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КАЗАРЯН АРТАК ЭДВАРДОВИЧ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ГРУЗИИ 

(1918-1920 гг.) 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.01  «История Армении».  

 

Защита состoится 30-го апреля 2021 г., в 1500 на заседании специализированного совета  

по История Армении 004 ВАК РА при Институте Истории Национальной академии наук РА 

(3750019, Ереван, пр. Маршала Баграмяна, 24/4). 

 
РЕЗЮМЕ 

 

Диссертация посвящена раскрытию деятельности дипломатической миссии РА в Грузии в 

1918-1920 гг., которая открылась 22 июля и первым послом был назначен Аршак Джамалян, 

после него Левон Евангулян, а в начале апреля 1920 г. Тигран Бекзадян.  

Все они от правительства РА получили полномочия вести любые переговоры по текущим 

вопросам, а также в области экономоки, торговли, военного сотрудничества, приобретания 

оружия для армянской армии, разрешения спорных территориальных вопросов относительно 

Лори-Ахалкалаки, Карабах-Зангезура, Нахичевани и других исконно армянских регионов. В 

отношений обеспечения отношений со внешным миром роль Тифлисской армянской дипло-

матической миссии была весьма весомой. Миссия была связющим мостом между Арменией 

и с Грузией, Россией, Европой и вообще остальным миром.  

В дисертации раскрыта работа дипломатической миссии во время грузино-армянской 

двухнедельной декабрьской войны 1918  г. когда межправительственные отношения между 

двумя соседными республиками весьма обострились, дипломатические свзи были прерваны и 

борьба  за Лори-Ахалкаки и другие армянские территории достиг своего апогея. И несмотря 

на усилия правительства Республики Армении, а также тифлисской армянской 

дипломатической миссии, Грузия кроме развязывания войны против армянской республики и 

гонения армян в самом Тифлисе и в других районах, ответила неслыханной блокадой, 

закрытием железных дорог, ведущих в  Армению,  запретом армянского имущества, 

находившимся в Грузии, и в частности в Тифлисе. Все это привело к продовольственному и 

топливному неслыханному кризису, голоду в Армении. И несмотря с военной точки зрения 

победу в войне, при посредничестве союзников правительство Армении вынуждено было 

согласиться на неприемлемые условия заключения мирного договора, с чем выразил своего 

несогласия дипломатический представитель Армении в Тифлисе Аршак Джамалян.  В 

результате, только после переговоров делегированного в Тифлис мирной делегации М. 

Арутюняна, которая в этот промежуток времени выполняла роль дипломатической миссии, 

возобновились прерванные между Грузией и Арменией  дипломатические отношения, и 

вместо А. Джамаляна дипломатическим представителем Республики Армении в грузинской 

республике в начале 1919 г. был назначен опытный Левон Евангулян. 

Дипломатическая миссия Армении в Республике Грузии сыграла важную роль в 

разрешении насущних проблем армянского беженства, находящихся в ужасном положении в 

Бакуриани, Цалька и в других районах, неоднократно обращаяць к грузинскому 
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правительству в деле разрешения продовольственных-жилищних насущных вопросов, 

разрещения их проживания на территории Грузии, а также возможного переселения с этих 

районов в Армению. В диссертации также немало внимания уделено раскрытию 

накопившихся проблем и трудностей в этой области, разрешения вопросов разногласий и 

недопониманий в грузино-армянских отношений. 

Дипломатическая миссия сыграла важную роль в подписании грузино-армянского сво-

бодного транзита от 5 ноября 1919 года, которая способствовала разрешению проводольст-

венных проблем, обеспечению Республики Армения хлебом, а также насущных вопросов ар-

мянского беженства, импорта так необходимого для РА оружия и боеприпасов, и в частности 

из Англии, с других стран Антанты, Юга России и других государств.  

В конце 1920 г. правительство РА через посредничество и многократных усилий дип-

ломатической службы в Тифлисе предприняла безуспешную попытку заключить военно-

оборонительный союз с Республикой Грузии, которая еще в июне 1919 г. заключила военно-

политический союзнический договор с Республикой Азербайджан о взаимной помощи, 

который по сути дела была направлена против Республики Армения и ее изоляции в 

закавказском регионе. Это обстоятельство тоже сыграло весьма важную роль в провале 

заключения грузино-армянского военного-оборонительного союза. В результате, 

многочисленные усердия дипломатической миссии Республики Армении в Грузии не дали 

необходымих военно-политических результатов, и начавшиеся в сентябре 1920 г. турецко-

армянской войне Республика Армения оказалась один на один против Турции, а также 

лишившись ожидаемой помощи со стороны союзников стран Антанты, потерпела 

сокрушительное поражение, капитулировала, а тем временем воспользовавшим 

заключившим с Турцией нейтралитетом, грузинская республика посягла на исконно  

армянские территории в Борчалиском районе относительно Лори. 

 Дипломатическая миссия и консульские учреждения также приносили неоценимую 

пользу в области приобретания ценной информации, на которых строились отношения с дру-

гими государствами, хотя еше не опытная Республика Армении в этой области имела 

перегибы и досадные ошибки. С падением Первой Республики перестала существовать и 

дипмиссия РА в Тифлисе, до конца достойно представляя страну различным государствам. 

Данное исследование имеет не только научное, но и важное практическое значение. 

Проведенные в исследовании многочисленные новоявленные и введенные в научный оборот 

архивные и иные материалы, могут быть использованы на нынешнем этапе специализи-

рованными кафедрами ВУЗ-ов, дипломатическими учреждениями РА. 
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KAZARYAN ARTAK EDVARD 

 

THE ACTICITY OF THE DIPLOMATIC MISSION OF  

REPUBLIC OF ARMENIA IN GEORGIA 

 (1918-1920) 

 

Dissertation for the degree of  Doctor of History on the specialization of  «History of Armenia» 

07.00.01 

 

The defense of the dissertation will be held on  April 30, 2021, 1500, at the session of the 

Specialized Council 004 “History of Armenia” of SCC RA by the Institute of History of the 

National Academy of Sciences of  RA. Address: Yerevan (3750019, Yerevan, Marshal Baghramyan 

Avenue, 24/4). 

 

SUMMARY 

 

The dissertation refers to the study of the activity of RA's diplomatic mission in Georgia in 

1918-1920, which is opened on the 22nd of July and in this post assigned Arshak Djamalyan, after 

him Levon Evangulyan, and at the beginning of April of 1920 - Tigran Bekzadyan.  

They all received the RA government's authority to conduct any negotiations on current issues, 

economy, trade, military collaboration, acquirement of weapons for the Armenian army, and solve 

the disputable territorial questions of Lori-Akhalkalak and other native Armenian regions. From the 

aspect of ensuring relations with the external world, the Tiflisyan Armenian diplomatic mission's 

role was significant. Mission represented as a connection bridge with Georgia, Russia, Europe, and 

generally with the world's other countries.  

In dissertation revealed the activity of diplomatic mission during the Georgian-Armenian two-

weekly war in December of 1918, when intergovernmental relations between two neighboring 

republics were sharpened, diplomatic connections will be interrupted, and the struggle for Lori-

Akhalkalak, other Armenian territories reached to his peak. 

Despite the efforts of the government of the Republic of Armenia, and also the Tiflisyan 

diplomatic mission of RA, Georgian Republic, besides the launching the war against the Armenian 

republic and persecuting Armenians exactly in Tiflis and in other regions of Georgia, also responded 

by the blockade of Armenia, by the closing railroads carrying to Armenia, baning the Armenian 

property in Georgia, and particularly in Tiflis. A lot of this led to the unprecedented provision and 

fuel crisis and hunger in Armenia. 

Despite the aspect of victory in the Armenian-Georgian war, by the mediation of Allied 

countries, the Republic of Armenia's government enforced to agree with unacceptable conditions of 

the signing peace agreement. Still, his disagreement categorically expressed the diplomatic 

representative of the Republic of Armenia in Tiflis Arshak Jamalyan. As a result, only after the 

sending to the Tiflis delegation of M. Harutyunyan, which is in this period carried the functions of 

diplomatic representation of RA and negotiations with Georgian government at the beginning of 

March of 1919, interrupted diplomatic relations between Georgian and Armenian Republic 

restarted, and instead of A. Jamalyan as diplomatic representative in the Republic of Georgia by the 

government of RA appointed the Levon Evangulyan.  

The Republic of Armenia's diplomatic mission in Georgia played an essential role in solving 

Armenian refugees' vital problems in Bakuriani, Chalka, and other regions in terrible conditions. 



22 

 

The diplomatic mission repeatedly applied to the Georgian government to solve the provision-

apartment critical problems, permissing refugees' living tasks in Georgia and possibly migrating to 

Armenia. In the dissertation, not little attention is given to revealing accumulating issues and 

difficulties in this sphere, solving Georgian-Armenian disputes and misunderstandings in mutual 

relations. 

The diplomatic mission played an essential role in the signing of Georgian-Armenian on the 5th 

of November of 1919 free transit, which is assisted to the solving of provisions problem, for the 

providing the Republic of Armenia by bread, and also the vital issues of Armenian refugees, and 

even importing for the Armenian Army so much necessary arms and hardware, and particularly 

from England, other countries of Entente, South of Russia and other states. 

At the end of 1920, the government, with the mediation of the Tiflisyan Diplomatic Mission, 

undertook multiple unsuccessful attempts to sign a military-defensive treaty with the Republic of 

Georgia, which is in June of 1919 signed a political-military agreement with the Republic of 

Azerbaijan about the mutual helping, which is directed essentially against the Republic of Armenia 

and its isolation in Transcaucasus region. This circumstance also played a crucial role in the failure 

of the signing of the Georgian-Armenian defensive-military treaty.  

As a result, the Republic of Armenia's diplomatic mission efforts in Georgia doesn't bring 

indispensable military-political products. Starting in September of 1920 Turkish-Armenian war, the 

Republic of Armenia appeared against Turkey, also losing waiting assistance from the Allied 

countries of the Entente. Despite this, Armenia carried shatter defeat, capitulated, and this same time 

Georgian republic, using its neutrality with Turkey, inroaded on the Armenian native territories of 

Lori in Borchalu region. 

Diplomatic missions and embassy organs also bring invaluable profits in obtaining expensive 

information, on which based the relations of the Republic of Armenia with the different countries. 

Although this still experienced Republic of Armenia's diplomatic mission in Tiflis has stumbles and 

regrettable mistakes. The fall of the First Republic also stoped the existence of the Diplomatic 

Mission in Tiflis, until the end representing our country with the dignified carriage to the other 

states. 

This research has not only the scientific, as well the essential practice meaning. Using in 

research circulation, numerous newest archives and other materials will be used by the specialized 

chairs of Institutions of High Education and Diplomatic Structures of RA in the present period.  

 


