра XII 46-48 — также относит пурохиту к кшатриям, а не к 

брахманам.  

Таким образом, исходя из семантики, purohita может пониматься и как тот, 

кто начинает процесс общения людей с богами (посредник между людьми и 

богами) — “первый, кого слушают боги” —, и как основатель 

структурированного (упорядоченного) общества — “отец-основатель народа” —, 

и, исходя из понимания С. Пракаша и С. Видьяланкара, как тот, кто послан вперед 

возвещать нечто важное — “глашатай-знаменосец”, что вполне можно 

расценивать как указание не на жреческие, а на политические или военно-

политические функции. Причем во всех случаях речь идет не об абстрактном 

первоначале, а о конкретном обществе, состоящем из тех людей, которые 

применяют данное понятие. Вопрос в том, какие именно стороны этой 

перводанности считались существенными для ригведийского общества. В поисках 

ответа на этот вопрос перейдем к прагматическому описанию ригведийского 

purohita с учетом относительной хронологии частей Ригведы [3, с. 473 - 479] и 

указаний словаря Г. Грассмана [10].  

Раннеригведийский период. 

II 24,9 

sa saMnayaH sa vinayaH purohitaH sa suSTutaH sa yudhi brahmaNas patiH| 

  cAkSmo yad vAjam bharate matI dhanAd it sUryas tapati tapyatur vRthA|| 



Он лучшее направление, он наставление, пурохита, он самый воспеваемый, он в 

сражении брахмана повелитель; милостивый когда силу чувствует, оба замысла, 

от дара даже солнце пылает жаркое тщетно. 

Текст, по всей вероятности, указывает на жреческие функции, с которыми 

соотнесен пурохита — saMnaya “направление”, vinaya “наставление”, brahmaNas 
pati “повелитель брáхмана”, mati “мысль”. Однако связь пурохиты с yudhi 

“битвой”, даже имея в виду космическую битву, в которой участвуют жрецы [6, с. 

31; 7], и обладание vAja “силой” вполне допускает наделение его воинскими 

функциями. 

III 2,8 

namasyata havyadAtiM svadhvaraM duvasyata damyaM jAtavedasam | 

  rathIr Rtasya bRhato vicarSaNir agnir devAnAm abhavat purohitaH ||  

Восхваляйте жертву дающего, лучшее жертвоприношение, почитайте 

домашнего рожденного знанием; колесничий космического порядка, растущий, 

живой, Агни у богов был пурохитой.  

Очевидно, что соотнесение пурохиты с havyadAti “жертвудающим” и 

jAtavedasa “рожденным знанием” указывает на связь со жреческой функцией, 

однако определение как rathin “колесничего” (традиционным термином для 

воинской функции у ариев [1, с. 191; 2], особенно как rathIr Rtasya “возницы 

космического порядка”, т. е. того, кто водваряет космический порядок, побеждая 

хаос, несомненно, связывает пурохиту с воинской функцией. 

III 3,2 

antar dUto rodasI dasma Iyate hotA niSatto manuSaH purohitaH | 

  kSayam bRhantam pari bhUSati dyubhir devebhir agnir iSito dhiyAvasuH ||  
Между небом и землей, вестник чудесный движется, хотар сидящий, человек-

пурохита; жилище большое наилучшим образом украшает днями богами Агни 

побуждаемый, мыслью богатый.  

В данном фрагменте на жреческую функцию несомненно указывают hotar 

“хотар” и dhiyAvasu “мыслью богатый”. Однако, dUta “вестник, посол” вполне 



можно воспринимать и как относящийся к политической, т. е. царско-воинской 

сфере. 

III 11,1 

agnir hotA purohito dhvarasya vicarSaNiH | sa veda yajJam AnuSak || 

Агни [как] хотар, пурохита жертвоприношения, подвижный; он знание жертвы 

по очереди. 

Фрагмент, несомненно указывает на связь пурохиты со жреческой сферой 

деятельности: это и соотнесение с hotar “хотаром” и наделение veda yajJam 

AnuSak “священным знанием жертвы по очереди”. 

V 11,2 

yajJasya ketum prathamam purohitam agniM naras triSadhasthe sam Idhire | 

  indreNa devaiH sarathaM sa barhiSi sIdan ni hotA yajathAya sukratuH  ||  

Жертвы знак, первого пурохиты, Агни, мужи в триедином месте засветили; с 

Индрой, с богами вместе на колесницу, он на подстилку жертвенную да сел, 

словно хотар для жертвоприношения, могущественнейший.  

Очевидно, что определение пурохиты как ketu “знак, знамя”, и sukratu 

“могущественнейший”, соотнесение с ratha “колесницей” указывает на его связь 

с военно-политической функцией воина-знаменосца, однако его определение как 

hotar “хотар” и связь с barhis “жертвенной соломой” относятся, безусловно, к 

жреческой сфере. 

VI 70,4 

ghRtena dyAvApRthivI abhIvRte ghRtazriyA ghRtapRcA ghRtavRdhA |  

urvI pRthvI hotRvUrye purohite te id viprA ILate sumnam iSTaye || 

Жиром небо и земля покрытые, жиром наряженные, жиром насыщенные, жиром 

взращенные; оба просторные, широкие, хотара выбирающие пурохиты, их 

именно певцы зовут, милости ищущие. 

Фрагмент, без сомнения, связывает пурохиту с жреческой сферой: это и 

соотнесение с ghRta “жиром” — важным элементом жертвоприношения, vipra 

“певцами священных гимнов”, sumna божественной милостью”, и связь с hotar 

“хотаром”. 



VII 60,12 

iyaM deva purohitir yuvabhyAM yajJeSu mitrAvaruNAv akAri | 

  vizvAni durgA pipRtaM tiro no yUyam pAta svastibhiH sadA naH ||  

Это, о два бога, пурохитство для вас при жертвоприношениях, о Митра-Варуна, 

совершалось; все трудности вы двое переправьте нас через, вы 

покровительствуйте благословениями всегда нам. 

Начиная с Г. Грассмана [10] принято считать, что под термином purohiti 

следует понимать “пурохитство” — служение пурохиты. Связь этого служения с 

yajJa “жертвоприношением” и соотнесение с svasti “благословением, 

благополучием” не оставляет сомнения в связи со жреческой функцией. 

VII 83,4 

indrAvaruNA vadhanAbhir aprati bhedaM vanvantA pra sudAsam Avatam | 

brahmANy eSAM zRNutaM havImani satyA tRtsUnAm abhavat purohitiH || 

О Индра-Варуна, смертоносным оружием неотразимо Бхеду громя, прекрасно 

Судаса вы защитили; брахманы их вы услышьте, в призыве истиной у тритсу 

было пурохитство. 

Фрагмент безусловно указывает на связь purohiti “деятельности пурохиты” 

со жреческой функцией: связь с “брáхманами” и havIman “призыв [на 

жертвоприношение]”. 

IX 66,20 

agnir RSiH pavamAnaH pAJcajanyaH purohitaH | 

  tam Imahe mahAgayam || 

Агни — риши, очищенный, пятинародный, пурохита; его мы просим о великом 

благополучии.  

Явное указание текста на связь пурохиты с жертвоприношением сомы 

(pavamAna) во имя больших достатка и семьи (mahAgaya) и с RSi “поэтами-риши” 

не оставляет сомнения в жреческой функции первого. 

Итак, в раннеригведийском обществе пурохита может быть определен как 

обладающий и жреческими, и воинскими обязанностями. Как жрецу пурохите 

этого периода присущи следующие характеристики и соотнесения. 



СООТНЕСЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

saMnaya “направление” 
brahmaNas pati “повелитель 

брáхмана” 

vinaya “наставление” mati “мысль” 

dhiyAvasu “мыслью богатый” jAtavedasa “рожденный знанием”

veda yajJam AnuSak “священное 

знание жертвы по очереди” 
hotar “хотар” 

barhis “жертвенная солома” havyadAti “жертву дающий” 

sumna “божественная милость” ghRtazriyA “жиром украшенный”

hotar “хотар” ghRtapRcA “жиром взращенный”

vipra “певец священных гимнов”
pavamAna “жертвоприношение 

сомы” 

yajJa “жертвоприношение” RSi “поэт-риши” 

brahman “брáхман”  

havIman “призыв”  

ghRta “жир”  

Как воина, пурохиту этого периода следует определять следующим 

образом: 

СООТНЕСЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

yudhi “битва” vAja “сила” 

ratha “колесница” rathin “колесничий” 

dUta “вестник, посол” ketu “знак, знамя” 

 sukratu “могущественнейший” 

 rathIr Rtasya “возница 

космического порядка” 

Общими для обеих функций являются, на наш взгляд, следующие 

соотнесения:  

Rta “космический порядок”; 

svasti “благополучие”; 

mahAgaya “большой достаток, большая семья”. 



Среднеригведийский период 

I 55,3 

tvaM tam indra parvataM na bhojase maho nRmNasya dharmaNAm irajyasi | 

  pra vIryeNa devatAti cekite vizvasmA ugraH karmaNe purohitaH ||  

Ты, та, о Индра, гора словно, владеешь великого мужества добродетелями, 

чтобы подкрепиться; великим героем среди сонма богов он известен, всякому 

могущественный делу пурохита. 

Хотя текст несомненно указывает на то, что пурохита — это первый во 

всяком деле, речь, вероятно, идет о воинской доблести (nRmNa), воинском 

героизме (vIra) и о могуществе (ugra). 

I 58,3 

krANA rudrebhir vasubhiH purohito hotA niSatto rayiSAL amartyaH | 

  ratho na vikSv RJjasAna AyuSu vy AnuSag vAryA deva RNvati ||  

Действующий с Рудрами, с Васу, пурохита, хотар сидящий неподвижно, 

богатствами покрытый бессмертный; колесница словно среди народов впереди 

находящаяся, среди Аю, по очереди дары бог раздает. 

При явном намеке на освобождение Индрой вод в битве с Вритрой или 

Валой, что может считаться и воинским подвигом, и космотворческим актом, 

фрагмент содержит очевидное соотнесение purohita с богатством (rai), дарами 

(vAra), бессмертием (amartya) и колесницей (ratha), а также сравнение с хотаром 

(hotar). 

I 94,6 

tvam adhvaryur uta hotAsi pUrvyaH prazAstA potA januSA purohitaH | 

  vizvA vidvAM ArtvijyA dhIra puSyasy agne sakhye mA riSAmA vayaM tava ||  

Ты адхварью и хотар есть первый, прашастар, потар от рождения, пурохита; 

все мудрейшего жреческие обязанности, о искусный, питаешь, о Агни, в дружбе 

твоей да не повредим мы. 

Текст, как видно, ставит purohita в ряд с известными жреческими 

функциями (adhvaryu, hotar, prazAstar, potar), именно так и определяя их все 



(ArtvijyA). Отметим также соотнесение с purvya “первый”, vidu “знаток” и dhIra 

“искусный”.  

I 128,4 

sa sukratuH purohito dame-dame gnir yajJasyAdhvarasya cetati kratvA yajNasya cetati | 

kratvA vedhA iSUyate vizvA jAtAni paspaze | 

yato ghRtazrIr atithir ajAyata vahnir vedhA ajAyata || 

Тот сильнейший пурохита в каждом доме, Агни жертвенного обряда понимает 

[суть], силы жертвы понимает [суть]; силой распределитель уподобляется 

стрелам, всех рожденных видит; потому что жиром украшенный странник 

родился, возчик, пронзающий родился. 

Здесь имеет место определение purohita как сильнейшего (sukratu), его связь 

с домом (dama) и жертвенным обрядом (yajNasyAdhvara), а также соотнесение с 

силой (kratu), жертвой (yajJa), подобным стрелам (деноминатив от iSu “стрелы”, 

хотя у следовавшей Саяне и Л. Рену и Т. Я. Елизаренковой иначе [Ригведа. 

Мандалы I - IV // Изд. подготовила Т. Я. Елизаренкова. М., 1989. С. 623]), 

странником (atithi), возчиком (vahni), т. е. тем, кто тянет воз, и пронзающим 

(vedha от vidh или vyadh). Последнее намекает на космологическую функцию 

разделения пространства или создания его с помощью света. 

Итак, и в ранних дополнениях к древнейшей части Ригведы пурохита также 

может быть определен как обладающий и жреческими, и воинскими 

обязанностями. Как жрецу пурохите этого периода присущи следующие 

характеристики и соотнесения. 

СООТНЕСЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

rai “богатство” hotar “хотар” 

amartya “бессмертие” Artvijya “жреческая функция” 

vAra “дар”  

adhvaryu “жрец-адхварью”  

hotar “жрец-хотар”  

prazAstar “жрец-прашастар”  

potar “жрец-потар”  



purvya “первый”  

vidu “знаток”  

dama “дом”  

yajJasyAdhvara “жертвенный обряд”  

yajNa “жертва”  

atithi “странник”  

Как воина, пурохиту этого периода следует определять следующим 

образом: 

СООТНЕСЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 nRmNa “воинская доблесть”  sukratu “сильнейший” 

vIra “могучий воин, герой”  

 ugra “могущество”  

ratha “колесница”  

iSu “стрела”  

 sukratu “сила”  

vahni “возчик”  

 vedha “пронзающий”  

Общими для обеих функций являются, на наш взгляд, следующие 

соотнесения:  

dhIra “искусный”. 

I 1,1 

agnim ILe purohitaM yajJasya devam Rtvijam | hotAraM ratnadhAtamam || 

Агни призываю, пурохиту, жертвы бога, того, кто приводит в порядок жертву; 

хотара наищедрейшего. 

Настоящий фрагмент характеризует purohita как Rtvij (“упорядочивающий 

жертву”) и соотносит с yajJa (“жертва”) и hotar (“хотар”). 

I 44,10 + 12 

agne pUrvA anUSaso vibhAvaso dIdetha vizvadarzataH | 

asi grAmeSv avitA purohito 'si yajJeSu mAnuSaH ||  

yad devAnAm mitramahaH purohito 'ntaro yAsi dUtyam | 



sindhor iva prasvanitAsa Urmayo 'gner bhrAjante arcayaH ||  

О Агни, восточный из самых сияющих, очень блестящий, ты сверкал, всеми 

видимый; ты был для людей помощником, пурохита, ты был для жертвы 

человеком. Когда богов великий друг, пурохита, любимый, ты был на должности 

вестника; Синдху словно шумные волны Агни сияют языки пламени. 

Отметим следующие характеристики purohita: avitar (“помощник”), 

mitramaha (“великий друг”), mAnuSa (“человек”), antara (“любимый”), dUta 

(“вестник”); а также соотнесение с grAmin (“простолюдин”) и yajJa (“жертва”). 

VIII 27,1 

agnir ukthe purohito grAvANo barhir adhvare | 

  RcA yAmi maruto brahmaNas patiM devAM avo vareNyam || 

Агни при восхвалении пурохита, давильные камни, подстилка из священной травы 

при обряде; гимном прошу я Марутов и Повелителя брахман о помощи 

желаемой. 

Отрывок содержит такие характеристики purohita: grAvANas (“давильные 

камни”), barhis (“подстилка из священной травы”); а также соотнесение с agni 

(“огонь”), uktha (“восхваление”) и adhvara (“обряд”). 

VIII 101,12 

baT sUrya zravasA mahAM asi satrA deva mahAM asi | 

  mahnA devAnAm asuryaH purohito vibhu jyotir adAbhyam || 

Поистине, о Сурья, славой величественен ты есть, совершенно, о бог, 

величественен ты есть; в величии у богов, божественный, пурохита, вездесущий 

свет непресекаемый.  

Фрагмент содержит такие соотнесения с purohita: sUrya (“Солнце”), asurya 

(“божественный”) и vibhu jyotir adAbhyam (“вездесущий свет непресекаемый”). 

Таким образом, в позних дополнениях к древнейшей части Ригведы 

пурохита отображается как как обладающий почти исключительно жреческими 

обязанностями. Как жрецу пурохите этого периода присущи следующие 

соотнесения и характеристики. При этом отметим, что соотнесения с богами 



(Агни и Сурьей), а также светом указывают на космотворческие составляющие 

функции, в то время как остальные устанавливают связь с миром людей. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТНЕСЕНИЯ 

Rtvij “упорядочивающий жертву” yajNa “жертва” 

mitramaha “великий друг” hotar “хотар” 

antara “любимый” grAmin “простолюдин” 

grAvANas “давильные камни” agni “огонь” 

barhis “подстилка из священной 

травы” 

uktha “восхваление” 

 adhvara “обряд” 

 sUrya “Солнце”  

 asurya “божественный”  

 vibhu jyotir adAbhyam “вездесущий 

свет непресекаемый” 

 

К нежреческим характеристикам можно отнести в данном случае только 

две: 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТНЕСЕНИЯ 

avitar “помощник, защитник”  

dUta “вестник”  

Их, вероятно, можно отнести к воинской функции. 

Общими для обеих совокупностей обязанностей можно считать mAnuSa 

“человек”. 

 

Позднеригведийский период. 

X 1,6 

sa tu vastrANy adha pezanAni vasAno agnir nAbhA pRthivyAH | 

aruSo jAtaH pada iLAyAH purohito rAjan yakSIha devAn ||  



Тот, ли, в одежды, однако, красиво украшенные облаченный Агни пуп земли; 

алым рожденный, место услады, пурохита, о царь, да приноси ты жертву [для] 

богов. 

Настоящий фрагмент соотносит purohita с aruSo jAta (“алым рожденный”), 

pada iLAyA (“место услады”) и rAjan (“царь”). 

X 66,13 

daivyA hotArA prathamA purohita Rtasya panthAm anv emi sAdhuyA | 

kSetrasya patim prativezam Imahe vizvAn devAM  amRtAM aprayucchataH ||  
Божественные два хотара первые, пурохита космического порядка, путями 

вслед я иду праведными; к поля господину соседнему мы идем, ко всем богам 

бессмертным, неусыпным. 

Текст соотносит purohita- с Rta (“космический порядок”) и hotar (“хотар”). 

X 70,7 

Urdhvo grAvA bRhad agniH samiddhaH priyA dhAmAny aditer upasthe | 

purohitAv RtvijA yajJe asmin viduSTarA draviNam A yajethAm || 

Вверху давильный камень высоко Агни зажженный, приятные обычаи в Адити 

лоне; о два пурохиты, два упорядочивателя жертвы в жертвоприношении в 

этом более знающие, богатства вы двое добейтесь жертвой. 

Отрывок содержит соотнесения purohita с Rtvij (“упорядочиватель 

жертвы”), draviNa (“богатство”) и yajNa (“жертва”). 

X 92,2 

imam aJjaspAm ubhaye akRNvata dharmANam agniM vidathasya sAdhanam | 

aktuM na yahvam uSasaH purohitaM tanUnapAtam aruSasya niMsate ||  

Его сразу очищеннопьющего оба сделали, Агни, хранителя мудрости, 

приводящего к цели; свет словно, неутомимого зори пурохиту, собственного 

сына алого, целуют.  

Настоящий фрагмент характеризует purohita как yahva (“неутомимый”), 

соотносит  с uSas (“зоря”) и napAt (“сын”). 

X 98,7 

yad devApiH zantanave purohito hotrAya vRtaH kRpayann adIdhet | 



devazrutaM vRSTivaniM rarANo bRhaspatir vAcam asmA ayacchat || 

Когда Девапи, для Шантану пурохита, для хотарства выбранный, 

сострадающий, созерцал; [способностью быть] богами слышимым просящего 

дождь пожаловав, Брихаспати речь ему даровал. 

Настоящий фрагмент соотносит purohita с hotra (“хотарство”), kRpaya 

(“сострадающий”) и dhI (“мысль”). 

X 122,4 

yajJasya ketum prathamam purohitaM haviSmanta ILate sapta vAjinam | 

zRNvantam agniM ghRtapRSTham ukSaNam pRNantaM devam pRNate suvIryam || 

Жертвы знамя, первого пурохиту жертвующие превозносят семь, сильного; 

слушающего Агни, жирноспинного быка, насыщающего бога, он наполняет 

мужеством.  

Отрывок характеризует purohita как prathama (“первый”) и vAjina 

(“сильный”); соотносит с yajJasya ketu (“знамя жертвы”). 

X 150,4-5 

agnir devo devAnAm abhavat purohito 'gnim manuSyA RSayaH sam Idhire | 

agnim maho dhanasAtAv ahaM huve mRLIkaM dhanasAtaye || 

agnir atrim bharadvAjaM gaviSThiram prAvan naH kaNvaM trasadasyum Ahave | 

agniM vasiSTho havate purohito mRLIkAya purohitaH || 

Агни-бог богов был пурохита, Агни человеческие риши зажгли; Агни охотно при 

богатства обретении я зову, милость ради богатства обретения. Агни Атри, 

Бхарадвадже, Гавиштхире, да способствовал нашим Канве, Трасадасью в 

борьбе; Агни Васиштха зовет, пурохита, ради милости, пурохита. 

Текст соотносит purohita с agni (“огонь”), mRLIka (“милость”) и vasiSTha 

(Васиштха – собственное имя риши). 

Рассматривая самые поздние части Ригведы, можно прийти к следующим 

результатам. 

Жреческие признаки таковы. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТНЕСЕНИЯ 

 aruSo jAta “алым рожденный” 



 pada iLAyA “место услады” 

 Rta “космический порядок” 

 hotar “хотар” 

 Rtvij “упорядочиватель жертвы” 

 yajJa “жертва” 

 uSas “зоря” 

 hotra “хотарство” 

 kRpaya “сострадающий” 

 dhI “мысль” 

 agni “огонь”  

 vasiSTha “Васиштха – собственное 

имя риши” 

 

И снова отметим очевидную связь purohita с Агни и Ушас и их 

космотворческими функциями. 

А вот как выглядят воинские признаки. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТНЕСЕНИЯ 

yahva (“неутомимый”) rAjan “царь” 

prathama (“первый”) yajJasya ketu (“знамя жертвы”) 

vAjina (“сильный”)  

 

Общими для обеих функций являются, на наш взгляд: 

yahva (“неутомимый”); 

prathama (“первый”); 

draviNa (“богатство”); 

napAt (“сын”); 

mRLIka “милость”. 

 

Таким образом, говоря о purohita в Ригведе, можно заключить следующее. 



1. Среди всех характеристик и соотнесений преобладают жреческие, т. е. 

связанные с ритуалами жертвоприношения, а также с космотворческими 

процессами. 

2. Определения и соответствия, связанные с воинскими функциями, заметно 

уступают жреческим, но и считать их единичными нельзя.  

Это, собственно, и есть главный итог настоящей работы – в ригведийском 

обществе purohita не относился исключительно к жречеству, но также обладал 

качествами и признаками, безусловно характерными для воинского сословия, в т. 

ч. и в рассматриваемый период. 

3. Характеристики и соотнесения, не указывающие на какую-либо из двух 

вышеозначенных функций, редки и указывают, как правило, на общие для обеих 

социальных функций параметры.  
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SUMMARY 

 

The paper is about the ancient Vedic social phenomena of purohita, his functions 

and specificity during the time of Rigveda. The existing indological academic point of 

view and the absolute majority of Indian religious traditions regard purohita as “a 

family priest, a domestic chaplain of the king”. However this understanding is based 

usually on post-Rigvedic texts. As for the Rigvedic society itself, purohita was not only 

the particular function of priesthood but also (what is not usually noticed for Rigvedic 

purohita) as a political and even military leader. 

 



РЕЗЮМЕ 

 

Статья посвящена древнему ведийскому социальному институту purohita, 

прежде всего его функциям во времена Ригведы. Существующая в академической 

индологии точка зрения, равно как и большинство индийских религиозных 

традиций, рассматривают этот институт как «семейный жрец, домашний жрец 

царя». Но такое понимание основано на послеригведийских текстах. Что касается 

собственно ригведийского общества, purohita выполнял не только особую 

жреческую функцию, но также (что ранее не отмечалось для этого института) и 

политического и даже военного лидера.  
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