Договор о признании царем Карталинским и
Кахетинским Ираклием II покровительства и верховной
власти России
(Георгиевский трактат)
</B
24 июля 1783 г.
Во имя Бога всемогущего единого в Троице святой славимого.
От давнего времени Всероссийская империя по единоверию с грузинскими народами
служила защитой, помощью и убежищем тем народам и светлейшим владетелям их
против угнетений, коим они от соседей своих подвержены были. Покровительство
всероссийскими самодержцами царям грузинским, роду и подданным их даруемое,
произвело ту зависимость последних от первых, которая наипаче оказывается из
самого российско-императорского титула. Е.и.в., ныне благополучно царствующая,
достаточным образом изъявила монаршее свое к сим народам благоволение и
великодушный о благе их промысел сильными своими стараниями, приложенными
о избавлении их от ига рабства и от поносной дани отроками и отроковицами,
которую некоторые из сих народов давать обязаны были, и продолжением своего
монаршего призрения ко владетелям оных. В сем самом расположении снисходя на
прошения, ко престолу ее принесенные от светлейшего царя карталинского и
кахетинского Ираклия Теймуразовича о принятии его со всеми его наследниками и
преемниками и со всеми его царствами и областями в монаршее покровительство
е.в. и ее высоких наследников и преемников, с признанием верховной власти
всероссийских императоров над царями карталинскими и кахетинскими,
всемилостивейше восхотела постановить и заключить с помянутым светлейшим
царем дружественный договор, посредством коего, с одной стороны, его светлость,
именем своим и своих преемников признавая верховную власть и покровительство
е.и.в. и высоких ее преемников над владетелями и народами царств Карталинского и
Кахетинского и прочих областей, к ним принадлежащих, ознаменил бы
торжественным и точным образом обязательства свои в рассуждении Всероссийской
империи; а с другой, е.и.в. такожде могла бы ознаменить торжественно, каковые
преимущества и выгоды от щедрой и сильной ее десницы даруются помянутым
народам и светлейшим их владетелям.
К заключению такого договора е.и.в. уполномочить изволила светлейшего князя
Римской империи Григория Александровича Потемкина, войск своих генераланшефа, повелевающего легкой конницей регулярной и нерегулярной и многими
другими военными силами, сенатора, государственной военной коллегии вицепрезидента, астраханского, саратовского, азовского и новороссийского государева
наместника, своего генерал-адъютанта и действительного камергера,
кавалергардского корпуса поручика, лейб-гвардии Преображенского полка
подполковника, главного начальника мастеровой оружейной палаты, кавалера
орденов Св. апостола Андрея, Александра Невского, военного Св.великомученика
Георгия и Св. равноапостольного князя Владимира больших крестов; королевских
прусского Черного и польского Белого Орлов и Св.Станислава, шведского
Серафимов, датского Слона и Голстинского Св.Анны, со властию, за отсутствием
своим избрать и снабдить полною мочью от себя, кого он за благо рассудит, который
по тому избрал и уполномочил превосходительного господина от армии е.и.в.
генерал-поручика, войсками в Астраханской губернии командующего, е.и.в.

действительного камергера и орденов российских Св.Александра Невского, военного
великомученика и победоносца Георгия и голстинского Св.Анны кавалера Павла
Потемкина, а его светлость карталинский и кахетинский царь Ираклий
Теймуразович избрал и уполномочил с своей стороны их сиятельств своего генерала
от левой руки князя Ивана Константиновича Багратиона и его светлости генераладъютанта князя Гарсевана Чавчавадзева. Помянутые полномочные, приступив с
помощью Божией к делу и разменяв взаимные полномочия, по силе их постановили,
заключили и подписали следующие артикулы.
Артикул первый
Его светлость царь карталинский и кахетинский именем своим, наследников и
преемников своих торжественно навсегда отрицается от всякого вассальства или
под каким бы то титулом ни было, от всякой зависимости от Персии или иной
державы и сим объявляет перед лицом всего света, что он не признает над собой и
преемниками иного самодержавия, кроме верховной власти и покровительства е.и.в.
и ее высоких наследников и преемников престола всероссийского императорского,
обещая тому престолу верность и готовность пособствовать пользе государства во
всяком случае, где от него то требовано будет.
Артикул второй
Е.и.в., приемля со стороны его светлости толь чистосердечное обещание, равномерно
обещает и обнадеживает императорским своим словом за себя и преемников своих,
что милость и покровительство их от светлейших царей карталинских и
кахетинских никогда отъемлемы не будут. В доказательство чего е.в. дает
императорское свое ручательство на сохранение целости настоящих владений его
светлости царя Ираклия Теймуразовича, предполагая распространить таковое
ручательство и на такие владения, кои в течение времени по обстоятельствам
приобретены и прочным образом за ним утверждены будут.
Артикул третий
В изъявлении того чистосердечия, с каковым его светлость царь карталинский и
кахетинский признает верховную власть и покровительство всероссийских
императоров, поставлено, что помянутые цари, вступая наследственно на царство
их, имеют тотчас извещать о том российскому императорскому двору, испрашивая
чрез посланников своих императорского на царство подтверждения и инвеститурой,
состоящей в грамоте, знамени с гербом Всероссийской империи, имеющим внутри
себя герб помянутых царств, в сабле, в повелительном жезле и в мантии или епанче
горностаевой. Сии знаки или посланникам вручены будут, или же чрез пограничное
начальство доставлены будут к царю, который при получении их в присутствии
российского министра долженствует торжественно учинить присягу на верность и
усердие к Российской империи и на признание верховной власти и покровительства
всероссийских императоров по форме, прилагаемой при сем трактате. Обряд сей и
ныне исполнен да будет со стороны светлейшего царя Ираклия Теймуразовича.
Артикул четвертый
Для доказательства, что намерения его светлости в рассуждении толь тесного его
соединения со Всероссийской империей и признания верховной власти и
покровительства всепресветлейших той империи обладателей суть непорочны,

обещает его светлость без предварительного соглашения с главным пограничным
начальником и министром е.и.в., при нем аккредитуемым, не иметь сношения с
окрестными владетелями. А когда от них приедут посланцы или присланы будут
письма, оные принимая, советовать с главным пограничным начальником и с
министром е.и.в., о возвращении таковых посланцев и о надлежащей их владетелям
отповеди.
Артикул пятый
Чтоб удобнее иметь всякое нужное сношение и соглашение с Российским
императорским двором, его светлость царь желает иметь при том дворе своего
министра или резидента, а е.и.в., милостиво то приемля, обещает, что оный при
дворе ее принимаем будет наряду с прочими владетельных князей министрами
равного ему характера, и сверх того соизволяет и со своей стороны содержать при
его светлости российского министра или резидента.
Артикул шестой
Е.и.в., приемля с благоволением признание верховной ее власти и покровительства
над царствами Карталинским и Грузинским, обещает именем своим и преемников
своих:
1. Народы тех царств почитать пребывающими в тесном союзе и совершенном
согласии с империей ее и, следственно, неприятелей их признавать за своих
неприятелей; чего ради мир, с Портой Оттоманской или с Персией, или иной
державой и областью заключаемый, должен распространяться и на сии
покровительствуемые е.в. народы.
2. Светлейшего царя Ираклия Теймуразовича и его дома наследников и потомков
сохранять беспеременно на царстве Карталинском и Кахетинском.
3. Власть, со внутренним управлением сопряженную, суд и расправу и сбор податей
предоставить его светлости царю в полную его волю и пользу, запрещая своему
военному и гражданскому начальству вступаться в какие-либо распоряжения.
Артикул седьмой
Его светлость царь приемля с достодолжным благоговением толь милостивое со
стороны е.и.в. обнадеживание, обещает за себя и потомков своих:
1. Быть всегда готовым на службу е.в. с войсками своими.
2. С начальниками российскими обращаясь во всегдашнем сношении по всем делам,
до службы е.и.в. касающимся, удовлетворять их требованиям и подданных е.в.
охранять от всяких обид и притеснений.
3. В определении людей к местам и возвышении их в чины отменное оказывать
уважение на заслуги перед Всероссийской империей, от покровительства коей
зависит спокойствие и благоденствие царств Карталинского и Кахетинского.
Артикул осьмой

В доказательство особливого монаршего благоволения к его светлости царю и
народам его и для вящего соединения с Россией сих единоверных народов, е.и.в.
соизволяет, чтоб католикос или начальствующий архиепископ их состоял местом в
числе российских архиереев в осьмой степени, именно после Тобольского,
всемилостивейше жалуя ему навсегда титул Святейшего Синода члена; о
управлении же грузинскими церквами и отношении, каковое долженствует быть к
Синоду российскому, о том составится особливый артикул.
Артикул девятый
Простирая милость свою к подданным его светлости царя, князьям и дворянам,
е.и.в. установляет, что оные во Всероссийской империи будут пользоваться всеми
теми преимуществами и выгодами, кои российским благородным присвоены, а его
светлость, приемля с благодарностью толь милостивое к подданным его
снисхождение, обязывается прислать ко двору е.в. списки всех благородных
фамилий, дабы по оным можно было знать в точности, кому таковое отличное право
принадлежит.
Артикул десятый
Постановляется, что все вообще уроженцы карталинские и кахетинские могут в
России селиться, выезжать и паки возвращаться безвозбранно; пленные же, если
оные оружием или переговорами у турок и персиян или других народов
освобождены будут, да отпустятся восвояси по их желаниям, возвращая только
издержки на их выкуп и вывоз; сие самое и его светлость царь обещает исполнять
свято в рассуждении российских подданных, в плен к соседям попадающихся.
Артикул первый на десять
Купечество карталинское и кахетинское имеет свободу отправлять свои торги в
России, пользуясь теми же правами и преимуществами, коими природные
российские подданные пользуются; взаимно же царь обещает постановить с
главным начальником пограничным или с министром е.в. о всемерном облегчении
купечества российского в торге их в областях его или в проезде их для торгу в другие
места; ибо без такого точного постановления и условие о выгодах его купечества
места иметь не может.
Артикул второй на десять
Сей договор делается на вечные времена; но ежели что-либо усмотрено будет
нужным переменить или прибавить для взаимной пользы, оное да возымеет место по
обостороннему соглашению.
Артикул третий на десять
Ратификации на настоящий трактат долженствуют разменены быть в шесть
месяцев от подписания его, или и скорее, буде возможно.
В достоверие чего нижеподписавшиеся полномочные по силе их полных мочей
подписали сии артикулы и приложили к ним свои печати в Георгиевской крепости,
июля 24-го дня 1783 г.

На подлинном подписано:
Павел Потемкин.
Князь Иван Багратион.
Князь Гарсеван Чавчавадзев.
СЕПАРАТНЫЕ АРТИКУЛЫ
Артикул сепаратный первый
Твердое е.и.в. намерение, дабы единоверные ей народы, толь тесными узами с
империей ее соединенные, пребывали между собой в дружестве и совершенном
согласии в страх завиствующим им соседям и в отражение соединенными силами
всякого покушения на их свободу, спокойствие и благоденствие, побуждает е.в.
преподать его светлости царю карталинскому и кахетинскому Ираклию
Теймуразовичу дружественные советы и увещания о сохранении дружбы и доброго
согласия со светлейшим царем имеретинским Соломоном и о постановлении всего
того, что может только пособствовать пресечению различных распрей и к
упреждению всяких недоразумений, обещая императорским своим словом не только
споспешествовать стараниями своими событию сего толико полезного дела, но и на
таковый мир и согласие дать свое ручательство.
Его светлость царь Ираклий, приемля с должной благодарностью великодушные е.в.
попечения о соблюдении дружбы между народами единого происхождения и закона и
высочайшее ее ручательство, исповедует сим, что в делах их взаимных со
светлейшим царем Соломоном ныне и впредь признает е.и.в. совершенным
арбитром, подвергая распри и недоразумения, между двумя владетелями паче
всякого чаяния происходящие, ее верховному решению.
Артикул сепаратный второй
Для охранения владений карталинских и кахетинских от всякого прикосновения со
стороны соседей и для подкрепления войск его светлости царя на оборону е.и.в.
обещает содержать в областях его два полных батальона пехоты с четырьмя
пушками, которым провиант и фураж по их штатам производиться будет в натуре от
земли по соглашению его светлости с главным пограничным начальником за
положенную в штатах цену.
Артикул сепаратный третий
На случай войны главный пограничный начальник всегда со стороны е.и.в.
уполномочен быть долженствует с его светлостью царем карталинским и
кахетинским согласить и положить на мере о защищении означенных земель и о
действии против неприятеля, который не инако как за общего врага разумеем быть
должен. Причем постановляется, что ежели бы часть войск карталинских и
кахетинских употреблена была для службы е.и.в. вне пределов их, то оным имеет
быть производимо полное содержание противу прочих войск е.в.
Артикул сепаратный четвертый

Е.и.в. обещает в случае войны употребить все возможное старание пособием оружия,
а в случае мира настоянием о возвращении земель и мест, издавна к царству
Карталинскому и Кахетинскому принадлежавших, кои и останутся во владении
царей тамошних на основании трактата о покровительстве и верховной власти
всероссийских императоров, над ними заключенного.
Сии сепаратные артикулы будут иметь такую же силу, как бы оные в самый трактат
от слова в слово внесены были. Чего ради и ратификации на них в тот же срок
вместе разменены быть долженствуют. В достоверие чего нижеподписавшиеся
полномочные по силе их полных мочей подписали сии артикулы и приложили к ним
свои печати в Егорьевской крепости июля 24-го дня 1783 г.
На подлинном подписано:
Павел Потемкин.
Князь Иван Багратион.
Князь Гарсеван Чавчавадзев.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АРТИКУЛ
Как карталинские и кахетинские цари от давних времен венчаются царским венцом
и помазуются на царство святым миром, то е.и.в. именем своим и преемников своего
императорского престола не только всемилостивейше дозволяет помянутым царям
употребление сего священного обряда, но еще в вящее доказательство отличного
своего благоволения жалует им сверх прочих знаков императорской на царствие
инвеституры, в договоре положенных, обыкновенную царскую корону, которую как
е.выс-во ныне владеющий царь Ираклий II употреблять, так и светлейшие его
преемники той же венчаемы быть долженствуют.
Е.выс-во царь Ираклий, сию высочайшую милость е.и.в. с достодолжным
благоговением и благодарностью приемля, обещает именем своим и преемников
своих, что обряд священного тех преемников его на царство венчания и помазания
не прежде совершаем будет, как по учинении положенной трактатом присяги на
верность всероссийскому императорскому престолу и по получении утвердительной
императорской грамоты с инвеститурой.
Сей артикул имеет почитаем быть принадлежащим к числу других, трактат
составляющих, в достоверие чего уполномоченные к подписанию того трактата по
данной им доверенности оный подписали и печатями укрепили в 24 ... месяца 1784 г.
Павел Потемкин.
Князь Иван Багратион.
Князь Гарсеван Чавчавадзев.
ОБРАЗЕЦ, ПО КОТОРОМУ ЕГО СВЕТЛОСТЬ
ЦАРЬ КАРТАЛИНСКИЙ И КАХЕТИНСКИЙ ИРАКЛИЙ ТЕЙМУРАЗОВИЧ
УЧИНИТ КЛЯТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ НА ВЕРНОСТЬ
Е.И.В. САМОДЕРЖИЦЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ И НА ПРИЗНАНИЕ

ПОКРОВИТЕЛЬСТВА И ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТОРОВ НАД ЦАРЯМИ КАРТАЛИНСКИМИ И КАХЕТИНСКИМИ
«Аз нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред святым его
Евангелием в том, что хощу и должен е.и.в. всепресветлейшей и державнейшей
великой государыне императрице и самодержице всероссийской Екатерине
Алексеевне и ее любезнейшему сыну, пресветлейшему государю цесаревичу и
великому князю Павлу Петровичу, законному всероссийского императорского
престола наследнику, и всем высоким преемникам того престола верным, усердным
и доброжелательным быть. Признавая именем моим, наследников и преемников
моих и всех моих царств и областей на вечные времена высочайшее
покровительство и верховную власть е.и.в. и ее высоких наследников надо мною и
моими преемниками, царями карталинскими и кахетинскими, и вследствие того
отвергая всякое надо мною и владениями моими, под каким бы то титулом или
предлогом ни было, господствование или власть других государей и держав и
отрицаясь от покровительства их, обязываюсь по чистой моей христианской совести
неприятелей Российского государства почитать за своих собственных неприятелей,
быть послушным и готовым во всяком случае, где на службу е.и.в. и государства
всероссийского потребен буду, и в том во всем не щадить живота своего до последней
капли крови. С военными и гражданскими е.в. начальниками и служителями
обращаться в искреннем согласии. И ежели какое-либо предосудительное пользе и
славе е.в. и ее империи дело или намерение узнаю, тотчас давать знать. Одним
словом, так поступать, как по единоверию моему с российскими народами и по
обязанности моей в рассуждении покровительства и верховной власти е.и.в.
прилично и должно. В заключение сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя
моего. Аминь».
Сей образец имеет служить и будущим впредь царям карталинским и кахетинским
для учинения клятвенного обещания при вступлении их на царство и при получении
подтвердительной грамоты со знаками инвеституры, от российского
императорского двора жалуемой.
В достоверие сего нижеподписавшиеся полномочные по силе их полных мочей тот
образец подписали и приложили к нему свои печати в Егорьевской крепости июля
24-го дня 1783 г.
На подлинном подписано:
Павел Потемкин.
Князь Иван Багратион.
Князь Гарсеван Чавчавадзев.

პირველწყარო: Под стягом России: Сборник архивных документов. М., Русская книга, 1992.

