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18. Туган Лобсан-чойчжж-нима, Дубта-шэлчжи-мэлон (Grub-mtha1
sh ei-k y i me-long), дэргэское издание, л .8 1 -а 2 -3 , Тибетский 

фонд ЛО ИВ АН СССР, инв. Л 8096.

Е.И.Кычанов

ЗАКОНЫ, РШУЛИРОВАВПИЕ УПЛАТУ ПОЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
В ТАНГУТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ СИ СЯ (ХП в . )

Основной источник нашей информации "Измененный и заново ут
вержденный кодекс /девиза царствований Небесное процветание 
( I I4 9 - I I6 9  г г . ) "  позволяет воссоздать следупцую картину: Осень. 
Собран урожай. Представитель управления транспортом, ведавшего 
сбором поземельного налога, верхом на лошади объезжает селения и 
приказывает хозяевам, собственникам земли, внести причитающийся с 
них поземельный налог государству натурой -  зерном, сеном, соломой 
и хворостом. Тангутский (тибетский, китайский, уйгурский крестья
нин) запрягает быка и везет то, что по закону требуется с его 
участка земли, на государственный склад. У входа на территорию 
склада (складом могли быть саманный или деревянный амбар, или яма 
для хранения зерна) сидел старший весовщик-обмерщик, подле него 
находились инспектора. Приемщики зерна поименно по списку выклика
ли плательщиков налога, принимали у них зерно и старший весовщик 
выписывал уплатившему налог земледельцу квитанцию. Одновременно с 
выдачей квитанции производилась запись в особую тетрадь уплаты на
лога и поступлений зерна в казну. Запись количества сданного зерна 
производилась в квитанции лично весовщиком-обмерщиком. Что касает
ся тетради учета поступлений зерна и уплаты поземельного налога, 
то всякий р аз, как она была заполнена, она отсылалась в централь
ный орган гражданской власти страны -  Главный секретариат по уп
равлению гражданскими делами. Сделанные в ней записи проверялись 
и тетрадь сдавали в Архив Главного секретариата на постоянное хра
нение.1

Все пахотные земли, принадлежавшие частным собственникам, "хо
зяевам", облагались поземельным налогом и трудповинностью. Налог 
устанавливался государством и должен был взиматься только по уста
новленной норме. Земля облагалась налогом в зависимости от ее коли
чества и качества. В зависимости от качества земли было установлено 
"пять категорий налога",^ детальное описание которых, к сожалению 
не сохранилось. Кодекс устаналивал нормы обложения только в особых
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случаях. "Хозяева дворов, выплачивающие /поземельный налос7 со 
всех принадлежащих им лично земель, кроме участков, заросинх кус
тарниками и многолетними травами, в соответствии с законом об об
ложении поземельным налогом лично принадлежащих /хозяева*/ земель, 
должны сдать в пользу государя в качестве уплаты натурального по
земельного налога с каждого участка площадью в един дин пятьдесят 
ну: пшеничной соломы семь вязанок, просяной соломы тридцать вяза
нок, считая, что каждая вязанка вяжется размером в четыре чи пять 
цунь, и пшеничной муки два мешка, считая в каждом мешке по три ху 
муки".3 По этим данным примерно с 9 га  земли брали в качестве по
земельного налога 3 5 4 ,4  л муки, 7 вязанок пшеничной соломы и 30 
просяной, каждая вязанка должна была быть I  м 40 см в перехвате.
С вновь возделанного участка брали с одного му по три шэна любого 
зерна,4 т .е .  с 0 ,0 6  га  1 ,7  л зерна или приблизительно 28 л верна 
с одного га . Если обобщить эти сведения, то получится, что в сред
нем с одного га  пахотной земли при засеве полей пшеницей, вероятно, 
в центральных орошаемых районах страны брали 60 л пшеничной муки, 
а при засеве прочими зерновыми -  28 л зерна. Кроме того, с каждого 
му (0 ,0 6  га) земледелец поставлял вязанку травы (сен а), а  с каждых 
0 ,9  га  по одной вязанке камыша, тальника и веток кустарника мудр.

Если следовать сведениям кодекса, то нормы обложения опреде
лялись следующими документами. С одной стороны крестьяне имели ми 
руках деревянные бирки, в которых обозначалась cyiaia налога. "Хо
зяевам податных дворов, которые пашут какое-то количество земли, 
владеют сколькими-то быками, должен быть определен налог зерном в 
ху, доу, шэн и па, а  также поставки хвороста и сена. Каждый хозя
ин обязан принести деревянную бирку, на которой и записываются све
дения /о налоге/. На каждый двор должно быть выдано по одной бирн 
ке".®  С другой стороны, хозяева земли получали специальный доку
мент на бумаге с указанием сушен налога. "Всем хозяевам податных 
дворов отдается распоряжение о том, какой с них лично требуется и 
в какой сумме в доу, шэн и траве налог в соответствии с записанным 
за  ними в динах и му /количеством земли/, указанным в описи земель. 
Управление транспортом обязано выдать владельцам документы, кото
рые хозяева обязаны проверить, и выплачивать налоги в соответствии 
с указанным в них количеством".6 Возможно, документы на бумаге и 
бирки сосуществовали, ибо на бирке была фиксирована только ставка 
налога, а  документ транспортного управления, ответственного за  сбор 
налога, содержал сведения как о количестве земли, так и количестве 
требуемого с нее налога.
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Обо всех изменениях в  размерах обрабатываемого участка хозяин 
обязан был спешно доложить властям. Бели он не заявлял об исклю
чении земли из под посева, он платил за нее налог как за  засеян
ную, за подачу ложных сведений о размерах засеянной земли хозяин 
наказывался как за  краху в размере той суммы налога, которую он 
не додал государству.

Сборщики налога еще до начала выплат информировали налого
плательщиков о требуемом с них количестве зерна и других поста
вок. "Сборщики поземельного налога, совершащие свои объезды вер
хом на лошади, обязаны иметь при себе выданные им их транспортным 
управлением "белые списки", каждая цзюань которых должна быть за
верена печатью, и в эти "белые списки" должна быть вписана норма 
налоговой ставки, которую следует взять с хозяина. Там, на месте, 
сборщик налога должен собственноручно показать /эту запись/ вла
дельцу, обязанному внести /налог/".^ Таким образом, налоговая ста^ 
ка была в каждом конкретном случае после обычной текущей калькуля
ции в управлении доведена до сведения налогоплательщика и имелась 
на руках у сборщика налога. И плательщик и сборщик и руководство
вались этими документами.

После первого основного тура взимания налога списки налого
плательщиков со сведениями об уплате поземельного налога и книги 
учета управления транспортом ежегодно в 11-ом месяце ревизовались 
управлением ревизии и контроля в месячный срок. Ревизоры выявляли 
недоимки и сборщики налога вновь высылались для их взыскания. Не
доимки взыскивались всю зиму. Бели и потом было не все собрано, 
Главный секретариат высылал своего уполномоченного, "способного 
выполнять работу по взысканию недоимок". Его властью на недоимщи
ков налагался штраф и с них "за  то, что они нарушили сроки уплаты 
налога, всякий раз должна была быть потребована половина урожая11. 8 
Непокорных ожидало и более суровое наказание: битье палками и 
арест. Закон обязывал родственников помогать неспособному платель
щику налога расплатиться с государством. Этому же должна была спо
собствовать и специальная организация дворов в десятки. Над кажды
ми десятью дворами ставился один "младший ка" (ка цай), пять деся- 
тидворок "ка" объединялись в группу из пятидесяти дворов, которую 
возглавлял "старший (гх у -к х а), где группы по пятьдесят дворов сос
тавляли сотню, объединение в сто дворов возглавлял "управляющий ко
чевьем" (чиве р е ). В начале ХШ в. было решено сократить одно из 
звеньев этой системы, ибо, как сказано в "Новых законах", "на де
сять баранов оказалось девять пастухов". Соответственно были ликви
дированы десятки и должности десятских.3
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"Новые законы" помогают нам уточнить и сроки сбора поземель
ного налога. Он взимался с первого дня десятого месяца, т .е .  с 
конца осени, о ноября, по первый день второго месяца, т .е .  до 
начала весны, марта, значит практически всю зиму.10

Закон, естественно, уделяет большое внимание ответственности 
должностных лиц за  своевременный и правильный сбор налога. Чинов
ники отвечали за  полновесность мер и размеры вязанок. Они вместе 
с неплательщиками были ответственны за  недоимки. Сумма налога, 
которая должна была быть собрана по уезду или округу, делилась 
на десять частей. Начальник управления транспортом за недобор 
двух частей из десяти получал шесть месяцев каторжных работ, за 
недобор девяти частей из десяти -  восемь лет каторжных работ. За
то успешный сбор налога вознаграждался повышением в ранге, пятью 
данами серебра, парчовой накидкой. Налог должен был взиматься той 
культурой, которая предписывалась для данного района. "Сдавать 
пшеницу должна область Линъу. Сдавать ячмень обязан уезд Баацзин. 
Сдача конопли и зеленого гороха возлагается на хозяев уезда Хуа- 
юн. Сдавать клейкое просо обязан уезд Линхун. Сдавать просо обязан 
уезд Читанъ. Сдавать пшено должны два уезда -  Динтоанъ и Хуайю- 
анъ".11 "Если . .  кто-то обязан платить зерном, а кого-то заставля
ют платить налог рисом, то /лхцщ7 ставятся в неравное положение 
перед законом и поэтому при уплате такого налога хозяевами дворов 
не следует заставлять [ш ] выплачивать налог рисом, а он, как и по
ложено, должен быть уплачен клейким просом и просом".12 Должност
ным лицам запрещалось, "не имея на то приказа от государя, само
вольно облагать налогом хозяев податных дворов, собирать деньги, 
имущество, хлопок сорта "красные цветы", коноплю, кожи". Сборщики 
налога должны были собирать налог, исходя из "указаний, которые 
имеются в списках об уплате налога, и производить дополнительные 
поборы им не разрешается” . Все, взятое сборщиками сверх нормы, 
рассматривалось как взятка, подлежало возврату хозяевам, а винов
ные в  сверхнормативных поборах подлежали наказанию.13

Нормы обложения могли быть увеличены только в том случае,если 
"установленные ранее нормы обложения . . .  недостаточны" и только на 
основании письменного распоряжения властей. 4

При совершении сделок купли-продажи земли государство прежде 
всего заботилось о том, чтобы у него сохранился налог, поступавший 
с данного участка. "В соответствии с законом покупатель обязан пла
тить налог, ходить на отработки и доставлять с е н о " .^  Власти могли 
в целях пресечения злоупотреблений произвести переобмер продаваемо
го и оставшегося у продавца участка. Делало это то же управление
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транспортом, ответственное за сбор налога. Оно же производило спи 
сывание с хозяев погибших пахотных земель. "В том случае, когда 
облагаемая налогом земля, принадлежащая любому хозяину податного 
двора, будет смыта рекой, засыпана песком, превратится в солончак, 
будет завалена камнями, или участок поднимется и до него не ста
нет доходить вода, . . . т о  должен быть отправлен начальник или 
"принимающий приказы" управления транспортом, осмотреть, выяснит], 
суть дела у соседей по участку, и если сообщение окажется правши, 
ним, то по определении того, сколько дин и цу в данном участке 
имелось, доложить /обо всем7 в вышестоящие инстанции, а /пахотную 
земл®7 сп и сать".16

Таким образом, тан1уты создали эффективную систему, позволял 
шую в установленные сроки и в полной мере собирать поземельный на 
лог с собственников земли в пользу государства. Эта система была 
заимствована ими из Китая. Мы не знаем, какую часть урожая отдавав 
владелец земли в качестве уплаты налога, но это было явно меньше 
половины урожая, поскольку половину урожая отбирали у тех, кто не 
платил налога в срок. По некоторым подсчетам в Китае в XI-XH1 вв. 
у собственника земли изымали в качестве поземельного налога около 
20# урожая.17 Возможно, тангутский земледелец платил государству 
сумму, близкую этой. 1 11

1. Измененный и заново утвержденный кодекс /девиза царствований 
Небесное процветание ( I I 4 9 - I I 6 9  г г . ) ,  гл.ХУ, с .4 4 а -4 4 б . Тангут- 
ский фонд ЛО ИВ АН СССР. В дальнейшем: Кодекс.

2 . Кодекс, гл.ХУ, с .6 а -7 а .
3 . Там же, с .4 а -4 б .
4. Там же, с .12а-12б .
5 . Там же, с .4 5 а .
6 . Там же.
7 . Там же, с . 356.
8 . Там же, с .2 б -5 а .
9. Новые законы, гл.ХУ, с . 46 -47 . Тангутский фонд ЛО ИВ АН СССР.

10. Там же, гл.ХУ, с . 28-29 .
11. Кодекс, гл.ХУ, с . 26-36 .
12. Там же, с .3 б -4 а .
13. Там же, гл.УП, с.ЗОб, гл.ХУ, с .5 б -6 а , гл .Х Н , с . 106.
14. Там же, гл.УП, с .3 1 а .
15. Там же, гл.ХУ, с .3 8 а .
16. Там же, гл.ХУ, с .3 а -3 б .
17. Г.Я.Смолин, Антифеодальные восстания в Китае, М., "Наука", 1974,
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17. Г.Я.Смолин, Антифеодальные восстания в Китае, М., "Наука” , 
1974, с .1 1 6 .

К.Г.Маранджян

О ВЛИЯНИИ УЧЕНИЯ СЮНЬ-ЦЗЫ НА ЯПОНСКОГО ШСЛИТЕЛЯ 
ОГЮ СОРАЙ

Японский мыслитель Ого Сорай (1666-1728) основал и возглавил 
школу "когакуха" (школу древнего конфуцианства), находившуюся в 
оппозиции к неоконфуцианской доктрине и призывавшую вернуться к 
истинному "учению древних". Круг интересов ученого был чрезвычай
но широк, ецу принадлежат исследования по философии, филологии, 
музыке, политике, экономике, военному искусству. Нам бы хотелось 
на материале трактата "Тайхэйсаку" (Политика умиротворения) пока
зать, к учению какого мыслителя "древней науки" тяготеют идеи Ui2 
Сорай.

Ряд исследователей, занимающихся изучением философского на
следия японского ученого, считает, что "Тайхэйсаку" являлось под
готовительным этапом к созданию трактата "Сэйдан" (Беседы о поли
тике). Но, поскольку "Сэйдан” посвящен изложению и подробному объ
яснению реформ, необходимых для совершенствования государственной 
системы, а "Тайхэйсаку" скорее является теоретическим выражением 
идеологии Ого Сорай, мы будем опираться на второе из этик произве
дений.

"Тайхэйсаку", по словам известного современного ученого Мару- 
яма Macao, "по сегодняшний день вызывает вопросы":1 до сих пор не 
установлена точная дата его написания,  ̂ существуют различные ва
рианты членения тек ста .3 По внутренней логике трактат можно разде
лить на 4 части. В первой дается определение "дао" и содержится 
критика буддизма, синтоизма и неоконфуцианских взглядов. Централь
ное место занимает вторая часть (примерно половина всего произве
дения) -  рассуждения о политике и совершенствовании государства.
Б третьей части Ого Сорай вскрывает пороки современного ему япон
ского общества, а  четвертая посвящена вопросу о необходимости и 
важности науки и знаний.

Давая определение ключевому понятию конфуцианской мысли, Ого 
Сорай пишет: ”. . .  Дао совершенномудЕнх -  это дао управления госу
дарством",4 а  рассувдая о "глубоком и всеобъемлющем дао” , он пос
тоянно аппелирует к дао управления государством. Прослеживается
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