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Торговля издревле является одним из инструментов налаживания экономиче-

ских и политических связей. Одной из форм экономических отношений Российской 

империи и Кавказа была меновая торговля.  

О масштабах, характере торговли и ее регулировании мы можем судить из до-

шедших до нас письменных источников, записок современников и  непосредствен-

ных участников торговых отношений, а также сохранившихся актов нормативного 

регулирования. 

Мена в дореволюционном праве понималась как договор, по которому одна 

сторона обязывается предоставить другой право собственности на какое-либо иму-

щество, но с тем, чтобы и другая сторона передала ей право собственности на какое-

либо имущество, не состоящее в деньгах [1, c. 222]. 

Причин распространения договора мены в отношениях между Черкесией и 

Российской империей могло быть множество. 

Отсутствие единой валюты (меры), эквивалента для взаимных расчетов мож-

но считать предпосылкой распространения договора мены в торговых отношениях. 

Известно, что большой объем сделок заключался между черкесами и казаками. Гор-

цы признавали в качестве средства платежа, как правило, золото, в то время как ка-

заки получали жалование от русского императора бумажными рублями, поэтому 

удобно было просто обменивать товары. 

Считается именно так, посредством обмена товарами, казаки выменяли шаш-

ки у черкесов.  

Распространение ислама также способствовало популяризации мены у горцев. 

В связи с тем, что в исламе запрещен процент, мена исключала необходимость объ-

яснять наличие/ отсутствие дохода при заключении сделки. 
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Развитие торговых отношений России и горцев находилось в прямой зависи-

мости от геополитической ситуации. При ослаблении влияния России торговля воз-

обновлялась, при усилении  практически прекращалась, использовалась военная 

мощь.  

Отмечается, что до начала «регулярного», планомерного освоения Кавказа ка-

зачьи сообщества имели опыт мирного сосуществования с кавказскими народами. 

Неотъемлемой частью этих взаимоотношений стал торговый обмен, чья роль не 

ограничивалась товарооборотом. Базары крепости Терки в XVII в. были местом 

встречи представителей различных культур. В ходе торговой деятельности происхо-

дило знакомство горцев, казаков, приезжих купцов [2, c. 76]. 

Еще в 90-е гг. XVIII столетия отношения казаков с закубанскими горцами оста-

вались преимущественно мирными. Поводом к этим встречам обычно бывало вза-

имное тяготение к обмену продуктами. Начальники кубанских кордонов докладыва-

ли: «… На пограничных стражах доныне состоит благополучно и чрезвычайностей 

никаких не происходило». В связи с этим командование «Черноморского войска» 

приказывало даже «в рассуждении закубанскими соседями мира и дружбы» распу-

стить находившихся на кордонах пеших казаков, оставив там одну только конную 

стражу [2, c. 77]. 

Развитию торговли на Северном Кавказе способствовали ярмарки, первые из 

которых были открыты в 1781 г. при Ставропольской и Георгиевской крепостях. В 

1800 г. на Северном Кавказе, при городах и укреплениях, составляющих Кавказскую 

линию, были учреждены меновые дворы [2, c. 77]. 

Налаживанию торговых отношений между Российской империей и черкесами 

способствовали видные предприниматели того времени, одним из которых был  Р. 

Скасси – коммерсант итальянского происхождения, который с 1811 г. вел в этом 

направлении активную работу, прибыв в г. Анапу. Основные контакты у Скасси сло-

жились с натухайцами. 

О своей деятельности Скасси составлял записки. Исходя из содержания  Запис-

ки о делах Черкесии, представленной господином Скасси в 1816 году [3], торговля 

являлась инструментом приобретения доверия горцев к Российской империи и от-

вращеия их от торговли с турками.  

Для того, чтобы торговля эта была полезна российскому государству, Скасси 

предложил ее основывать на следующих предложениях [4]: 

1. Освободить ее от всяких препон, не необходимых абсолютно для обще-

ственного блага. 

2. Облегчить русским средства продавать черкесам дешевле, нежели турки, и 

покупать черкесские товары за более дорогую цену, чем турки. 

3. Устроить для русских купцов облегчения, чтобы они могли быть снабжены 

всем тем, что необходимо для потребления черкесской страны. 

Р. Скасси удалось определить потребность черкесов в соли (которую черкесы 

закупали у турок), и в черкесских товарах, на которые соль можно было бы обмени-

вать. 
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По мнению Скасси, поставки соли в Черкесию снизили бы зависимость черке-

сов от турок и ослабили бы связь Черкесии с Турцией.  

Кроме того, Заметка о торговых отношениях с Черкесией содержала ряд дру-

гих предложений, которые позже легли в основу Правил для торговых отношений с 

черкесами и абазинцами, например, беспошлинная торговля на начальных этапах 

торговых отношений, создание меновых пунктов в Керчи и Бугазе. Сам же Скасси 

стал Попечителем торговли с черкесами и абазинцами[5]. 

10 октября 1821 г. были утверждены Правила для торговых сношений с черке-

сами и абазинцами [6]. 

В целях развития торговли и отношений были учреждены особые пункты в 

Керчи (портовый Карантин и Таможня) и Бугазе (меновый двор с очистительными 

пакгаузами), в которых должна была вестись торговля. В Керченском порту прини-

мались товары, поставленные морем, в Бугазе – сухопутным путем. Перечень разре-

шенных для обмена товаров утверждался в специальном перечне (росписи). Торгов-

ля велась беспошлинно. Обменивались черкесские товары на российские по тарифу, 

за исключением золотой, серебряной и медной монеты, российских банковых ассиг-

наций, огнестрельного и холодного оружия, пороха, свинца. 

После взятия крепости Анапа войсками русской армии потребность в налажи-

вании торговых отношений с горцами фактически пропала, поскольку основной 

конкурент за сферу влияния – Турция – был повержен.   

Указанная форма торгового взаимодействия получила развитие в принятых в 

последующем нормативных актах. 

Положение о меновой торговле с горцами на Кавказской линии было утвер-

ждено 9 февраля 1846 гг. Положением по Кавказской линии учреждались постоян-

ные меновые отношения с горцами, целью которых провозглашалось приобретение 

доверия горцев и ознакомление их с полезными и необходимыми для них товарами. 

Как и прежде, меновая торговля должна была вестись в специальных пунктах. 

Предметом обмена была в основном соль, на которую горцы могли обмени-

вать свои товары, предусмотренные перечнем. 

Общий надзор за меновой торговлей поручался Главному Попечителю мено-

вых сношений с Горцами на Кавказской линии. Его основной обязанностью в соот-

ветствии с п. 10 Положения было «оградить горцев при производстве меновой тор-

говле от всяких обид, притеснений, обманов и подлогов; и чтобы добросовестными с 

ними поступками вселить в них полную к нам доверенность и охоту сближаться с 

нами». Споры, возникающие при меновом торге с горцами также разрешались в по-

рядке, определенном Кавказским Наместником. 

Таким образом, торговля как инструмент налаживания взаимоотношений с 

соседними странами и построения мирных связей доказала свою эффективность еще 

в начале XIX века. 
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