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ПРЕДИСЛОВИЕ

Хрестоматия является естественным продолжением учеб-
ника «История отечественного государства и права», часть 2. 
В нее включены акты, иллюстрирующие и подтверждающие 
выводы, содержащиеся в учебнике. Хрестоматия открывается 
извлечением из Основных государственных законов Россий-
ской империи, показывающим исходную точку процесса, фор-
му государственного единства России, сломанную Октябрь-
ской революцией, а заканчивается актами, иллюстрирующими 
раcпад одного из крупнейших государств мира в ХХ в. — Со-
ветского Союза.

Среди необъятного моря документов по этой проблемати-
ке – законов, договоров и иных материалов – нами выбраны 
только те, которые являются совершенно необходимыми. До-
кументы расположены в хронологическом порядке. Мы не со-
чли нужным разбивать их по определенным периодам. Дума-
ется, что такой порядок наиболее удобен для читателя.

Представляется, что хрестоматия может быть использована 
в преподавании не только истории отечественного государства 
и права, но и отечественной истории, а также конституцион-
ного права. Мы не исключаем, что она заинтересует и более 
широкие читательские круги — ведь национальные проблемы 
столь остро стоят в наше время, что без исторической ретро-
спективы нельзя разобраться и в современности.

Лауреат Государственной премии РФ, 
доктор юридических наук,

заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова 
О. И.Чистяков;

кандидат юридических наук, доцент Г. А. Кутьина

* * *
Представленная работа является последней готовившейся 

при жизни Олега Ивановича Чистякова и увидевшей свет уже 
после его смерти. 4 октября 2006 года после непродолжитель-
ной болезни он ушел из жизни. Еще за несколько часов до кон-
чины Олег Иванович активно обсуждал вопросы, связанные 
с изданием этой хрестоматии, но все сложилось иначе…
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Олег Иванович Чистяков известен российской и зарубеж-
ной научной общественности как крупнейший историк права. 
Свыше полувека он был неразрывно связан с юридическим 
факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова, где прошел все сту-
пени преподавательской карьеры: от должности ассистента до 
профессора кафедры истории государства и права. Достаточно 
рано для юриста — в 40 лет — он защитил докторскую диссер-
тацию по теме «Становление Российской Федерации» и на-
чал подготовку своей научной школы, насчитывающей сейчас 
34 кандидата юридических наук, из которых в последнее вре-
мя трое стали докторами наук. Большую часть сотрудников 
кафедры, которую он успешно возглавлял 27 лет, составляют 
именно его ученики, преподающие как историю отечествен-
ного государства и права, так и историю государства и права 
зарубежных стран. 

Его перу принадлежат более 160 научных работ, многие 
из которых уже при жизни Олега Ивановича стали библио-
графической редкостью, например, работа «Становление Рос-
сийской Федерации (1917—1922)», выдержавшая два издания, 
«Российское законодательство Х—ХХ веков» в девяти томах, 
продававшаяся по подписке и удостоившаяся в 1996 году Го-
сударственной премии РФ. Сфера его научных интересов была 
разнообразна. Он входил в число авторов и был ответственным 
редактором многих изданий как по досоветской («Законода-
тельство Петра I», «Законодательство Екатерины II» в двух то-
мах, «Реформы Александра II» и др.), так и советской истории 
государства и права («История советского государства и пра-
ва», кн. 1 и 2, «Образование Союза ССР» и др.). Но основное 
внимание он уделял проблемам организации государствен-
ного единства и конституционного строительства («История 
национально-государственного строительства в СССР (1917—
1966)», «История национально-государственного строительст-
ва в СССР в 1917—1978 гг.», 3-е изд., в двух томах, «Консти-
туция РСФСР 1918 года», «Конституция СССР 1924 года» 
и др.). Учебники «История государства и права СССР» (после 
распада СССР — «История отечественного государства и пра-
ва»), написанные под его редакцией, были признаны научной 
общественностью и выдержали не одно издание. 

Олег Иванович являлся одним из основателей и первым 
президентом Российского историко-правового общества.

Востребованность работ Олега Ивановича Чистякова под-
тверждается самой жизнью. Несмотря на мировой финансовый 
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кризис, затронувший экономику и нашей страны, приведший 
к банкротству ряда издательств, учебник и учебное пособие, 
подготовленные под его руководством, снова вышли в свет. Да 
и данная хрестоматия является подтверждением вышесказан-
ного. 

* * *
В  Приложениях к хрестоматии приведены статьи О. И. Чис-

тякова по проблемам организации государственного единства, вы-
шедшие в последние годы.

Кандидат юридических наук, доцент Г. А. Кутьина



ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ

(Извлечение)

1. Государство Российское едино и нераздельно.
2. Великое Княжество Финляндское, составляя нераздель-

ную часть Государства Российского, во внутренних своих де-
лах управляется особыми установлениями на основании осо-
бого законодательства.

3. Русский язык есть язык общегосударственный и обязате-
лен в армии, во флоте и во всех государственных и обществен-
ных установлениях. Употребление местных языков и наречий 
в государственных и общественных установлениях определя-
ется особыми законами.

(Свод законов Российской империи. Т. I. Ч. I. Изд-е 1906 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ НАРОДОВ РОССИИ

Октябрьская революция рабочих и крестьян началась под 
общим знаменем раскрепощения.

Раскрепощаются крестьяне от власти помещиков, ибо нет 
больше помещичьей собственности на землю — она упраздне-
на. Раскрепощаются солдаты и матросы от власти самодержав-
ных генералов, ибо генералы отныне будут выборными и сме-
няемыми. Раскрепощаются рабочие от капризов и произвола 
капиталистов, ибо отныне будет установлен контроль рабочих 
над заводами и фабриками. Все живое и жизнеспособное рас-
крепощается от ненавистных оков.

Остаются только народы России, терпевшие и терпящие 
гнет и произвол, к раскрепощению которых должно быть при-
ступлено немедленно, освобождение которых должно быть 
проведено решительно и бесповоротно.

В эпоху царизма народы России систематически натравли-
вались друг на друга. Результаты такой политики известны: рез-
ня и погромы, с одной стороны, рабство народов — с другой.

Этой позорной политике натравливания нет и не должно 
быть возврата. Отныне она должна быть заменена политикой 
добровольного и честного союза народов России.
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В период империализма, после Февральской революции, ко-
гда власть перешла в руки кадетской буржуазии, неприкрытая 
политика натравливания уступила место политике трусливого 
недоверия к народам России, политике придирок и провока-
ций, прикрывающейся словесными заявлениями о «свободе» 
и «равенстве» народов. Результаты такой политики известны: 
усиление национальной вражды, подрыв взаимного доверия.

Этой недостойной политике лжи и недоверия, придирок 
и провокаций должен быть положен конец. Отныне она долж-
на быть заменена открытой и честной политикой, ведущей 
к полному взаимному доверию народов России.

Только в результате такого доверия может сложиться чест-
ный и прочный союз народов России.

Только в результате такого союза могут быть спаяны рабо-
чие и крестьяне народов России в одну революционную силу, 
способную устоять против всяких покушений со стороны им-
периалистско-аннексионистской буржуазии.

Съезд Советов в июне этого года провозгласил право наро-
дов России на свободное самоопределение.

Второй съезд Советов в октябре этого года подтвердил это 
неотъемлемое право народов России более решительно и оп-
ределенно.

Исполняя волю этих съездов, Совет Народных Комиссаров 
решил положить в основу своей деятельности по вопросу о на-
циональностях России следующие начала:

Равенство и суверенность народов России.
Право народов России на свободное самоопределение, 

вплоть до отделения и образования самостоятельного госу-
дарства.

Отмена всех и всяких национальных и национально-рели-
гиозных привилегий и ограничений.

Свободное развитие национальных меньшинств и этногра-
фических групп, населяющих территорию России.

Вытекающие отсюда конкретные декреты будут вырабо-
таны немедленно после конструирования Комиссии по делам 
национальностей.

Именем Республики Российской 
Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)
Народный комиссар по делам национальностей 

Иосиф Джугашвили-Сталин

2 (15) ноября 1917 г.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 

правительства РСФСР. 1917. № 2. Ст. 18)
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МАНИФЕСТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РОССИИ

«О ПРИЗНАНИИ НАРОДНОЙ УКРАИНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И УЛЬТИМАТУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЕ»

Исходя из интересов единства и братского союза рабочих 
и трудящихся, эксплуатируемых масс в борьбе за социализм, 
исходя из признания этих принципов многочисленными реше-
ниями органов революционной демократии, Советов, и в осо-
бенности II Всероссийского съезда Советов, социалистическое 
правительство России, Совет Народных Комиссаров, еще раз 
подтверждает право на самоопределение за всеми нациями, 
которые угнетались царизмом и великорусской буржуазией, 
вплоть до права этих наций отделиться от России.

Поэтому мы, Совет Народных Комиссаров, признаем На-
родную Украинскую Республику, ее право отделиться от Рос-
сии или вступить в договор с Российской Республикой о феде-
ративных и тому подобных взаимоотношениях между ними.

Все, что касается национальных прав и национальной не-
зависимости украинского народа, признается нами, Советом 
Народных Комиссаров, тотчас же, без ограничений и безус-
ловно.

Против Финляндской буржуазной республики, которая 
остается пока буржуазной, мы не сделали ни одного шага 
в смысле ограничений национальных прав и национальной 
независимости финского народа и не сделаем никаких шагов, 
ограничивающих национальную независимость какой бы то 
ни было нации из числа входящих и желающих входить в со-
став Российской Республики.

Мы обвиняем Раду в том, что, прикрываясь национальны-
ми фразами, она ведет двусмысленную буржуазную политику, 
которая давно уже выражается в непризнании Радой Советов 
и Советской власти на Украине (между прочим, Рада отка-
зывается созвать, по требованию Советов Украины, краевой 
съезд украинских Советов немедленно). Эта двусмысленная 
политика, лишающая нас возможности признать Раду, как 
полномочного представителя трудящихся и эксплуатируемых 
масс Украинской Республики, довела Раду в самое последнее 
время до шагов, означающих уничтожение всякой возможно-
сти соглашения.

Такими шагами явились, во-первых, дезорганизация фронта.
Рада перемещает и отзывает односторонними приказами 

украинские части с фронта, разрушая таким образом единый 
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общий фронт до размежевания, осуществимого лишь путем 
организованного соглашения правительств обеих республик.

Во-вторых, Рада приступила к разоружению советских 
войск, находящихся на Украине.

В-третьих, Рада оказывает поддержку кадетско-калединско-
му заговору в восстании против Советской власти. Ссылаясь 
заведомо ложно на автономные будто бы права «Дона и Ку-
бани», прикрывая этим калединские контрреволюционные 
выступления, идущие вразрез с интересами и требованиями 
громадного большинства трудового казачества, Рада пропус-
кает через свою территорию войска [к Каледину], отказываясь 
пропускать войска против Каледина.

Становясь на этот путь неслыханной измены революции, 
на путь поддержки злейших врагов как национальной незави-
симости народов России, так и Советской власти, врагов тру-
дящейся и эксплуатируемой массы, — кадетов и калединцев, 
Рада вынудила бы нас объявить, без всяких колебаний, войну 
ей, даже если бы она была уже вполне формально признанным 
и бесспорным органом высшей государственной власти, неза-
висимой буржуазной республики Украины.

В настоящее же время, ввиду всех вышеизложенных об-
стоятельств, Совет Народных Комиссаров ставит Раде, пред 
лицом народов Украинской и Российской Республик, следую-
щие вопросы:

1. Обязуется ли Рада отказаться от попыток дезорганиза-
ции общего фронта?

2. Обязуется ли Рада не пропускать впредь без согласия 
Верховного главнокомандующего никаких войсковых частей, 
направляющихся на Дон, на Урал или в другие места?

3. Обязуется ли Рада оказывать содействие революцион-
ным войскам в деле их борьбы с контрреволюционным кадет-
ско-калединским восстанием?

4. Обязуется ли Рада прекратить все свои попытки разо-
ружения советских полков и рабочей Красной гвардии на Ук-
раине и возвратить немедленно оружие тем, у кого оно было 
отнято?

В случае неполучения удовлетворительного ответа на эти 
вопросы в течение сорока восьми часов Совет Народных Ко-
миссаров будет считать Раду в состоянии открытой войны 
против Советской власти в России и на Украине.
4 (17) декабря 1917 г.

(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 
правительства РСФСР. 1917. №  6. Ст. 90)
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РЕЗОЛЮЦИЯ I ВСЕУКРАИНСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ 

«О САМООПРЕДЕЛЕНИИ УКРАИНЫ»

Принцип права наций на самоопределение, провозглашен-
ный Февральской революцией, мог быть претворен в жизнь 
только благодаря Октябрьской революции, приведшей к соз-
данию Рабоче-Крестьянского Правительства — Совета Народ-
ных Комиссаров.

В условиях современного буржуазно-капиталистического 
общества, основанного на существовании классов с противопо-
ложными интересами и с обостренной борьбой между буржуа-
зией и пролетариатом, принцип права наций на самоопреде-
ление приобретает противоречивый характер, смотря по тому, 
кто осуществляет этот принцип: буржуазия или пролетариат.

Победа рабоче-крестьянской революции и декрет Совета 
Народных Комиссаров уничтожает всякие формы националь-
ного угнетения и неравенства в России.

На Украине же проведение в жизнь этого принципа попало 
в руки украинской буржуазии и мелкобуржуазных социали-
стов, которые, провозгласив Украинскую Республику, про-
водят мелкобуржуазную политику в интересах буржуазии не 
только украинской, но и неукраинской.

Эта политика ведет к обострению национальной розни, 
разжиганию национальной вражды, которая неизбежно ведет 
к новым формам национального угнетения и неравенства.

Такая гибельная для рабочих и крестьянских масс полити-
ка уже дала свои результаты в разоружении неукраинских (но 
не казачьих) частей, в походе против Советов рабочих и сол-
датских депутатов, как якобы неукраинских, в соглашении 
с Донским войсковым правительством Каледина, угнетающим 
у себя рабочих и крестьян, в том числе и украинских.

Так фатально мелкобуржуазные украинские социалисты, 
стоящие во главе Центральной рады, пошли по пути россий-
ских правых социалистов-революционеров и меньшевиков, по 
пути соглашения с буржуазно-помещичьими классами и изме-
ны рабочим и крестьянским массам.

Поэтому I Всеукраинский съезд Советов рабочих и солдат-
ских депутатов, признавая Украинскую Республику как феде-
ративную часть Российской Республики, объявляет решитель-
ную борьбу пагубной для рабоче-крестьянских масс политике 
Центральной рады, раскрывая ее буржуазный, контрреволю-
ционный характер.
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Съезд будет бороться за самоопределение Украины в ин-
тересах рабочих и крестьян, за их господство, за устранение 
всяких национальных ограничений, всякой национальной 
вражды и ненависти, за Украинскую рабоче-крестьянскую 
республику, основанную на тесной солидарности трудящихся 
масс Украины, независимо от их национальной принадлежно-
сти, с трудящимися массами всей России.

12 (25) декабря 1917 г.
(Съезды Советов в документах. 1917—1936. Т. II. М., 1960. С. 16—17)

ДЕКРЕТ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РОССИИ

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ФИНЛЯНДИИ»1

В ответ на обращение финляндского правительства о при-
знании независимости Финляндской Республики Совет На-
родных Комиссаров, в полном согласии с принципами права 
наций на самоопределение, постановляет:

войти в Центральный Исполнительный Комитет с предло-
жением:

а) признать государственную независимость Финляндской 
Республики и

б) организовать, по соглашению с финляндским правитель-
ством, особую комиссию из представителей обеих сторон для 
разработки тех практических мероприятий, которые вытекают 
из отделения Финляндии от России.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Народные комиссары:
Г. Петровский, И. Штейнберг, В. Карелин,

Л. Троцкий, И. Сталин, А. Шлихтер
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров

Влад. Бонч-Бруевич
Секретарь Совета Народных Комиссаров

Н. Горбунов

18 (31) декабря 1917 г.
(Документы внешней политики СССР. Т. I. M., 1957. С. 71)

1 В Собрании узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 
правительства (1917. № 11. Ст. 163) документ опубликован как поста-
новление СНК «О Финляндской республике». В резолюции о политике 
СНК по национальному вопросу, принятой III Всероссийским съездом 
Советов 15 (28) января 1918 г., он определен как декрет СНК.
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РЕЗОЛЮЦИЯ III ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ 

«О ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

1) Российская Социалистическая Советская Республика 
учреждается на основе добровольного союза народов России, 
как федерация советских республик этих народов.

2) Высшим органом власти в пределах федерации является 
Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов, созываемый не реже, чем через три месяца.

3) Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов избирает Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет. В периоды между съездами 
верховным органом является Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет.

4) Правительство федерации, Совет Народных Комисса-
ров, избирается и смещается, в целом и частях, Всероссийским 
съездом Советов или Всероссийским Центральным Исполни-
тельным Комитетом.

5) Способ участия советских республик, отдельных облас-
тей в федеральном правительстве, областей, отличающихся 
особым бытом и национальным составом, равно как разграни-
чение сферы деятельности федеральных и областных учреж-
дений Российской республики, определяется немедленно, по 
образовании областных советских республик Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом и центральными 
исполнительными комитетами этих республик.

6) Все местные дела решаются исключительно местны-
ми Советами. За высшими Советами признается право регу-
лирования отношений между низшими Советами и решение 
возникающих между ними разногласий. Центральная Совет-
ская власть обязана следить за соблюдением основ федерации 
и представляет Российскую федерацию Советов в ее целом. На 
центральную власть возлагается также проведение мероприя-
тий, осуществимых лишь в общегосударственном масштабе, 
причем, однако, не должны быть нарушаемы права отдельных, 
вступивших в федерацию, областей.

7) Разработка этих основных положений Конституции 
Российской Федеративной Республики поручается Централь-
ному Исполнительному Комитету Советов для внесения на 
следующий съезд Советов.
15 (28) января 1918 г.

(Съезды Советов в документах. 1917—1936. Т. I. M., 1959. С. 30—31)
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МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ, С ОДНОЙ 

СТОРОНЫ, И ГЕРМАНИЕЙ, АВСТРО-ВЕНГРИЕЙ, 

БОЛГАРИЕЙ И ТУРЦИЕЙ — С ДРУГОЙ

Так как Россия, с одной стороны, и Германия, Австро-Вен-
грия, Болгария и Турция — с другой, согласились прекратить 
состояние войны и возможноскорее закончить мирные перего-
воры, то были назначены полномочными представителями:

от Российской Федеративной Советской Республики:
Григорий Яковлевич Сокольников, член Центрального Ис-

полнительного Комитета Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов,

Лев Михайлович Карахан, член Центрального Исполни-
тельного Комитета Советов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов,

Георгий Васильевич Чичерин, помощник народного комис-
сара по иностранным делам и

Григорий Иванович Петровский, народный комиссар по 
внутренним делам,

от Императорского Германского Правительства:
статс-секретарь ведомства иностранных дел, императорский 

действительный тайный советник, г. Рихард фон Кюльман,
императорский посланник и полномочный министр, 

г. д-р фон Розенберг,
королевский прусский генерал-майор Гофман, начальник 

генерального штаба Верховного Главнокомандующего на Вос-
точном фронте,

капитан I ранга Горн,

от Императорского и Королевского общего 
Австро-Венгерского Правительства:

министр Императорского и Королевского Дома и иностран-
ных дел, Его Императорского и Королевского Апостолическо-
го Величества тайный советник Оттокар граф Чернин фон унд 
цу Худениц,

чрезвычайный и полномочный посол, Его Императорского 
и Королевского Апостолического Величества тайный совет-
ник, г. Кайетан Мерей фон Капос-Мере,

генерал от инфантерии, Его Императорского и Королев-
ского Апостолического Величества тайный советник, г. Мак-
симилиан Чичерич фон Бачани,
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от Царского Болгарского Правительства:
царский чрезвычайный посланник и полномочный министр 

в Вене, Андрей Тошев,
полковник генерального штаба, царский болгарский воен-

но-уполномоченный при Его Величестве Германском Импера-
торе и флигель-адъютант Его Величества Царя Болгар, Петр 
Ганчев,

царский болгарский первый секретарь миссии, д-р Теодор 
Анастасов,

от Императорского Оттоманского Правительства:
Его Высочество Ибрагим Хакки паша, бывший великий 

визирь, член Оттоманского сената, полномочный посол Его 
Величества Султана в Берлине,

Его Превосходительство, генерал от кавалерии, генерал-
адъютант Его Величества Султана и военно-уполномоченный 
Его Величества Султана при Его Величестве Германском Им-
ператоре, Зеки паша.

Уполномоченные собрались в Брест-Литовске для мирных 
переговоров и после предъявления своих полномочий, признан-
ных составленными в правильной и надлежащей форме, при-
шли к соглашению относительно следующих постановлений.

Статья I
Россия, с одной стороны, и Германия, Австро-Венгрия, 

Болгария и Турция — с другой, объявляют, что состояние вой-
ны между ними прекращено. Они решили впредь жить между 
собой в мире и дружбе.

Статья II
Договаривающиеся стороны будут воздерживаться от 

всякой агитации или пропаганды против правительства или 
государственных и военных установлений другой стороны. 
Поскольку это обязательство касается России, оно распростра-
няется и на области, занятые державами Четверного союза.

Статья III
Области, лежащие к западу от установленной договариваю-

щимися сторонами линии и принадлежавшие раньше России, 
не будут более находиться под ее верховной властью; установ-
ленная линия обозначена на приложенной карте (приложе-
ние I), являющейся существенной составной частью настоя-
щего мирного договора. Точное определение этой линии будет 
выработано русско-германской комиссией.
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Для означенных областей из их прежней принадлежности 
к России не будет вытекать никаких обязательств по отноше-
нию к России.

Россия отказывается от всякого вмешательства во внутрен-
ние дела этих областей. Германия и Австро-Венгрия намерева-
ются определить будущую судьбу этих областей по снесении 
с их населением.

Статья IV
Германия готова, как только будет заключен всеобщий мир 

и проведена полностью русская демобилизация, очистить тер-
риторию, лежащую восточнее указанной в абзаце 1 статьи III 
линии, поскольку статья VI не постановляет иного.

Россия сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечитьско-
рейшее очищение провинций Восточной Анатолии и их упо-
рядоченное возвращение Турции.

Округа Ардагана, Карса и Батума также незамедлительно 
очищаются от русских войск. Россия не будет вмешиваться 
в новую организацию государственно-правовых и междуна-
родно-правовых отношений этих округов, а предоставит насе-
лению этих округов установить новый строй в согласии с со-
седними государствами, в особенности с Турцией.

Статья V
Россия незамедлительно произведет полную демобилиза-

цию своей армии, включая и войсковые части, вновь сформи-
рованные теперешним правительством.

Кроме того свои военные суда Россия либо переведет в рус-
ские порты и оставит там до заключения всеобщего мира, либо 
немедленно разоружит. Военные суда государств, пребываю-
щих и далее в состоянии войны с державами Четверного сою-
за, поскольку эти суда находятся в сфере власти России, при-
равниваются к русским военным судам.

Запретная зона в Ледовитом океане остается в силе до за-
ключения всеобщего мира. В Балтийском море и в подвласт-
ных России частях Черного моря немедленно должно начаться 
удаление минных заграждений. Торговое судоходство в этих 
морских областях свободно и немедленно возобновляется. Для 
выработки более точных постановлений, в особенности для 
опубликования во всеобщее сведение безопасных путей для 
торговых судов, будут созданы смешанные комиссии. Пути 
для судоходства должны постоянно содержаться свободными 
от плавучих мин.
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Статья VI
Россия обязывается немедленно заключить мир с Украин-

ской Народной Республикой и признать мирный договор ме-
жду этим государством и державами Четверного союза. Терри-
тория Украины незамедлительно очищается от русских войск 
и русской Красной гвардии. Россия прекращает всякую агита-
цию или пропаганду против правительства или общественных 
учреждений Украинской Народной Республики.

Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очища-
ются от русских войск и русской Красной гвардии. Восточная 
граница Эстляндии проходит в общем по реке Нарве. Восточ-
ная граница Лифляндии проходит в общем через озеро Чуд-
ское и Покровское озеро до его юго-западного угла, потом че-
рез Любанское озеро в направлении к Ливенгофу на Западной 
Двине. Эстляндия и Лифляндия будут заняты германской 
полицейской властью до тех пор, пока общественная безопас-
ность не будет там обеспечена собственными учреждениями 
страны и пока не будет там установлен государственный по-
рядок. Россия немедленно освободит всех арестованных или 
уведенных жителей Эстляндии и Лифляндии и обеспечит 
безопасное возвращение всех уведенных эстляндцев и лиф-
ляндцев.

Финляндия и Аландские острова также будут немедленно 
очищены от русских войск и русской Красной гвардии, а фин-
ские порты — от русского флота и русских военно-морских 
сил. Пока лед делает невозможным перевод военных судов 
в русские порты, на них должны быть оставлены лишь незна-
чительные команды. Россия прекращает всякую агитацию или 
пропаганду против правительства или общественных учрежде-
ний Финляндии.

Воздвигнутые на Аландских островах укрепления должны 
быть снесены при первой возможности. Что касается запреще-
ния впредь воздвигать на этих островах укрепления, а также 
вообще их положения в отношении военном и техники море-
плавания, то относительно них должно быть заключено особое 
соглашение между Германией, Финляндией, Россией и Шве-
цией; стороны согласны, что к этому соглашению по желанию 
Германии могут быть привлечены и другие государства, при-
легающие к Балтийскому морю.

Статья VII
Исходя из факта, что Персия и Афганистан являются сво-

бодными и независимыми государствами, договаривающиеся 
стороны обязуются уважать политическую и экономическую 
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