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1. Основание хлебных магазинов 

Положение запасать хлеб для удовлетворения нуждам народа в неурожайные годы 
существует в Китае с незапамятных времен. Оно делится на древнее и настоящее, и 
разделение сие заключается только в образе сбора и раздаче запасного хлеба. 

В древности земли считались собственностью государства и поровну разделены были 
между землепашцами, а землепашцы за право владения платили произведениями земли, и 
наиболее хлебом, который доставляли в местопребывание своего владетеля. Эта подать 
составляла государственный доход, и владетели употребляли его на содержание своих 
дворов, а четвертую часть от трёхлетнего урожая оставляли в запасе на случай неурожая от 
наводнения или засухи. 

В те времена ещё не знали строить ни деревянных, ни каменных амбаров для содержания 
хлеба, а хранили его в ямах. Это были подземные магазины. Хранение хлебных запасов от 
порчи состояло в обмене старого и залежавшегося хлеба на новый через ссуду. Весною 
раздавали хлеб нуждающимся в нем землепашцам, а землепашцы осенью возвращали 
новым хлебом. В неурожайный год выдавали хлеб без возвращения и сим остановляли 
возвышение цен на хлеб на рынках. Таковое положение, при небольшом изменении, 
продолжалось более двадцати веков. 

За два с небольшим века до Р. X. прежнее союзно-удельное правление уничтожено, а вместо 
него введено монархическое. Столица, основанная в середине империи, от всех пределов 
была слишком удалена, и доставление в неё податей, собираемых произведениями земли, 
сделалось затруднительным, почему государственные земли проданы были частным 
людям, и с сего времени прежнее положение о запасе хлеба хотя не прекратилось, но 
необходимо должно было измениться и впоследствии, в продолжение последних двадцати 
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веков почти при каждой династии изменялось, и это изменение заключалось в постепенном 
улучшении способов как для сбора, так и для самого употребления хлеба. 

 

Дом Хань, получивший монархический престол империи за 202 года до Р. X., в самом начале 
увидел необходимость завести, и действительно завёл в некоторых местах запасы хлеба в 
большом объёме, нежели сколько местные подати доставить могли. Последующие династии 
продолжали это, почему в окрестностях столицы, где обыкновенно содержится 
многочисленное войско для охранения престола, и в важных в стратегическом отношении 
областях находились обширные хлебные магазины; например, в 606 году построены были 
два магазина, один в Гун-чен с 3000 ям, обведённых стеною в 20 ли (≈11,5 км), другой — по 
северную сторону города Ло-ян с 300 ям, обведёных стеною в 10 ли. 

Каждая яма вмещала в себя до 800 мешков. Таковые магазины наиболее располагаемы были 
при судоходных реках, что облегчало доставку хлеба в сии магазины и развозку его в другие 
места. Это были казённые складочные магазины, в которые поступал податной хлеб, 
собираемый с землевладетелей и употребляемый на содержание войск и гражданских 
чиновников. В сих же магазинах в древности заключались и запасные магазины, потому что 
из них отпускали хлеб для продовольствия народа, постигнутого голодом от засухи, 
наводнения или саранчи. Во время сильных урожаев закупали хлеб в магазины с 
повышением рыночной цены, иногда через меру упадавшей. Например, в необыкновенный 
урожай, бывший в начале IV века, мешок проса продавался по 1 1/4 копейки серебром. Но 
затруднения, встречавшиеся в доставлении хлеба голодающим жителям в местах, 
удалённых от складочных магазинов, побудили правительство придумать другие способы 
для удовлетворения нуждам народа в неурожайные годы.  

 

И так последовательно заведены были хлебные магазины под названием 
ценоуравнительных, запасных, общинных и общественных. Каждый из помянутых магазинов 
основан был с целью, соответствующею его названию, а общее и существенное их название 
в том состояло, чтобы: 1) при большом неурожае продовольствовать бедный народ 
безденежно; 2) при среднем неурожае снабжать хлебом взаимообразно; 3) при дороговизне 
отпускать хлеб из магазинов с понижением, а при дешевизне закупать в магазины с 
повышением цены против рыночных цен.  

 

Время основания помянутых магазинов, равно и правила для сбора и раздачи хлеба из них 
ниже увидим.  

2. Ценоуравнительные хлебные магазины 

Ценоуравнительные хлебные магазины по-китайски называются чан-пьхин-цан, что от слова 
в слово значит: всегда равный магазин. Это собственно суть казенные запасные магазины. 
Учреждение сих магазинов последовало еще в царствование старшего дома Хань. Министр 
Гын-шеу-чан за 60 лет до Р. X. первый представил, чтоб в пограничных областях построить 
магазины, в которые хлеб при дешевизне его закупать — для поддержания земледелия — с 
повышением, а при дороговизне продавать — для пособия народу — с понижением цены 
против рыночной. Итак, главная цель учреждения ценоуравнительных магазинов была, 
чтоб на рынках поддерживать средние цены на хлеб. С падением старшего дома Хань и 
ценоуравнительные магазины почти уничтожились. 

История показывает, что ценоуравнительные магазины почти при каждой династии вновь 
были учреждаемы, но не показывает ни времени, ни причин их уничтожения… 

  

В конце пятого столетия последовало изменение во внутреннем составе 
ценоуравнительных хлебных магазинов. В Северном Китае слишком упали цены на рис, 
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просо, шёлк и хлопчатую бумагу — главные произведения сельской промышленности, 
почему заведены были ценоуравнительные магазины для поддержания цен на все 
помянутые предметы и в 488 году отпущено из государственного казначейства 50 000 лан 
серебра для закупки хлеба, шёлковых и бумажных изделий… 

 

В начале династии Тхан, в 618 году вновь учреждено главное правление 
ценоуравнительных магазинов, в 655 году заведены два магазина в столице, в 719 году то 
же сделано в разных значительных по народонаселению областях и установлено, чтобы в 
магазинах на сухих местах без перемены хранить просо 8, а рис — 5 лет, на мокрых местах 
хранить просо 5 лет, а рис — 3 года. 

…с 627 года, в одно время с ценоуравнительными магазинами заведены общественные 
магазины на случай неурожая…  

 

В прошлое время выдано было из государственного казначейства миллион связок медной 
монеты, чтобы составить капиталы для ценоуравнительных магазинов в империи… 

  

В 1694 году еще издано следующее постановление: «Количество риса и проса в 
ценоуравнительных магазинах иметь в наличности по положению, а излишний хлеб 
продавать на серебро. В местах, ближайших к губернскому городу, сдавать это серебро в 
губернское казначейство, а в отдалённых сдавать в областные казначейства. Если случится 
голодный год, то местным начальствам дозволяется с хранящимся в казначействах 
серебром отправлять чиновников закупать хлеб в урожайных местах смежных губерний, 
доставлять водою в места, потерпевшие от наводнения или от засухи, а отпускать по ценам 
не выше покупных. Что касается до риса и проса, хранящегося в [276] магазинах, обменивать 
на новый хлеб по положению. В удалённых гористых местах области Чао-чжеу-фу цены на 
хлеб в неурожайный год поднимаются весьма быстро, почему предписано на 
непредвидимый случай всегда иметь в тамошних магазинах 48 700 мешков риса и проса в 
наличности». Таково есть настоящее положение ценоуравнительных магазинов. Но сколько 
должно храниться запасного хлеба в них, на это нет положительных постановлений, и 
потому и количество наличного хлеба, хранящегося в сих магазинах, неизвестно. 

3. Запасные магазины 

Запасные магазины на китайском языке от слова в слово называются юй-бэй-цан. Они 
поздно заведены в Китае, ибо не ранее как уже при династии Мин, в 1390-х годах, указано 
было завести в каждом уезде по четыре магазина, закупать хлеб для них на счет казны и 
каждый магазин в заведывание поручить честному старику из местных жителей. Сии 
магазины построены были в четырех сторонах каждого уезда — с той целью, чтобы в 
неурожайные годы снабжать голодающих хлебом, но в 1410-х годах переведены в уездные 
города. 

Запасные магазины, по переводе их в города, не в продолжительном времени были 
запущены совершенно, почему в 1440 году указано еще шести палатам и Прокурорскому 
Приказу «избрать чиновников и поручить им в обоих столичных округах (В это время были 
две столицы: Пекин в Северном и Цзян-нин-фу в Южном Китае) и во всей империи завести 
запасные магазины и на счет казны закупать хлеб для них с надбавлением цены против 
рыночных цен». Если кто из военных и разночинцев изъявит желание сделать пособие 
казне хлебом, о таковых начальства должны были представлять к награде чином или 
похвальною надвратною надписью. 

В 1474 году в предписании казённым палатам касательно запасных магазинов сказано: «В 
прошлое время заведены были в каждом округе и уезде по четыре запасных магазина, в 
которых заготовляли хлеб для продовольствия народа при неурожае от наводнения и 
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засухи… в 1490 году сделано было новое распоряжение, чтобы в каждом округе и уезде на 
пространстве 10 квадратных ли иметь хлеба в запасе 15 тысяч, на пространстве 20 ли — 20 
тысяч мешков, в военном округе из 1000 семейств иметь в запасе 15 тысяч, из ста семейств 
— 300 мешков, а когда магазины будут наполнены, то освидетельствовать… 

 

В 1570-х годах в каждом большом городе находилось не более 6 тысяч, а в малом — не более 
1000 мешков. С продолжением времени количество запасов еще уменьшилось, так что в 
1600-х годах большой город в запасе имел не более 3000, а малый — не более 100 мешков. 
Несмотря на что местные начальства в своих донесениях описывали состояние магазинов в 
самом удовлетворительном положении и таким образом обманывали государя. При 
нынешней династии Цин вместо запасных магазинов введены деревенские и общественные 
магазины. Итак, хлебные магазины под названием запасных существовали только при 
династии Мин и были в прямом смысле запасные. 

4. Деревенские хлебные магазины 

Деревенские хлебные магазины на китайском языке называются ше-цан, что от слова в 
слово значит общинный или околоточный магазин… 

  

Постановления о содержании деревенских хлебных магазинов при династии Тхан были 
улучшены, а [при] династии Сун доведены до большей определительности. Почему Лю-син-
цзян в своем представлении о них писал следующее: «Общинные магазины одолжены своим 
существованием династии Суй, при династии Тхан они умножены. Ныне царствующая 
династия Сун продолжает следовать высшим двум. В самом начале первой династии Чжан-
сун-пьхин представил, чтобы поселяне составили общины и в каждой общине завели 
общественный магазин. Каждый член общины должен был после уборки хлеба внести в 
магазине известное количество проса или пшеницы. Старшины общин обязаны были 
вносить сборный хлеб в книгу и поверять, а в неурожайные годы раздавать его бедным… 

  

Вслед за сим Чжу-си, знаменитый писатель XII века, представил 13 статей, в которых 
изложены порядок приёма, способы хранения и правила для раздачи хлеба из 
общественных магазинов. Его постановления найдены основательными и обнародованы по 
всей империи для исполнения. Чжу-си в прежних постановлениях находил два главных 
недостатка: 1) хлеб ценоуравнительных и общественных магазинов хранился в городах, где 
только бродяги из торговцев и лентяи из поселян могли пользоваться им, а жители 
отдалённых гор и долин, настоящие землепашцы и плательщики податей, даже умирая, не в 
состоянии были ехать в город для получения хлеба; 2) чиновники, заведывающие 
хранением хлеба, уклоняясь от хлопот и опасаясь ответственности, смотрели на простой 
народ как на ничтожное сословие и неохотно отпускали хлеб им, напротив, нередко сдавали 
друг другу магазины с хлебом в целости, не отпирая замков и не распечатывая дверей, а 
иногда хлеб в магазинах десятки лет не был свидетельствован и при выдаче его во время 
большого неурожая от гнилости превращался в пыльную землю… 

  

При династии Юань Чжао-тьхянь-линь в представлении своём о состоянии хлебных 
магазинов писал следующее: «В шестое лето правления Чжи-юань, 1264, состоялся указ об 
учреждении в каждой общине по одному общественному магазину под главным смотрением 
старшины общины, с устранением земских чиновников от вмешательства при сборе и 
раздаче хлеба. Как скоро в голодный год приведётся раздавать хлеб жителям общины, то 
старшина должен был сделать расписание, кому следует получить хлеб, чтобы не 
растратить по-пустому. Но ныне большая часть общинных магазинов без хлеба, почему 
нужно предписать, чтоб замлепашцы в каждой общине избрали голову и старосту и общими 
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силами построили амбар или яму, и когда хлеб убран будет с полей, то сделали бы сбор его 
по количеству запашки. Что касается до количества вносимого хлеба, взимать с му земли по 
гарнцу проса, а риса по два гарнца, при большем урожае предоставляется по силам вносить и 
более, а после наводнения, засухи или саранчи дозволяется освобождать от взноса. Как 
урожай не может быть одинаков в одной и той же общине, то в скудных местах можно 
освобождать от взноса, а в голодных раздавать хлеб по числу душ. При раздаче хлеба 
полагается на каждую душу по гарнцу, а при множестве запаса можно выдавать и по два 
гарнца в день (Ныне выдают возрастному 1/2 и малолетнему 1/4 гарнца)… 

 

При династии Мин, в 1539 году предписано было завести по всем областям общинные 
магазины. Сим предписанием предоставлено народу составить общины из 20 до 30 домов, в 
каждой общине избрать из достаточных и честных людей голову, старосту и писаря, 
который мог бы вносить в книгу приход и расход хлеба, для сего ежемесячно, в дни 
новолуния и полнолуния, они должны собираться в одно место. Каждый дом обязан 
ежегодно вносить в магазин до четырех дэу риса с надбавкою пяти пригоршней на дэу. 
Домы разделялись на высшие, средние и низшие. Высшим домам поручалось распоряжение 
при неурожае. При недостатке хлеба они могли брать его из магазина взаимообразно, а в 
урожайный год возвращать взятое, средним и низшим домам хлеб раздавали без 
возвращения…  

При настоящей династии Цин, в 1703 году дано государственным чинам предложение 
следующего содержания: «Учредить по селениям общинные магазины и пожертвованный 
хлеб каждому селению хранить в своём магазине, поручать добросовестному человеку в 
хорошие годы тщательно собирать и хранить, в средственные — взаимообразно выдавать 
для обмена на новый хлеб, а в худые — безденежно раздавать для пропитания». 

5. Общественные магазины 

Общественные магазины на китайском языке называются и-цан, что от слова в слово значит 
справедливый, то есть на справедливости основанный. Они имеют одну цель с 
деревенскими, или общинными, магазинами, с которыми в одно время и заведены, но в 
средствах сбора хлеба разнствуют. Деревенские магазины заведены и содержатся самими 
землепашцами, а общественные — разными сословиями. 

Президент Чжан-сунь-пьхин в 583 году первый представил ежегодно осенью собирать с 
разночинцев (То есть со всех сословий, занимающихся промышленностью и торговлею, а не 
земледелием, исключая, впрочем, чиновников) просом или пшеницею по мешку и менее с 
дома, смотря по состоянию, хранить сборный хлеб в селениях на случай неурожайного года 
и назвать сии магазины общественными. В самом начале общественные магазины 
находились [284] в домах частных людей, и много хлеба было в растрате, почему в 585 году в 
именном указе сказано, что общественные магазины «заведены на случай голода от 
наводнения или засухи, но простолюдины не помышляют о будущем и легкомысленно 
растрачивают запасы, а впоследствии терпят крайнее стеснение в пропитании себя, почему 
надзор за общественными магазинами поручается местным начальствам». 

 

При династии Тхан общественные магазины заведены в 627 году. Положено было каждый 
раз, когда случится голод, отворять магазины для безденежной выдачи хлеба. В 
сентябрьской луне 651 года обнародовано новое положение, в котором сказано: «Прежде 
для основания общественных магазинов собирали местный акциз, что в самой вещи было 
отяготительно, вместо сего впредь производить сбор хлеба с домов. Самые богатые домы 
могут вносить по пяти мешков, а из прочих каждый по своему достатку». Но президент Дай-
чеу подал мнение, чтобы «землевладетели, начиная с князей, после осенней уборки вносили 
хлеб в общественные магазины соответственно количеству владеемой земли (Здесь 
разумеются пашенные земли, принадлежащие владельцам разных сословий, лично не 
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занимающихся земледелием), и этот хлеб в худые годы раздавать для продовольствия 
народа. Его мнение было одобрено и потому указано: собирать по два гарнца с му просом, 
пшеницею или рисом смотря по свойству почвы, при недороде 4/10 прощать половину, а 
при недороде 7/10 совершенно освобождать от вноса, безземельных торговцев разделить 
на девять разрядов, и по сим разрядам каждый дом обязан вносить хлеб в общественные 
магазины от пяти мешков до пяти дэу, самые бедные домы, также инородцев, освободить от 
вноса хлеба. Если случится неурожай, то выдавать хлеб народу безденежно, а кто будет 
взаимообразно брать хлеб для посева, тот осенью должен возвратить новым хлебом». 

 

При династии Сун, в 964 году, указом предписано: «Областным начальникам во всех уездах 
завести общественные магазины, в которые ежегодно дважды вносить хлеб с надбавкою на 
каждый мешок по одному дэу… 

 

При династии Ляо, в 995 году… в пограничных магазинах скоплено было до 300 000 мешков 
(28ˊ668 тонн). 

 

При династии Юань общественные магазины заведены по селениям в 1264 году, а в 1286-м 
наполнены хлебом, который с надбавкою цен куплен был на пошлинный сбор с железа… 

  

При нынешней династии Цин, в 1726 году соляные откупщики в Лян-хуай пожертвовали 
300 тысяч лан серебра, чтоб в Цзян-нань (Страна Цзян-нань заключает в себе две губернии: 
Цзян-су и Ань-хой) закупить рис, а для хранения сего хлеба построить магазины под 
названием общественных магазинов соляных откупщиков. Указом дозволено было 
построить сии магазины в Ян-чжеу-фу и ежегодно по временам продавать из них 3/10, 
чтобы через продажу старый рис обменивать на новый и в то время, когда рис дорог, 
отворять магазины для продажи его с понижением цены, а осенью пополнять их покупкою 
нового риса с повышением цены против рыночных цен… 

 

Из обзора хлебных магазинов видно, что ныне государственные хлебные магазины 
составляют часть государственного дохода, употребляемого на содержание войск, 
ценоуравнительные хлебные магазины составляют основание народного продовольствия в 
голодные годы, деревенские и общественные хлебные магазины суть вспомогательные 
силы для казенных магазинов. Ценоуравнительные магазины постоянно существовали при 
всех больших династиях, при династии Сун — деревенские магазины, а при династии Мин 
запасные магазины заменяли места общественных магазинов. Ныне китайское 
правительство наполняет государственные и ценоуравнительные магазины поземельным 
сбором разного хлеба в зерне. Деревенские магазины содержатся пожертвованиями одних 
землепашцев и потому находятся в непосредственном их распоряжении, исключая губернии 
Сань-си, где они основаны были на счет казны и потому состоят в казенном ведомстве. 
Общественные магазины основаны пожертвованиями разных сословий и по той же причине 
состоят в распоряжении членов общества основателей. 

 

Кроме описанных выше хлебных магазинов в конце V века учреждены были по всем 
областям хлебные магазины под названием магазины богатых людей, но ни состав, ни цель 
сих магазинов неизвестны. 

В царствование династии Сун, вступившей на престол империи в 960 году, заведены были 
хлебные магазины под названием: благотворительных для народа — хой-минь-цан, ссудных 
— дай-цан, воспитательных — цзюй-цзы-цан. Благотворительные магазины наполнялись 
хлебом, который покупали на штрафные деньги, а в неурожайные годы продавали его 
народу с понижением рыночной цены. 
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В ссудные магазины поступал хлеб, собираемый с земель, никому не принадлежавших и 
потому считавшихся казёнными. Цель последних была взаимообразно ссужать хлебом во 
время неурожая. 

 

Воспитательные магазины введены были в одной области в губернии Фу-цзянь в 1210-х 
годах для воспитания детей мужского пола, которых родители по бедности не в состоянии 
были прокармливать. Детей принимали пяти месяцев от рождения и вносили в ведомость, а 
по отнятии от груди отдавали их на воспитание с платежом 13 дэу риса на месяц. Хлеб в сии 
магазины поступал с конфискованных земель, но с 1250 года они присоединены к 
ценоуравнительным магазинам. 
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