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В.И.Кычанов

ОБ ОДНОЙ ТРАДИЦИИ ФИКСАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В древнем Тибете земли правителя, цэнпо, именуемые "землями 
государя (дже-нинг), обрабатывали его подданные, бант. Бант были 
все люди, подвластные цэнпо, независимо от их имущественного и 
социального положения. Генетически банг являлись членами племени 
в отношении в их вождю (дже). Они были свободными и не находи
лись в зависимости от каких-либо третьих лиц. ) Банг платили 
цанпо налоги. Средством фиксации налога служили трам (кхрам) -  
"деревянные бирки для отчета".2 '  Тибетские погодные хроники ив 
Дуяыуаяе (ло-чжуй) не pas упоминают о составлении "красных тра-
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нов" (трам-мар).3) Среди публикаций документов на Вооточного 
Туркестана, подготовленных Ф.В.Томаоом, есть и деревянные Шин
ки с надписями, одна иа которых начинается словами: "этот траи* 
(траы ди). По содерханив это текст, связанный с уплатой налога 
верном.*'

Известный венгерский воотоковед А.Рона Тан первый укавал 
на связь "красных бирок” для уплаты налога с "траы-нинг", палкой, 
заткнутой за пояс, в иконографии богини Ахано, символизировавшей 
"зарубку" грехов, долги и обязательства лвдей потустороннему ми
ру. Ссыхаясь на запись хроники под 744г*-"по приказу цэнпо крае
вые бирки были запенены желтой бумагой"5  ̂ -  А.Рона Там выоказал 
предполохение, что деревянные красные бирки использовались дяШ 
регистрации налогов до 744 г . ,  а затем записи отали производить
ся на желтой бумаге.6 ^

Точно неизвестно, действительно ли 744 г .  был последним 
годом употребления красных деревянных бирок для запион налогов 
в Тибете, или же их продолжали еще кое-где использовать и в даль- 
нейием, но очевидно одно -  способ фиксации налогообложения, 
применявшийся в Центральном Тибете в УП -  УШ в в . ,  продолжал, 
пусть спорадически, бытовать на его окраинах еце много столетий! 
спустя. ТЗперь мы точно знаем, что оистема фиксации налога на 
деревянных бирках использовалась при обложении крестьян (х о зяев ), 
очевидно, владельцев какого-то количества земли, быков и инвента
ря, в тангутском государстве Великое Ся (982-1227) в середине 
l i . l  "Измененном и заново утвержденном кодексе законов /давне 
за царствования/ Небесное Процветание ( I I4 9 -I I6 9 )  " еоть отатья, 
гласящая: "Хозяевам податных дворов, которые сами панут какое-то 
количество земли, владеет сколькими-то быками, должен быть опре
делен налог /верном/ в ху, доу и првгораяях, а также указаны раз
меры поставок хвороста и сена. Каждый /х о зяи н / обязан прннеоти 
деревянную бирку, на которой и записываются введения / о  налоге, 
который он должен выплачивать/, и на каждый двор следует выдавать 
по одной бирке".

Наконец, известно, что в последние годы ХПГ в .  оиотема би
рок, на этот раз золотых и медных, использовалась китайскими 
властями династии Нин для взимания о зависимых от Китая восточных 
тибетцев лошадей в обмен на чай. В 1393 г .  было ведано постанов
ление: "Послать послов ко воем пограничным фаяям в районах Синяя, 
Юнчан, Ганьсу, Шаньдань, Синин, Хиньтао, Хзчжоу, Таочжоу, Мннь-
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чжоу, Г^чзн, чтобы раздан /им воем/ золотые в медные веритель
ные бирки ■ объявить каждому роду ■ племени следующее: "волн в 
м в приедет посол требовать налоги в. повнннооти, то л мчало м  
вверьте бирки, в волн они подойдут, выполняйте прнкав. Волн во 
ват, то нзруиятедей следует заковывать в вандалы я отправлять в 
отояяцу для прнмочаяня в ответственности".®'

Пайцвы, верительные бирки, <Ьли иамотян в Китае о г дубовой 
древнооти, яо иы яе раопояагаев сведениями о тон, чтоОВ ояя но- 
яольаомлноь дня фикоация налогообложения. Для втого, вав, воз- 
новво, н а Тибете пооле 744 г . ,  олужиаи опновн налогоплательщи- 
вов. Повтоиу м  исключено, что китайцы, яувдеяо» в тибетоких ло- 
иадях, ввелн такую форму фнкоацнн принудительного обвеяв лоиадай 
яа чай, воопольвомвяиоь давней традицией, хороно известной квот
ным пламенен.

Итак, ш новев предполагать, что традиция фиксации повиннос
тей с помощью бирок бытовала (непрерывно или о перерывами) в этих 
районах Центральной Дани по крайней мера вооань-давять столетий.

Хотелось бы высказать еще одно предварительное суждение. 
Хороно навеотно, что в ХО ИВАН СССР хранится коллекция тибетских 
документов яа дерева, найденная у селения Имран, близ овара Лоб- 
-нор. Исследовавний зти памятники В.С.Воробьав-Двоятовокий дати
ровал их первой половиной У1 в. и полагал, что та из них, которые 
аывраианы краевой краской "преимущественно сообщения военного и 
хозяйственного характера".9' Чтение и понимание этих памятников, 
честь которых, к тому ко, написана не по-тибетоки, а наклонным 
брехни, крайне затруднено и представляется , по крайней мере си
лами сотрудников ЛО ИВАН, еще делом будущего. И нам думается, 
что те деревянные бирки этой коллекции, которые окрещены красной 
хряской (часто имеют дырку с одного края для привязывания их и 
иногда непонятные аарубки по краям и на дгцевой поверхности), 
бирки, о которых В.С.Воробьев-Двоятовский пиоал также и то, что 
их "назначение неясно"*™, вполне могут оказатьоя подлинными, 
сохранившимся до навих дней "траы-иар" древних тибетских хроник. 
Абсолютно совпадение внешние характеристик, часть текстов, хоть 
как-то прочитанных, "хозяйственного характера" и поэтому будущие 
исследователи этих памятников не должны сбрасывать возможность 
такого отождествления со счетов.

*) В.А.Богословский, Очерк истории тибетского народа, II.,
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А.Г.Лундин

НОВЫЙ САВЙСКИЙ ЭПОНИМ П в .н .э .

Публикация сабейских надписей, осуществленная йеменским 
ученым Иутаххаром ал-Ерйани1 ' ,  содержит три новых текста, дати
рованных по эпонимам: Вг Ю, 22 и 2 6 .* ' Это дает возможность 
проверить как схему действия сабейского эпонимата, так и рекон
струированный список сабейских эпонимов I -Ш вв. н .э .  ' .  Реиитель 
ным доказательством могла бы послужить надпись, содержащая имя 
эпонима, ранее реконструированное теоретически.

Новый материал полноетьо соответствует реконструированному 
списку; два эпонима идентифицирувтся очень легко. Вадад’ил сын 
'Абкериба иа кабиров {Салил (Вг 22) -  эпоним № 39 нанего списка, 
известный по нескольким надписям, причем в J a  618 совпадает даже
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