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Золотаина Галина Михайловна родилась 28 апреля 1956 года в городе Ленинске-Кузнецком Кемеров-
ской области. Участвовала в коллективных сборниках: «Дороже серебра и злата» (Кемерово), «На родине
моей повыпали снега…» (Кемерово), «Площадь Пушкина» (Кемерово), «Собор стихов» (Кемерово) и др. Печа-
талась в журналах: «Огни Кузбасса» (Кемерово), «Сибирские огни» (Новосибирск). Книги: «Мир прозрения»
(Кемерово, 1985), «Гнездо» (Кемерово, 1995), «Горожанка» (Ленинск-Кузнецкий, 2000). Член Союза писателей
России. Живет в г. Ленинск-Кузнецкий.

Галина Золотаина
г. Ленинск-Кузнецкий

мысли, 
приходящие внезапно 
и уходящие бесследно

***
У мужчины две беды – печень и тёща.

***
У бесстыжей морды одна просьба: «На-

бей мне меня!»

***
Порой мосты нужно сжигать не за собой, 

а перед собой!

***
Приятное надо делать медленно – ню-

хать цветы, ласкать мужчину, пить коньяк...

***
Чем отличается настоящая поэтесса от 

графоманки?
Первая может сделать из дерьма конфет-

ку, а вторая – наоборот.

*** 
Если на перроне одинокая дама, то обя-

зательно Анна Каренина;

Если на берегу маленькая собачка, то 
обязательно Му-му. 

***
Предсказуемыми должны быть друг, на-

чальник и грядущий день.

***
Я та шамая Шаса, сто сла по сошше и шо-

шала шуску!

***
Вначале нашей свободе препятствует тот, 

кто нас родил, потом ей мешает тот, кого ро-
дили мы.

***
Из деликатной шёлковой девушки с года-

ми получается добротная пожилая мешко-
вина!

*** 
Первыми умирают люди, потом ветшают 

их дома, потом исчезают дороги, по кото-
рым они ходили...

***
Оптимист: «Русалки пахнут морем!»
Пессимист: «Русалки воняют рыбой…»

***
Поэтессы даже если и бабушки, то всё 

равно – девушки.

***
В прорехе настоящего маячит задница 

прошлого…
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***
Истинная справедливость – это когда 

орут: «А Козлевичу?!»

***
Арбуз арбузу: «Айда пузатить баб!»

***
Поэтесса была снаружи изразцовая печь, 

а изнутри – буржуйка.

***
Промежуточное место между гениями и 

графоманами уверенно занимают поэтессы!

***
Бабушки с гусями – это бывшие девушки 

с тараканами.

***
Погляди в свою глупь и немедленно 

выпь! 
(совместно с Сергеем Обедиентовым)

***
Нельзя закапывать талант, метать бисер 

и разбавлять спирт!

***
Ассоль поняла, что состарилась, когда од-

нажды легла спать в носках... 
Ассоль поняла, что состарилась, когда 

однажды проснулась от собственного хра-
па...

***
Высота женского юмора прямо пропор-

циональна широте мужского кругозора!

***
Альцгеймер, давай Геймовера не пустим!

***
Да вы-то чайники, но мы-то амфоры!

***
Мы гнёзда с вами вьём, чтоб вить из вас 

верёвки!

***
Месть отвергнутого мужчины – блюдо го-

рячее.
Месть обиженной женщины – блюдо хо-

лодное.

***
Жизнь пролетела мимо, как сковородка, 

брошенная ему в голову...

***
Тявканье щенков – не повод лаять для 

старой суки. 

***
Приобретая слабого союзника, ты усили-

ваешь позиции противника!

***
БРУТально на этом свете, господа!..
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