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Книга 1

Зоя Леонидовна Видрак (псевдонимы – Зоя 
Видрак-Шурер и Зоя Вирер) в настоящий мо-
мент – ассистирующий профессор (Assistant 
Professor) в Нью-Йоркском АСА колледже на 
факультете компьютерных технологий (ASA 
College, Division of Computer Technology, 
New York, USA, www.asa.edu), Магистр тех-
нических наук (Master degree in Electrical 
Engineering).
Написала учебник «Essential UNIX» («Осно-
вы Юникса») для класса по операционной 
системе Юникс в 2007 году; по нему занима-
ются студенты класса дистанционного обу-
чения с 2007 года по текущий момент. Автор 

и соавтор множества методических указаний, инструкций и лаборатор-
ных заданий для студентов факультета компьютерных технологий. Мать 
троих взрослых дочерей.
Серьёзно заниматься поэзией начала в 2010 году.
Стихи публиковались в коллективных сборниках и литературных журна-
лах издательства «Союз писателей», таких как «Союз писателей», «От-
кровение», «ЛитОгранка», «От имени Любви», «Восторг души», «Любовь 
и боль моя, Россия», «Шутка ли...», «Слово о собаках» и другие. Также Зоя 
Видрак-Шурер публиковалась в коллективных сборниках и в альманахах 
Издательского Дома «Серебро Слов», таких как «Серебряный родник», 
«Философия жизни», «Литературная мозаика», «Тонкие грани любви», 
«География жизни», «Серебряный дождь», «Восхождение» и другие.
Опубликованы три сборника стихов издательством «Союз писателей»               
г. Новокузнецка: «Из памяти – с любовью» (2012 год), «Звуки небесные, 
вечные странники...» (2014 год) и «Вечерний блюз» (2016 год).
Член МСТС (Международный союз Творческих сил) «Озарение»; член 
Клуба русских писателей, Нью-Йорк; член Миллбурнского литературного 
клуба (Millburn Literary Club), Нью-Джерси; член Союза писателей России 
(МOO СП РФ).

Зоя Видрак-Шурер

дневник институтки.
XIX век
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Дневник институтки. XIX век
Часть 1. Дневник институтки

Мне нравится, что Вы больны не мной, 
Мне... дышится, когда отходит драма, 
День выступает павой из тумана, 
И солнца виден свет над головой. 
Мне нравится, что Вы больны не мной...

Мне нравится... От несплетенья рук 
Не рухнет мир, но возгорятся свечи, 
Луна внесёт покой в уставший вечер, 
Утишит сердца напряжённый стук. 
Мне нравится нечуткость наших рук. 

Мне нравится, что звёздные глаза 
Потушит звёзд – реальное – сиянье
И встреч не будет, как не будет тайны 
Безумия – в безумии – сказать. Мне нравится...

Твои глаза – мои глаза, и что-то важное сказать, 
Но только плещет бирюза волна с волною.
Слова растаяли вовне, в душе твоей с душой моей 
Сплелись. И эрос подоспел с любви стрелою.
Скучаю так, что грузен мрак, сдавил, не вырваться никак,
Часов бездушных тик-и-так, в окошке – воет.
И выть самой! Бредёт рассвет. Слова растаяли во мне, 
Как бесполезный рыхлый снег. 
Не быть с тобою.

Я Вам отдам малиновый закат,
Дорожку в серебре от лунной дали,
И голубой рассвет, и звездопад, 
И аметист с кольцом – хранить в печали.
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Уникум
Часть 1

Он открыл дверь ключом и вошёл, не зажигая свет. 
Привычным движением скинул ботинки у порога, при-
вычным движением влез в домашне-тапочное тепло. Всё 
знакомо, всё на своих местах. Тихо.

Тишину он любил. Она всегда была наполнена для 
него некоей глубиной и тайной, и ему нравилось ловить 
её мысли. Они витали вокруг него, становясь его соб-
ственными, и его вдохновляло это чувство всезнания.

Иногда отсюда приходили стихи и музыка – его сти-
хи, его музыка, – так он называл их, но понимал: они 
родились из Тишины.

Так же, не зажигая света, прошёл в гостиную, раски-
нулся удобно по дивану, где уже ждали подушка и плед. 
Спальню он не любил. В спальне жило Одиночество, и 
оно угнетало его, оставляя только в те моменты, когда он 
приходил не один, а это не бывало часто. 

Звонок вырвал его из полудрёмы.
– Что? – нервно спросил он в трубку.
– Привет, Санечка! – прозвучало знакомо-вкрадчи-

во. – Не спишь?
Звонила Катька. Катька, Люська, Любка, Стелка... 

Сколько их здесь перебывало, уже можно и запутаться, 
но у него была хорошая память.

– Разбудила, – ответил кратко. – Что надо?
– Понимаешь, Санечка, есть идея побарахтаться 

вместе. Как ты смотришь?
– Ну и барахтайтесь, я-то при чём? – ответствовал 

не слишком любезно.
– Понимаешь, Санёк, – Катька старалась придать 

голосу максимум убедительности, – ты человек взрос-
лый, самостоятельный, а у нас мамы-папы сидят по ха-
там, – прозвучало почти в рифму, и Катька хихикнула.

– Пошла ты! – он представил предстоящую оргию 
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Кручинин Арсений, 39 лет, учитель геогра-
фии ЧОУ «Лицей Исток» города Иваново. 
На сайте www.tvoyakniga.ru с 2012 года.           
В 2013 году в издательстве «Серебро Слов» 
вышел сборник стихотворений «Свет ночно-
го маяка», в 2015 – роман «Буслаев». Участ-
ник нескольких коллективных сборников из-
дательства и конкурсов сайта, в частности, 
трёх конкурсов «Восхождение». Составитель 
четырёх коллективных сборников издатель-
ства – «География жизни».
Я назвал подборку стихотворений для сбор-
ника «Серебряный квартет – 2» – «Простран-
ства». Мы живём в одном большом простран-

стве, которое дробим на более мелкие, связанные с нашим внутренним 
миром, с событиями в нашей жизни, моментами в истории человечества. 
И все эти события мы либо насыщаем своими собственными интерпрета-
циями, либо делаем фотографический снимок тех событий и описываем 
их с точки зрения того момента. Для меня было важно сохранить структу-
ру события: для этого с интересом изучил историю вопроса, связанного с 
казачеством, творчеством Сергея Есенина, практикой дзэн-буддизма и т. 
д. Естественно, не обошлось без личностного восприятия этих тем – есть 
здесь и мои собственные умозаключения.
Надеюсь, каждый найдёт в моих «пространствах» нечто своё, что заставит 
его по-особому относиться к событиям нашей жизни.
Особая благодарность издательству «Серебро Слов» в лице Дениса               
Минаева и Сергея Антипова, которые верят в меня, во всём поддержива-
ют и создают одно из позитивнейших пространств моей жизни.

С добром, Арсений Кручинин

Книга 2

Арсений Кручинин

пространства
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Своевременные мысли

Прошлое

Страницы жизни пролистав однажды,
Я осознал безумие своё.
Как часто я менял очаг домашний
На горькое бездушное вино.

Как говорил витиеваты речи,
Выплёскивая в воздух негатив.
Как редко романтические встречи
Заканчивал признанием в любви.

Как фанатично пестовал гордыню,
Не замечая мнения других.
Стрелял в сердца отнюдь не холостыми,
Взбивая пыль безликих мостовых.

Как ожидал на дальнем полустанке
Приятное известье услыхать.
Как, лёжа на широкой оттоманке,
Не уставал загадочно мечтать.

Сегодня это кажется беспечным.
В душе иная форма бытия.
И прошлое осталось в междуречье,
Смываемое каплями дождя.
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Книга 3

светлАнА лобовА

Однажды меня спросили: «Откуда ты бе-
рёшь темы для своих рассказов?» Я растеря-
лась. Никогда не задумывалась. Они вокруг 
нас. Это как любовь, приходящая ниоткуда и 
уходящая в никуда... Что происходит, когда 
люди влюбляются? Да, верно, ведут себя как 
дети. Общаются лёгкими, смущёнными при-
косновениями. Возникает какое-то странное 
притяжение – магнетизм ощущений. Любя-
щие не разговаривают, а перешёптываются 
и становятся ещё ближе в своей любви. А по-
том они только смотрят друг на друга и всё 
понимают без слов. Так бывает, когда ты лю-
бишь и любим. Где-то прочитала, что, если 

двое начинают ссориться, их сердца отдаляются. Чтобы быть услышан-
ным, им приходится кричать. Чем сильнее они злятся, тем громче кричат. 
Не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга, не произносите 
слов, которые ещё больше увеличат расстояние между вами. Потому что 
может прийти день, когда расстояние станет так велико, что вы не найдёте 
обратного пути...
Любовь – взаимное чувство, которое окрыляет, вдохновляет и побуждает 
к невообразимым переменам. Что только не меняет любовь. Появляются 
новые замечательные песни, фильмы, стихи, романы. Но, повторю ещё 
раз, это происходит только в случае, если чувства взаимны. 
Будьте ЕДИНСТВЕННЫМИ для своих любимых.
Это и есть, по-моему, главная составляющая счастья.
Я пишу о взаимоотношениях, чувствах, интересных встречах, иногда                      
о смешных жизненных ситуациях. По своей сути все мои рассказы                                                                                                                
о любви. 
Дорогие читатели, я вас приглашаю в мир моих литературных героев.

С уважением, Светлана Лобова

молекулы любви
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Послушай, Склифосовский!
Замечательное время – субботнее утро. Впереди два 

выходных дня. Можно выспаться, съездить в магазин, 
встретиться с друзьями, сходить в кино, на выставку,             
в театр. А можно лениво валяться на диване, отключить 
телефон и никуда не выходить из дома. 

Будильник мобильного телефона честно звонил десять 
минут. Марина его не слышала. Полночи она провела 
«в джунглях» интернета, разговаривала со знакомыми 
по Skype, читала рассказы, стихи, слушала музыку. В то 
утро её сон младенца никто бы не нарушил до самого 
полудня, но было одно обстоятельство.

Это самое «обстоятельство» на мягких кошачьих лап-
ках бродило по квартире в поисках приключений на свой 
хвостатый зад. Звали полосато-рыжего красавца Пират. 
Надо признаться, имя это очень шло к наглой рыжей 
кошачьей морде, на которой даже сквозь шерсть про-
ступали боевые шрамы, полученные когда-то в дворовых 
драках. Рваное ухо, бережно зашитое руками хирурга-
ветеринара, тоже свидетельствовало о боевом характере 
Пирата. Сейчас он жил в тепле и уюте. Когда оставался 
один дома, запрыгивал на подоконник и на улицу смо-
трел с непреходящей тоской. 

В квартире Марины Пират был в гостях. Его хозяин, 
сосед Костя Склифосовский, работал врачом на стан-
ции Скорой помощи. Вообще-то фамилия у Константина 
была другая. Но после его короткой работы травматоло-
гом прозвище именитого коллеги прилипло к Константи-
ну навсегда. Работая на Скорой, он, человек одинокий, 
часто подменял коллег на вызовах и потом оставался 
спать на работе. На это время кота забирала к себе со-
седка, женщина добрая и отзывчивая. Она жалела хо-
лостого соседа и его брошенного на произвол любимца. 
Пирату в её доме был отведён коврик под батареей. За-
лезать на кровать Марина категорически запрещала. По-
пытки пресекались безжалостно. Спать дома в ногах соб-
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Самусенко Галина Валентиновна родилась  
10 апреля 1958 г. в городе Коломна. В 1980 г. 
окончила энергетический факультет Москов-
ского института инженеров железнодорож-
ного транспорта (МИИТ).
Работала инженером ОГЭ Коломенского 
тепловозостроительного завода, препода-
вателем курсовой сети Монинского гарни-
зонного Дома офицеров, техником Коло-
менского УЭС. В настоящее время работает                                 
в «МАП № 2 Автоколонна 1417» филиал   
ГУП МО «Мострансавто» начальником ко-
лонны кондукторов автобусов городского и 
пригородного сообщения. Увлекается живо-

писью и изготовлением кукол в технике скульптурного текстиля. 
Является автором сборника стихов «Живые картинки» (2011 г.), сборников 
стихов и рассказов «На скамейке у старой стены» (2013 г.), «Незамысло-
ватые сюжеты» (2014 г.), «Под сенью старых башен» (2015 г.) и «Такая раз-
ная жизнь» (2016 г.); редактором-составителем литературных сборников 
«Не меркнет золото Победы» (2015 г.), «Книги и судьбы» (2016 г.), «Слово                 
о кино и театре» (2016 г.). 
Стихи и рассказы публиковались в литературном ежегоднике «Коломен-
ский альманах», международном литературно-художественном альманахе 
«Серебряный дождь», международном литературном журнале «Союз пи-
сателей», международном литературно-художественном журнале «Мета-
морфозы», международном литературном журнале «Страна Озарение»                     
и различных литературных сборниках. 
Член Московского областного отделения Союза писателей России.
Член творческой мастерской «У Грановитой» города Коломны, Воскресен-
ского ЛИТО «Радуга» имени Ивана Ивановича Лажечникова и Луховицко-
го ЛИТО «Диамант».
Активный участник городских и районных творческих мероприятий,                  
различных литературных конкурсов, встреч с читателями.

Книга 4
Галина Самусенко

маленькие житейские истории
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Коронный удар
Татьяна прибежала домой в оживлённо-приподня-

том настроении. Сегодня у неё был день рождения. Кол-
леги на работе об этом не забыли, преподнесли цветы и 
небольшой подарок, и начальник отпустил её пораньше. 
По пути с работы домой она успела заскочить в мага-
зин и теперь сервировала праздничный ужин – скоро 
должен был вернуться с работы муж, и ожидались гости 
– школьные друзья.

Муж Татьяны Николай трудился слесарем-наладчи-
ком на том же заводе, где она работала лаборанткой                            
в химической лаборатории. Супруги были знакомы               
с той самой давней поры, когда их посадили за одну 
парту в первом классе. Школьная дружба переросла                                                
в любовь, они поженились и вот уже несколько лет со-
стояли в законном браке. Оба рослые, статные, с от-
крытыми приятными лицами, они составляли очень 
симпатичную пару. Со школьных лет Татьяна и Нико-
лай занимались спортом. Она была прекрасной волей-
болисткой, её коронный удар с левой неизменно вносил 
замешательство в ряды противников, Николай неплохо 
играл в футбол. Но спортивным надеждам не суждено 
было осуществиться. После полученных в играх травм 
и Николаю, и Татьяне пришлось оставить спорт. Жили 
супруги дружно, лишь одно их огорчало – Бог не дал 
им детей. Что только они не предпринимали для того, 
чтобы у них родился ребёночек, в какие поликлиники, 
к каким медицинским светилам они только не обраща-
лись – ничего не помогло. Постепенно они успокои-
лись и смирились. Брать ребёнка из детского дома не 
стали, опасаясь плохой наследственности.

Настроение Татьяны несколько упало, когда, взгля-
нув на часы, она поняла, что мужа, которому давно 
пора было быть дома, до сих пор нет. Но поразмышлять                  
о том, куда же запропастился Николай, времени не 
было, поскольку гости уже стояли на пороге. В подарок 
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