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На первый взгляд, это автобиография мальчишки из глубокой
провинции: родился, учился, вырос, стал предпоследним министром юстиции СССР. Личная «история успеха» рассказана просто, с трогательной благодарностью к друзьям, учителям и коллегам. Но для автора гораздо важнее страна и время: Великая
Отечественная, очереди за пайком, Сибирь с холодным летом
53-го, думские схватки, реформы, их порою плачевные ошибки, портреты президентов с близкого расстояния и собственная
версия распада СССР, т.е. самые острые моменты жизни страны за последние 80 лет в интерпретации их активного участника, честного свидетеля, мудрого профессора, а также живого
и талантливого рассказчика.
Можно уверенно сказать, что эта книга будет интересна
не только историкам или юристам, хорошо знающим В.Ф. Яковлева по учебникам гражданского права, но и самому широкому кругу
читателей, ибо она многое объясняет и в нашей жизни тоже.
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