
 Самарский, Михаил. Фукусима, или История собачьей дружбы / М. Са

марский. - Москва : Аст, 2019. - 253, [1] с. - (Радуга для друга).  

Жизнь лабрадора-поводыря Трисона полна приключений и ответствен

ности. Теперь перед ним стоит нелегкая задача изменить и скрасить ж

изнь его подопечных - ветерана МЧС Владимира Петровича и немецко

й овчарки-спасательницы Фукусимы. Трисон - пёс опытный и сообрази

тельный, но удастся ли ему подружиться со своими подопечными, защ

итить Петровича и Фукусиму от насмешек окружающих и помочь им сн

ова радоваться жизни… 

 

 

ОБ АВТОРЕ 

МИХАИЛ САМАРСКИЙ –  личность многогранная: писатель, 

драматург, блогер, актёр, президент благотворительного фонда 

«Живые сердца». Не смотря на столь молодой возраст, он автор мног

их книг. Родился 1996 г. Учился в московских школах №1239 и школе-э

кстернате №1. Поступил и закончил МГУ имени М.В. 

Ломоносова, затем Всероссийский 

государственный институт кинематографии им. 

С.А. Герасимова, Высшие курсы Кино и 

Телевидения по программе «Кинорежиссура и кинодраматургия». 

Служит актёром в Московском театре им. 

М. А. Булгакова. 
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Первую свою книгу, повесть «На качелях между холмами» Михаил нап

исал в двенадцать лет,  а опубликовал в тринадцать. Несмотря на 

неоднозначные отзывы, повесть признана критиками как сенсация. На

писана она от первого лица. Главный герой Миша Миров рассказывае

т о своих летних каникулах полных приключений. Истории, которые сл

учаются с Мишей М., заставляют задумываться о человеческих ценно

стях. 

Вторая повесть писателя «Радуга для друга» о слепом м

альчике и его друге, лабрадоре-поводыре  Трисоне. Для 

того, чтобы заинтересовать читателя, Михаил Самарский 

придумал вести повествование от имени собаки-поводыр

я и,  для большей достоверности, изучал процесс дрессуры в школе д

ля подготовки таких собак. Работа над книгой определила один его ва

жный жизненный приоритет: «Сколько буду жить на этом свете, стольк

о буду помогать слепым людям!». За книгу Михаил Самарский был удо

стоен престижных наград: 

• Диплом Лауреата Ломоносовского конкурса «Таланты и дарования 

— 2009»; 

• Золотой Диплом имени Иосифа Александровича Бродского; 

• Главный приз многожанрового литературного конкурса «Слон» в 

2009 году. 

После выхода книги в 2010 г. Михаил Самарский начал свою благотво

рительную деятельность, основав неформальную программу «Живые 

сердца», в рамках которой с помощью своих друзей и знакомых он пом

огал слепым детям. С 12 октября 2012 года на основе программы Мих

https://bookshake.net/b/raduga-dlya-druga-mihail-aleksandrovich-samarskiy


аила Самарского был создан благотворительный фонд «Живые сердц

а». В 2011 году во время встречи Президента России Д. А. Медведева 

с российскими  блогерами Михаил поднял тему о доступности Интерне

та для инвалидов по зрению. Данная тема в последующем получила д

альнейшее развитие. В 2012 году с участием Михаила Самарского бы

л снят документальный фильм «Живые сердца», рассказывающий о ж

изни слепых. В фильме принимали участие: Диана Гурцкая – певица, з

аслуженная артистка России, Алексей Климов – единственный в мире 

незрячий боевой офицер, Андрей Рябинский – меценат, Наталья Голо

вина – пострадавшая при теракте в метро. 

Важным событием стала постановка пьесы «Я собака» (режиссёр Е. Б. 

Дробышев) по повести «Радуга для друга». Премьера состоялась 13 о

ктября 2012 г. в театре «Самарская площадь».  Михаил Сама

рский получил специальный приз жюри Московского открытог

о фестиваля спектаклей малых форм для детей.  

 

В 2012 году в издательстве «Эксмо» под начинающего автора 

была создана отдельная книжная серия «Приключения необыкновенн

ой собаки». Уже в мае этого же года выходит продолжение «Радуги дл

я друга» - повесть «Формула добра», где Трисон совсем неожиданно с

тановится охранником детского сада, что не так оказалось легко. 

В 2013 году издательство «Эксмо» создало вторую специальную имен

ную серию «Михаил Самарский. Лучшие книги для подростков». В это

м же года выходит новая книга о поводыре Трисоне «Фукусима или ис

тория собачьей дружбы». 

https://bookshake.net/b/formula-dobra-mihail-aleksandrovich-samarskiy


Михаил Самарский - один из немногих, кто использует литературу по н

азначению. Книги Михаила Самарского приносят реальную пользу сле

пым и зрячим людям. 

Ещё книги Михаила Самарского в ЧОДБ. 

На качелях между холмами. 

Остров везения : [пятая история о собаке-поводыре Трисоне]. 

Радуга для друга : [повести : для среднего школьного возраста]. В сборник также 

вошли повести :  Формула добра ; День надежды. 

Двенадцать прикосновений к горизонту. 

Подлинный Сократ. 

 

 


