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Аннотация: в статье рассматриваются основные налоги, существовавшие в 

Волжской Булгарии доисламского периода  (IX – начало Х в.). Основной 

податью являлся подомной налог, который регулярно взимался с соплеменников. 

Предметом данного налога являлись меха, скот и лошади и пр. Волжская 

Булгария вынуждена была ежегодно с каждого двора собирать для хазарского 

кагана дополнительную подать в виде соболиной шкуры. Также в 

государственную казну от подвластных разноязычных племён поступала дань. 

Возможно, полюдье или повоз являлись единственными способами сбора 

налогов. Главными источниками о податях в государстве волжских булгар 

языческого периода являются арабские авторы Ибн Русте и Ибн Фадлан.  
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Болгары во главе со своим ханом Кубратом в Причерноморье, в районе 

греческих городов-колоний, создали в конце VI – начале VII в. государство 

Великая Болгария. Но оно не выдержало давления хазар и распалось на части. 

Часть болгар во главе с ханом Аспарухом в конце VII в. направилась на запад и 

осели на Балканском полуострове, которые дали начало славянской Болгарии на 

Балканах. Остальные болгары  после смерти Кубрата продвинулась на север, на 

Среднюю Волгу, и создали новое государство – Волжскую Булгарию с центром 

в городе Булгар, которая оказалась в дальнейшем на восточных границах Руси, 

заняв земли по среднему течению Волги и в низовьях Оки и Камы [4, с.10].  

Не позже рубежа IX-X вв. Волжская Булгария получает своё государственное 

оформление и становится известной в Средней Азии и на арабском востоке, в 

Киевской Руси и Западной Европе. Почти  все источники представляют 

Волжскую Булгарию в период её формирования как многочисленное 

тюркоязычное в своей основе государство, окружённое тюркскими, угорскими 

и финскими племенами  [3, с.8]. К X веку булгары, занимавшиеся отгонным 

скотоводством, перешли к оседлому образу жизни. Основой хозяйства 

стало плужное земледелие и пастбищно-стойловое скотоводство. До 
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официального принятия  ислама в 922 г. волжские булгары в подавляющем 

своем большинстве оставались язычниками тенгрианского толка.  

С появлением государственного образования, когда формируется товарное 

производство, появляется государственный аппарат (чиновники, армия, суды), 

возникает налоговая система. Налоги являются инструментом мобилизации 

денежных и иных материальных средств для возможности выполнения 

государством лежащих перед ним задач.  

В рассматриваемое время (IX – начало Х в.) налогообложение у волжских 

булгар было всеобщим и регулярным, основано на древнетюркских традициях и 

правилах взимания податей. Основной податью являлся подомный налог, 

взимаемый с соплеменников. Так, источники указывают, что  главной податной 

единицей в Волжской Булгарии был «дом». Согласно Б.Д. Грекову и Н.Ф. 

Калинину в тексте арабского путешественника и писателя первой половины 

X в. Ибн Фадлана он обозначается как «бит», т.е. «усадьба». В данном случае, 

дом (бит) означает жилище отдельной семьи, который является и податной 

единицей, отвечающей перед государством само за себя [7, с.115]. Налог с 

жилищ был известен булгарам еще до переселения в Среднее Поволжье, в 

составе Хазарского каганата, возможно, и ранее [7, с.116]. Предметом данного 

налога являлись, по разным сведениям, меха, скот и лошади и пр. Так, Ибн 

Фадлан сообщает, что «царь булгар платит дань царю хазар: от каждого дома в 

его государстве – шкуру соболя». Прямую же подать царю своему, со слов 

арабского учёного - энциклопедиста конца IX — первой трети Х в.  Ибн Русте, 

платят они лошадьми и другим. Не понятно, что подразумевается под «другим». 

Некоторые исследователи видят в нем продукты земледелия.  Но указанное 

противоречит сообщению Ибн Фадлана: «каждый, кто что-либо посеял, берёт 

это для самого себя. У царя нет на это никакого права». Возможно, тогда ещё не 

установился прямой налог с урожая, наподобие десятины «ушр» [5, с.140].  

Из вышеприведённых сведений видно, что ни земля, ни скот в начале X в. не 

были ещё основными объектами налогообложения. Сельская община была 

полновластным хозяином своей земли. Крупное полукочевое скотоводство к 

этому времени сохранилось только в хозяйствах родоплеменной аристократии 

[7, с.112]. Наличие подомного налога может свидетельствовать о довольно 

развитых имущественных отношениях среди волжских булгар. Тогда как в 

средневековой Европе (еще со времён римского владычества) одной из 

основных форм налогообложения являлся  подушный или поголовный налог. 

Например,   в государстве Франков вносить подушную подать был обязан 

каждый. Ею так же облагались и несовершеннолетние, за которых подать 

обязан был вносить глава семьи.  Освобождались от её уплаты только вдовы и 

сироты [6, с.11]. 

Как было указано выше, Булгарский правитель помимо сбора с населения 

своего государства прямой подати собирал от каждого дома дополнительную 

подать - шкуру соболя. Данный дополнительный налог  предназначался для 
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хазарского кагана [7, с. 140]. Учитывая вассальные отношения по отношению к 

Хазарии, волжские булгары были вынуждены собирать дань в пользу 

хазарского кагана.  

Всяческие льготы, в том числе освобождение от налогов и повинностей, в 

древнетюркском обществе могли получить не только представители правящих 

или знатных родов. За особые заслуги привилегиями наделялись и рядовые 

общинники, воины [7, с. 164]. 

В рассматриваемом периоде времени  государственную казну Волжской 

Булгарии пополняла дань в виде пушнины, которая взималась с 

многочисленных инородческих племён, в том числе и тюркских, покорённых 

булгарами, или попавших в орбиту влияния их государственного механизма. 

Одним из народов выплачивавших дань волжским булгарам являлись 

буртасы. Тюркская теория предполагают тюркоязычность буртас и их родство 

с волжскими булгарами (М. З. Закиев, А. М. Орлов, А. Х. Халиков) [8, с.161-

164]. Они проживали на правом берегу средней Волги. В VII—VIII веках через  

территорию буртасов на север двигались булгары, занявшие впоследствии их 

северные земли [1].  Буртасы занимались скотоводством, земледелием, охотой 

и бортничеством, вели торговлю мехами, единого правителя не имели. 

Буртасы Среднего Поволжья находились в зоне влияния сначала хазар, а потом 

волжских булгар [2]. Необходимо отметить, что со стороны волжских булгар не 

было хищнического отношения к местному финно-угорскому населению при 

сборе дани и податей. Необременительность податей с зависимых народов 

подчёркивалось исследователями и ранее. Так, мусульманский богослов, 

тюрколог Х.-Г.М. Габаши относительно налогообложения вогулов, вотяков, 

мордвы, черемис и др. писал, что «власти довольствовались небольшим налогом 

в виде шкур или мехов животных и не заставляли платить больше этого» [7, с. 

120].  

Первоначально дань выплачивалась нерегулярно, как контрибуция с 

побеждённых и покорённых народов. В дальнейшем из-за регулярного сбора  

дань приобрела значение налога. 

Механизмы сбора налогов в средневековых государствах, как правило, особо 

не отличались друг от друга. Не вызывает сомнений, что у волжских булгар 

повоз (доставка  податей, дани на пункт сбора представителями общины, 

племени или самим налогоплательщиком), как и полюдье (объезд правителем 

или уполномоченными чиновниками поселений с целью взимания податей, 

дани) как способы сбора налогов имели место быть. Некоторые исследователи 

полагают, что четыре князя встречавших посольство Ибн Фадлана, являлись 

правителями именно местных племён. Возможно, князья, подобные им были 

ответственными и за сбор податей с аборигенных племён. Булгарскому хану 

оставалось лишь совершать полюдье и принимать собранные на местах подати, 

или же эти князья и их доверенные люди доставляли подати к самому хану [7, с. 
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156]. Полюдье или повоз являлись для своего периода эффективными, зачастую 

единственными способами пополнения государственной казны.  

Также в государственную казну Волжской Булгарии поступали косвенные 

налоги в виде разнообразных пошлин. В основном они были связаны с торговой 

деятельностью. В рассматриваемое время существовал такой единовременный 

налог, как обязательная доля с военных трофеев в пользу булгарского 

правителя.     

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее. Основными 

источниками о податях в Волжской Булгарии доисламского периода (IX – 

начало Х в.) являются арабские авторы Ибн Фадлан и Ибн Русте. В указанную 

эпоху налогообложение у волжских булгар было всеобщим и регулярным, 

основано на древнетюркских традициях и правилах взимания податей. 

Основной податью являлся подомный налог, взимаемый Булгарским 

правителем с соплеменников, что говорит об относительном благосостоянии 

волжских булгар. Предметом данного налога являлись меха, скот, лошадь и пр. 

Сельская община являлась полновластным хозяином земли, и у правителя 

Волжской Булгарии не было никакого права на урожай землевладельцев. Также 

ежегодно с каждого дома взималась дополнительная подать  в виде соболиной 

шкурки, которая предназначалась Хазарскому кагану. В древнетюркском 

обществе практиковались освобождения от уплаты налогов и повинностей. 

Государственную казну Волжской Булгарии  пополняла дань, взимавшаяся с 

подвластных разноязычных племён, в основном  в виде пушнины.  Не 

исключёно, что у волжских булгар повоз и полюдье как способы сбора налогов 

имели место быть.                                               
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