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Родилась и выросла в Благовещенске. В 2021 году трижды 

появлялась с подборками своих стихотворений в альманах-

газете. Вошла в короткий список I ежегодной литературной 

премии альманах-газеты «NEOнлайн». В этом номере мы с 

радостью публикуем очередную подборку стихов Галины. 

 

* * * * * 

Я разрешу себе летать 

Легко, свободно, беззаботно... 

Но зверь души рычит опять 

И отпускает неохотно – 

Что за полѐт средь будних дней? 

Заняться больше, что ли, нечем? 

Работа, сад, толпа детей... 

...А я хочу вино и свечи. 

Ты прав, о зверь души моей, 

В том, что талант, покрытый пылью, 

Немногим дел земных важней... 

...Но я хочу не горб, а крылья! 

Никто не запретит мечтать. 

В мечтах полѐты живописны... 

...Я разрешу себе летать, 

Когда расправлюсь с прозой жизни. 

 

 

* * * * * 

Мне кажется, мой ангел устаѐт 

Меня беречь. И подаѐт сигналы – 

Мол, ты-то неужели не устала 

Грести, бежать, лететь?.. 

И мой полѐт 

Уже не так высок, не так умел, 
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Не так размашист и не так беспечен. 

Должно быть, я на ангельские плечи 

Взвалила слишком много лишних дел. 

Но ангел мой надѐжный день за днѐм 

Меня хранит, не покладая крыльев, 

Теряя свет и перья от бессилья... 

...Присядь, мой ангел, вместе отдохнѐм. 

 

 

* * * * * 

Среди зимы кусочек лета – 

Петунья на моѐм окне. 

Я благодарна ей за это. 

Ну, а она, как видно, – мне. 

До этого живя на даче, 

Сначала испытала шок: 

Свет лампы солнца-то не ярче, 

И тесен комнатный горшок, 

Но то определѐнно лучше, 

Чем в урожайном сентябре 

Отдать свой цвет компостной куче 

За огородом во дворе. 

Я покажу петунье нежной, 

Как хороша у нас зима, 

Как чист и светел город снежный, 

Как новый год идѐт в дома… 

И мы, ворча на зиму, всѐ же 

В неѐ немного влюблены. 

Нескучно будет нам, похоже, 

С петуньей вместе ждать весны. 

 


