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в Забайкалье, разъяснять им со всей прямотой
всей страны, и сразу же за Байкалом нашел
опасность положения. Тайло вооружать. Вытес
Читу.
нять из правительства Д ВР меньшевиков и
Гм... японцы уходят из Забайкалья. Не
эсеров. Коммунисты Губельман и Никифоров
хотят уходить, но под нажимом партизан вы
с Краснощековым это смогут. И — выдержка,
нуждены отойти поближе к Владивостоку. Зна
выдержка. Не поддаваться на японские про
чит, вскоре правительство буферной Дальнево
вокации: для вероломства господ Катосадзаро
сточной республики сможет переехать из Верхи Мацудайра найдутся любые предлоги, вроде
неудинска в Читу, поближе к дальневосточным
заботы о «подданных». Где теперь эти их «под
центрам... Все это, конечно, паллиатив, мера
временная. Но и временная важна, если помо данные» не проживают! По давней стратегии
завоевателей они еще задолго до войны рас
гает главному делу. А главное здесь — сохра
селили своих подданных по нашим городам,
нить Дальний Восток как неотъемлемую часть
включая Москву. А в Сибири тем более,
России, не допустить его отторжения интервен
не говоря уже о Владивостоке и Сахалине. Так
тами. И хотя демократический «буфер» в лице
что повод для вероломства всегда найдется...
ДВР — власть чисто условная, все же с точки
Некоторое время Ленин раздумчиво стоял
зрения формальных требований международно
у карты, по которой с запада на восток бежала
го права, выработанного самой же буржуазией,
давно изученная линия Транссибирской желез
ДВР одновременно и власть законная. Хочет
ной дороги. Ему очень ясно представилась эта
или нет, но Япония вынуждена с ней считаться.
восточная часть страны — огромные простран
Гм... да, считаться. А фактически именно
ства Сибири и Забайкалья, Приморье, Сахалин
Япония пока что безраздельно господствует
и Камчатка, разграбленные, выжженные вой
на нашем Востоке. И, судя по всему, надолго.
ной, простреленные пулями, проколотые штыка
Еще бы: столько готовиться к оккупации этого
ми, залитые реками слез и крови...
края России — и сразу уйти? Чепуха! Японские
Да, именно так: горючими реками слез и
империалисты этого делать, конечно, не будут.
крови! Сколько там русских людей убито.
Они цепляются и будут цепляться за любой под
Сколько вдов и сирот осталось в городах и
ходящий повод, за любую возможность, чтобы
остаться не только в Приморье, но и в Забай селах. Сколько этих сел вытоптано сапогами
чужих солдат, развеяно пеплом! А сколько
калье. Согласившись было на образование бу
отнято нажитого тяжким трудом добра? Деся
ферной демократической республики в тайной
тилетия мало, чтобы снова поднять все это,
надежде воспользоваться ею для легального от
торжения Дальнего Востока, они теперь поня вытереть кровь и слезы, залечить глубокие
раны в душах людей. Одни только дети как на
ли, что ДВР хоть и «буфер», но ориентируется
страдались...
не на Токио, а на Москву. Поэтому начинают
Он быстро прошел к столу, порылся в бу
всячески ограничивать ее возможности. Уже
магах: нет ли новых сведений о возвращении
ставят под сомнение и формальную законность
петроградских детей?
существования ДВР.
Новых сведений не было. Значит, все еще
Всего месяц назад Мацудайра, «верховный
тянут...
комиссар» Японии на нашем Востоке, заявил,
Судьба этих девяти сотен русских детей
что Сахалин и Владивосток будут оккупированы
волновала его все время. Вывезенные летом
войсками императора потому, видите ли, что
восемнадцатого года из голодного Петрограда
там «проживает много японских подданных».
в сытую Сибирь на отдых, они были внезапно
Будет продолжена и оккупация Хабаровска,
захвачены колчаковцами, затем увезены амери
поскольку-де этот город находится недалеко от
канским Красным Крестом на пароходе «Нотр
Сахалина. Несколько дней спустя, сразу же
Мэри» в Соединенные Штаты якобы ради их
вслед за этим заявлением представитель экспе
спасения. На самом же деле их просто украли.
диционной армии микадо полковник КатосаКак во времена рабства. Украли девятьсот дедзаро заявил, что хотя Япония и имеет «искрен
дей у несчастных русских матерей! Превратили
нее желание» заключить с Дальневосточной
их в безродных рабов! Переговоры тянутся вот
республикой соглашение о том, чтобы «закон
чить военные операции на всех фронтах тер | уже два года, а дело еще не сдвинулось с мерт
вой точки...
ритории русского Дальнего Востока», но, увы,
Записав в блокноте распоряжение секрета
не может этого сделать, якобы ввиду того, что,
кроме ДВР, там «есть еще и другие правитель рю, чтобы тот сегодня же напомнил Чичерину
о петроградских ребятах, Владимир Ильич не
ства». Таким образом, «военные действия
будут продолжены...».
которое время продолжал сердито думать об
этом. Какое подлое вероломство! Какое над
Гм, гм... И так без конца и края. До тех
ругательство над самым святым чувством —
самых пор, пока мы не окрепнем и не сможем
любовью матерей к своим детям! И кто это
ответить силой на силу. Значит, здесь —
делает? Афиширующая свою цивилизованность
выдержка и терпение. Терпение и выдержка!
Америка! Теперь эти квазихристианнейшие
Быть начеку и работать. Работать с массами
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господа изворачиваются, присылают десятки
гнуснейших запросов’, действительно ли есть
у этих детей родители в Петрограде? И столько
же объяснений того, почему они не намерены
в настоящее время выполнить наши законные
требования — вернуть детей в Петроград...
Ходом сложных ассоциаций мысли опять
вернулись к военному положению на Востоке.
Все-таки японская военщина вынуждена уво
дить свои войска из Забайкалья. И делает это
отнюдь не из гуманных соображений. И уж тем
более не в силу чисто бумажных договорных
обязательств перед правительством ДВР. Про
сто наша земля горит под их ногами. С сибир
скими партизанами шутки плохи: встал на
борьбу весь народ! Да и в самой Японии рабо
чие все настойчивее требуют «оставить Россию
в покое». Провал интервенции вызвал во всех
странах Согласия, включая и Японию, серьез
ные экономические и политические затрудне
ния. Япония, к примеру, судя по сообщениям
западной печати, уже затратила на интервенцию
около ста пятидесяти миллионов иен. Сумма
немалая! Не удивительно, что, терпя такие
убытки от бесперспективной войны, теперь да
же и японская буржуазия нажимает на своих
министров и генералов:
«Кончайте... Хватит!»
ЕсЗга бы не это и не острейшие противоре
чия между Японией и Америкой в этом райо
не земного шара, полная потеря Забайкалья
и Дальнего Востока была бы для нас неминуе
мой.
К счастью, такое не произошло. Удалось да
же под флагом уступок Японии образовать бу
ферную ДВР, которая хотя бы по видимости,
но все же является юридически хозяином края.
Время показало, что этот шаг был крайне
необходим. Только «ррреволюционные» болту
ны могли считать создание демократического
буфера уступкой японцам с нашей стороны.
Этим болтунам, видите ли, претила политиче
ская «игра» с врагом. Они предпочитали пря
молинейное «ррреволюционное» обострение на
ших отношений с Японией. Требовали пресле
довать ее войска по пятам до самого океана...
Чистейший идиотизм! На деле такая полити
ка означала бы прямое предательство: во мно
го раз более сильная Япония проглотила бы
всю Восточную Сибирь безо всякого затрудне
ния! Пришлось пригрозить этим горе-рреволюционерам строгим партийным судом, обсто
ятельно объяснить им, почему было бы престу
плением чрезмерно зарываться на восток,
когда надо прямо-таки с бешеной энергией от
биваться на западе и на юге...
Да, есть еще и теперь любители всякого
рода предательских «обострений». В наших
условиях это уже и не детская, а какая-то стар
ческая болезнь левизны!
Ленин еще раз окинул внимательным, цеп
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ким взглядом карту российского Дальнего Во
стока, отошел от стены к столу, успев при этом
заглянуть и в ослепительно-палевое окно, за
которым солнце уже щедро заливало жаркими
лучами булыжную мостовую и кирпкчно-пылающую стену Троицкой башни с глянцевито
зеленой шатровой крышей над ней, а правее —
изгрызенный пулями угол Арсенала. Счастливо
прижмурив глаза, на секунду ослепленные этим
сверкающим великолепием летнего утра, он
опустился на стул и минуту спустя уже снова
с головой погрузился в просмотр бумаг.
За одну только ночь их накопилась целая
кипа, и каждая требовала ответа.
В самом низу этой кипы лежало письмо
Литвинова по поводу мистера Вандерлипа. На
нем рукой Чичерина было написано: «Со
гласен».
Ленин внимательно прочитал письмо. Заду
мался. Еще раз пробежал по страничке гла
зами.
Гм.., любопытно. Весьма интересно. Первое
крупное концессионное предложение. И от
кого? От американского миллионера. От целой
группы калифорнийских миллионеров.
Это
симптоматично. И что же предлагает нам этот
Вандерлип?
Опцион на пять лет.
Опцион? Гм... выскочило из памяти: оп-цион...
Из шкафа, стоявшего у стены между израз
цовой печью и дверью в коммутаторную, за его
спиной, он взял один из томов энциклопедиче
ского словаря.
Ага, опцион — это право окончательного
решения договаривающихся сторон после изу
чения объекта концессии. В данном случае срок
довольно большой. Ну что же, и преотлично!
Камчатка с Чукоткой — немалый кусок сибир
ского материка, тут с маху решать нельзя.
Дело нешуточное. За пять лет многое может
перемениться. И опцион дает возможность
подумать...
Отложив необычное, глубоко задевшее мыс
ли письмо, он несколько часов занимался
другими делами: созванивался с нужными ему
людьми, все время ответно звонили и ему. По
вызову и по собственной срочной надобности
приходили наркомы, военные, деревенские хо
доки, делегаты рабочих с московских и подмо
сковных заводов, приезжие из Сибири, с Ук
раины — со всех концов зажатой в тисках
блокады России.
Телефонистки несли ему телеграммы, и он
подписывал телеграммы. Читал и правил раз
ные документы. Успел подготовить несколько
важных постановлений Совнаркома и Полит
бюро. Но мысль о письме Литвинова не остав
ляла его все время.
Не выдержав, он в конце концов, в одну из
коротких пауз напряженного рабочего дня* пе-

