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Abstract 

Gaps in studies of the history of formation of the tax system of Ukraine: critical 
discourse

The article deals with the analysis of the researches of some stages in the history 
of the formation of the tax system of modern Ukraine: the antique period of the 
Greek policies on the Northern Black Sea coast (VII-I centuries BC), the period 
of the early Middle Ages – the times of kingdoms in Central and Eastern Europe 
(III–-IV centuries), proto-states of the White Croats (VI-IX centuries) and the times 
of the Khazar Khaganate (VII-X centuries). As a result of the analysis, it has been 
determined that the researchers of the history of tax law of Ukraine in the majority 
avoid the study of tax law institutions that were present in the fiscal relations of these 
periods. This causes gaps in the historical and legal science regarding the study of this 
issue, makes it impossible to assess the effectiveness of ancient tax systems, as well 
as to form a complete reliable picture of the genesis of tax law in modern Ukraine. 
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The purpose of this article is to identify unexplored issues related to the history of 
the formation and development of the tax system in Ukraine, to identify perspective 
areas of scientific research in this part of historical and legal science.

Key words: Greek city-states, Black Sea Goths, white Croats, Khazar Khaganate, 
taxes, history of tax relations

Реформирование основ административно-правовых отношений  
в Украине на современном этапе отмечается сложными и многовектор-
ными процессами унификации элементов механизма государственного 
управления, юридической деятельности органов публичной администра-
ции и т.д.

Важное место в комплексе реформационных задач имеет институцио-
нальное укрепление местного самоуправления, проблемные вопросы фи-
нансовой основы которого требуют сегодня соответствующего внимания 
со стороны ученых и практиков. Изучение системы формирования, рас-
пределения и использования денежных ресурсов, предназначенных для 
выполнения местным самоуправлением, возложенных на него собствен-
ных и делегированных функций и задач, обуславливает многочисленные 
исследования политических, правовых, социокультурных и экономичес-
ких аспектов комплекса местных финансовых взаимоотношений. К это-
му явлению обращены научные взгляды историков, юристов, экономис-
тов, финансистов, социологов, политологов, управленцев и специалистов 
других наук.

Значительный интерес в этой части отечественной административно-
правовой науки составляют исторические научные положения о финан-
совой основе местного самоуправления, эффективное реформирование 
которой возможно при условии изучения ее как историко-правовой ка-
тегории в плоскости истории развития и становления местных налогов 
и сборов, истории их администрирования, а также истории научных ис-
следований систем местного налогообложения и т.д. Такое изучение дает 
возможность выяснить наличие темпоральной связи древних налоговых 
институтов с современными, наличие «наследственности» в их формах  
и содержании, «этапность» в развитии местного налогообложения как 
правового явления и другое.

Целью этой работы является выявление неисследованных вопросов, 
касающихся истории становления и развития налоговой системы в Укра-
ине, выяснение направления научных изысканий в этой части историко- 
-правовой науки. 



201

Исторические исследования институтов налогового права прово-
дились в работах многих отечественных ученых, таких как К. Бардола, 
О. Гавриленко, п. Гай-Нижник, М. Шведрин, Ю. Тлущак, Е. Опря, В. Ор-
лик, В. павленко, Ю. Козак, И. Комарова, Н. Кучерявенко, А. Ластовецкий, 
А. Машко, В. Опарин, Т. Савченко, А. Соколовская, В. Федосов, О. Фра-
динский, п. Цымбал, Ф. Ярошенко и других, однако история этих юриди-
ческих явлений и институтов не прекращает вызывать исследовательские 
интересы среди ученых.

Обычно исследователи в области истории права, описывая развитие 
и становление общественно-правовых явлений в Украине, придержи-
ваются такой традиционной периодизации: Киевская Русь (ІХ–ХІІІ вв.), 
Литовско-польский период (нач. ХІV в.), Козацкая держава (1648–1654), 
Московско-российский период (середина ХVІІ – нач. ХХ вв.), период со-
ветской власти (1917–1991), современная Украина (1991–2020), избегая при 
этом античный и средневековый докняжеские периоды, время существо-
вания северочерноморских Византийских провинций, Крымского Ханс-
тва, период владычества в Северном причерноморье Османов, период 
Австрийского и Австро-Венгерского правления, межвоенный период 
администрирования украинских территорий Второй Речью посполитой, 
Чехословацкой Республикой, Королевством Румынии, Венгерским госу-
дарством, что, по нашему мнению, оставляет за пределами научного поля 
зрения не менее важные в историческом плане этапы. Ведь история, буду-
чи результатом деятельности людей, является непрерывным процессом. 
поэтому задача исторических исследований в праве заглянуть как мож-
но глубже в прошлое, интерпретировать, осмыслить и реконструировать 
картину исследуемого.

В целом, рассматривая развитие налоговых отношений в Украине, 
нельзя оставлять в стороне их формы в государствах и протогосударс-
твенных образованиях, которые существовали в пределах ее современ-
ной территории.

Античный период (греческие государства-полисы)

В греческих полисах, основанных в период VII–V веков до н.э. на 
побережье Черного моря, таких как Борисфенида, Ольвия, Херсонес, 
пантикапей, Керкинитида, Тирра, Феодосия, Калос Лимен, Тиритака, 
Нимфей, Киммерик, Иллурат, Китей, Мирмекий, порфмий и других, 
без сомнения существовали системы налогообложения, которые обес-
печивали финансовые и натуральные поступления от экономической 
деятельности, как из среды полисов, так и из вне. Ведь полисы имели 
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постоянную потребность в денежных ресурсах как на военные нужды, 
так и на нужды светской жизнедеятельности.

Вокруг крупных городов существовали сельскохозяйственные посе-
ления и поместья под названием «хора». Только на линии Черноморско-
го побережья между Днестром и Южным Бугом, по некоторым данным, 
насчитывалось около 30 поселений1, в частности Одесс, Скопелы, Гавань 
Истриан, Гавань Иако (Асиакив), Никоний и другие. Между Тирой и Ду-
наем (Истром) Арриан существовали такие поселения, как Неоптолемо-
вое (с маяком), Кремнискы, Антифиловое (в настоящее время, вероятно, 
затопленные морем)2.

Каждый из античных городов причерноморья прошел свой неповто-
римый путь исторического развития. На их системы налогообложения 
влияли разные факторы. Это удаленность от метрополии, взаимодействие 
с мирными или агрессивными соседями-варварами, климатические осо-
бенности и особенности основ экономического базиса, и тому подобное. 
Налоговые отношения, которые складывались в государствах-полисах, 
недостаточно исследованы в исторической и историко-правовой науках 
Украины. 

Реконструкция вероятных форм основных институтов этих отно-
шений может быть, проведена опираясь на формы налоговых институ-
тов, существовавших в метрополии, например: гипотрофия (древнегреч. 
ιπποτροφια) – постоянное обязательство граждан, принадлежавших  
к афинскому классу всадников, содержать боевых коней; проейсфора 
(древнегреч. προεισφορα) – обязательства богатейших граждан полиса 
внести в государственную казну срочный чрезвычайный имуществен-
ный налог за граждан всего города с правом последующего возмещения 
из них их долей в свою пользу; триерархия (древнегреч. τριηραρχια) – обя-
зательство к снаряжению кораблей, поддержанию их в боевом состоянии 
и командование ими во время боевых действий3; симмория (древнегреч. 
συμμορία) – группы афинских граждан, которые создавались для цели 
сбора военного налога (древнегреч. εισφορα) и для снаряжения воен-
ных кораблей (древнегреч. τριηραρχία); специальные должностные лица 
для сбора налогов и пошлин еклойгес (древнегреч. εκλογεις)4; портовые 
(древнегреч. ελλιμενιον) и рыночные (древнегреч. τελη αγοραζ) пошлины;  
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1 О.А. Гавриленко, Античні держави північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного 
права (кінець VІІ ст. до н.е. перша половина VІ ст. н.е.), Харків 2006.

2 М.В. Агбунов, Античная лоция Черного моря, Москва 1987.
3 О. Фрадинський, A. Машко А, Еволюція надзвичайного оподаткування: від давньогрецької 

ейсфори до вітчизняного військового збору, Світ фінансів 2016, Вип. 3, c. 51.
4 В.В. Коровкин, Очерки истории государственного хозяйства, государственных финансов  

и налогообложения в Древнем мире, Москва 2009, c. 348.
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литургия (древнегреч. λητουργιαι) – дословно «услуга для общества»5,  
в общем понимании – обязательства наиболее состоятельных граждан по 
организации мероприятий государственного значения. Литургия по сво-
ей экономической сути была налогом на богатство, который взыскивался 
путем добровольного исполнения состоятельными налогоплательщика-
ми натуральных повинностей, которые впервые появились в Афинах, за-
тем распространились на другие древнегреческие города-государства6.

Отдельного внимания заслуживают декаты (древнегреч. δεκατη, лат. 
decenia, ивр. ַמ ַשְע -налог или пошлина 10% стоимости объекта налого – (רׂ
обложения, десятина. Этот налог уходит своими корнями еще в библей-
ские времена и был узаконен в Торе специальным религиозным каноном 
(Второзаконие. 12:17; 14:22, 23). Вероятно, что декаты являются античным 
предшественником десятины, применяемой на Руси с Х века, что была 
заимствована из византийского налогового права вследствие внедрения 
на Руси христианства.

Однако исследователи истории налогового права Украины в боль-
шинстве обходят в своих работах, как и античные налоговые институты, 
которые функционировали в полисах, так и явные следственные связи 
античных налоговых систем с теми, что в последующем существовали  
в государствах на землях нынешней Украины.

Готский период.

Отсутствуют также специальные исследования механизмов нало-
гообложения в королевствах готов Центральной и Восточной Европы. 
Среди которых государство Ойум (готск. , Aujom «речная область», 
«страна вод»), традиционно, в том числе Л. Гумилевым7 и другими, лока-
лизованные в приднепровье, В. Бибихиным между Кубанью и Дунаем8  
а В. Седовым9 на территории польского, украинского и белорусского поле-
сья, а также империя Эрманариха, территория которой, по утверждениям  
В. Будановой, находилась на огромной площади от Карпат до Дона10.

Этот научный пробел нельзя объяснять бедной базой письменных 
источников. Ведь, наряду с Иордановым трактатом «Гетика» (лат. Getica), 
полное название «О происхождении и деяниях гетов» (лат. De origine 

5 В.В. Коровкин, указ.соч., с. 336.
6 О. Фрадинський, указ.соч., с. 53.
7 Л.Н. Гумилев, От Руси до России, Москва 2003, URL: http://gumilevica.ku lichki.net/R2R/r2r01.

htm#r2r01chapter1
8 В.В. Бибихин, Введение в философию права, Москва 2005, c. 282.
9 В.В. Седов, Славяне. Историко-археологическое исследование, Москва 2002.
10 В.п. Буданова, Готы в эпоху Великого переселения народов, Москва 1990, с. 135.
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actibusque Getarum), что основном базируется на готском эпосе; величай-
шим произведением по истории готов – трудом Кассиодора начала VI в. 
«История готов» (лат. Gothorum Historia), утраченым еще в средневековье; 
и наиболее исторически достоверным произведением Аммиана Марцел-
лина, глубокого по анализу, степени детализации и уровню достоверности 
изложенного материала, который характеризуется обобщениями, анало-
гиями, параллелизмами, и отражает прежде всего социально-политичес-
кую, а не экономическую историю11, в багаже исследователей находятся 
труды Евнампия «продолжение истории Дексиппа»12, Зосима «Новая 
история»13, Готская Библия Вульфилы14 и целый ряд раннесредневековых 
хроник: Кведлинбурcкие анналы (лат. Annales Quedlinburgenses)15, Исто-
рия Дании Саксона Грамматика (лат. Gesta Danorum)16 и другие.

Достаточно широкое представление об экономике носителей вельбар-
ской и черняховской археологических культур, которые современная ис-
торическая наука связывает с готами, дают многочисленные достижения 
археологической науки. Однако для научной реконструкции правовых 
институтов в сфере отношений налогообложения они являются недо-
статочно убедительными. Скупые утверждения Ю. Готье «готы собирали 
налоги с подвластных им народов, требовали вспомогательных войск, во-
дили сарматов и славян за собой в походы»17 не формируют даже пред-
ставления об исследуемых институтах.

В это же время лексика Готской Библии, а более всего ископаемый 
нумизматический материал, указывают на наличие денежного обраще-
ния. На устойчивый и развитый характер внутренней торговли в импе-
рии Эрманариха указывает И. Зинковская. Для этого ученая применила 
языковедческий подход, а свои выводы основывает на ряде выявленных 
в готском языке слов, определяющих понятие экономического характе-
ра: «kaupa-mannz» (купец), «silubr» (деньги, серебро), «bugjan» (покупать), 
«fra-bugjan» (продавать), «gawaurki» (прибыль), «dulgis» (долг), «skatts» 
(монета) и других18, наконец в остальных словах, которые обозначают 
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11 В.И. Уколова, Поздний Рим. Пять портретов, Москва 1992.
12 Евнампий. Продолжение истории Дексиппа, Известия древних писателей греческих о Ски-

фии и Кавказе, собр. и изд. с рус. пер. В.В. Латышев, Т. 1, Спб. 1890, с. 725-731.
13 Zosimus, New history, ed. R. Ridley, Canberra 1984.
14 Hansen T., Die gotische Bibel, ed. W. Streitberg, Hejdelberg 1965.
15 Кведлинбургские анналы, Немецкие анналы и хроники X–XI столетий, перев. И.М. Дьяконо-

ва и В.В. Рыбакова, Москва 2012, с. 15-89.
16 Saxo Grammaticus, Dänischen Geschichte, Bd.VIII, B. 1990, S. 429-438.
17 Ю.В. Готье, Железный век в Восточной Европе, Москва, Ленинград 1930, с. 40.
18 И.В. Зинковская, Королевство Эрманариха в истории Восточной Европы VI века, Воронеж 

2010, с. 230-231, 238.
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сроки налоговых отношений «gild» (дань, вклад), «motarejs» (сборщик 
налогов)19.

Высокий уровень товарно-денежной торговли у готов времен  
Эрманариха отмечают М. Мизгин20, М. Тихацова21 и другие. В то же время, 
современные исследователи истории налогового права Украины не заме-
чают их трудов, обуславливая этим в историко-правовой науке обширное 
«пятно» не изученного готского общественно-правового наследия.

Белые хорваты

пробел в истории налогового права усматривается и в изучениях сис-
тем налогообложения в ранних славянских политических образованиях, 
существовавших на территории современной Украины. В частности, у так 
называемых белых (прикарпатских) хорватов, протогосударство, кото-
рое сегодня локализуют территорией от истоков Южного Буга до севера 
современной Чехии, днестровским бассейном в Украине, бассейном рек 
Сана и Вепжа, и верховьем Вислы в польше, северной Словакией, Закар-
патьем22. Объяснение этому – отсутствие фундаментальных письменных 
источников. Несторова «повесть временных лет» (старослов. повѣсть   
врем нныхъ лѣтъ)23, «Управление империей» (лат. De Administrando 
Imperio) Константина VII Багрянородного24, венгерская хроника XII века 
Анонима «Деяния венгров» (лат. Gesta Hungarorum)25 и трактат Аль-Ма-
суди «Золотые копи и россыпи самоцветов»26 четко локализуют иссле-
дуемое политическое образование и описывают ряд важных событий 
из истории прикарпатских хорватов, но только начиная с IX века. после  
Х века о протогосударстве белых хорватов уже не упоминает ни один  

19 И.В. Зинковская, указ.соч., с. 239.
20 К.В. Мызгин, Некоторые аспекты политической и экономической истории населения  

днепро-донецкой лесостепи во второй четверти I тыс. н. э. по нумизматическим данным, 
[в:] Germania-Sarmatia. Древности Центральной и Восточной Европы эпохи римских влия-
ний и переселения народов, ред. О.А. Радющ, К.Н. Скворцов, Калининград 2008, с. 68-87.

21 М.А. Тихацова, К вопросу об обмене и торговле в эпоху черняховской культуры, КСИА 1974, 
Вып. 38, с. 66-73.

22 A. Gluhak, Porijeklo imena Hrvat, Zagreb 1990, с. 125-135.
23 Літопис руський (За Іпатським списком), переклад Леонід Махновець, Київ 1989.
24 К. Багрянородный, Об управлении империей [Греч.] текст, пер., коммент., под. ред. Г. Г. Литав-

рина, А. п. Новосельцева, 2-е изд., Москва 1991.
25 “Деяния венгров” Магистра П., которого называют анонимом, перевод В.И. Матузовой, 

вступительная статья и комментарии М. К. Юрасова, „петербургские славянские и балканс-
кие исследования” 2007, №1/2, с. 87-98.

26 Mesudî. Murûc ez-Zeheb (Altın Bozkırlar), ed. D.A. Batur, İstanbul 2004, S. 189.
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источник. Более ранние времена этих славянских племен в науке извест-
ны лишь из ископаемых материалов, которые, в принципе, сформировали 
богатое историческое представление о них. Только на территории Гали-
ции в XX веке было выявлено более 40 городищ, большинство из которых 
имеют площадь более 20 га (крупнейшие – Стильское с площадью 250 га  
и плисненское площадью на IX в. 300 га), построенных в VII в.н. е. и уве-
ренно отнесенных археологической наукой к белым хорватам. Отдельные 
из этих городищ просуществовали до XIV в. н. э.27

Раскопки белохорватских поселений начались еще в 1870–1880-х го-
дах. Они осуществлялись Адамом Киркором, Богданом Янушем, Исидо-
ром Коперницким, Владиславом пшибиславским, Годфридом Оссовским, 
Воладимиром Деметорикевичем, Каролем Гадачеком и другими исследо-
вателями. позже раскопки продолжали польские (В. Антоневич, Ю. Кост-
шевский, Т. Сулимирский и другие), а также украинские (О. Корчинский, 
Я. пастернак, М. Филипчук и другие) археологи.

Белохорватский период ценен тем, что, будучи поглощенным соседя-
ми, славянское политическое образование белых хорватов несомненно 
передало в наследство большой пласт административного и иного обще-
ственно-политического опыта государствам преемникам, особенно Ки-
евской Руси, а также Венгерскому и польскому королевствам. Сходство 
коллективных потребностей средневековых центрально-европейских 
государств: содержание властителя, военные меры, примитивное управ-
ление и суд, сходство базиса общественно-экономической формации: 
земледелие, охота, рыболовство, скотоводство, торговля и ремесленное 
производство, что основывалось на ручном труде, обуславливали первич-
ные модели фискальных механизмов, построенные главным образом на 
личных повинностях и натуральных сборах от собственного хозяйства.

Достоверность наших предположений, несмотря на их большую ве-
роятность, следует проверять научным поиском. Дефицит письменных 
источников познания объекта исследования открывает путь для исполь-
зования других методов научного изучения. В том числе семантическим 
анализом фискальной терминологии, отраженной в более поздних пись-
менных источниках: «дань» – первоначально военная контрибуция, вы-
плачиваемая побежденным племенем, со временем приобрела значение 
родового понятия, в состав которого входили все обязательные платежи 
населения в пользу властителя; «полюдье» – натуральные сборы, за кото-
рыми князь отправлялся лично; «подвозы» – платежи, которые достав-
лялись князю самим населением28; «подымное» – налог с крестьянского 
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27 М. Нагірний, Внесок білих хорватів у процес етногенезу Українців, „Емінак: науковий щоквар-
тальник” 2016, Т. 1, №1(13) (січень-березень), с. 20-26.
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двора, «поплужное» и «посошное» – сегодня земельный налог29, «поклон», 
«почесть», «состояние», «повоз»30, «кормы»31, «веры»32 «серебщина», «по-
воловщина», «подушный оклад», «оброк» и другие. 

Хазарский каганат.

Более исследованными выдаются фискальные отношения, введенные 
тюркским средневековым феодальным государством, владения которого 
занимали юго-восточную часть современной Украины, известного как 
Хазарский каганат, созданный кочевым народом хазар, контролировав-
шим в 650–969 годах территорию Северного Кавказа, Нижнего и Сред-
него поволжья, современного северо-западного Казахстана, приазовья, 
северную часть Крыма, а также степь и лесостепь Восточной Европы до 
Днепра33.

Каганат, играя в течение VII–Х веков ведущую роль в Восточной Ев-
ропе, существенно повлиял на экономические и политические процессы 
в этом регионе, в том числе на формирование Киевской Руси.

В отличие от вышеуказанных общественно-политических образова-
ний «хазарская» база письменных источников является достаточно ем-
кой, что позволяет провести специальное исследование в направлении 
видов налогов и сборов, механизм их применения и фискальной полити-
ки Хазарского каганата. К таким следует отнести:

– «Еврейско-хазарскую переписку в Х веке» – собирательное 
название, объединяющее три произведения 1) письмо сановника 
Кордовского халифата Хасдая ибн Шафрута к хазарскому 
царю (бека) Иосифу, 2) письмо-ответ царя Иосифа, 3) фрагмент 
письма подданного Иосифа, неизвестного хазарского еврея (так 
называемый Кембриджский Аноним)34;

– книгу Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921– 
–922 гг.35;

28 Т. О., Ставерська, О. М. Іванюта, Історія фінансів: навч.посіб, Харків 2013, с. 14.
29 Українська мала енциклопедія: 16 кн.: у 8 т., проф. Є. Онацький, Т. 6, кн. XI, Буенос-Айрес 

1963, с. 1446-1447.
30 Є.А. Опря, Історичні аспекти формування та розвитку податкової системи в Україні, „Уні-

верситетські наукові записки” 2005, №3, с. 375-378.
31 п.В. Цимбал, Податки, податкова система України, податкова злочинність: історія, тео-

рія, практика, Ірпінь 2007, с. 13.
32 А.В. Кудимов, Исторические этапы формирования и развития финансовых отношений  

в России с IX по начало XX вв. (историко-правовой аспект): автореферат, Спб 2006, с. 14.
33 М. Ф. Котляр, Хозарський каганат, [в:] Енциклопедія історії України: у 10 т., Т. 10, Т-Я, Київ 

2013, с. 398.
34 Н. Голб, О. прицак, Хазарско-еврейские документы X века, пер. с англ. Москва – Иерусалим 

1997.
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– книгу путей и стран Ибн Хордадбеха (араб.  
«Китаб ал-масалик ва-л-мамалик»)36;

– географический трактат 982 года Худуд ал-Алам (араб. 
)37;

–  Каспийский свод сведений о Восточной Европе авторства Б. За-
ходера38;

–  письменные материалы, составленные путешественниками по 
землям Хазарского каганата: Эльдада, Вениамина Тудельского  
и петахьи Регенсбургского39.

Наряду с этим кратким перечнем можно указать множество других 
письменных источников: византийских, арабо-персидских, грузинских, 
сирийских, западноевропейских и тому подобное.

Существенный слой источников составляют фундаментальные иссле-
дования основоположников хазароведения п. Голубовского, М. Грушев-
ского, В. Татищева, С. Соловьева, В. Ключевского и других, работы вы-
полненные выдающимися советскими и современными представителями 
номадистики, такими как М. Артамонов40, Л. Гумилев41, М. Магомедов42, 
Д. Данлоп,43 О. Новосельцев44, п. Коковцов45, Д. Людвиг46, С. плетнев47, 
А. прицак48, А. Тортика49, п. Толочко50, К. Цегледи51 и другими. Иссле-
дователи освещали вопросы становления хазарского государства, его по-
литическое значение в Северном причерноморье, на Северном Кавказе 
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35 А.п. Ковалевский, Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг., 
Харьков 1956.

36 Ибн Хордадбех, Книга путей и стран, пер. с арабского, коммент., исслед., указатели и карты 
Наили Мамедали кызы Велихановой (Велиханлы), Баку 1986.

37 Hudud al-Alam, The regions of the world a Persian geography, 372 A.H.-982 A.D., trans. V. Minorsky, 
Cambridge 1982.

38 Б.Н. Заходер, Каспийский свод сведений о Восточной Европе, в 2 т, Т. 1., Москва 1962;  
Б.Н. Заходер, Каспийский свод сведений о Восточной Европе, в 2 т, Т. 2, Москва 1967.

39 Три еврейских путешественника XI и XII ст., пер. и примеч. п. В. Марголина, Спб 1881.
40 М. И. Артамонов, История хазар, Ленинград 1962.
41 Л.Н. Гумилев, Древние тюрки, Москва-Киев 1993.
42 М.Г. Магомедов, Образование Хазарского каганата, Москва 1983.
43 D.M. Dunlop, The History of the Jewish Khazars, Princeton 1954.
44 А.п. Новосельцев, Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа, 

Москва 1990.
45 п.К. Коковцов, Еврейско-хазарская переписка в Х в., Ленинград 1932.
46 D. Ludwig, Struktur und Gesellschaft des Chazaren – Reiches lm Licht der schriftlichen Quellen, 

Milnster 1982.
47 С.А. плетнёва, Хазары, Отв. ред. Б.А. Рыбаков, Москва 1976.
48 N. Golb, O. Pritsak, Khazarian Hebrew documents of the tenth century, Norman Ithaca 1982.
49 А. А. Тортика, Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы (вторая 

половина VII – третья четверть X вв,. Xарьков 2006.
50 п.п. Толочко, Кочевые народы степей и Киевская Русь, Киев 1999.
51 K. Czegledy, Khazar Raids in Transcaucasia in A D 762–764, „Acta Onentaha Acad Scient Hun- 

garicae” 1960, TU, P. 75-88.
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и в Восточной Европе в целом, особенности и характер политического, 
культурного и экономического взаимодействия каганата с соседними 
государствами и народами: персией, Византией, Арабским халифатом, 
Русью, Волжской Булгарией, кочевыми межплеменными объединениями 
Центральной Азии и другими. Отдельные аспекты налоговой политики 
Хазарии фрагментарно освещались в исследованиях, посвященных внут-
ренней экономической и монетарной политике каганата.

Вопросы системы налогообложения в Хазарском каганате можно 
встретить в трудах истории налогового права. Так А. Толкушкин, опи-
сывал способы налогообложения хазарами подвасальных славян, вспо-
миная о налоге «с дыма», который определялся количеством печей, труб 
в каждом дворе. Существование этого налога, по утверждениям автора, 
основывалось на исторической традиции взимания подати с дыма, то 
есть отдельного жилища52. Ф. Ярошенко и В. павленко, авторы моногра-
фии «История налогов и налогообложения в Украине», в вопросах нало-
говых отношений между славянами и хазарами вспоминают лишь то, что 
последние, совершив поход в междуречье Оки и Волги, получили власть 
над вятичами, заставив их платить дань, и потеряли эту власть в 968 году 
вследствие победы князя Святослава над каганатом53.

М. Колос отмечал, что созданный в конце VI в. Хазарский каганат, 
распространил свою власть на болгар, алан и левобережные славянские 
племена (вятичей, радимичей и большую часть северян). Определенная 
зависимость этих славянских племен от хазар ограничивалась лишь уме-
ренной данью54. при этом автор ссылается на исследования М. Брайчев-
ского55.

О том, что хазары облагали данью порабощенные народы, известно из 
нескольких источников. прежде всего, об этом говорится в русских лето-
писях56. О дани, которую платят хазарам разные народы пишет сам царь 
Иосиф в письме к Хасдая ибн Шафрута57. На это указывают также Эльдад 
Гадани58 и Ибн Фадлан59.

Авторы историко-экономического исследования «Экономическая ис-
тория Украины» расширяют наши знания о налоговых взаимоотношения 

52 А.В. Толкушкин, История налогов в России, Москва 2001, с. 17.
53 Історія податків та оподаткування в Україні: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., Ф.О. 

Ярошенко, В. В. павленко, В. п. павленко, за заг. ред. А. М. подоляки, Київ 2012, с. 47.
54 М. І. Колос, Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність, Острог 2019, 

с. 78, 80.
55 М.Ю. Брайчевський, Вибране: у 2 т., Т. 2: Хозарія і Русь. Аскольд – цар київський, Київ 2009.
56 Літопис руський... указ. соч. с. 23.
57 п.К. Коковцев, указ соч., с. 35.
58 Три еврейских путешественника. указ. соч. с. 34.
59 А.п. Ковалевский, указ соч., с. 49.
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в Хазарском каганате информацией о том, что хазары получали дань от 
славян также мехом60; о том, что в начале VIII в. в византийском Хер-
сонесе находился хазарский наместник тудун, который, судя по степной 
традиции, должен был иметь судебно-фискальные полномочия в отно-
шении хазарских подданных в городе61; а также ссылкой на Ибн Русте 
«новое войско содержалось за счет налогов на знать пропорционально их 
доходам, чтобы они выставляли всадников в количестве, соответствую-
щем их богатству или успешности их занятий ... Сам иша заведует данью, 
которую он получает, и он идет на войну с его собственным войском»62 
и о том, что с товаров, которые привозились руссами из Скандинавии  
и Германии, в столице Хазарии Хамлихе взималась десятина63.

О десятине кагану, которую платили купцы пишут Ибн Хордадбех64  
и Аль Истархи65.

О существовании морских пошлин, как основного источника благо-
состояния и богатства повелителя хазар, указывает упомянутый нами 
трактат Худуд ал-Алам66.

О налоговой практике хазарских правителей, со ссылкой на армянс-
кого историка VII века Мовсеса Каганкатваци, вспоминает М. Артамонов 
в своем исследовании «История хазар»67.

А. Боднар дает информацию о наличии освобожденных от налогооб-
ложения слоев населения, так называемых тарханов, которые не платили 
налогов, однако несли воинскую повинность68. по результатам исследо-
вания налоговой политики каганата автор сделал вывод, что значитель-
ную часть государственных доходов составляли торговые пошлины на 
заставах и узловых пунктах сухопутных и водных путей. Кроме того, по-
рабощенные народы платили дань в натуральной форме и деньгами, что 
было характерно для начального периода развития Хазарского государс-
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60 Економічна історія України. Історико-економічне дослідження в двох томах, В. Д. Баран,  
В.К. Баран, К.п. Бунятян, та ін., Т. 1, Київ 2011, с. 163.

61 Економічна історія України..., указ. соч., с. 171; W. Szymański, E. Dąbrowska, Awarzy, Węgrzy, 
Wrocław 1979, s. 50, 102, 109-110.

62 Економічна історія України..., указ. cоч., с. 172, 173.
63 Економічна історія України..., указ. соч., с. 176.
64 Ибн Хордадбех, указ соч., c. 58.
65 Б.Н. Заходер, Каспийский свод сведений о Восточной Европе, в 2, т. 1, Москва 1962.
66 Hudud al-Alam, указ. соч., с. 163.
67 М.И. Артамонов, указ. соч., с. 400.
68 А.В. Боднар, Историко-правовые основы формирования и развития государственности  

в Хазарском каганате в VII–X вв.: историко-правовой аспект, автореферат, Санкт-петер-
бург 2008, c. 15.



211

тва. Однако, в конце IX и в X веках все налоги, сборы и пошлины взима-
лись исключительно в денежной форме69.

Как видим, исследования хазарских налоговых отношений форми-
рует существенный научный багаж, давая нам представление о системе  
налогообложения и возможность осуществить воображаемую реконс-
трукцию отношений.

В то же время абсолютно неисследованными остаются особенности 
фискальной организации на периферии каганата. Имеется в виду, в по-
селениях, локализованных Сидоровским, Болгирським, Райгородским, 
Верхнеосаловским, Кочетокским, Сухогомольшанским, Коробовых Ху-
торов и другими городищами Северско-Донецкого бассейна и более на 
запад. Не установлено, как формировалась система дополнительных сбо-
ров и повинностей на содержание местных институтов государственной 
власти каганата. Кроме этого, на сегодня четко не определены основные 
налоговые единицы, применяемые в фискальных отношениях Хазарии; 
не установлен механизм распределения финансовых поступлений в каз-
ну каганата на содержание развитой инфраструктуры ремесленного про-
изводства и торговли: дорог, рынков, складов, магазинов, гостиничных 
дворов, портов и причалов. предполагаемым остается функциональная 
схема финансового механизма содержания сложного административного 
аппарата и суда, расходов на культовые потребности и прочее.

по результатам проведенного исследования можно сделать вывод  
о наличии между достижениями в исторической и историко-правовой 
науках глубоких противоречий относительно уровня изученности нало-
говых отношений на отдельных этапах истории Украины. Эти противо-
речия образуют массивные пробелы в нашей осведомленности о налогах, 
их классификации, функционировании налоговых систем, основных ин-
ститутах налоговых отношений, процедуре осуществления фискальной 
деятельности, а также других важных сведениях в сфере налогообложе-
ния на значительных исторических отрезках во времена существования 
на территории Украины античных городов-государств, королевств готов, 
протогосударства белых хорватов и Хазарского каганата.

69 А.В. Боднар, указ. соч., с. 16.
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Summary

Gaps in studies of the history of formation of the tax system of Ukraine: critical 
discourse

As a result of the research, it has been found that there are deep contradictions regarding 
the level of research of tax relations at individual stages of the history of Ukraine 
between the achievements in the history and history of law. These contradictions 
form problems in the awareness of taxes, their classification, the functioning of tax 
systems, the main institutions of tax legal relations, the procedure for carrying out 
fiscal activities and other important information in the field of taxation at significant 
intervals during the existence of antique city-states and kingdoms in Ukraine, proto-
states of white Croats and the Khazar Khaganate.


