«У собак лишь один недостаток, — они верят людям»
Михаил Самарский.

Каждый наверняка из вас слышал о собаках-поводырях.
Они помогают слепым людям, которым зачастую приходится не жить
в нашем обществе, а выживать. Это в общих чертах.
Книги Михаила Самарского - об этой самой помощи.
Рассказывает непосредственный участник помощи – собака.
Его зовут Трисон. Он лабрадор. Он все понимает и хочет помочь.
Да, этот пес понимает намного больше, чем многие люди. Благодаря ему
открывается истина: «Дело не в том, собака ты или нет. Дело в сердце. Вы
знаете, что есть даже те, кто вроде и уродился человеком, а сердце у него
собачье. Вот так и у нас. Посмотришь, с виду собака. А приглядишься, сердце
человеческое». Этот пес рассказывает о жизни, но и не о собачьей, а о
человеческой. Оставляет открытой проблему адаптации слепых людей в
обществе. «Глаза у них мертвые, а сердца живые» - так говорится в книге.

Самарский М.А. День надежды: повесть /
Михаил Самарский. – Москва: Эксмо, 2013. −
229 с. – (Михаил Самарский. Лучшие книги для
подростков).
Лабрадору – поводырю Трисону повезло. От
верной смерти его спасла добрая женщина. Но в
благодарность ему теперь предстоит сыграть
роль любимой собаки олигарха. К несчастью,
обнаружив

подмену,

миллионер

приказал

наказать Трисона. Чье сюжет держит читателя в
напряжении
повествования.

на

протяжении

всего

Самарский М.А. Остров везения: повесть /
Михаил Самарский. − Москва: Эксмо, 2014. −
224с. − (Михаил Самарский. Лучшие книги для
подростков).
Лабрадору-поводырю Трисону на этот раз
предстоит
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 теряется. Его лайнер
уходит, а Трисон остается совершенно один.
Теперь лабрадору предстоит выжить в
незнакомом месте и во что бы ни стало
вернуться на родину. Кто поможет отважной
собаке?

Самарский М.А. Радуга для друга:
повесть / Михаил Самарский; худож. С.
Киселева. − Москва: Эксмо, 2012. − 256с. −
(Михаил Самарский. Лучшие книги для
подростков).
Сашка-новый подопечный лабрадора Трисона.
Да-да, подопечный, именно так пес называет
людей, которым помогает. А помощь Сашке
нужна−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
специальной школе навык− не нападать на
людей−сыграл с псом злую шутку… Его
похитили! Но верный друг не будет сидеть
сложа лапы, он будет бороться, потому что он
нужен Сашке! Трисон должен вернуться к нему!

Самарский М.А. Формула добра:
повесть / Михаил Самарский. − Москва:
Эксмо,
2012.
−
224с.−(Приключения
необыкновенной собаки).
Если ты собака-поводырь, то привередничать
на работе тебе не к лицу. Вот и лабрадор
Тристон поступил на службу к весьма
необычной подопечной. Со слепой старушкой
не побегаешь, не поиграешь, но он отлично
справлялся со своей задачей, несмотря ни на
что. Правда скоро все изменилось, судьба
преподнесла сюрприз. И верный помощник
попал совсем к другим хозяевам. Поводырь
стал… охранником! Казалось, быть на страже
в детском садике−легче легкого, пока там не
произошло страшное событие.
Однако
Тристон не простой пес, поэтому даже в
критической ситуации смог показать себя с лучшей стороны!
Самарский М.А. Фукусима, или История
собачьей дружбы: повесть / Михаил
Самарский. – Москва: Эксмо, 2014. − 224 с. –
(Михаил Самарский. Лучшие книги для
подростков).
У лабрадора Трисона появилось сразу двое
подопечных - ветеран МЧС Владимир
Петрович и немецкая овчарка Фукусима. Оба
ослепли при сильном пожаре. С появлением
Трисона их жизнь круто изменилась: Петрович
начал выходить на улицу и наконец обрел
свободу передвижения, а у Фукусимы появился
настоящий друг. Благодаря преданности умного
и сообразительного лабрадора мужчина и
собака снова радоваться жизни. И все бы
хорошо, но только Трисону периодически
приходится защищаться от вредного кота
Фараона.

Только прочитав истории о реальной жизни понимаешь,
насколько жестоки могут быть люди сами того не
подозревая. Жестоки к братьям нашим меньшим и к
своим собратьям. Жестоки к совершенно незнакомым
людям и самым близким.
Да и вообще, только закрыв книгу, понимаешь, что она
совсем не о собаке. Она о нас. Она о людях, о человеке и
о человечности, что отнюдь не является синонимами.
Такие книги нужно читать, сколько бы лет вам ни было.

