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Формула добра Михаила Самарского 

Эссе 

Меня зовут Надя, мне12 лет. Я очень люблю читать,  и один из самых 
желанных для меня подарков – книга. Мне нравятся разные книги: 
энциклопедии, сказки, рассказы и стихи о войне, повести, но больше всего я 
люблю книги  о подростках, моих ровесниках. Их радости и трудности 
близки и понятны мне. Мама говорит, что такие книги как товарищи, с 
которыми обо всем можно пошептаться.  Иногда  я и сама пытаюсь написать  
какой-нибудь маленький рассказик или стихотворение. Дома у меня стоит 
большой стеллаж,  доверху заполненный книгами. Это и книги, доставшиеся 
мне от мамы, такие как «Четвертая высота», «Динка», «Дорога уходит вдаль» 
(и много-много других), и новые книги, купленные и подаренные мне моими 
близкими. В свободное время я люблю посидеть на диване и почитать. 

Как-то раз мы с мамой, в поисках книжных новинок, просматривали 
страницы интернет-магазина и обратили внимание на книжку, автором 
которой является тринадцатилетний подросток. Книга называется  «Радуга 
для друга». Мне очень захотелось ее прочитать, ведь,  согласитесь, это 
удивительно: подросток пишет книги! И вот, книга у меня в руках. Она 
вкусно пахнет типографской краской,  и листы  ее приятно шелестят, а 
первые же страницы обещают незабываемое чтение. Мои родители очень 
любят читать и научили меня любить книги. Особенно я люблю читать 
вдвоем с мамой. Так вышло и с этой книгой (скажу вам по секрету, маме 
тоже очень хотелось прочитать ее). Мы прочитали повесть от начала до 
конца на одном дыхании.  

Все в этой книге было необычным, начиная с того, что написана она от 
лица собаки – поводыря лабрадора Трисона. Я люблю животных, и мне 
всегда было интересно, что думают братья наши меньшие о нас, людях. В 
книге «Радуга  для  друга»  рассказывается о настоящей дружбе и  верности, 
о благородстве и искренности, о том, что домашние питомцы очень часто 
оказываются гораздо честнее и «человечнее» нас,  людей.  

История начинается с рассказа Трисона о его отношении к своим 
«подопечным», как он называет людей, которых действительно опекает и 
которым старается помочь изо всех своих собачьих сил. Трисон рассуждает  
о том, как живется в нашем мире животным, как видят они наше, часто 
неоправданно жестокое или равнодушное отношение к ним, собакам,  и друг 
к другу.   

Знакомство с Сашкой, который ослеп в результате автокатастрофы, 
состоялось. Многое удивляло Трисона в доме нового подопечного. Особенно 



то, что его имя (язык не поворачивается сказать «кличку») все старались 
переделать и называли  его не Трисоном, а каким-то Тришкой.  Первое время  
пес даже не реагировал на такое, с его точки зрения, унизительное прозвище. 
Но потом понял, что его не хотят обидеть, наоборот, называя его таким 
ласковым именем, новые друзья показывают свое дружелюбное отношение к 
нему, готовность любить пса и заботиться о нем. Сашка жил вместе с 
бабушкой и мамой.  Трисон очень любил его и считал Сашку своим самым 
верным другом, хотя и слегка беспомощным, нуждающимся в опеке. 

Трисон ответственно относился к своей работе и очень старался. Он 
был очень серьезной и умной собакой, но, несмотря на это, позволял себе 
иногда пошалить. Чего только не происходило с Трисоном в период его 
службы у Сашки! Во время отдыха  на даче, потехи ради, соседские 
мальчишки «расстреляли» его из рогатки камнями.  Вся Сашкина семья 
очень переживала за своего друга.  А однажды  приобретенный в школе 
собак-поводырей навык не нападать на людей сыграл с псом злую шутку… 
Его похитили! Похитили те, кто понимает, что слепому без такой собаки – 
никуда, и поэтому она может стоить хороших денег. Но Трисон не стал 
сидеть «сложа лапы», он  боролся, потому  что нужен Сашке! Он понимал, 
что  должен вернуться к мальчику  во что бы то ни стало. Целый ворох 
приключений пришлось пережить Трисону  на пути к своему подопечному. 
Ему помогли люди, подобравшие его, чтобы вернуть тому, кто в нем 
особенно нуждается. Я очень волновалась за Трисона, за Сашку,  но все 
обошлось… И вот они снова вместе! 

 Два друга – Сашка и Трисон-  гуляли в парке, когда умной собаке 
стало понятно, что его подопечный, его Сашка,  не верит в то, что сможет 
снова когда-нибудь прозреть,  и в то, что сбудется его мечта – снова увидеть 
радугу. Со слезами на глазах я читала о том, как Сашка просил Трисона дать 
ему знак, когда на небе будет радуга. И в тот момент, когда отчаяние 
мальчика достигло предела, Трисон  вдруг  залаял. Залаял громко, заливисто, 
давая понять, что радуга – вот она! И Сашка поверил другу! Отчаяние 
отступило!  Тут же, в аллее парка, друзья встретили одноклассницу Сашки, 
которая  рассказала, что сейчас слепота – это не приговор,  что она слышала 
о ком-то, кому сделали операцию на глазах,  и этот человек стал снова 
видеть. Трисон, как и Сашка, был очень взволнован, ведь у его подопечного 
появилась надежда. И эта надежда, вера в лучшее,  помогают Сашке и его 
родным пройти все трудности на пути к прежней «зрячей» жизни. На пути к 
радуге. 

Автор учит нас обращать внимание на людей, живущих рядом, на то, 
как на самом деле живется  инвалидам, которые по каким-то причинам стали 



в понимании других «неполноценными». Как помочь им? Как сделать их 
жизнь легче? Что значит любить и помогать? Над этими вопросами мы 
размышляли вместе с мамой, читая «Радугу для друга». 

Все это: люди и их поступки, собаки и их взгляд на наш 
«человеческий» мир, кошки, машины, дождь и радуга, та самая, для друга, 
все это переплетается в такой небольшой по размеру, но такой объемной  по 
своему содержанию книге. И то, что написал ее мальчик – мой ровесник,  
было для меня удивительным!  Я хочу, чтобы таких писателей и просто таких 
добрых людей было как можно больше. Может быть, тогда все мы станем 
добрее, будем терпимее относиться друг к другу, а слова «верность», 
«любовь», «преданность», «дружба» станут ближе и понятнее  многим  из 
нас. 

Я знаю, что Миша, Михаил Самарский,  написал еще несколько книг. К  
сожалению, а может, к радости (ведь впереди новое увлекательное 
приключение в мир книги!), я еще не успела их  прочитать. Но я уверена, что 
все они наполнены добротой и любовью, и за это автору  заранее огромное 
спасибо! «Формула  добра» Михаила Самарского заражает! Хочется любить 
всех: собак, кошек, хомяков, мышей, а главное – людей, всех без 
исключения.  
 


