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Статья посвящена анализу налог и податей одного из развитых 

феодальных государств Восточной Европы X – первой половины XIII вв. – 

Волжской Болгарии. Сопоставляя фискальные системы мусульманского 

Востока и тюркских государств домонгольского периода, используя сообщения 

путешественников автор доказывает присутствие в системе 

налогооблажения мусульманского населения Волжской Болгарии 

универсального налога ушр.  
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This article is devoted to the analysis of the tax system of the developed feudal 

states of the Eastern Europe in X – first part of XIII centuries – Volga Bulgaria. 

Comparing the fiscal systems of the Muslim East and Turkic states of the pre-

Mongolian period and using messages of the travelers the author proves the presence 

of the universal tax ushr in the tax system of Volga Bulgaria. 
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Создание и развитие любого государства сопровождается формированием 

его налоговой системы, основы которой, в большинстве случаев, 

закладываются по аналогии с налогообложением существовавших ранее 

государств. Система сбора налогов домонгольской Волжской Болгарии, 

остающаяся до сих пор мало изученной, представляет большой интерес для 

исторической науки. Это государство, организовавшее не только эффективную 

и дееспособную систему налогообложения, пережившую его самого на 

столетия, но и выработавшее принципы и методы ее функционирования, 

позволявшее практически безболезненно собирать налоги с населения 

Поволжско – Приуральского региона. По домонгольскому периоду отсутствуют 

такие уникальные документы как ханские ярлыки, дарующие тарханное или 

суюргальное права и отражающие разнообразие налогов и повинностей, 

взимаемых с населения подвластных территорий. Влияние ближневосточной и 

центральноазиатской налоговой системы на налогообложение Волжской 

Болгарии плохо исследовано и освещено в исторической литературе лишь 

фрагментарно по отдельным аспектам. В.В. Бартольд [1], опираясь на 

предписания Корана, Сунны и Шариата, подробно описывает мусульманские 

налоги и подати, приводя данные об их существовании в государствах 

Саманидов, Караханидов и в Поволжье, а также их трансформации под 

воздействием различных факторов. Анализ налоговой системы домонгольской 

Болгарии можно найти в статье А.З. Нигамаева и Ф.Ш. Хузина, посвященной 

общественным отношениям в этом государстве и вошедший во II том «Истории 

татар» [2]. 

В 922 году Волжская Болгария официально вошла в мусульманскую умму 

и стала составной частью исламского мира. С этого времени правители 

государства могли и должны были собирать с населения только те налоги и 

поборы, которые были предусмотрены фикхом (мусульманской 

юриспруденцией). Общеизвестно, что мусульманская фискальная система 

претерпела существенные изменения еще при Мухаммаде и четырех праведных 

халифах. К первоначальным, обязательным для каждого правоверного, зякату 



(налогу в пользу нуждающихся в размере 2,5 % от неиспользованного годового 

капитала) и садака (подаянии), прибавились государственные налоги харадж, 

джизья, хумс, ушр и др. Причем в раннемусульманский период ушр как 

земельный налог в виде 1/10 части урожая, налагался на мусульман, 

пользующихся государственной землей. В то же время харадж рассматривался 

как земельный налог с немусульманского населения, пользующегося 

государственной землей (обычно лишь недавно завоеванной) в размере 

приблизительно 1/3 от урожая. Впоследствии ушр становится универсальным 

налогом и взимался со всех мусульман, получающих доход. Термин харадж 

использовался и как в значении налога, который платили немусульманские 

народы мусульманской стране и как земледельческий налог с государственной 

земли, которые платили и правоверные. 

По периоду, аутентичному сообщениям Ибн Русте [3] и Ибн Фадлана [4], 

т.е. первой четверти X в. говорить о сложившейся налоговой системе в 

Волжской Болгарии не приходится. Но дальнейшая исламизация болгарского 

общества после официального вхождения страны в мусульманскую 

цивилизацию повлияло на процесс формирования раннефеодального общества, 

который завершился не позднее середины X в. Дважды посетивший Болгар в 

1135 г. и 1150 г. Абу Хамид ал Гарнати, писал: «И выше этой страны обитают 

народы, которым нет числа, они платят джизью царю булгар. … А у него 

[Булгара] есть область, [жители которой] платят харадж, между ними и 

Булгаром месяц пути, называют его Вису» [5]. Здесь в первом случае указан 

действительный налог «джизья», который были обязаны платить немусульмане 

(т.н. «налог за веру»). Дифференцированный налог джизья взимался со всех 

взрослых мужчин, кроме стариков, калек, нищих, рабов, а также военных, 

находящихся в мусульманских войсках в размере от 12 до 48 дирхемов в год 

(натуральном, чаще всего в пушном эквиваленте). Во втором случае, 

применимо к жителям области Вису, слово «харадж» употреблено не как 

разновидность подати, а просто в значении дани. В Волжской Болгарии харадж 

в указанный период мог взиматься только натурой в размере 1/3 урожая (в 



редких случаях с малодоходных земель платили 1/10 урожая). Но, ал Гарнати 

использовал его в понятии всякого налога – дани, поступающего по договорам, 

когда действительно нельзя было отличить поземельный налог от подушной 

подати.  

Как в любом мусульманском обществе жители страны должны были 

платить в казну ушр (гошер) – подушный налог или сбор в размере 1/10 от 

дохода. Его платили все: торговцы, ремесленники, земледельцы, деятельность 

которых предусматривала получение прибыли. Налог ушр прежде всего 

взимался за земельную продукцию. Если земля поливается дождем, то за 

земледелие государство взимает ушр – 1/10 из фактического урожая. Если она 

поливается привозной водой или другим видом искусственного орошения (на 

территории Волжской Болгарии это сложно представить), в таком случае – 

половина ушра – 1/20 фактического урожая. Данное правило было установлено 

еще самим пророком. В виде земельного налога ушр рассматривался как закят 

(налог с мусульман в пользу нуждающихся) с продуктов земледелия, который 

был обязан отчислять каждый правоверный. В таком виде он перечислялся в 

баут-уль-мал, т.е. казну мусульманского государства, наряду с хараджем, 

джизьей, хумсом, садакой и различными отчислениями. По мнению сунитов, 

каковыми являлись и болгары, собирать и распределять закять должно 

государство. Денежные средства, хранящиеся в государственной казне 

использовались  государством в соответствии с его планами, в том числе и для 

удовлетворения общественных потребностей. 

В позднедомонгольский период в Волжской Болгарии существовало два 

вида неполного налогового иммунитета: мусульманское (икта) и тюркское 

(тарханство). Как и в Халифате, земли в Волжской Болгарии принадлежали 

государству. Именно из государственного фонда выделялись условно-срочные 

владения военно-служилым категориям населения. По своей сути икта – это 

передача государством на обусловленный срок права получения хараджа с 

определенной территории. В классическом варианте владелец икта получал в 

свою пользу разницу между хараджем и ушром (как правоверный он должен 



платить в казну ушр), т.е. чуть больше 2/10 от дохода. Но на примере других 

государств видно, что феодалы всячески боролись за право распоряжаться всем 

хараджем. Для мелких держателей земельных наделов замена хараджа ушром 

рассматривалась как персональная привилегия. Таким образом, несмотря на 

отсутствие в письменных источниках прямого упоминания, одним из наиболее 

распространенных налогов в домонгольской Болгарии был ушр.  
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