
Благие намерения и дорога в ад 
Не судите, да не судимы будете, ибо каким 

судом судите, таким будете судимы; и какою 
мерою мерите, такою и вам будут мерить. 

Евангелие от Матфея, глава 7 

На следующее утро Михаил принес папки генералу. 
  Я  согласен.  Эти  подонки  заслуживают  смерти,  и  пусть  они  погибнут  для 

чистоты  эксперимента.  Но  через  месяц,  овладев  этим  методом,  не  Вы    другие 
генералы,  сенаторы  и  президенты  поставят  на  колени  остальное  человечество. 
Сталин  или  Гитлер,  имей  они  атомную  бомбу,  овладели  бы  половиной  Земли  и 
уничтожили большую часть человечества. 

 Вы правы, Майкл. Я не могу Вам дать никаких гарантий на будущее. Но ваше 
дело все равно сделано, в том числе, благодаря Вашему уму и Вашим стараниям. Я 
только  прошу  Вас  разрешить  казнь  этих  подонков,  если  Вы  считаете  это 
справедливым. 

  Хорошо.  Опыт  проведет  ваш  сотрудник  Ник  Партридж.  Я  могу  доверить 
пульт только ему. 

  Благодарю  Вас,  доктор  Гуревич.  Человечество  должно  иметь  возможность 
очищаться от подобных людей, иначе оно погубит само себя. Ведь эти 5 казней не 
только одобрены теми, кому известно то, что Вы прочитали, но и родственниками 
жертв. Надеюсь, Вы не сомневаетесь, что все здесь описанное – правда. 

  В  этом  я  не  сомневаюсь,  потому  что  наличие  самых  разных  извергов  среди 
людей – не новость. Только лиха беда – начало. Завтра мы убьем этих пятерых, а 
послезавтра ктото решит, что надо для пользы человечества убить 100 000, как это 
было в 1945 в Хиросиме и Нагасаки. Тето 200 000 японцев, в чем были виноваты? 

 Они были виноваты в том, что поддерживали правительство, которое грозило 
людям во всем остальном мире. Я могу доказать Вам, доктор Майкл, что президент 
Трумэн принял это нелегкое решение во спасение остального человечества. И он не 
ошибся. 

 Теперь не все так считают. Да дело не в этом, а в том, что мог ошибиться. И 
цена  такой  ошибки  200  000  трупов.  Великий  Эйнштейн  всю  оставшуюся  жизнь 
казнился за свое частичное участие в создании атомной бомбы, и боролся за мир, и 
не хотел содействовать созданию того оружия, которое мы сейчас разрабатываем. 

 Вас, Майкл,  тогда и на свете еще не  было. И Вы не представляете себе, что 
японские военные были безжалостны не только ко всему человечеству, но и к себе 
самим. Во время так называемой «Нанкинской резни» в 1937м, японцы вели себя 
как  вторгнувшиеся на  Землю кровожадные пришельцы,  с  полным небрежением к 
ее  обитателям.  Обезумевшие  самураи  завершали  секс  убийством,  выдавливали 
глаза и вырывали сердца у еще живых людей. В сексуальном экстазе завоеватели 
насиловали всех женщин подряд, невзирая на их возраст, средь бела дня на улицах. 
Вы, конечно, знаете, что всего за 3 года 8 месяцев до Хиросимы был ПирлХарбор 
–  коварное  нападение  японцев  на  американскую  военноморскую  базу  во  время 
мирных  переговоров  США  с  Японией.  Японская  армия  насчитывала  2,5  млн 
хорошо организованного войска, огромным, 3м по величине в мире флотом, 4000 
самолетов.  В ПирлХарборе был уничтожен весь тихоокеанский флот США, сотни



самолетов,  убиты  тысячи  моряков  и  летчиков,  при  ничтожных  потерях  японцев, 
главным образом, летчиковкамикадзе. 

  И  США  решили  отомстить  Японии  таким  ужасным  способом  – 
уничтожением 200 000 мирных жителей. 

  Была  война,  Вторая  мировая  война,  и  Япония  не  собиралась  сдаваться. 
Японские войска стояли в Китае, Корее, Вьетнаме, во всей ЮгоВосточной Азии. 
Это  была жестокая  агрессия. Армия  была воспитана  в  самурайском духе,  так  что 
даже в случае поражения они готовы были так насолить миру, что он бы погиб. 

  Но  атомной  бомбы  у  Японии  не  было,  А  бомбардировка  Токио 
американскими самолетами унесла десятки тысяч жизней. Я ведь читал об этом. 

  Но вряд ли Вы читали, Майкл, что в Харбине были обнаружены документы о 
японских камикадзе, ожидавших приказа императора в августе 1945 года обрушить 
бомбы со смертоносными бактериями чумы на ваши города – Владивосток, Читу и 
Хабаровск. Под Харбином существовал «отряд 731» под командой генерала Сиро 
Исио,  имевший  3  самолета  с  камикадзе,  каждый  из  которых  был  в  чине 
полковника.  С  1939  года  здесь  работала  фабрика  и  исследовательский  центр  по 
разработке  бактерий,  ставящий  опыты  на  людях  –  китайцах,  русских  и 
американских военнопленных. Жертвами экспериментов стали около 3000 человек. 
На  складе  лежали  керамические  бомбы,  начиненные  бациллами,  в  количестве 
достаточном  для  уничтожения  человечества.  При  прорыве  русской  армии  и 
высадке  десанта  в  Харбине,  японцы  расстреляли  подопытных  в  камерах,  здания 
фабрики взорвали; камикадзе погибли, не  успев взлететь,  генерал бежал и сдался 
американцам. Но император не  отдал  приказа  своим  камикадзе  только  благодаря 
взрыву атомных бомб. А мог бы приказать, его самурайского духа хватило бы и на 
это. 

 Вы, генерал, хотите сказать, что целая нация превратилась в серийных убийц, 
и  атомные  бомбы  были  сброшены  справедливо.  Президент  Трумэн  взял  на  себя 
роль всемирного судьи и не ведал сомнений. Только кто его назначил вершителем 
судеб мира?  Знаете,  только мудрецов  терзают  сомнения,  а  дураки  действуют  без 
оглядки. Он хотел попугать не только японцев, но и СССР. 

 Да, это так. Не только Россия, полмира было в полном подчинении у Вашего 
собственного  тирана.  И  очень  многие  ни  тогда  не  понимали,  ни  теперь  не 
задумываются,  что  человечество  стояло  перед  катастрофой.  Сталин  всерьез 
претендовал  на  мировое  господство,  и  основательно  подготовился.  Безграничная 
власть  не  только  в  одной  отдельно  взятой  стране,  но  и  в  Восточной  Европе. 
Наконец,  любовь  и  почитание  подданных,  которое  должно  было  еще  вырасти  на 
почве  антисемитизма  и  грядущего  завоевания  Европы  и  Америки.  Были 
приготовлены будущие  виновники и жертвы — сначала  евреи,  а  затем и  бывшие 
сподвижники  из  Политбюро.  Вы  должны  знать  об  этом.  Случайно  Бог  уберег 
человечество.  К  началу  50х  годов  Сталин  обладал  самой  мощной  в  мире  и 
дееспособной  армией,  атомным оружием,  непререкаемым авторитетом во многих 
странах мира. Он оказался даже сильнее, чем мы тогда могли предполагать. Ведь 
мы считали, что обескровленная в войне Россия сможет создать атомную бомбу не 
раньше,  чем  через  50  лет. А Сталин  приказал  ее  сделать  за  3  года,  а  через  8  лет 
Сахаров  уже  создал  водородную.  К  счастью  для  человечества,  смерть  настигла



тирана в возрасте 73 лет, по нынешним меркам он был еще не слишком глубоким 
стариком. 

  Бог  с  Вами,  сказал  Михаил.    Похоже,  война  в  человеческом  обществе  не 
прекращается,  а  только переходит из одной формы в  другую. Борьбы  за мировое 
господство  между  Гитлером  и  Сталиным,  могла  бы  закончилась  ядерной 
катастрофой. Они не успели совсем чутьчуть, может быть месяцы, или годдва. У 
наследников их власти, вступивших в «Холодную войну», слава Богу, хватило ума 
остановиться и замириться. Пока замириться. Но я думаю, люди не остановятся в 
своей  борьбе.  И  мы  с  Вами  в  первом  акте  на  стену  вешаем  ружье,  которое 
обязательно все равно выстрелит в последнем акте истории человечества.


