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Живѐт в Благовещенске. В 2009 году окончила АмГУ, получив 

квалификацию «Специалист по социальной работе». Более 10 

лет проработала по специальности, сменив работу на более 

творческую, – библиотекарь. Отмечает, что стихи писала с 

детства, всегда что-то рукодельничала. А потому умеет многое и 

постоянно пробует себя в чем-то новом. Пишет о том, чем 

живѐт. В очередном номере альманах-газеты публикуем новую 

подборку стихов Галины. 

 

Кобель 

Я знаю, что мужчины полигамны. 

Им так легко позвать в свою постель. 

Но если страсть тебе не по карману, 

То не узнаешь жизни кобелей. 

А у него мешочек обаянья, 

И взгляд, как у парящего орла, 

С ним женщине так хочется свиданья,  

Что в предвкушении от счастья замерла. 

Парфюм приятный, и походка манит. 

Он плечи расправляет, как бизон. 

Как мартовский котяра не горланит, 

А гордо выбирает жертву он. 

Ему и возраст даже не помеха, 

А как красиво о любви поѐт. 

Ведь он кобель в обличии человека. 

И среди нас с тобой всегда живѐт. 

А нагулявшись по чужим кроватям, 

Плетется он домой, в свою семью. 

И пусть поспит на коврике он, кстати. 

Ведь только там есть место кобелю. 
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Кот 

Окончен бал, цветы забрали, 

Все разбежались по домам. 

Утихла музыка в печали, 

Но грустный кот спать не давал. 

По крыше он бродил с тоскою 

И звал весну не первый день. 

Он был хорош, и хвост трубою. 

Но петь не мог, как соловей. 

Он так кричал, ну как ребѐнок, 

Которого забыла мать. 

А ведь когда-то был котѐнком, 

Любил мурлыкать, долго спать. 

Но в эту ночь его прогнали, 

Хотели люди отдыхать. 

И, выставив за дверь, узнали, 

Как можно без любви орать. 

А он искал еѐ с надеждой, 

Усевшись на пеньке у слив. 

Горланил он сильней, чем прежде; 

Охрипший, из последних сил. 

И солнца луч, коснувшись шерсти,  

По спинке пробежал тайком. 

Стих голосок противный, мерзкий. 

Хозяева позвали в дом. 

Лакая молоко из миски, 

Глаза переполнены обид. 

Казалось, был он самый близкий, 

Но с ним никто не говорит. 

Налопавшись еды от пуза, 

Невольно потянуло спать. 

А вечером к любовным узам 

Начнѐт он кошек призывать. 
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* * * * * 

В душе цветы! Вокруг – огонь! 

Вы удивлялись: «Как так можно?» 

Ведь сотню дел одной рукой 

И парой сделать невозможно. 

Взрывает мозг полѐт птенца, 

Вернее грациозной птицы. 

Не вижу в творчестве конца, 

Спокойствие мне только снится. 

Я целый мир готова вам 

Отдать, но только, приукрасив, 

Мне б вдохновение к ногам 

И Музу, что улыбкой красит. 

И даже меч в моей руке 

Становится как яркий факел. 

Я объясню потом тебе, 

Что ты бездарно жизнь потратил. 

И если грусть забьет в тупик, 

Прижмѐт тебя тяжѐлым грузом. 

Прими цветок из рук моих, 

Он сделанный с душой, со вкусом. 

И, ухватив змею за хвост, 

Вам отравиться не позволю. 

Мне с миссией такой пришлось 

Исполнить гордо вашу волю 

 


