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НОВАЯ КНИГА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ПОСЕВ» 

Георгий Владимов 

Верный Руслан 

(История караульной собаки) 

Повесть о трагической судьбе собаки, служившей в кон
вое, после роспуска лагерей отпущенной на волю, но до 
конца жизни оставшейся верной внушенному ей людьми 
пониманию долга. 

«...Все эти положительные и героические начала, собран
ные в Руслане так, что он вырастает в живой памятник на
шей эпохи, возбуждают у нас, читателей повести, скорбь и 
ужас, жалость и смех, горький смех: вот, оказывается, до 
чего можно довести человека, можно извратить собаку, обер
нув все добрые, природные задатки нашего естества на де
ло, противное жизни, на возведение и поддержание — клетки». 

А. Т е р ц . Люди и звери. «Континент» № 5. 

Большой формат, суперобложка. В книге 176 стр. Цена 22 н. м. 
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Вас. Гроссман 

За правое дело 

Отрывок из второго тома романа 

Людмила Николаевна вынула из почтового 
ящика военное письмо. Большими шагами она во
шла в комнату и поднесла конверт к свету, отор
вала край грубой конвертной бумаги. 

В миг ей представилось, что из конверта по-
сьшятся фотографии Толи, — крошечный, когда 
еще головка не держалась, голый, на подушке с 
задранными медвежьими ножками, с оттопырен
ными губами. 

Непонятным образом, казалось, не вчитываясь 
в слова, а впитывая, вбирая красивым почерком 
неинтеллигентного грамотея написанные строчки, 
она поняла: жив, жизнь! 

Она прочитала о том, что Толя тяжело ранен 
в грудь и в бок, потерял много крови, слаб, сам 
не может писать, четыре недели температурит... 

Первый том романа Вас. Гроссмана «За правое дело» 
печатался с продолжениями в журнале «Новый мир» (на
чиная с июльского номера) в 1952 г. Он сразу же подверг
ся «критическому» разгрому, но затем всё-таки вышел от
дельной книгой (части 1-3, Москва, 1954 г.). Последующие 
части романа, вместе с другими рукописями, были «аре
стованы» КГБ после смерти писателя. Один экземпляр 
рукописи был сохранен друзьями писателя. По замыслу 
автора роман должен был называться «Жизнь и судьба». 
Отрывки из второй книги романа у ж е публиковались в 
журналах «Посев» (№ 7 - 1975) и «Континент» (№№ 4 и 5). 
— Р е д . 


