
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗНАКОМСТВО 

Михаил Самарский пишет книги, которыми 

зачитываются не только его сверстники, но и 

взрослые. Он написал свою первую повесть, «На 

качелях между холмами» в 2009 году, в возрасте 13 

лет и в настоящее время является одним из самых 

известных молодых писателей. Его произведения 

издаются в США, Германии, Вьетнаме. После 

окончания МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил учился во ВГИКе на Высших 

курсах кино и телевидения по программам  «Кинорежиссура» и 

«Кинодраматургия». Самарский является активным общественным 

деятелем и основателем Благотворительного Фонда помощи слепым 

людям «Живые сердца». 

 

 

 

 

Серия «Радуга для друга» включает лучшие произведения Михаила 

Самарского, которые обязательно покорят сердца читателей любого 

возраста. 
   
 

Самарский, Михаил Александрович. 

       Двенадцать прикосновений к горизонту / Михаил 

Самарский. – М.: Издательство АСТ, 2018. – 256 с. – (Радуга 

для друга). 

 

      «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! Причем повторил бы не 

задумываясь. Я почему поехал в этот… Ростов? Не ради каких-то 

дурацких приключений. Девчонка моя, Маша, живет 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 ее вам – я бы чувствовал 

себя мошенником. Серьезно говорю: такие истории скрывать 

нельзя» 



 
Самарский, Михаил. 

        На качелях между холмами: роман / Михаил Самарский. 

– М.: Издательство АСТ, 2019. – 256 с. – (Радуга для друга). 

 

        «Первого сентября идти в седьмой класс. И хочешь, не 

хочешь, придется, как обычно, писать сочинение на тему «Как я 

провел лето». Так вот, чтобы не терять даром время, я и решил 

вместо пошлого сочинения в одно предложение написать все, что 

я думаю о себе и тех, с кем мне приходилось, приходится и еще 

долго-долго придется общаться в будущем. Первое предложение: 

«Я провел лето в размышлениях…». Классно? Ну а дальше, 

собственно, сами размышления. Правды хотите, господа 

взрослые? Так вот вам – правда». 
 
 
 

 
 

Самарский, Михаил. 

        Невероятные приключения кота Сократа: повесть / 

Михаил Самарский. – М.: Издательство АСТ, 2019. – 256 с. – 

(Радуга для друга). 

 

       Кто знает тайны семьи, но никому их не рассказывает? Кто 

выслушает папу и маму, когда они устали, и никогда их не 

осудит? Кто любимец детей? Кто по ночам бегает по квартире, 

пока все спят? Конечно кот.  

       В этой книге вы прочитаете смешную и трогательную 

семейную историю, написанную Сократом! Нет, н философом 

Сократом. Котом Сократом! Вместе с Димкой он будет страдать 

от любви, вместе с Катей учиться не обращать внимания на 

вредных одноклассников, вместе с собакой Пухой вечно спорить, 

а вместе с Александром Петровичем и Татьяной Михайловной за 

всех переживать. Да, Сократ умеет переживать, представьте себе. 

Потому что у него большое и доброе сердце!  

 

 

 

 

Самарский, Михаил. 

       Подлинный Сократ: повесть / Михаил Самарский. – М.: 

Издательство АСТ, 2019. – 256 с. – (Радуга для друга). 

 

 

     Кот Сократ возвращается! А вот его семья – Александр 

Петрович, Татьяна Михайловна и Катя с Димой – уезжает в отпуск 

на целый месяц. Что же кот будет без нее делать? Уж точно не 

скучать.  

      Сократа ждет увлекательное и полное открытий приключение. 

Он подружится с благородным британским котом Генрихом, 

познакомится с настоящим тигром, сходит на рыбалку, повоюет с 

дворовыми псами и даже спасет жизнь одному художнику. Однако 

как подлинные философ Сократ поймет: приключения – это 

просто прекрасно, но нет ничего лучше родного дома и семьи! 

 



 

 

 

Самарский, Михаил. 

       Остров везения: повесть / Михаил Самарский. – М. : 

Издательство АСТ, 2019. – 224 с. – (Радуга для друга). 

 

 

       В этой книге вас ждет продолжение истории о лабрадоре-

поводыре Трисоне, который никогда не оставит никого в беде!  

       На этот раз Трисон, отправившись в круиз со своим хозяином, 

теряется на острове, но и здесь не тратит время зря: спасает 

обезьянку Чангу от браконьеров, местную девушку – от змеи, 

обретает новых друзей и даже воспитывает нового поводыря! Но 

все это время лабрадор, глядя на туманный горизонт, мечтает, 

чтобы хозяин приплыл на корабле и забрал его домой… 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Серия «Лучшие книги для подрост ков»: 
 

 
 
 

Самарский, Михаил Александрович. 

        #любовь, или Куда уплывают облака : повесть / Михаил 

Самарский. – М. : Эксмо, 2017. – 224 с. – (Михаил Самарский. 

Лучшие книги для подростков). 

 

       Семен – хулиган, вернее, его считают таким, а Лена – 

отличница и пай-девочка. И, как водится, между ними вспыхнула 

любовь. Вот только отец девушки категорически против их 

отношений и готов на многое, лишь бы удержать парня подальше 

от своей дочери. Смогут ли влюбленные противостоять чуть ли не 

целому свету, ведь против них ополчились и родители, и 

некоторые одноклассники, и, кажется, сама судьба…  

 

 

 
 

 
 

 



 

Самарский, Михаил Александрович. 

        Как Трисон стал полицейским, или Правила добрых дел : 

[повесть] / Михаил Самарский. – М. : Эксмо, 2017. – 224 с. – 

(Лучшие книги для подростков). 

 

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… 

Для среднего школьного возраста. 
 

 

 

Самарский, Михаил Александрович. 

        Радуга для друга : повесть / Михаил Самарский. – М. : 

Эксмо, 2018. – 256 с. – (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 нужен Сашке! Тристон должен 

вернуться к нему! 
 

 

 

Самарский, Михаил Александрович. 

Формула добра : повесть / Михаил Самарский. – М. : 

Эксмо, 2017. – 224 с. – (Приключения необыкновенной собаки). 

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 задачей, не смотря 

ни на что. Правда, скоро все изменилось, судьба преподнесла 

сюрприз. И верный помощник попал к совсем другим хозяевам. 

Поводырь стал… охранником! Казалось, быть на страже в детском 

садике – легче легкого, пока там на произошло страшное событие. 

Однако Трисон не простой пес, поэтому даже в критической 

ситуации смог показать себя с лучшей стороны! 

       Для среднего школьного возраста. 
 



 

  


