
к ВОПРОСУ О ПОДАТНОЙ РЕФОРМЕ 
Хосроя Анушервана 

Н. В. Пигулсвская 

в }iOIO(e V II IItlЧН,'I~ \'[ НН. разорение ;шmшuатируемых n,1:aCCOH 
от :.rJже средних З!:'М.:IСПЩ1Д',IIJ,цен j\UСТИГ.,О В Междуречье 11 Иране 
:-::',зйн!:'й стспеllИ. Оiiоетррнпр (',оцпа.1JЫIЫХ ПРUТlIнорсчпii 11 К1:ас-

'НОЙ БОРf,UЫ пырааШI()('n 111' ТШIЬКО Н е.ттУ'ШЙIIЫХ ПСПЫШЮIХ IIСДОНОЛn
'!RiI. НО 1( Н )PllTP.:lblro~1 11 :\[()ЩIIО~-I j\НШfНШШI. В нп:зантпi1<.;юrх про
:-;IНЦИllХ l\lеrfцуре'IЫI можнu ()TMCTIITn г.!IУХОЙ ропот, BO.III1CНlIA 11 

.:: ',;I>e :\штеаш, /ШК ~штеж в :);tecee н 50;>-50:; rl,.l 13 Иране ПlНIЩNПrc 
;-;"п.,О;J.ТlIРУСМОl'О населеНIIИ п Cpe;(НlIX :юмлеНШ1;(С.тJhЦСI3 бы.1:0 воз

~ ,1'~ И:IСIIО Ма:щакоч. 
\f аз;щкистекое ;(I3ижение бы;rо той непосрс;з:стнеllНОЙ ПрИЧI1НОЙ, 

:-:'-,торан ны:шада }1П:!; п;,шенсний в гоеударетпешнш строс CacaHII~OH, 
:- т,щ чис..:те военную 11 пu;(атную рефор:-.rу IfрИ Хосрое 1. 

Нссмuтря на то, ЧТО в nОllеЧНО~I <.;чРте ностuржреТDона.:IlI враili;:щ(j-
0: .. 1>:, яа3;Щf\И3:.\fУ СИ.IIЫ, необхоюнlO OTMPTI1Tn, чтu Hel\OTophIe реформы 
се гoey;~a рствеllНО:И у('.троН(:тпе, несомнеllllO, быту пыананы дипшеlllН'М. 

i3 311а'штельной (;трненп ОНО подорпа,:IO ПOJIOщение fJ\pe'leCTua-
чагою). II праНСlщit «таiiе.:щ о рангах) до \'1 в. тnоЬе(НlаП-ЛlоЬе(lIl 

:,' НJшает Пl:'рDое ),юсто. Пuеде рефор~[ !\авада и Хосроя 011 его теряет 
:: его 3Яl1Иllе е~ICдует ПОСJЮ цеJIOГО рида Сllетснпх ЧИНОВНllнов2 . 

lIo.-IOжение шре'lестна, его ИСк'ПIOЧИТ€'JJЬНО БОJlьшое ПU.1JIIТl1чеекое 
?:Шf1l1пе В ГUСУiщретве СасаНПДОD бы:IO в значительной степенп ПОI\()
::,:,':",ено. R таНОI\[ же ПО:IО(f,еНIlИ оназаJlась и знать, те старые, 
~"щные роды, н руках которых бьша фактически и государственнан 
=.;(tCTn, и шах. ,цншненпе ударило по нрупны~[ рода.\1 знати, ПО ИХ 
;:,~~ощсственному J/ШIOlШШПЮ, по IIХ т рfЩIТЦI1f1М. R IIзпсетно!i стеll('1I1Т 
0:-') отвечало пнтересам шаха, т;н{ l,al{ знатпыс Ш).:lьзона;'IНt'f, ПСl\:IЮ'Ш-

1 'У r i g }l t -Chr'olliclc о! Jo~lllla [}Ie Stylite, § 9Э. 
! S t е i n -Eill Capi lеl уош Pcrsi:;chen tшсl УОIII R.\'znl1tilli~cll('fl ;;;t"э j,:.. 

:'., ::'5. nyzantilli"c}lol\ellgl'i~cll, ./allr!Jijcht'T, J\120. 
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тельным, ТЛГОСТIIhШ для него, влияН1Ю~". Но нонсервативная ПОЛllТП};= 
Хuсроя бhша вапраВ::Iена на восстаllоп:ншие ос.:rаfiеНШllХ и обеj1I1"'~
ПIl!Х ;шатных родов. ОП стре~шт(\я l\IатеР1НlJIЬНО нознаграДlIТЬ l:I 

за их lJотери, Оl,ззьшае'r ноддершку обедневшим 11 разореННЫl\l и BH~'E:: 
упрешшет род. 

Пре,1l1ршштые меры восстанавлинают, однано, пе СТО::IЬКО стару:- . 
fI )Ш.:rоЙ степени заЩlСИ,\lУЮ от шаха ;шать, СКО.:IЫ'U поддеРШПR:Н:': 

нонЫй опорный е,:rой, I\ОТОРЫЙ паХОДlIТСЛ н ПРЯJ\IОЙ заnll(\ИJ\IОСТII .:.,:, 
царн Ирана. Хоерой оuепечивает l\штериаJJьнuе БЛЮ'ОСОСТОЯНllе ;ПИ': 
ноных .'JюдеЙ, НО требует, Ч'J"uбы онн (юстанаШIСh при дворе», а за!"".: 
днrт lВl ДО.:rшности, Д<,:Jоет их сноими ЧIlНОВlIИIШJ\Ш. ЭТП~I нутю! 0·:= 
по;щеРЖJ1вает новый ПрИДНорнып I1 С::IУЩИЛЫЙ: всмлеR::шде:rЬЧССI,..:z 

строЙ1 . Конечно, но по ЛИЧНО)IУ пuчину Хосрой стад ПUi1,деРiIШDil:; 
средних ае)1.1<,Н.:rаде:Iьцев. Ото БЫ:I тОТ юraсс, I\ОТОРЫЙ вышел фш'Тz
чееЩI поfiе;щте.тюм в J\НiЗ,1aIШСТСНОJ\1 ДВИЖf'нпп, СJIОЙ, НОТОРЫЙ ('Те': 
гланноii опороii госvпорстненпоti спсте;\1Ы Сасаю,щон У' и нача::: 
VII пн. В :конце V tЗ. упоминаются JlСтО'IIIИ1ШМИ «(Дf!ревенскис Го. -
нo,rщ». ОНlIнредстаВ:Iя.:НI сuбой средних землеН.iJад('льцев, через l,()! -
рых нрпоср<,дстнеНIIО осущес'rВ:Щ.:lась ЭКСIIJlOатация дерепеllС/i':;-" 

Jlнсе.l:СНИЯ 2. 

ХОРМIIЗД-СЫН XOCPOIl Анушернона-стреl\ШТСЯ защитить ь ~ 
тех ;ке ередних пемлеВЛ311с.lьцев, «(де:кхаш>З от ра;lОреНJJЯ, JIРИЧИНЯ
МО1'О армией". Его IIU:ШТIЩО нuсит БО.l:ее прогреесивнып хараю>:;:_ 
чсм политика Хоероя; она БЫ.:Iа, оченидно, ны;шаяа псе возраставш,:-.&:: 
еп.:rоЙ cpei~I1ero 3N.Ы<'Н.7J3i1,ельчеСtiul'О класса. ОН бы.'! нрашдебен 3Шl!': 
БЫ:J t: ней суров 11 СТРCJ\оПlJJСя ,щвоевать eI1J\1uатип (щарода»5. 

Ма3ДaIНfстсtiое ,1ншненпе наХО,lIlЛОСЬ n теснuй свлзи с перегруш:.:
РОIIКОЙ еОI\lш.:rьных сп.л государства, :которые ослабшlИ 1нречеетн'о .:. 
3Нi:l.l'Ь.1I ровда, часть знатных родов про;\ошнала IrО,1:ЬЗ0натъся IJРИВlI::~
Гl1роваllНhНI IЮ:IОЖeJШС_\f, жречество сохрюпыо БОЛhшое ПU:IIIТП·';~
сное Н.l:ияние, JI обе эти группы И~Iели в государстпе ПСН;IЮЧllте:IЫ, ~ 

3ННЧf!НIIе. Но также очеНl1ДНО, что осущеСТDlыась социа:IЫIaЛ n"'t'~
ГРУНШfРОDl\а, что днишеJlие, свнзаннос С нею, обнаifШ:IО новые c:r o:.;

ноторые Н:-Н1СТНО требовали к себе внимания. Государетво сто:;: 
перед ноны)ш задачами, HO'l'Upble до извсстнuй степени были НОИ?: ~ 
уже L):aHailO~[. 

В нерную очередь реформа «oCHY:IaCb аРl\1ии-(шеДОJ\lСТВ(.( 
огрябщ:,нию чужого наРUIlЮ}, по выражениlO :Мар:кса6 • 

Войсна Ирана преИl\lуrцественно фор;\щрова:IИСЬ 113 отрлдон, и; ...:-
1J3;J,~If:'ШОПШIlХ 3Ю11'IIЫ){, б:Iагодаря чсму они С:Iабо бы.:IИ свп"" '":-:. 
с шахом. Хоероп С'l.'ремился СОЗj~ать нойсно, неlюсредстненнu ~-:.: 

1 Т а 1. а r i -~ (; I (I(! () k е, S. 1б' •. 
2 Т а Ь а r 1 -~ ii 1,1 (' с k с, S, 16' •. 
3 В l13.стояще~ НР('}lJ! термин зтит fшеет иное зпачеllие-НРССТЫJllllпа БО(о : . 
4Та\)агi-~ijJdесkе, Н. 262. 
6 Т а Ь а r i -х 01 (1 с с k~, 8. 265, 268. 
6 Ы а р н c-БритаНСlше JJJJадения в Индtш. Собрание сочинеШIЙ, Т. :: 

стр.3',7. 
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:::qIlH~HHoet, П:!Л чего 011 Dооружае'г средних зем.1JfШJЩil;е.:Jы{ев, 
.~1'-,;t;аfI 11Х оруаа[РМ 11 JЮllНми2 . 

Реформа упран;rеlllШ ПРОВIIНЦИЯМИ БЫJ1а предпринята уже }\аваДО:lI, 
'7','РЫЙ: уве.'IИЧll:1 чиС.-ro раdllghоsрап'ов ДО четырех, с те)[, 

~~ ,,-,ы граждапснпо де.7Щ БЫШI D их ведении, тогда R81, НО этого ОПlI 
, -~,.:. ЛIНRЛlIСЬ е DоеШIЫМИ делами н рунах ма рзбанон3 • ОНОllчате;lьное 
_.С ~ 'I1Н'НШ' реформа по:rучила с Dне~еllием четырех spallbedh 'ОВ, 
~ . i,f,It:' несюу военные фУНRЦИlI. Ноная СИСтема Ирана послужила 
,::'!':'I)U~1 дЛЯ феl\ШОГО устрuйства в ВизаНТИlJ, ориеflтнрованного 

: '·.(l'I)[\'rOD и ноеllнооБRзаlfНЫХ щ)естьян. 
j 1 jJове;\сние Dоенной РСфОр:\tЫ бы.:ю DО3МОНШО :rишь в связи с 
_'ТНО(1 рефОРJlШЙ. lIое.rн.'днпн быда напраВ;lеll3 lIа JlОЛУ'If'lше нроб
,:~',rblx средетн Д.тIя JlОНО.тIненип IШЗНЫ D случаях волны. Она танже 

,;~, I)ПuрUji 11 д;rя создашш не:щнисимых ОТ J_РУПНОЙ: родопой 3Ш1ТlI 

~:'iI~()Н, еоцсрШ.<1Нllе которых требовало запасон ХJlеба 11 фураша. 
(,ВСДО~\(':ПI() 1Ш Оl'~\lБЖ~Нl\Ю С1ЮСl'О собстnсннOi'О Ha!l0i\a»), по nыра

:;!:'шно l\lapHca4, РСlUltте.rн,llО треБОDа;1O рефОР:\-I, Т81{ Han стщ)а~1 
ПI'ТС:\-\а 11С :\-югаа БО,;J{)е У;J;Ов.ТJетнорять государственным llуждам.lIере

. трой:ю\ ('.lI.етемы податноl'О об[lОЖСЩШ быза 8аДУ~ШJlа павзДом, 
НО ПОДГОТОВllто;rьныс на;щетраJIЫlые работы JЮ бы.ни закончены при 
1:'1'0 ilШ3НJI 11 БЫJИ заDеРШPJ-IЫ н ;нIOХУ Хо('.])Оя. 

СведеllИfI UТНОСIlтельно реформы сuхраПl1.ПI1СЬ у нееНО;IЬЩIХ lIСТО
jlИКОН, 110 наиболее подробно она иа.~Оil\еllа у Табари. lIеОбходимо, 
O~llaKO, ]ШО1'Ь н DИДУ, что И Cl'O сообщение не предстаВJшет ('.обою 
flСРВОllаЧ3;IЬНОЙ версип, а сообщаемые им еве;,ения не ЛВЛRlотел 

Il('.черпынающими. Н отдельных частях рассnаза нет полной четкости, 
не сохранилось детаJюii, lЮ'l'ОРЫО А-10г:rи бы представить большой 
1I1Iтерес. 

В арабской литературе в нескольиих вариантах сохранился 
расензз о том, иак ЖОНЩllШi не ПО:ШОJш;rа ребенну сорнать с дерева 
"пелы.i1 ШIOД. !\анад, нотuрый: был свидетслем ;этого отказа, огор
ЧIlJIСЛ, И стал се спрашивать о причине такой суровости в ОТllошеllИИ 

II.lачущеl'О ребенr{а. Женщина оБЪЯС1lила, что пона урожай не под
,:читан праните;IЬСТIЮНlIЬJ:\f сборщпном податей, она не имеет нрава 
"рывать П.'Iоды6 • Этот СJlучай ПОСЛУIIШJI будто бы не1l0сре;J;СТDеllНОЙ 
!!РII'ШНОЙ, побудившей Нанада пересмотреть DОПрОС о способе 1I3И· 
~li1НJrя податей. 

Анендот харантерен тем, что он вознодпт реформу подаТlIОЙ слсте
~!Ы к Кападу 11 дает предстаВJlCни:е о способе В31L'\lUНПЛ поземеJILНОЙ 
1I0дати D Иране. Еще GаJJaШУ (OHO:rO 484 г.) пришлось обраТllТЬ 
ннпяание на то, что нреСТЬШIe под тяжестью наЛОГОD, податей 1I110ВИП-

1 S t е i n -F.in Capitcl "от Рсгsischеп uпd уот Вуzапtiпisсhеп staatr, 
, 67, (,9. 

2 С 11 r i s t с 11 S е n -L'сшрiге сlе!-\ Sаsaпidс", р.57. 
1st с i n -Шп Capitel.", S. 66-69. 
« 1\1 а р н c-БрнтансшIC lI;;Iаj\еJlИII в ИIl;ПШ. Собрание СОЧJlНСllllfi, т, IX, 

,о'р, a!.i. 
& А I-Т 11 а n 1 i Ь j-Jlisloires (11'8 rois Pcrsans. Ed, Zotellberg, Б. 5~!5, Т :1 1. (1-

:' i-N о 1 d е с k С, S. 241, Апт. 2. 

11:1 llести. ~lIеDИ. IЮТОl11111 
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ностсй, разоренные и гшIo~ны,' ПOlШНУJIИ насишешrые MCCT<I.. Ш::I 
пршшз:щ Ш1ЩI.3ЫВ<1ТЬ ТСХ И:J «Дf>реВСIICIШХ ГОСПОДt), которые да."'I1I T,,,~

ра;ЮРПТЪСfI нрестьннам, не онваВЛII И)'! поддерашп u ВЪШУДИЩI 0(':-:,

HIITh До:\l U 3eJ1-Ш10 1 • После грозы r.IaЗД<l.ЮICТСНОГО ДВlIшенпя гocy:xг~
ственнан влаСТl, нынуждена была уделить НI!И)fани:е ЭППI вопро('i'::: 
Инициатором податной рсформы источнИlШ д('лаlOТ Навада. По t:-~ 
прпюну Шl'I<l.ЛИ ПРОИ3ВОД1lТЬ измерение зеl\ЮJIЬ, liачеСТDСННУIO l!::;: 

оценку, с TO:\I, 'Iтобы состаЮIТh кадаС1'Р. 
J~o рсфОР~IЫ нодзть Н Иране ВЗШlшлась ca:\'IblM ПРПl\IИТИННЫ:\'I оС!,::

;101\1; по:юме,iIЫlаfI подать DЫП:IaЧIIвалась, liан часть урожаи, в Р,1'

мере \:'з.1/4' 1/ б lГШ 1/62 D зависимости от НJIOДородности данного округ" 
Что Iшеаетеи подушной подати. то она СОСТ3НJ!ЯJIа некую дснеiIШ\',: 
сумму. ~" ДинаDаРII размеры ПОД<1'Ш (юстаВJIЯЮТ ОТ 1/2 ДО 1/10 урошз~_ 
причем ПРИПШ\ШJI3СЬ н расчет 6.11130СТЬ участка к l'ОРОДу. ИЗ <JTY.J: 

сообщоний, liЮi И 113 ПРIIведеНlIОl'О ныще лсгсндарного расска"" 
очеНИДIIО, что ПОЗШI-Ю.ТIьная НОДАТЬ до реформы В311малась HaTYpo;~_ 
ю:ш ч~н~тh урожая. 3амеtraтелыlO, что зтот способ DзимаНlIН ПОДат;: 
пережи."'I эпоху Саf'.ПШЦОН п сохраН1IЛСЯ в Х3J1ифатс. В НОIlце УН! Ь_ 
Абу-lОСУф-НI{уб н юшге о хараД,но «1\nтаб <I..:1-хпрадш» Jlодро6н 
I'ОПОрИТ о В:Ш:\'Iаюш подати, IШI{ Оllреде.:IенноЙ ДОJIe урожаи. Так",: 
фОР:\Ia у арабов бы."'Iа шшсстна, ltal( хара,'{ш ~lYH~ea~II;'3. 

Рефuр)ft\ nаDпда в нерную очерсдь опира,;rпсь на IШ,lастр, ИОТОРЫ;: 
дал DО;JМОЖIlОСТЬ и::щенить CllCTCl\IY. Относительно се ннеДРJIИи llCT'-,,,

шши ('.ообщпют следующее. 
В ю)нт,е царстповаllИЯ !{аиа it ПРШШ:ЩJJ ПРОИ3DССТИ И;JJ'rIереlI!~-: 

зе:\I.:ТН гор 11 ДО."'Iин С тем, чтобы опр()де~lflТЬ размсры ПО;Jе:l-1е:lЫl' ,;:: 
подаТll. До его смерти ;\ело ;)то нс БЫJIО ааНОИ'IСНО. Сын его Хо('.р,';: 
приназал ДОl.юеТII ати 1I3}1СРСНИЯ дО НОlIца,CI. танже lI[lOlIзнестп п".,:

счет О,'IПНШ)НЫХ 11 фИН1(КОВЫХ деревьев. ОН пелел таliже пересчитат= 
«ro:ront.I», Т. с. шоДР.Й, ноторые ПОД.:10ща~ш податному учету. В,-_ 
данные устанаН.:ШН3ШIСh в заВИСЮЮСТII ОТ [)тих ПOIшэатеJIеЙ. Эт о 
ерша бы,:rа поетоинной, 3 HHOCIITb ее тробоваJIОСЬ трижды в Г,-,_-: 
Вате:\ .. Хоерой прнказа~( ео:}нать .ТIю;(еЙ, <1. писцам. исчислившим CP!~!:-
ТIодя.тн, Or."ICl.ClITb 00. nто именно был ПРIJl'~[ашен XOCpOel'tl, RаюJC (:,1'-'.: 

H:-)СС.:1еН1lfI бы:щ предстввлеНhI в DTO:\1 собранпи,-не сообщает'-':~, 
но СДlJа ЛИ :\'1011\110 нредnолагать участие кого-либо, НрО1\lе нрунш:-: 
п :lIНlТIIЫХ ;Jе:\I,:rен."'IаДС."'Iьцен, нредстаНlIте.:IeIi среднего зеМ;lен.;rадеНI!,~ 

II гocy;~ape'l'HeHHЫX ЧI[НОВllllI\ОН. 13 CBOC~I обращении Ii ПРIЮУТСТВУIOШi:-,: 
ХосроН ГОВОрIП, что ИС'll1слсннан СУJIOЩ И3Иl\шется с обраUОТaJШ'-';: 
зе~I:IП, которан намерена D (<l'ариб а ,.:t) , а 'l'аюне БыJJи У'lтепы фпн;:
ноные, )ше,:IПЧllые дереDЬЯ JI «rO.1:0BblJ). Подать ДО.ажнз НЫlшаЧllнать,_ -: 
трш"ды в ГОд. ОТ1})! путе~'l государственной каане бу~ут даны cpeдeтr.: 
В поторых она нушдастсл, 11 в с."'Iучае по'Йны не будет необхоДlL\!UС:-;: 

1 Tabari-~oldecke. В. 13~. 
I Та'l же. стр_ 2".. 
• К r е m е r -Кпltuгgеsсhiсhtе dcs Orients unter den Chalifen. 1. В. 2;·:;-

277. л н у fi о n с 1( и й_---ир:1Н па грани YIII-IX ВБ. «Труды 1 CCCC\f1l npa l3:: 
ТUП», С1'р. ',1, .1tJllппгра;( 1'J3i_ 
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отягощать насеJIение НОВЫМ об;южением. Со СТОРОНЫ одного 113 
I1РIIСУТС'1'НУЮЩИХ, иоторых Хосрой настойчиво ВЬПlываJI говорпть, 
iiьыIO высшыано ОllасеНIIО, что сстсствепные уе;lОВИЯ ментотси, 
П, СJНЩонате:тьно, сумма подати но МОтет останаться ПОС'1'ояннuii, 

таи ющ нана.'! МOiкет пересохнуть, иеТОЧIlИl{ IЮС}IННУТЬ, а виноград

Iшн-переСТ8ТЬ давать п:юды. О;,Н8КО УIi3зание на необходимость 
пррес:маТРПD8ТЬ Ii3Дf\С1'Р БЫJIO ВСТI)("lепо неодоGритеЛЫlOj писца, 
ВЫСIШ8аuшеl'О его, ПОстпг.'О жестокое наШ:l.эанпе. HenOTOpblC пеРС1lД
с~пе РУНОПИСИ Табари принодит с:това шаха, ЧТО кадастр оудет ВО:lоб
I10R.rIЛТЬСЯ 11 пересматриватьсн ежегодно, 11 ПО<1ТО:.\1У выеТ,УП:lеlll1е писца 
(jыло Ш3.1:ишнпм. Однано, I1eCOJ\18eIlHO, что ПИСCJ~ У1шэал lIа наибо.:lее 
с:табую СТОРОНУ НОDОЙ Сllсте~1ьr. lIoc.-ю того Хосрой И:Jбрал .,юдеЙ, 
nOTOpue ДО;lIIШЫ бы,:щ раепре!{елить C'y"1oIMY в ааВlIсимоетll O'f тех же 
lIоказаТС:ТI?Й. 13 даЮЮС\1 СJlучае, О'lеНIrДНО, треБОD3JIОСЬ оrЩ!I'lаТС',1IЬНО 
устанонпть и распредеШ-lТЬ подать 11а данных ОКР'угах и учнетках. 

lIозеJ\Ю.-lЫШЛ подать ВЭИl\ШJ13СЬ ео НСЛНОГО рода наеаждеlIl1Й
Jlшеницы, Я'IJ\ICШI, риса, :Iюцерны, ФПЩ1liОR, О:IИllОК, ниногра;.щ. 
13 заDИСНМОСТИ от ТОI'О, чеJ\[ БЫ;I засеян участок, ПРОИЗDО;.(ИJШСЬ 11 рас
ценка; с rapl1iia ЗСМ;IИ, заселнной ;Ы31taJ\ПI, Dзималсп 1 ;.(прхс:\'1, 
С гаРl10а нинограДНUI{а-8 д~[pxeMOH, с гарнба :lЮЦСРlIы-7 ДIlР
хеМОD и т. д. Те деревья, ноторые не соетавляли ГРУПII, а pOC,;III н ОДИ
ночку, II огородныс ОDОЩП вовсе нс об.,агаЛllСЬ податью. 

Насе.:Iеllие Dышщчивало таюне подушную подать, D ааниеююсти 
от lшуществепного еостошшя, в размере 12, 8, 6 и:ти 4 дпрхсмов. 
ЬО,lIЫШIНСТНО НЫlI.,а·шва.1l0 се по пос.'1еДнеЙ, низпюи расцеНII:С. 3нат

ные, ШРСJ\Ы, государстнснные ЧИI10IШlНШ, писцы И войско подушной 
ПОi{атью не об:тагаJНICЬ. 

Таионы данные, ноторы!\ош :мощно раСЛО:I8гать на ОСНОDании 
lЮТО'IНИКОD, иЭ ноторых DаШl1еiiши~[ Ю1Jlяетсл Табари. Их не:IЬ;Ш, 
оДнаrю, СЧIl'1'ать особеНIIО точныJI.I и l1С'lерПЫDаIOЩl1~lII, таи KaI{ 1\180-
ПIХ эвеньен в ::11'01\01 И3.IJошеНlIII нехватает, и дета.'1lI отсутстнуют. Тан, 
нс впо:тнс видно, что поэсм.С:Iьная подать Н:Jима:щсь НС только день

гами, по и натурой; ~rР.ШjJ;У TeJ\(, из араБСI{l[Х же ИСТОЧШllШВ, I\OTopwe 
С'{I[тают, Ч'fО система халифата БЫ.::Jа СНОlIиронана с сасаНИДСIШЙ 
податной систе~lЫ, еонершеllНО очеDИДНО, что IIOземеJIЫШЛ ILодать 

llносилащ. JI натурой, 11 деньга~[И. 13 самом рассказе Табари на <1ТО 
П:\lеются косвенные укааашш. Тан, IIОВТОРНО перечис:тяютсл расте
нил, JЮjJ;:reжаЩl1е об:I:ОIКСНИЮ, llрИ'Ю];[ их разнообраЙl1е эастав:шет 
думать, что государстно бы.rIО заинтереСОDано в ПОJIУ'ICНИН натурой 
Щl.i1щого II;) тех видов, иоторыJ\ш бы:ш засеяны пD.lтя. ИСТО'lНикп 
единогласно утнерщцают, что 1l0датнал система арабов БЫ:Iа СНОlIll
рована с ПОрЛДnОD, господствоваDШllХ в Иране, JI едва ;ш перно, что 
она ОТЛИ'ШJШСЬ бу;{то бы ДОПО;:JlIl-lтельным в:шмаllие~[ пшешщы 
натурой специа:тьнu Д.,я войска!. Другие арабские источшпщ oT'leT
.,ино говорнт о '1'0:\:1, что ПОЭе!\1Сльнан подать D3lша:тась Прl[ Саса
нндах в сыешаННОl\[ виде-натурой и де ны'аl\Ш. Д.-ш ПРJL\lера ;\lOitШО 
уназать ПрОВИНЦlIЮ Savadll. С области ВIIОСИ:Iась опре;\е."Iенная 

1 'l'аIJагi-Nij}!lесkс, 8. ~H6-247. 

10* 
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суяма и некое ПОЛl1чество вродуптов, HaR об это~ сообщя.ет J._ 
Khortladbe1. ДJIЯ ЭТОЙ це.'IИ н двенадцати различных п~'нптах ПрОIr!=." 
ЦИИ находп:шсь государственные амбары ИJШ магазины (Ьзjа,ii~ 
в которые снО<lИ':ШСЬ 11 сдава':ШСI> натуральшш понинность. В дан;: .... 
СЛУ'ще ;)тО xapaдIК в форме мисаха, который нзима,)(сл с опруг.-= 
1'I:-IмеРСШIЫХ и занесенных в KaAaC'rpoBble книги. Это бьша Cl1CTE>~·!, 
ноторая БЫJlа ввсдена при Канадс и Хосрое и надолго пеРС;I,~~, 
ГОСПОДС'l'во и самого Ирана. В СDЯ3И с тем, что нанастр, очеши;.: 
не переС;\fатриваJIСЛ И."J.П СС;lП 11 перес)штрипа,:н;л, то несь)ш PI:':'~· 

попреки возрюкеНIIЯМ, еде.'1аННЫ:\-1 Хосрою писцом, 11 ;)той ф'" ~ :":' 
пuдать была тлгостна населснию. Возвращение Ii харtt.дшу :Ч:",""
еамн, т. е. к взиманию ПОi~ати в <!<iШIСИI\IOСТИ ОТ УрОЖ<iН, JIpei~CTan:l::::.~ 

н ненотором отношении об~lеГ'JCние (при Мансуре, втором иJ .\,- - " 
сидон)2. Таl\l1М обра::IOМ, можно СЧИ'J'ать веРОЯТlIЫ:\f, ЧТО ноземе;I1,:': - ~
подать в Иране ПОС.:rе реформы Хосроя В3Ш\ШJJaСЬ е И3:\-lереНН'~l 
:leMe.Tlb 11 натурой, 11 деньгами. Ноаможно, 'IТО не нее об.'I8еТII 111'·:_ ~ 
бы.:ПI персведены на таную ФОР)IУ нодаТIIОГО режима, п н от;\('аьн:...:: 
округах могла сохраНl1ТЬСН старан СИ(Jтема (харадж ~lуШI("Ю!
R которой р-нонь вернулся R части своеН ха:шфат. 

Государстненное устройство Ирана бы.11О таноно, что еУIIIР'·Т = -
!lать бев натуральных ностунлеНllii оно пе могло. Что нuеuет('я .\ .. 
рои, 'l'U l'JIUUНОЙ зu;щчей его вреr.ItШI[ было соадание неааВl1С 1I\~ i. 

от мощной РОДОDОЙ знати армии. Войско, которое находилось -,; 
В непосредстненной <lаНIlСИМОС'rи от таханшаха 11 бы:1O бы БUf"·::: .
СОбно, в первую очередь нушдалось н об()спеЧ('IlIIИ продую.с ~[.;:. 
11 фуражем. ПОilать натурой Д';lfl этой це.:IИ была неоБХОДИ:\fа. 

О ПОi{а'rной С1[сте:,ш И рана имеетсл также евидет()льст но В ,; ~ ::" 
.:IОНСJ~ОГО тtшмуда. Пос:rедний указынает на два нида НОД8ТlI--.·' 
11 kt)raga. Task uпреде:шется, lШИ Iюзе:\fеJ[ьная подать, что Iia(",I~: ~ 
karaga, то ато ПО;~УШJlан подать; HOCRO:Ibl~Y она В3И:\1ается С че;[ОН(·~· . 
с души, она (с:rеШI1Т на Jl,IУЖ(») KaIi l'ОВОР1[Т та;[)IУД3. Task, ИЛII ta .. ·, 
представляет собою испорченное гречесное Tie~~'. Греческий П'Г"''"' 
В примеНСIlИII н поземелыIйй ПОjЩТИ у евреен говорит о сня:зп ,,"-:С 

способами, прпменяншимися в llизаНТИll. ВОВl\IШIШО и другое, -=: 
на ира нсной но ЧDС способ ВЗИ:\fа ния нодати еоздаJIСЛ под н.:ШН Н;:, 
НИЗЗIIТИЙСКИХ традиций 11 этим путем уже проник D срщ\у ('131'-· -

шинших В Иране. Та ним путем теРl\l11Н taska ДeJшетея вполне H"E~:
ным, и так кан заПМСТDование Ираном шшаНТIIЙСНИХ фОр:'1 П'.'::· ~ 
1101'0 обложения, нееомненно, Иl\[().lJО место, то ПРПl\tенеюrе его 1-\ r:. 
МСJIЬНОЙ подати объяснлстсн ле1'IЮ. CJIOHO karaga обозначает ... ,:.
подушную подать, ноторан D3Иl\lалась со всего насеJ1ения ан щ.\:-: 

ГИМН исключеIIИЯМИ, нак ;)ТО было указНlIO пыше. ВПОС.-Iе.:.l':l ~--

l 1 Ь n К h u r d а d Ь с-писате:rь IX в. Encyclopedic des Islаш. 2', L.c 
S. (,22. 

2 К r е т е r-КulluгgеsсblсhL.с des Oricnts untcr den СЬаШеп. 1, ~. ~~ 
2i7. 'Viеп, 1875. 

• ПаЬа HuLhra, 11 1, J. Dcr BabylonisclJe ТаlПJUd, hегаllsgrg'еЬе: 
L, Gоlc.lsсIJПlidt., S. 1086, I.eipzig. 

4 К r е m с r -КultuгgеsсhiсllLс ... , 1, S. 276. 
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3 араБСRО~i языке этот термин получил И1l0е 31Ш trение, но в \' п У! lШ. 
<,Н, несомненно, IОlел тО значение, Iiоторое ему дано в TIl.1Il\I)'j(e. В oTO~1 
ПС"ГО'lНuке терминология, имеDшая при~юнеllпе в Иране, еще не затем
нена ПОС:IеДУЮЩИ~l арабским В;Jиянием. 

Днже те llеПОJlные данные о пuдатной рефuрме Хосрон, "ОТUРh1~Ш 
ЧОЖIЮ раСПО;Jагать, роднлт ее с Сllсте~юi1 Об.:roшения, деЙСТDонавшеii 
н llu:шнтии. СраннптеJJЬНЫМ Шlучением систем Ирана п ВШН\НТllП 
;~TO подтвершдаетсл полностью. II Иране был lJРОШ::lнеден обмер обра
,:ютаНIIЫХ земель 11 JJодсчет деревьеD длл состащlCНПЯ кадастра. Д.:::rл 
RlIзантии МОЖНО ун.азать lIа статью СИРИЙСIiОГО 3аRОНlIика, траR'СУЮ
щую DОПрОС об оБJlOжешш. ВаRОПНl1R нредеТ3D:Iлет собою ЗaI\ОНОДН
те.:IЬНЫЙ паМЯТIIИК РИМСJ(О-византшlСRОГО прана, состаВJlенный D по
С:Iедней четнерти V н. на СИРИЙСRОМ Я3ЫRе. Он БЫ:I широно раСIJРО
странен на DceM В.;Jшинем Востоне, на что ука:зьшают его МНОГОЧIIC,;НШ
ные рукописи 1'[ переDОДЫ на арабский п аР~1ЯНСfШЙ Я3ЫRИ. Статья 
ааИОНIIИRа, поторал ПРИDОДИТСЯ нише, lIе еuхраНИ.'lаСh ни н одном 
113 гре'lеСЮIХ заlюнодате,пьных сводоп. lluиду ОТСУТСТDИЯ РУССIЮГО 
ll('реНОД8 GTOl'O вашноl'О источника с сирийекого даем его здесь 

II ОJIНОСТЬЮ. 

Эта статья сохраНИ:Iась, сонпадая почти дuе.ПОDНО, D днух СПИСRах 
3аRонниnа-в ЛОНДОНСIЮМ § 1211 и СlIиске R II, § 15'12; привожу ее 
D IюреНОl(е с сириЙсного. В ОГ·НОНПШi е.;rI'ДУЮ 1'CRCTY Н П, иоторыii 
Н('ГRОЛЬНО ,1Jучтпе сохранился, 113 :IОНДОJIСRОГО списна делаю необ
ХО:Щ,-\lые дuш)ЛнеrIJlЯ: 

«1'аRже ш!меРИJJИ lIмператоры ро~{ейсnие D CHOll.X :занонах :Ю:.\ЫП 
П() мере ТРОСТlIика. 100 трое1'НlШОD JНI1ШЫ одному п,петру (т: 1.Е&ро), 
IОгон (!GU~'OV, iugши) ,не перРDО;J.И1'ел тягло. В дни Дионлстиана 
П~II1рратора бы:ш измерены зеl\l~rи. }'стаIlОDлеIlО: 5 югерОD, ноторые 
,'о('тан:шют 10 плетров DllllограДН11I'Ш, С'Пlтаютея кан один югон. 
:!О ЮГI:'[ЮВ ](осеfJНОЙ: :J('l\f.lIИ, ноторыс состав.:lНЮТ <10 ШIеТрОD, i~ают 
аннону ОДНО1'О TRr:I8. 225 перноеортныx O."IIIH:) i~ают аннону UjJ,1I0rO 
тнг.,а. 450 стнолон DTOPOrO сорта дают !"IIIIIOHY Оj(НОГО ТЯГ."I8. Таюне 
н О1'НОГН'I'I:'.:IЬНО ;!С'М.:Ш. 3РМ:IЯ, которая п:rоха l[ отнеееllа JЮ ВТОРОМУ 
СIIРТУ. то ·~O югерОR, lюторые составляют 80 TJ.ТJeTpOH, дают OilHO тягло, 
r,-":1If ШI:' она записана, нан третий сорт, то 60 югерОD, nО1'uрью СОС1'а
н,'шют 120 п.петрон, дают аннону одного тягла. !'оры же ЗaIшеьша
ЮТГЛ так: DO НР())IЯ запиеu (надастра) ЛЮl(И, Rоторые lIl\[е:IИ власть 
от l'осударстоа, призна;;ш горных муа~ей, креСТhЯН другой об.llасти, 
11 по их усмотрению записали, СКОJIЬКО модиен пшеНlЩЫ или лq~1еНЯ 

;{ает (;Jе)-шя) н горах". Также записа:IИ они землю, ноторал не засе
H3f'1'(:R, пастбища д.:IЯ онсц5, которые дают подаТh-а~v.О.щ7.-ДЛЛ 

1 Sугi,.;сJI-Rijrпisсhеs RccblsbllCJI. Еа. Bruns 11. Sachau, В. 33. 
2 Syrisr.llC Hecblsbucher. Ед. Sасhап, В. 1Н6. 
3 По .'ОllДОНСНОМ.У еПИСIiУ, JI но II ~)'I'О место иеllорчено. 
4 Но JIОПДОНСJЮ;\IУ списnу: «Горы заПl1саны С.1СДУЮЩИМ Обра;:юм: по вреМА 

заllИСll ЛЮДlf, HO'I'OPblM дана В.1асl'Ь 01'государства, IIрИ8Ыl!aIОТ ДРУI'ИХ Jlюдеii, гор
ных т;rесl'),ЯН 113 ДРJ'I'ИХ мест, 11 110 их :УС~II)'I'реНIIIО ааШ-Ir.ыnаlO'I', ЩШО(' 1II"'--'СТГ'С\Н' 
"ТIЮ на горе охваТЫllает (=- диет) :\1О;IIIЙ IIШСJ1JЩЫ 1IЛ11 1I'1:\о1еня". 

1; ПО .1IОН.'I.ОIIСIЮt.lу CI1lICIi'y «пастбища CHOТ~"). 
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казны. 11 ееть Сt'.:rенин, ноторые дают за паrтбшца в назнохраuиюш:-: 
за нссь ГОД ощ1Н динарий, другие-два, третьи-три 11 бо:rьше. ;JT:" 
lJодать r пастбищ берут ромеи н Мf!сяце нисане (нпрель) ДJIЯ CBOIlX 
,11'оmаДей и покупню'r пищу своому скоту)}. 

3аноннин ГОНОрl1Т, что «зе~1JlИ были измерены в ДIIИ Иl\шеrЩТUj'
J1.ПОКЛСТJlаIlЮ) 11, c-;;Jедоnате:lыl,' утвержден надастр. ЛаТИНClШЕ 
теР!lШН iugum, llмеющий eJ\tLH~.:r податной t'Дl1ЮЩЫ, траненрибирош,;' 
в ааКОI1IШКС е греческOl'О, вак ·tGU,,;ov. В с.писне R 11 ;1ан перен",,~ 
на сирийский лзык СЛОИН ЮГОIl, liак иго, тяг.:rо. СМЫСJr пос.танов:т;", 
ния заliлючаеl'СfI n ТШI, что аем.:rл ра:щеляетсл по СНОИМ начеСТR(I~: 
на J-й, 2-й Ir З-й разрл;{, CoO'rBeTCTlleJlIIO чему ОJlреi1с.:rнетсл раз:ш·: 
податного ТЯГ~Ia, С которого ДОJшша поступать аннона. 

Jl1gUlП сеть ТlIГЛО, с KOTOPOl'O подать состаВ.lJяет определеJlJl~'r 
11 ПОСТОlIННУJO сумму (В деньгах lI.;JH ПРО,'IУJЩИИ), но тлг.;то само но eel~:" 
~lOжет охватывать большее и.;ти :\Iеньшее l-\о.:rl1чеетно зеJШИ н 33ЩН:I!' 
мости от ее IшчеСТDU. 

ТаЮI[\[ образом: 

ПОСОНН31I землл 1-]'0 
» 

\} 

» 

» 
2-го 
:1-1'0 

сорта в 20 югерон·о..:ltoо 1I.:тетр. = ;'0400 КВ. \~ 

» в 40 » =80 » = 100800 » 

» н 60 » =120 )} =-.~151200 )\ 

дают каждая аннону одного тяг.:rа1 . С';lедонате.:rыJO. самая ПОДfIТh. 
ПК1Jючающая денсжные п натуральные ОТЧlIСJlешш, н()из:менна, н, 

В:ПI~НJется она в :)ТО:\l равмерс е бо;rыпего ИJI]'[ :меньшого ]\ОШl'lесТl> 
nе~I':IИ, в ааВJIСИ~ЮСТИ от ес начеетнз. Таю[е же подра;щеления суш.,· 
ствуют И для ОШIDJЮНЫХ Дl:'реВf>ев; 225 CTBO.:rOD СТАРЫХ оJНШ ;1(1](.': 
аннону одного ТlIГ.сш, тогда вак раСl'ущие на горе о.:rивы эту же аннон:. 

ОТЧl1С;rяют С 450 стнолов. :-:lаннтая lJOД в:инограДНИliаl\Ш :JеАIЛЛ D р3 -. 

мере 12600 КВ. мо-::5 Юl'еРЮI=10 наетрам COCTAH.1JlICT одну подаТllуr 
f>ДllIIИIlУ, С которой В:JИ~fаеТСR а 11 нона ОДIIОГО тлгла. П Рl1НЦИПЫ 00:[ '. -

ШfJ I IlfЯ, пршштыс D византийской епсте:\lе, иа:lOженной D еирпiicJ-\"'" 
3НКОIIIнше, и ПОJfOj-шmпые n ОСIIОВУ рефор:мы I\авзда-Хосрон. -
О;\НИ 1-1 те шс. Обмер зе:М():lЬ II ющастра.пьнан заuись имеют АН",:т, 
н обоuх с."Iучаях, прпче:и источник Табарп, кан Jt принедснная CTaTh', 
ааНОНllпка, говорит, что обмер БыJ1 П{юизвещ!н в ДО.;Jинах JlнаГUрНh;:-: 
частях; об.поженпю ПОД.нежа:rи IШI' JТоеешшя JJлощадь, так 11 О:Il!:
ноные i1среНhЯ п нинограДникп. l~aK и D 3аIЮIJНlIке, об.;fOжению П('::· 
.пежаЛII ЛI1ШЬ 'l'e деревья, которые роели грушrами, состанmт.' ~ 

РОЩII. ОДНИМ И3 ПрllНЦППОН РИ:\:lСНО-НIIзантийсноii С11СТСЫЫ, зафик,:;~
рованной я приведеНIIОЙ статье, ЛВ.1Jлется оценка по начеству 3(':<1.11'. 

II 3f1ВlIrlшоетп от чего большее lПll l\IСllьшее ее пространство ДО~Ш,Е 
uыло данать аннону одного ТfJГ:Ш. В ;)то]\[ e~lbH:JJe надо понпмать УЕ -

~шнаlIl1е о раЗЛJ[ЧНЫХ сортах и:пr H.:raccax в определении позе:\-rе:JЬН";' 
подаТll прп Хоерое2 • АрабеНlIЙ ИСТОЧlIllН И~I(~ет н НИi1У качество 8(')1,1:: 

1 Р а tl 1 У -\\!. i s s о \" а -Rеаlепеусlорсdiс IX, 2, со]. 250; 11 CJI. l\f '} . 
m s е n -Syrischcs Provincialrecht ulld Нбшisсhсs REicllskatasLE'r, Н. 42~i_~ 
HCl·mp.s, В. III. 

z Т а Ъ н r i-\' о 1 () с с k е. р. 243. ДОIlОЛПСПIIОС в ('}ЮUЩIХ lIСР~!JО,(ЧI!' 
(УОIl F~lMrii()llten) e.:I::1~ycr ОIlУСТIПЬ. Ran зате:.fПfIЮЩСС CMыc,r. 
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ее ПJIOдородность или урощайностъ данного участка, которую надо 
учесть, Ч1'обы подать была праDШIЬНО танслрована; иначе ГОDОРЛ, 
IТ здесь устанаD,::шва:JaС!. та начеСТDеннал расценна, которая п;]вестна 

в JНlзантий(шО:\{ :заIiОJlодатсльстве. 

ННССЕ:>НIIе позсмслыюй I10l\ати СИРПЙСЮIi[ 3'НШIIЮШ нре;(етаилл('т, 
''':31, отчисление анноны, под ноторой рааумеетен Dllссенпс ПО)\3ТlI 

HaTj·pOIl. Для ее храненил в азиатених ПРОВИНЦиях ВпваНТИII епрнii
,'liИе ХРО][И1il1 упоминают специаJIЬНЫС а~lбары, храllи:пнца, которые 
OJШ JIa3ЫВi:lЮТ 'сж:r.:ЫIЕ'":О'У, транснрибирун l'речеСЮIЙ теРМJlн 1 • В Иранр 
I10зсмелъная ПОjЩТЬ частью таюне нзималась натурuй, причем ЩJU

.Jунты евозились D соотвеТСТDУЮЩИС :магааНIIЫ ИJIII 8)Iбары (поздней
шее араБСI\ое Ьаjщliг). 

Однонре;\-lенно с подсчетом зе:ме.'Ь '{."IЯ состаВJlеЮIЯ IЩП,астра прп 
Хосрое IlРОИ3DОДИJIИ 11 учет насе.:lеlШЯ-«ГОЛОН», IШ[~ нырашnстся 
Ilсточнин2 . Це;IЫО отого учета БЫ:IО ваllА1811ие Jluдушноii подаТII, 
на ноторую Уliазынают нан арабенпе пиеатсди, таи Jl таJl)fУД, кото
рый: lIазынает ее karaga3. Тот iЮ'. СИРИIlСIЩЙ Ваноншш УПО!\1uнает 
подушную подать, которую D3И!\Ш':IИ D ВиаНIlТJ1l1, нан kе~юf risa 
I букна;IЬНО серебро ГО,-ЮDЫ)". Не nдаваясь ;щеCL, н аЩI,:Ш:1 чреаlJЫ
чаitно С·.:lОжного Бопрuса об осuбснности пО/\ушноii: СШ~'ffШЫ BII38HT1lJТ 
!3 У и "'1 nв., :КОТОРО;\1У уде:rсно )IeeTO D :моем l1СС.::IеДОВ8ЮIl1 u nIl:1Нll
ТПllСЮIХ ПРОlJlfНЦИНХ 'междуречьл5, Ylinll~Y на то, 'ITO JlUДУIUНnЛ подать 
там не персеТ8nа;щ еущеСТDопать. В неноторых uliI8С!fИХ она В:11ша
:lась n форме Но:\1бинпроnанной ТНГJIО-ПОДУШUОЙ. ноторая ПU.Jlучи.,n 
н гречесно:м u спеЦJШДЬНЫЙ теРМИII, объедuнлнrllНЙ оба lIОllЯТИН, 
i\l:!okl:'fal оп. II ДРУГl1Х проюнщuнх подушная lIода'fЬ оста,пась особой 
по:..\нтыо6 . Таюо·[ оБРН30АI, и Н атом елучас сmщусl' о'Т:\·ютпть общее 
u СIюте:\lе податного оБJlожеIШН ВП3ClНТШI 11 Ирана, н ноторых IЩI, 
llOаР)IР;П,ННП, так 11 подупшан: ПОД3Тh сущеСТDОDi:lЛИ О;(llОире.\lеНIIО, 

В наЧССТDе одного 113 I1УIШТUН рефОР)'IЫ ХоеIЮЯ ф11l'ЛНlруе'l' требо
Uti IЩС О IшесеJlJШ шщати трижды n год; оченидно, нто было lЮIЮ1.lRfще-
1II1f':'1. Hc'r eO~JI1cmНJ, ЧТО :JTO было ЗnИl\Ю'l'ВОЩНЮ НЗ порнюю1.l, гоеПО;:J;
..-тнонанших н UШ:ШIlТИII. Та:,! подаТh 11 все l!остунленил фшща отчие
.1H,-!II('.h ТРlIШДЫ 1.1 ГОД, }\ан ато БыJIu уетанонленu еще D РlfМСliУЮ :JJlUXY. 
t~(J иторои ПI).]uпине J\T Н. относитс.я зпкон, преДJШСЫННlOЩllii пла
J.е;lЬЦШ\1 ОТ'ПЮ~IЛТЬ натура.'IhНУЮ ПОDинноеТh 'l'рl1ШДЫ lJ ГОi~-а po~

~(,~sOJ'ilJl1s рщ' trei\ vic.es ре l.alUI' ппnunа7 . Н HOНJ\,Y У в., н 496 г_, 
':'ТllоеНТОI аarЮIl Лнас.тас.ин, гласящий: «Трижды нносятс.н ВС-С ноетуп
·~[!"IIJШ фнсна ... '] I{пленды лнваря, D IЩJЮIlДЫ мая n в НОlще года»:>. 

I \У l' i ~}\ t -·Chronicle о! Joshua НIC Ht~'litc, § 81. 
: т а Ь н l' i -l\:" 01 J с с k с, S. ~!,2, 243. 
3 НаЬа ВаНн'а, 111, 3, EI:l. Gоl(lsсhПlЫt. Б. 1086. 
4 SVJ'iSt'h-Riiшiliсhеs Recblsы1h •. Ed. Пгuпs 11. Sachau. 
1> X'poНlma lIшо Сти.1JlТ[I, щш IIСТОЧНlШ ШJ)"ICШIЯ ВЮШНТИЙСI;ИХ ПРОl!lIlЩ1ll1 

:.[ "СОllота)ши. 
6 L о t P.-L'iшрЫ foncier et. Ja сарНаНОIl pcrsollclle sous lе Паs-еrщ,iiС' 

-' а l'cpOfТlle fгаnчне, р. 40-5n, РЮ'is 1928. 
7 Corlcx TIlCodosianl1i', ХII, б, 1~, 18. 
, Codcx Justinianus, Х, 113, 13. 
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Поснольку В ;)тОМ случае за IЗИ:1антией остается приоритет, пено, Ч!: 
;)'ro ноновнедение Хосрол БЫJlО заимствовано отсюда. 

!\-IОIi\НО уназать на общее в способах llзмеР"IПIfI, которые прю!'·' 
нялись lJ иредеЩiХ а'rих ;~ершав. Нан R Rиззнтпи, TaR и D Иранс 11('Х' . 

ДI1ЛИ D 113)Iерениях от меры ;IOHTH. II Иране "IOKOTL раDlIЛЛСЛ 44'1 ~!'': 
НaIПШ он 6ыл принят п D 1Il1MCKO~I, 3 зате:'.f в lш3tШТlIйеком l'OCY,l<i;' 
СТ1:Iе. ГаРIJб, который БыJJ принят В качестве еДIJНIЩЫ 113:1(ереНJIЯ Пj ::: 

Кавзде и Хосрое, состанлял 3600 ПИ. :lOнтеЙ. Трость (rix~tvcx.), пОТ'" 
рая упомянута, IШИ :мера, н статье СПРI1ЙСI'ЮJ'О 3аНОННllКЗ, содертГ 
8 локтей. 'Ганнм обраЗО:'.f, и в aTOl\-[ отношеНИIJ данные Взнонщн;:, 
МОI'.lИ БЫТh без особых ватруднений перенесены на IIранс"ую ИО1JI,:;. 
хотп JIOKOTL, нак еДИllица д.:П1НЫ, не БЫ:I ЗЮНIСТВОD3Н ИЗ IJШНШТJI~ 
3а~ючате:IЫIО, ЧТО гарнб проделал некую "DOJIЮЦИЮ, прешде чем ('Т;< 
ЩJOстранствснной мерой. ПеIJвонаЧ3JIЬНО l'аР116 преДСТ3Н.IНЛ eoe"~ 
мсру сыпучих TeJI, RОТОРОЙ можно бы,)1O осеменить IJзнеетное пр':' 
eTpaHC'fBo зе~lJJll; ВПОС:IеДСТНlllI 11 еама П:JOТЦПДh, ноторзп МОГ.lIа [lыт= 
oee~Iell('lIa одним ГЗРllБОI\[, ПOJlучпла то же lIззианпе II еталз l\H~!)"~ 
д':Ш IlзмереНПJl зе:\f:ш1 • СонерщеНIrО такой ше путь ПРО~О,lIала 1I н:' 
ззнтийенап ;\Icpa :мо;щй (:....;:40 :IIJTpal\1), которая рашrШlась :И.5 f'i'. 
ШIТОRОКШ\:l жита, а DlIOСЛСДСТШШ стала в таной же CHH;нr, нак га ре
D Иране, Пjlостранствепной СДIJницеj':'r2 • В :lТЮ'l с.!lучае мы 1I"'1CC:I( 0;111:: 

11 ту же i)RО;lЮЦИЮ :меры сыпучих TC.:r D Jl.lepy mroщади. 

Т3НИМ образом, :МОЖНО уназать на ряд черт, ноторыо pO;JHE7 
дейстнонашнее в ВИ:1аRТИИ н \1 и \11 HD. 3t11ЩНОi1:атеЛЬСТDО с реФОlща~!L: 
Хосроя. 3аДУ1\lЗННЗJ1 еще :КflB3ДO~I НОDап ('.llСТ(';\Ш податного 0\':1" 
женин бы;rа 1:1 осноне своей :1аl1~IeтпонанноЙ. Д3 н где мог IlО'l()JlПН.П~ 
Нзпа;~ M3TCP113;11 дЛП JlСфОр:l"Ы, ноторан бы:rа lJbl3DaHa :мзздаюICТ('''ll'~ 
ДDИЖОIllIОl\1 и нереГРУШШРОRкоii 1\,:raCCODblX: с-пл lJ государстнс:' ()f:. 

B~eO:\IHeIlHO, поваllМСТВОDа,JI :!rlНoroe из DИ33IJтиikкого нрава, е кот .. ,· 
РЫ:'.1 ОП мог 03ЩIIЮ~lIIТЬСЯ не TO:ILHO но врсмп еноого нреБЫD3Ш:С: 
н прсде,Jlах lJизантии, но JI иным нутем. Ес:ш РПМСI\О-IШ3311'l'нikl,"; 
заНОIlодате:rьстно на :IаТИНСIЮ~1 и: гре'lС'CIЮ:М пзыках было в ('.,Л1;,':';·' 
степенп доетупно Ирану, то ;)того (/ТНI<ЩЬ JfС:JЬ3Я (',кззать О ('.ирпii:en fl :< 
J~aK при НаDаде, так и при Хоерое общение е еl1рlliiЦI\l\[]I бьшо ею!· -
тесное. iJакрытал IJl\шсраТОРОI\1 В(IlЮНЮl D ft8!) г. D одессе «ШI,'·'·-:' 
персон) paeцoo.rтa, RaK еирийснал акздемип, в JllI3ПUИII е ИСЮIЮЧ;" 
те.:rЬНЫI\1 "Jlеспом. Об ;)тО:\1 1'0норит П такой :1а~ючаТР.:rьныЙ haMHTHJ1t-'. 
как Статуты Нl1зпбий:ской НЮlде:\lюr п 'fpaKTaT fiархадбеша"uы '. ~ 
ОС-НОD3Н1Ш шn:о.;т, и широкая аптераТУРllая деятеJlhНОСТЬ Ч:lеlf'.~ 

ана,lеМПl1, 

Роль отдсльных сирийских деятелей не Оl'раНlIЧllналась o;.tH':;~ 
Лl1терзтуроti; онн, lIсео~шеНIIО, llгра.lIlI n ПОЛИТllчеекуIO роаь. Эве. 
чеUllе СИРJJiicн:ого языка, nак liУЛЬТУРПОГО. Дl1ПломаТl1чееног,,' 
бы.:'!О ве:шко, 11 еИJшйскпе нюrги па территории Ирана не бы.чн 1'0:-·:-

J TaJ)ari-'J6Idесkе, S. 2'.2, Апm, 2. 
~ Ф. ll. ~'c; п е н с н н й-Uиэантпfiснпе aCM.'ТI'M~PЫ, сТр. 28~1, :!~I:!. (1'1'1''-' ... 

У! ,\ рхещюrllчеt;IЮI'О C1'C3i\H н Одессе,), ()~ccca 1888, 
" J\ Р J,I "1 С 1. И /t-ТlСТОРIТll СiJеаНПr\ОП fl запоспаllие Иран;] нраG<lМИ, СТ1'· .. 

:Москва. 1 ~Ю5. 
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:-':''-'ТЫО; ПО3То:.\fУ 11 знаном:стно с сирцйеНllМ RВНОIIНИНОl\[ R ере.:.!е, 
. ~JI::ШОЙ двору СасашlДОН, не У;ЦlНитеЛLНО. СТНТLЯ сириii!.'nого 3aIHIН
.:;mа о ПОi{УШJlОМ обложении, неСо:.\IIЮJlНО, БЫ.:11l П;1пее.тна 1lраll-

:;11:\( 3fiКOJюдатеJlНМ, DВОiЩDПШl\l НОDУЮ спстеиу. НееО~IIЮШIO, 11)111 

- ,·1.111 ИСПО;:ХЬЗ0наны и устные еОобщенця, 11 CDeilel ш н О JlJI аа нтпiit'nоii 
·:i';1КТШiе. 

. НаRонец taxis-taska ВаDПЛОНСRОI'О талмуда YI~1l3blDHeT на гре
-;,"~Iше традитцш, которые бы."IИ УСRоепы D Ирюю. Нонал по;~аТIlПЛ 

iH'TCl\Ia н цеJЮМ:, 11 еочетащш ее Вl1ДОD-ПОЮ"ШIlОЙ и JIозеl\(е,JЫlOii JlО
.. атн, надастр ц I-шчеетвеНIIIlЯ оцснна :1е1\Шll, JШК оеllОВЫ Jlозеl\Н'ЛЬНОЙ 
::,';:ЩТП, взносы ее трижды }j год-вее НОсит C.:ICjt ЗllllметвоваJlJШ II:1 
:>'iiетвующей RИ:1антийекой еиетемы. 

И:шенение податной спстемы в И ранс связаllО с нругой, ПРОDе
:I':'IIНОЙ прп Хосрое рефор:\юй, которая измеНlIла а';:ЩПlшетраТl1вtlое 
;! военное уетройетво гоеударствн. РеоргаЮI:1аЦIIR ;:з;оmНllоетей, IlОНЫС 
:'УНlЩПН t'!pallbeclh'H и marzhall'a в оенонр, (;ооей бы.ш енш:l3ПЫ ео 
ТjН:'МЛf1ние:\f C(3)l.<lTb нойеко, еСР)l.цепиноЙ которого бы.:ш бы ср(щние 

·~t·"."IеО.:1вде~IЬЦЫ 11 незаниеПl\fОС креСТЬЛI1('ТUО. Черрз три чР.тпертц 
ТI),'!СТJШ RИ:1<111ТIIН, C1'I)(~:\IНeL к той ше цеШl-lJметь опору н ноЙс.не 

П,,! НОСННОООЛ:Jапных I\peeTbHII, Iшроаров-фе;:з;ераТОD 11 ере;'\IIJlХ з(>~ыe
~"аДР.ЛЬЦt'R, lIвm.:Ш образl'Ц аДI\ШНlIетраТИDНОЙ фор~ .. ы в Иране и но 
,то:\(у образцу C03j\Haa свое фС1\IНОО уетроЙетно1 . 

Тшшм: обра:юм, Н:1НИl\юотношеIШЯ ~Iеащу Ираном 11 Виааllтпей 
= ЫРr1Шr1;:ХIIСЬ не TO.TILKO н военных похо;щх, нойнах, t:Jlучайном оi'iмеие 
:!".'O.:IbeTBB!.\:IlIj ОI1И шли г.пубже, xaca~IlICb 3Н8НО1\lства IJ УСJ!ОСНl1Я фОР~l 
;-"сударетврнного УJlрннлепия, ааИ:\ЮТDОUНlIИЙ 11 lIЛIJНIIl1Й. ЕеJ1И Обрв
;,>'Ц шщатнOl"О об;tОШРНIIЯ саеаНlJДС.Iiиit Иран нашел D системе Визан
:1111, то Византия, веною ОЧI'РС;П., позаU:\ЮТDона.:1а у Ирана сное 
,Г,('ШIOС уетроЙство. Ни в ТОМ, ни в другом еЛУЧr'lе IIСJIЬ3Я ГОНОРllТЬ 
" l'.:ЮIIОМ ПО;lJщщаНl1lJ, а ЛИШI. о ПI)J\~Il'неНIIП НОр1\[ И.:IlI фОР:\I, ноторые 
':'ЫЮ[ "ШС П:1неСТlIЫ. 

Са:\;а JЮ еебе реформа ПО;l.Ilтного об;ЮiнеНIIН в И ране бы:ш пызuана 
нР.обхо;щМ'остыо, даuлеНИЮf новых еll;:Т D гоеударстнс, ПРОЯВПВШIIХ 
"('он Н :\fа:Ji{аниеТeI\О:\I движении. Родоные сннзи, НОТОРЫ~'IП ДI'РiЮ1ЛJI('Ь 
~IOщные l"РУППЫ ЗI13ТП, ослабе:ш, значенис жречестна OblJJO ПО:КОЛl'б
,'СНО, НОIIЫТЮl ВЫJlранить жизнь 1I3i{ЛО:\Iленного ГОСУ;ЩРСТDа уда.1ЩСЬ 

'·"або. Правда, ПОЦl1тнал еIIетема СаС8П11ДОD iiылн еОХРЮЮllа хаЛII
'1IaTOM П hoellho-а;:З;l\fllнпетраТJlJшое устропстно быuо З8И:\ЮТDОn8НО 
• .' успехом ВuзаН'l'J1Сij, но еам Иран С-I\ЛОИИJIСlI под ураганом, юте
теВIl1ИМ И3 8 раНИЙСНllХ пустынь. 

I ::; t е i n-Ei/l Ca[Jitel УОШ Pel'siselle" uщl \'Onl ПУZ<lIlI. Sfa1lfc, ::;. k') 



11. В. lIИГУ.:ШВСНЛН 

RЕSl1МЙ 

Le щонvешепlIllIIZtlаkit.р- 8.YalL dHruit 1а гiсllШ;SС et brisc 1а ГГс
(!OJпiпапсе (Ie сегt.аiпеs fашillеs puiss3.ntes. Le pouvoir du ("11:'1;" 
f't, de 13. llоЫевве Jl 'a\'ai t рав бtб suрргiше С{иапд lе rn3.zdаkisше : _. 
есгав(\ шаl s il fп L ctН'шl1б et 1е!> pl'opriMaires l'onei('I's шоуеl1~ '"
profiterclll. C'esl, вог celtc derllierc cOHel1e soeial(! qlle s'oritl"
lа ('еl'огшс зdшil1istгаli,·е eL rnilit.ai,·e. Епt,I'СРI·i!lС раг Ка,,'адl1. > 
('е!ОГПlе (!ll syst,eme des iшрбts fuL achevee раг Khosroc. Роиг llii.! -

(IHire l'imрбt де capilatioH ОП avait ol'floTIIlt:> де compt.er lсв tбtе~: .,.' 
теше tешрs ОП pI'oci!dait ан reC(\ТlSenHmt дев t,err'es, он (IMiТli:,~,,: ~ 
Iснг vаlещ', 011 гесеш;аit. 1ш; I11'Ьт'е8 frl1itier's et, les vigпеs РОl1Г с:' 
:;()()il' 1 'imрбt fопсiег. J.(~ cadastre r.t.llЫi l'iшрбt devait. Нге "е,,..
раг tтiшеstге. Се JlOl1vеЩl sуstсше ressemblail: ан 8ysLcme (lep1.:_, 
lопglсmрs шIорtе ра(' Ryzance. J.Ja геfогше etait. iщ,рil'l~е 11011 ~",.> 
lcmeIlt раг lа ргаНчие де l'tHat voisin, mais par цпе воигее lit·,
]'aire, раг 1Ш сhзрit.ге (lll «Livre де:; II)i8» sуr'i'Н{lIС, fort, гСрапдн. i~-:c 
cl13pit.rc bllr 1 'iшрбt. fUJlcior (lu cudc SУI'iЗt!,1С ayait М'!. serYir ,;
modCle 311 ПОllУСЗ11 8Y8teme iranion. Сеtl.е fогшс (} 'iшрбt, еШРГШl'· -
аlа legislatio!1 byzant.o-syriaqllc рйг l'jнLе('шr<liаiге des iГЗI1iепi' f·; 
adopt.ee llltегiепгеmепL раг lе:; arabes ct, SШ'VI'Сt1 de ЬеаиСОllР dc ~i,:
lcs а l'empir'e des Sasanides. 




