
  



Михаил Александрович Самарский (родился в 1996 году) - 
российский писатель, блогер, общественный деятель, основатель бла-
готворительного фонда «Живые сердца». Первую свою повесть «На 
качелях между холмами» он написал в 12 лет, а опубликовал в 13.  
    «У нас мёртвые глаза, но живые сердца!» Впервые эту фразу Миха-
ил услышал в 12 лет. Произнёс её слепой мальчик, с которым он слу-
чайно познакомился в парке. Рассказы этого мальчика настолько по-
трясли Мишу, что он решил примерить на себя «одежды» этого парня 
и прочувствовать всю ту душевную боль, которую тот испытывает 
ежедневно, ежечасно. Дождавшись летних каникул, он решил  про-
жить трое суток со светонепроницаемой повязкой на глазах. Никаких 
исключений – 72 часа жил жизнью слепого человека. Принимал пищу, 
гулял по двору, играл с собакой, обычные книги заменил на аудио, 

слушал телевизор. Когда он снял повязку, то  дал себе слово: 

«Сколько буду жить на этом свете, столько буду помогать слепым 
людям!». 
    Чем школьник может помочь незрячим? Он стал собирать материал, 
познакомился с инструкторами собак – поводырей, стал переписы-
ваться с незрячими людьми, в конце концов, написал книгу о слепом 
мальчике и его друге, лабрадоре – поводыре Трисоне.  
 

   Сашка – новый подопечный лабрадора Трисона. Он потерял зрение 
в автокатастрофе, и теперь собака-поводырь стала 
его лучшим другом. Благодаря искренней любви 
этой умной и преданной собаки мальчик смог снова 
радоваться жизни. Однако приобретенный в специ-
альной школе навык – не нападать на людей – сыг-
рал с псом злую шутку… Его похитили! Но верный 
друг не будет сидеть сложа лапы, он будет бороться, 
потому что нужен Сашке!             

     Если ты собака-поводырь, то привередничать на работе тебе не к 
лицу. Вот и Лабрадор Трисон поступил на службу к весьма необычной 

подопечной. Со слепой старушкой не побегаешь, не 
поиграешь, но он отлично справлялся со своей зада-
чей, несмотря ни на что. Правда, скоро все измени-
лось, судьба преподнесла сюрприз. И верный по-
мощник попал к совсем другим хозяевам. Поводырь 
стал... охранником!       
 
    Поводырь Трисон осваивает новую профессию! 
Теперь он стал настоящей полицейской собакой. Судите сами: задер-
жал хулигана, нашел пропавшую девочку, спас своего напарника. 

Отвага, решительность и ум Трисона снова пригоди-
лись людям. Правда, подопечный пса не в курсе 
подвигов своего четвероногого помощника и даже 
не представляет, что каждую ночь его верный друг 
выходит на опасные задания.. . 
     Лабрадору-поводырю Трисону на этот раз пред-
стоит увлекательное и опасное путешествие. Вместе 

со своим новым подопечным академиком Василием Михайловичем и 
его женой он отправляется в круиз. Но во время 
остановки и прогулки на один из островов пес теря-
ется. Его лайнер уходит, а Трисон остается совер-
шенно один. Теперь лабрадору предстоит выжить в 
незнакомом месте и во что бы то ни стало вернуться 
на родину. Кто поможет отважной собаке?  
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