
Знакомство с автором. 

 

Старший отдел представляет 

 

Итак, имя нашего героя  – Михаил Самарский. 

Родился в  15 августа 1996 года в интеллигентной семье, где папа – драматург, сценарист, поэт, а 

мама – писатель, автор детективов под псевдонимом Анна Аркан.  В такой семье сложно не 



начать писать. Одной из семейных традиций, которой следует подражать в целях воспитания 

талантливых, креативных отпрысков (а кто этого не хочет?), было семейное сочинительство. Со 

слов  самого Михаила: «Когда я был маленьким, мы всей семьей любили что-то сочинять. 

Небольшие рассказы, басни, стихи. Давали друг другу небольшие задания, например, на такую-то 

тему написать рассказ. Пару дней думали, писали и на семейном собрании читали и обсуждали, 

делились впечатлениями». 

Пес Трисон, обученный в специальной школе для собак-поводырей, для каждого своего 

подопечного становится не только помощником, но и настоящим другом. И для пенсионера Ивана 

Савельевича. Автор через собачьи глаза показывается современное общество, его проблемы, 

люди, отношения, грубость и хамство, любовь и преданность, алчность и щедрость. Трисон 

пытается понять мир людей и ему это не всегда удается: многое из того, что делают люди, 

вызывает у него недоумение, он пытается понять этот мир своей собачьей головой. 

Поводырь Трисон осваивает новую профессию! Теперь он стал 

настоящей полицейской собакой. Судите сами: задержал хулигана, нашел пропавшую девочку, 

спас своего напарника. Отвага, решительность и ум Трисона снова пригодились 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... 



Наш любимец Трисон вместе со своим напарником отправляется в 

командировку, где его ждут самые неожиданные открытия! Приехав в Израиль, Тришка 

наслаждается солнечными ваннами и песочными пляжами, не подозревая, что совсем скоро ему 

придется бороться с бескрайними просторами океана, случайно оказавшись за бортом катера. Но 

не волнуйтесь: житель водных глубин не оставит его в беде. И на этом приключения лабрадора не 

закончатся: после своего чудесного спасения он и сам сможет покорить непослушные волны — на 

доске для серфинга! 

Трисону, самому верному на свете псу, холода нипочём: покорив 

Чукотку, лабрадор отправляется в швейцарские Альпы, ведь он просто не может жить без 

приключений. Вместе с ним на поезде вы подниметесь в горы, где в ярких лучах солнца блестит 

снег, и увидите знаменитую вершину Маттерхорн. Но это ещё не всё: Трисон преподаст вам урок 

катания на сноуборде и познакомит со своим новым другом — сенбернаром Руссо. Открывайте 

книгу и знакомьтесь с чудесным миром гор! 



Мечтали ли вы когда-нибудь оказаться на одном из самых интересных 

материков на Земле - в Австралии? 

Для кота Сократа, который уже побывал и на Международной космической станции, и в Африке, 

такое путешествие - не проблема! Прихватив вместе с чемоданом отвагу и любопытство, Сократ 

отправляется в Австралию - полюбоваться на песчаные пляжи, кенгуру, гигантских пауков, 

встретиться с аборигенами и на время даже стать их богом. Ох уж этот кот Сократ - любого поразит 

своей мудростью и красотой! 

"Друзья, ни в коем случае не повторяйте то, что я совершил на 

прошедших новогодних каникулах. Это очень опасно! Если бы мне сейчас предложили снова 

проделать автостопом путь из Москвы в Ростов-на-Дону, то вряд ли бы я рискнул и согласился 

повторить… Стоп! Конечно же, я вру. Повторил бы! Причём повторил бы не задумываясь. Я почему 

поехал в этот… Ростов? Не ради каких-то дурацких приключений. Девчонка моя, Маша, живёт там. 

Соскучился я по ней жутко, вот и рванул. Понимаете? Вы никогда об этой истории и не узнали бы, 

но она оказалась настолько сумасшедшей, что не расскажи её вам — я бы чувствовал себя 

мошенником. Серьёзно говорю: такие истории скрывать нельзя". 



 


