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Аннотация. В данной работе автор рассматривает оценку авторов 

российско-горской торговли на территории Северо-Западного Кавказа 

первой половины XIX. Рассмотрение начинается с отечественной исто-

риографии, которая включает в себя дореволюционную, советскую, 

современную оценку авторов, в том числе адыгских авторов и авторов 

Кавказоведческой школы В.Б. Виноградова. Также автор рассматрива-

ет и отношение к российско-горской торговле историков зарубежной 

историографии.  
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Abstract. In this paper, the author considers the assessment of the au-

thors of the Russian-mountain trade in the North-West Caucasus of the first 

half of the XIX. Consideration begins with the national historiography, which 

includes the pre-revolutionary, Soviet, modern assessment of the authors, 

including the Adyghe authors and the authors of the Caucasus Studies 

School VB Vinogradov. The author also considers the attitude of historians 

of foreign historiography to the Russian-mountain trade. 
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Проблема российско-горской торговли поднималась многими ис-

следователями, занимавшимися изучением истории Северного Кавка-

за. При этом одни авторы выявляли в основном негативные факторы, 

другие обращали внимание на прогрессивное значение торговли для 

мирной интеграции региона в состав Российской империи, третьи, ви-

дели в ней только выгоду для российских чиновников. В последнее 

время спектр взглядов по теме значительно расширился. 

Целью данной работы является рассмотрение взглядов отече-

ственных и зарубежных авторов на российско-горскую торговлю на 

Северо-Западном Кавказе в первой половине ХIХ века. 

Дореволюционные историки рассматривали российско-горскую 

торговлю, как метод мирного взаимодействия между российским пра-

вительством и народами Северо-Западного Кавказа. Ф.А. Щербина счи-

тал, что роль торговли должна выражаться в замене военных дей-

ствий мирными занятиями. Эту миссию торговля и преследовала на 

Северо-Западном Кавказе в годы российско-горского противостояния 

[1, с. 687]. И.Д. Попко отмечал, что российско-горская торговля явля-

лась закономерным фактом, преследующим выгоду и мотивацию с 

обеих сторон: «...Довольно сказать, что у горцев нет соли, а у казаков 

нет лесу. Первым нечем посолить свою пасту, а последним не из чего 

возвести хату. Так вот, вследствие обоюдного лишения в предметах 

первейшей потребности для существования, меновый торг между ка-

заками и горцами завязался с первых дней поселения Черноморского 

войска на Кубани» [2, с. 31]. В.А. Потто отмечал, что российско-горская 

торговля являлась одним из методов политики «наместников», она 
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входила в мирные направления деятельности П.А.Ермолова, И.Ф. Пас-

кевича и др. на Северо-Западном Кавказе [3, с. 4]. 

Таким образом, дореволюционная историография расценивала 

торговлю первой половины ХIХ века как важный метод мирной поли-

тики России на Северо-Западном Кавказе. 

В ранней советской историографии включение Северо-Западного 

Кавказа в состав империи, большей частью, описывалось как завоева-

ние и колонизация, поэтому и торговля здесь характеризовалась как 

большей частью колонизаторская. Ведение Россией торговли в реги-

оне рассматривалось и с точки зрения соперничества за влияние над 

горцами с Османской империей. М.В. Покровский отмечал, что важной 

частью экономической политики России являлся подрыв торговли 

горцев с Османской портой, ориентация исключительно на высшее 

адыгское сословие (знатнейшим черкесам, например, раздавались пе-

чати, которые давали выгоды и преимущества в торговле на меновых 

дворах) [4, с. 86-91]. Советские историки в обобщающем труде под ре-

дакцией академика А.Л. Нарочницкого также утверждали, что россий-

ская торговля на Северном Кавказе преследовала цель - сбывать това-

ры российской буржуазии, но в то же время, подчеркивали ее прогрес-

сивный характер. Классовый принцип проявлялся в том, что авторы 

видели причины расширения торговли в давлении со стороны русской 

буржуазии и обострении классовой борьбы местного населения [5, с. 

76-77, 79].  

В поздней советской историографии историки расценивали рос-

сийско-горскую торговлю как необходимый и прогрессивный метод 

российского правительства в процессе борьбы с Османской империей 

в регионе, подчеркивали ее классовый характер. 
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В современной историографии споры по поводу целей и роли рос-

сийско-горской торговли не утихают. Некоторые адыгские авторы от-

мечают, что российско-горская торговля, большей частью, давала вы-

годы российской власти, которая сталкивалась в данном регионе со 

своим противником Османской империей [6, с. 16]. Другие - подчерки-

вают, что Российская империя на Северо-Западном Кавказе разорвала 

экономические внутренние торговые связи адыгов и, соперничая с 

Турцией, рассматривала территорию Черкесии только в качестве сы-

рьевого источника [7, с. 121]. А.Ю. Чирг в своих работах утверждает, 

что российско-горская торговля начинает бурно развиваться уже с 

конца XVIII века и этот процесс продолжается на протяжении всего пе-

риода «Кавказской войны» между черноморскими, линейными каза-

ками и закубанцами, а также с начала XIX века между закубанцами и 

русскими купцами. Россия, навязывая свою торговлю, тем самым, пре-

секала торговлю и взаимоотношения адыгов с Османской империей и 

зарубежными странами [8, с. 35-36]. Таким образом, часть современ-

ных авторов отмечают негативные черты в российско-горской тор-

говле, которая преследовала благоприятные цели только для Россий-

ской империи. 

Другие авторы обращают внимание на иные особенности торгов-

ли рассматриваемого периода. Так, по мнению С.А. Надюкова, внут-

ренняя торговля у черкесов из-за отсутствия ярмарок и торговых 

пунктов значительно уступала внешней торговле, чем и воспользова-

лась Россия. Она, придя на Кавказ, начала бороться с контрабандной 

торговлей горцев с Османской империей [9, с. 23-24]. По мнению С.И. 

Алиевой, на территории Северо-Западного Кавказа под контроль рос-

сийского государства подпала российско-ногайская торговля: ногайцы 

верхнекубанских и зеленчукских аулов активно посещали Баталпа-
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шинский меновый двор [10, с. 49]. Д.Н. Ракачев считает, что российско-

горская торговля сыграла свою роль в военно-административном вза-

имодействии между коренным (горским) и пришлым (восточносла-

вянским) населением, являлась мирной формой сотрудничества меж-

ду народами [11, с. 14-18]. Л.Д. Федосеева подчеркивает, что Россий-

ская империя, используя российско-горскую торговлю, как инстру-

мент борьбы с антироссийскими настроениями в регионе, успешно со-

перничала с Англией и Османской империей на Северо-Западном Кав-

казе, она устанавливала центры российско-горской торговли и вытес-

няла контрабандную иностранную торговлю из региона. Торговлей 

Россия укрепляла свое экономическое, административное и политиче-

ское положение в регионе, не допускала его превращения в антирус-

ский плацдарм [12, с. 17-19]. М.И. Серова, Б.А. Трехбратов видели в рос-

сийско-горской торговле инструмент укрепления российской власти и 

влияния в данном регионе [13, с. 128]. 

Представители Кавказоведческой школы В.Б. Виноградова (С.Л. 

Дударев, Б.В. Виноградов, Н.Н. Великая, С.А. Голованова, Ю.Ю. Клычни-

ков, С.Н. Ктиторов, О.В. Ктиторова и др.) в своих работах [14] описали 

сложный процесс интеграции Северного Кавказа в состав Российской 

империи, в котором российско-горской торговле принадлежала замет-

ная роль. Н.Н. и Е.В. Великими российско-горская торговля рассматри-

вается как важнейший мирный метод переориентации горцев с тра-

диционной работорговли на мирные экономические занятия, торго-

вые отношения России с горцами также способствовали политическо-

му сближению, определив пророссийскую ориентацию многих горских 

князей [15, с. 52-53; 16, с. 51]. В.Б. Виноградов, говоря о российско-

горской торговле конца XVIII - начала XIX века, отмечает, что торговля 

в данный период осуществлялась в условиях усиленного контроля во-
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енно-административного аппарата империи за сетью созданных в 

Черномории и на Кавказской Линии меновых дворов. Российская им-

перия, руководствуясь политическими мотивами, старалась подорвать 

османско-горскую торговлю и направить ее в свою сторону. Но, «со-

перничая с Османской империей и другими зарубежными капиталами, 

Россия все чаще прибегала к использованию своего опыта историче-

ского соседства, сосуществования и совместничества с горским и степ-

ным населением региона, своего богатейшего духовного наследия - 

традиционных ценностей евразийства и российскости» [17, с. 233].  

С.Л. Дударев и Ю.Ю. Клычников обратили внимание на начавшую-

ся с приходом России в регион урбанизацию, как важный проект мо-

дернизации, который преследовал цель превращения Северного Кав-

каза в составную часть имперского пространства, где город являлся 

бы не только административным, ремесленным, но и торговым цен-

тром [18, с. 5-7]. С.Н. Ктиторов описал как положительные, так и отри-

цательные стороны посредничества горских армян на территории Се-

веро-Западного Кавказа в развитии российско-горской торговли [19, с. 

39-41]. По убеждению О.В. Ктиторовой, в целом российские власти 

ориентировались на ненасильственные способы сближения с корен-

ным населением региона. «В основе государственной политики лежа-

ло стремление привлечь местных жителей к взаимовыгодной торгов-

ле и развитию мирных хозяйственных занятий» [20, с. 18-19].  

С.И. Радионов отмечал, что российско-горская торговля имела 

огромное значение для налаживания мирных, взаимовыгодных рос-

сийско-горских отношений. Первоначально она зародилась с появле-

нием на Кубанской линии казаков-линейцев, которые сразу же начали 

вести с новыми соседями тесные взаимовыгодные торгово-

экономические связи. В дальнейшем к этому процессу подключилось 
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государство, торговля входит в планы правительства по освоению ре-

гиона (создание меновых дворов, поощрение к торговле, указы о тор-

говых отношениях и т.д.) [21, с. 138-139]. По мнению Н.Ю. Зубковой, 

торгово-экономические отношения казачества с горцами являлись ис-

торической основой «российскости», т.к. на меновых дворах и ярмар-

ках горцы сталкивались и знакомились с казачьим бытом и россий-

ской культурой [22, с. 68-69]. 

Таким образом, часть современных историков рассматривает рос-

сийско-горскую торговлю как необходимый прогрессивный взаимо-

выгодный экономический процесс, другие такой характер торговли 

между восточнославянским и горским населением отрицают. 

Зарубежные авторы – современники событий - находили исклю-

чительно негативные черты в российско-горской торговле, рассмат-

ривали ее как метод покорения горцев. Дж. А. Лонгворт, находившийся 

в 1837 году на территории Северо-Западного Кавказа, в своих заметках 

российско-горскую торговлю комментировал так: «...Необычайность 

шагов России, предпринятых для установления торговых связей с чер-

кесами, которые она совершенно справедливо считает наиболее спра-

ведливыми мерами для уничтожения их свобод, чем сама война. Если 

бы она преуспела в уничтожении их торговли с Турцией.... вследствие 

чего горцы стали бы зависеть от нее в предметах первой необходимо-

сти, таких как соль и тому подобное, то она могла бы быть уверена в их 

покорении» [23, с. 335]. Эдмонд Спенсер также указывал на то, что рос-

сийско-горская торговля являлась методом политики России, направ-

ленной на уничтожение торгово-экономических связей горцев Северо-

Западного Кавказа с Османской империей и европейскими державами 

[24, с. 131]. Теофил Лапинский, активный участник российско-горского 

противостояния, утверждал, что меновая российско-горская торговля 
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являлась незначительной и преследовала выгоду только для россий-

ских чиновников [25, с. 62].  

Иностранные авторы старались всячески очернить российско-

горские торговые связи, рассматривали их с политических позиций, 

прежде всего, как метод подчинения адыгов и пресечения их отноше-

ний с другими государствами.  

Таким образом, российско-горская торговля в отечественной и за-

рубежной историографии имеет разные оценки, и по сей день вызыва-

ет споры у исследователей. 
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