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На самом деле война началась не только по злой воле Гитлера и Сталина. Все были хороши, 

и французы с англичанами, и американцы. К тридцать восьмому разразилась всемирная 

эпидемия какого-то ошеломительного вранья и предательства на высшем уровне. 

С. 108-109. 

 

Дмитрий Николаевич Лукьянов, не помнил свою мать. Она погибла в 1942-м, когда ему 

было два с половиной года. Ей посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, ее 

именем назывались улицы, школы и пионерские дружины. Дмитрий Николаевич Лукьянов 

уже в раннем детстве знал, что он не просто мальчик, а сын знаменитой разведчицы-

партизанки, которая совершила подвиг, прошла страшные пытки, никого не выдала и была 

повешена фашистами.  

   Один заслуженный художник написал маслом огромную картину «Казнь Веры».  

Опушка березовой рощи. Виселица, сколоченная из бревен. Девушка в рваном платье, 

босая, с длинными светлыми волосами стоит на ящике. Палач в нацистской форме 

накидывает ей петлю на шею. Вокруг фашисты. Девушка смотрит прямо на зрителя. Куда 

ни отойдешь, она все равно смотрит.  

   Лицо Веры было срисовано именно с той фотографии, которая стояла за стеклом на 

книжной полке.  

   В 1949 году, когда Сониному папе исполнилось десять лет, его принимали в пионеры в  

Музее боевой славы, и там он впервые увидел картину.  

   – Смотрите, ребята, это знаменитая Вера Лукьянова, мама нашего Димы, – сказала  

учительница.  

– Димка, ой, ужас! Твою маму фашисты вешают! – крикнула какая-то девочка.  

   Дима бросился к полотну и стал бить кулаками по нарисованным фашистам, повторяя:  

   – Мама! Мамочка! Гады! Не убивайте мою маму!  

   В красной кожаной папке хранился запаянный в твердый пластик серо-желтый  

тетрадный листок в клетку, на котором чернильным карандашом было написано:  

   «Милый, любимый мой сынуля Димочка!  

   Ты еще совсем маленький и не скоро это прочитаешь. Никогда не забывай меня. Расти 

здоровым, сильным. Обязательно учись, читай умные книги, всегда оставайся честным 

человеком, не пугайся жизненных трудностей. Все поправимо, кроме предательства и 

смерти. Люби нашу великую советскую Родину, знай, твоя мама погибла за твою свободу, 



за твое, сыночек, будущее. Я так сильно люблю тебя, мой маленький, что и когда меня не 

станет, я все равно буду рядом. Мне уже не больно и не страшно. Светает Целую тебя, 

Димочка, в глазки, в лобик. Твоя мама». 

С. 96-97. 

 

– Почему же вы шпионили в пользу Англии, а не России? Ненавидели коммунистов и 

Сталина?  

   – Ненавидел, верно. Но по время войны шпионил в пользу России. Только это большой 

секрет, – Микки подмигнул и приложил палец к губам. – Герда, ты ведь никому не  

скажешь?  

   – Значит, вы рисковали жизнью ради тех, кого ненавидели?  

   – Ну что ты, Гердочка, я не такой дурак. Я рисковал ради России. Я знал, что Сталин 

умрет, коммунисты уйдут, а Россия останется. Так оно и вышло 

С. 436. 

 

 


