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Тяжкие испытания выпали на долю героев повести, но такой насыщенной грандиозными событиями жизни можно только позавидовать.
Василий, родившийся в пригороде тихого Чернигова перед Первой
мировой, знать не знал, что успеет и царя-батюшку повидать, и на «золотом троне» с батькой Махно посидеть. Никогда и в голову не могло
ему прийти, что будет он по навету арестован как враг народа и член
банды, терроризировавшей многострадальное мирное население. Будет
осужден балаганным судом и поедет на многие годы «осваивать» колымские просторы. Будет стоять под расстрелом и падать в глубокое ущелье.
Будет гореть в готовом взорваться бензовозе с зажатыми крепко-накрепко ногами. Будет не единожды ограблен беглыми зеками и за это осужден
дополнительно — как растратчик и расхититель казенного имущества…
Много! Ой, как много будет всего!
Все вынес Василий, не сломался, не пошел легкими путями, сохранил доброе имя честного человека.
Будут и светлые минуты в его полной приключений биографии. Будет, о чем вспоминать с грустью и о чем с улыбкой, будет, что передать
потомкам, чтобы помнили и знали: не только великим мира сего достается интересный и многотрудный жизненный путь.
Параллельно в повести развивается история Аси, будущей жены Василия, на долю которой выпали не менее тяжкие испытания и повороты
судьбы.
Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть
воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то
ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельцев.
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. . . И вот я, как есть изначально,
человек, в мире людей одинокий, повесть
начинаю простыми, присущими языку словами...
звезда моя на исходе, и силы мои на исходе, и
самая жизнь на исходе своём. Только мысли ещё
бередят и тревожат, но голове всё тяжелее
носить их. Догорает свеча, уже и не светит, а
чадит, ворчит, потрескивая.
Потеряно всё, что можно потерять, и
оно, потерянное, саднит, как невырезанный
осколок, как оставленная в операционном белом
холоде конечность. Все страшное уже
случилось, потому и бояться не надо: нé за кого
и нé за что. Вот я и не боюсь, даже людей не
боюсь, а уж хуже их - только смерть сама, если
есть она. Потому что, если нет её, а есть какаято дальнейшая жизнь среди тех же людей тогда где же рай? где же ад?
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