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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ  
НА ЛОШАДЕЙ И ИНОЙ ПОДВИЖНОЙ  

СОСТАВ В ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ  
(НА МАТЕРИАЛАХ ПРИВОЛЖСКОГО  

ВОЕННОГО ОКРУГА 1918-1920 гг.)

Статья посвящена проблеме комплектования частей Красной Армии 
конским и иным подвижным составом в Гражданскую войну на территории 
Приволжского военного округа. Темпы набора лошадей не удовлетворяли 
нужд фронта и гражданских учреждений. С одной стороны, собственники 
изымаемого (на платной основе) имущества оказывали противодействие 
органам военного управления, а с другой бюрократическая волокита выра-
ботки цен и окончательного их утверждения во властных структурах в ус-
ловиях общего вздорожания жизни становились причиной недобора. Особое 
внимание уделяется выявлению характерных особенностей ценообразова-
ния специфических для губерний, входивших в состав Округа. Цель исследо-
вания состоит в том, чтобы на основе имеющегося комплекса опубликован-
ных и не опубликованных источников продемонстрировать чрезвычайную 
зависимость органов военно-экономического управления от условий рыноч-
ного ценообразования при закупке лошадей и иного подвижного состава 
в условиях Гражданской войны. Новизна исследования состоит в привле-
чении ранее не публиковавшихся архивных данных, касающихся определения 
ценовой политики по подвижному составу органами военного управления.

Ключевые слова: система военно-конской повинности, мобилизации, 
реквизиции, ценообразование, Междуведомственное Совещание.
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Введение. Главной маневренной силой Гражданской войны и интер-
венции 1918-1922 г. была советская кавалерия. С началом формирования 
этих подвижных воинских соединений потребность в лошадях, прежде 
всего в верховых, ощущалась наиболее остро. Поставка в войска конского 
состава осуществлялась путем мобилизаций, реквизиций, принудительных 
и добровольных закупок. Главное руководство по набору лошадей местны-
ми органами военного управления принадлежало Народному комиссариату 
по военным делам (Наркомвоену), по соглашению с Народными Комис-
сариатами Земледелия и Продовольствия, при Мобилизационном отделе 
(моботдел) Всероссийского главного штаба (Всеросглавштаб) Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии (РККА). В целях упорядочения взаимодействия 
означенных органов и после утверждения декрета «О введении военно-кон-
ской повинности» с 1 августа 1918 г. начала работу Медуведомственная Ко-
миссия, которая разработала в спешном порядке «Временное наставление 
для поставки в войска лошадей, других рабочих животных, повозок и упря-
жи», а также установила на них закупочные цены [3].

С 18 декабря 1918 г. Совет Рабочей и Крестьянской Обороны (СРКО) 
учредил Особую центральную комиссию (Осцентком). В ее задачи входило 
общее руководство набором лошадей на всей территории республики, ре-
гулирование ценообразования, содержание и обеспечение конского состава 
фуражом до сдачи в войска [5]. На местах, контроль за реализацией пра-
вительственных декретов комиссия осуществляла через особые местные 
комитеты (осметкомы). Осметкомы в свою очередь наблюдали за работой 
всех закупочных, а также фронтовых распорядительных комиссий, действу-
ющих в определенном районе, заботились о снабжении их деньгами и осу-
ществляли надзор за распределением закупаемых лошадей.

Критерии ценообразования на мобилизуемый конский состав. 
По указанию начальника Всеросглавштаба цены на лошадей формирова-
лись в зависимости от категории (кавалерийские, легко-артиллерийские, 
обозные, конно-ординарочные, тяжело-артиллерийские, артиллерийские 
вьючные, обозно-вьючные) с разделением на сорта: очень хорошие, хоро-
шие, удовлетворительные и негодные к службе в войсках [13]. При чем, 
в середине 1918 г. «Междуведомственным совещанием по установлению 
цен на лошадей, поставляемых в армию по военно-конской повинности», 
применялось деление только на два сорта ‒ хорошие и удовлетворитель-
ные, сообразно с этим определялось и две цены. Объяснение такой позиции 
можно найти в журнале заседания комиссии от 22 июня с/г.: « … Принимая 
во внимание, что поставка лошадей есть повинность, обязательная для все-
го населения Республики, и что приобретение значительного числа лошадей 
для армии по существующим рыночным ценам вызовет слишком большой 
расход и будет обременительно для Государственного казначейства, сове-
щание постановило для оплаты лошадей принимаемых по военно-конской 
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Формирование ценовой политики на лошадей  
и иной подвижной состав в Гражданскую войну  

(на материалах Приволжского военного округа 1918 – 1920 гг.)

повинности, существующия рыночныя цены уменьшить – для лошадей 
высших сортов (хорошие) на 50% и низших сортов (удовлетворительные) 
на 40%» [9].

Таким образом, Междуведомственным совещанием устанавливались 
следующие цены на лошадей, принимаемых в армию по военно-конской 
повинности (табл. 1):

Подобные цены достаточно быстро перестали соответствовать экономиче-
ской, хозяйственной и внутриполитической ситуации по губерниям, входив-
шим в состав Приволжского Военного Округа (ПриВО), вызывая возмущения 
сельских жителей, вплоть до вооруженного противостояния советской власти 
[1]. Осуществляемое правительством финансирование и кредитование, исхо-
дящее из данной стоимости, приводило к тому, что деятельность закупочных 
комиссий признавалась «недостаточно производительной» [11].

Формирование системы ценообразования при осуществлении до-
бровольной закупки лошадей. Ввиду скорейшего укомплектования ча-
стей Войск и войсковых учреждений Приволжского Военного Округа, 
а также войсковых частей Армий, расположенных на территории Округа 
конским и иным подвижным составом в 1919 г. стали прибегать к добро-
вольной закупке лошадей у населения по двум направлениям: для Окру-
га ‒ комиссиями Губвоенкоматов, для Армий ‒ войсковыми Комиссиями. 
В целях объединения работ всех без исключения закупочных конских ко-
миссий, действующих в районе Симбирской губернии, Ставропольского 
и Мелекесского уездов Самарской губернии, Кузнецкого уезда Саратов-
ской губернии, Лаишевского, Спасского и Чистопольского уездов Казан-
ской губернии, Реввоенсовет фронта утвердил фронтовую распорядитель-
ную комиссию по закупке лошадей под председательством представителя 
Осметкома тов. Литвинова и представителей Симбирского Губвоенкомата 
и Упрформвост [12].

Таблица 1
Установленные цены на лошадей (1 июля 1918 г.) [10]

Качество  
лошадей

верховой  
сорт

Упряжной сорт 1-го разряда

Упряжной  
сорт 2-го 
разряда

годные под 
запряжку 

тяжелых орудий 
и зарядных 

ящиков

годные под 
запряжку 

легких орудий 
и зарядных 

ящиков

для  
запряжки 

обоза

Хорошие 1200 1800 1200 800 600
удовлетвори-

тельные 1000 1600 1000 600 500
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Установление цен на лошадей закупаемых добровольным путем было 
возложено на Окружное Совещание. При чем, утверждение цены являлось 
обязательным для всех военных частей, учреждений и для гражданского 
ведомства в пределах Округа. Окружное Совещание при установлении 
по Губерниям цен на лошадей, основывалось на протоколах Междуведом-
ственных губернских Совещаний, вырабатывавших предлагаемые к ут-
верждению цены на основании цен рыночных, а также других привходя-
щих обстоятельств, обуславливающих стоимость лошади. Таким образом, 
основание добровольной закупки лошадей, т.е. определение цены лошади 
известного качества в известном Районе, всецело лежало на Окружном 
совещании.

До декабря 1919 г., утверждаемые Окружным Совещанием по губер-
ниям цены вполне соответствовали рыночным и закупка, производимая 
по ним, признавалась «довольно удовлетворительной» [14]. Однако, с де-
кабря месяца рыночная цена лошадей, в связи с общим вздорожанием жиз-
ни, начала возрастать с все увеличивающейся быстротой. Утверждаемые 
Окружным Совещанием цены на лошадей, пройдя процедуру выработки их 
и окончательного утверждения, при в ведении их на местах, уже оказыва-
лись устаревшими и несоответствующими рыночным. Поступавшие много-
численные жалобы со стороны Губвоенкоматов, Штабов Фронтов и Армий 
на медленность выработки и утверждения цен, отрицательно сказывались 
на процессе закупки лошадей, привели к изменению порядка процедуры 
ценообразования.

Влияние процедуры ценообразования на динамику проведения за-
купок подвижного состава по Приволжскому округу. С февраля 1920 г., 
в соответствии с телеграммой Всеросглавштаба № 35165/м [15], по губер-
ниям ПриВО Окружному Совещанию предоставлялось право только рас-
смотрения и одобрения цен, предоставляемых Междуведомственными гу-
бернскими Совещаниями, а окончательное утверждение означенных цен 
передавалось Осценкому при Мобупре Всеросглавштаба.

Вновь установленная процедура имела технические, организационные 
и практические неудобства, о чем Штаб Округа (Штаокр) информировал 
Мобилизационное Управление Всеросглавштаба. Несмотря на это, уже 
к 15 февраля, в исполнение распоряжения Всеросглавштаба были представ-
лены к утверждению, одобренные Окружным Совещанием цены на лоша-
дей по пяти губерниям: Казанской, Пензенской, Оренбургской, Уральской 
и Области Немцев Поволжья, а к 23-му марта – по губерниям Симбирской, 
Самарской, Саратовской Пензенской, Нижегородской и Царицинской. Од-
нако утверждения представленных цен так и не последовало, невзирая 
на достаточный срок и неоднократные телеграфные ходатайства Округа. 
В следствии, изменения рыночных цен добровольная закупка была прекра-
щена как Комиссиями Губвоенкоматов, так и Комиссиями Фронтов и Ар-

Моисеев А.Н., Моисеева Т.А.
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мий. В виду создавшегося положения 15.03.1920 г. для утверждения пред-
ложили уже совершенно другие цены (табл. 2) [16]:

Наиболее сложное положение по несоответствию одобренных Осцен-
ком и рыночных цен сложилось в губерниях Нижегородской, Области Нем-
цев Поволжья и Астраханской. Дело в том, что в первых двух, хотя и име-
лись цены, одобренные Окружным Совещанием (15/II и 7/III) (табл. 3):

Но они сильно отставали от рыночных, а по Астраханской губернии 
пользовались закупочными ценами, установленными приказом Юговост-
фронта № 65 от 10.10.1919 г. в следующем размере: очень хорошая – 25 тыс. 
руб., хорошая – 18 тыс. руб., удовлетворительная – 15 тыс. руб.

В связи со сложившейся ситуацией представители Совещания отмечали, 
что «продажи лошадей на рынке нет, а если случайно и продавались, то цена 
доходила до 120 тыс. руб. за обыкновенную крестьянскую рабочую лошадь» 
[18]. Чтобы хоть как-то исправить положение и сработать на опережение 
Штаб ПриВО предложил к утверждению следующие цены (табл. 4):

Предложение сопровождалось комментарием: « … настоящие цены вы-
работаны только на ближайшее время и ими можно руководствоваться при 
добровольной закупке лишь при самом срочном утверждении их, т.к. с на-
ступлением полевых работ, лошади опять вздорожают» [19].

Заключение. Все возрастающие потребности Красной Армии и граж-
данских учреждений в подвижном составе сталкивались с невозможностью 
их полностью удовлетворить, в том числе и из-за неупорядоченной системы 

Таблица 2
Представляемые к утверждению цены
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от-до /в тыс. руб./
1. Уральская 15/II 18 20 16 12. 75%
2. Казанская 7/III 50-60 60-65 65-75 60-65 40-50 32-40 28
3. Оренбургская - 30-40 40-45 55-60 50-55 25-30 18-25 15
4. Симбирская 23/III 65-80 80-100 120-140 100-120 60-75 45-60 40.
5. Самарская - 40-55 45-60 55-70 45-60 40-50 25-35 22
6. Пензенская - 65-80 80-90 90-125 85-100 60-70 45-60 40
7. Саратовская - 65-80 80-90 90-125 85-100 60-70 45-60 44
8. Царицинская - 50-60 60-65 65-75 60-65 40-50 30-40 28
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ценообразования и финансирования. Кризисная ситуация потребовала вме-
шательства правительства. Назначенное Народным Комиссариатом (НК) 
расследование, проведенное Рабоче-крестьянской инспекцией (Рабкрин) 
показало, что цены на лошадей, выработанные Междуведомственным Со-
вещанием на основе сводок рыночных цен по уездам несколько завышены. 
Вместе с тем процедура утверждения их и проведения в жизнь чрезвычайно 
медленная, несоответствующая нуждам фронта.

Окружная Рабоче-крестьянская инспекция указывала на причины ос-
ложнившие поставку лошадей и другого подвижного состава в войска 
и гражданские учреждения ПриВО среди, которых особенно выделялись 
следующие:

‒ предстоящие весенние сельскохозяйственные работы, с предполагае-
мым засевом хлебными злаками огромных участков. Для чего местное на-
селение само старалось приобретать лошадей (верблюдов в Астраханской 
губернии) для своих хозяйственных нужд, что в свою очередь приводило 
к повышению рыночных цен на указанных животных;

‒ большое истощение запаса лошадей и верблюдов (по Астраханской 
губернии) требуемых категорий у населения, из-за многочисленных моби-
лизаций, принудительных и добровольных закупок, а также бессистемных 
и не законных реквизиций, совершенных в течение 1919 г. (на оставшихся 
племенных лошадей у крестьян имелись свидетельства);

Таблица 3
Цены на лошадей по Области Немцев Поволжья и Нижегородской губернии

тяж. артилер. каваллерийских  
и легко артил.

обозных I-го  
разряда

обозных II-го 
разряда

цены указаны в тыс. руб.
45 40 30 25

*Цена на негодных для службы в войсках 50 тыс. руб., а предназначенных к убою 5 тыс. руб. [17].

Таблица 4
Цены на лошадей, предложенные Штабом ПриВО

Цена верховые легко арт. тяж. арт. 
рем. сорта тяж. арт обоз I-го 

разряда
обоз II-го 
разряда

от-до в тыс. руб.
низшая 140 160 180 170 120 90
высшая 160 170 190 180 140 120

*Цены на лошадей негодных к службе в Красной Армии 80 тыс. руб., а на лошадей годных только 
на убой – по твердой цене на мясо и шкуру.
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‒ полным недостатком продовольствия и неудовлетворение самых ми-
нимальных потребностей населения продуктами первой необходимости, 
в следствии, чего получило широкий размах такое явление как, тайный убой 
лошадей на мясо, каковое продавалось по очень высоким ценам и в свою 
очередь повышало рыночные цены.

В отчете также отмечался массовый падеж скота в текущую зиму от бес-
кормицы и болезней, также повлиявший на рыночное ценообразование.

Приняв во внимание выводы Рабоче-крестьянской инспекцией вместе 
с тем острую нужду, ощущаемую в частях, усугублявшуюся еще и тем, что 
приходилось налаживать гужевой транспорт в районах, освобожденных от Бе-
логвардейских банд, было принято решение при обязательной закупке ‒ на-
сколько возможно снижать цены на лошадей, а при добровольной ‒ сообщать 
их размер закупочным комиссиям секретными почто-телеграммами [2].

В итоге правительству молодой Советской республики удалось сба-
лансировать ситуацию по обеспечению Красной Армии конским соста-
вом, создав систему военно-конской повинности и выделив при этом Все-
росглавштабу за годы Гражданской войны кредитов на сумму более чем 
27 млрд. руб. [4; 20; 6; 7; 8].
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