
 
Раиса БОЙКОВА 

 

Мне б взойти ромашкой  
на полях... 
 

УГОЛОК ДЕТСТВА 

 
Я люблю тебя, моя земля! 
Отражаясь в голубых озѐрах, 
Мне б взойти ромашкой на полях, 
Раствориться в солнечных узорах. 
 
Утром пробежаться по росе, 
Заглянуть в берѐзовую рощу, 
Где берѐзкам, как невестам всем 
Ветер косы белые полощет. 
 
Тихо слушать шум грибных дождей, 
Что надолго в сердце след оставят. 
Детства белорусского светлей  
И милее не могу представить. 
 
 

ТРИ СЕСТРЫ 
 
Беларусь, Украина, Россия – 
Три сестры – благодати река. 
Их сердца нераздельно Мессия 
Сохранит, верю я, на века. 
Три сестры, где народы едины, 
И хранит их Союз и любовь. 
Мы все вместе ведь непобедимы, 
Защитимся от общих врагов. 
Сохраним нашу дружбу навечно 
Для детей и для внуков своих. 
Пусть содружество будет сердечным 
У славянских сестѐр дорогих.  
 
 



А МОЖЕТ, УЛЕТЕТЬ?  
 
От одиночества бегу, 
Сажусь писать, чтобы отвлечься. 
Уйти от мыслей не могу, 
Не знаю я. Куда мне деться?  
 
Дрожит усталая рука, 
Бывает, слов не нахожу я. 
Тогда гляжу на облака 
И размышляю, и тоскую. 
 
Иль «Тучи» Лермонтова вслух 
Читаю, долго глядя в небо. 
Мне кажется, что слышу звук, 
Меня он радует вдруг чем-то. 
 
Мир и покой мне б обрести, 
Хотя бы тень его увидеть 
И слово доброе найти, 
Своей любовью не обидеть. 
 
Но те же стены и окно, 
Всѐ та же тихая квартира. 
А может, всѐ ж разбить стекло 
И улететь, расправив крылья?! 
 
 

НЕ ОБИЖАЙТЕ 
 
Не обижайте стариков, 
Невзгодами гонимых. 
Найдите пару добрых слов, 
Не пробегайте мимо. 
 
Прошла их жизнь, как сон, как дым, 
В работе – не в пирушке. 
Был каждый тоже молодым, 
Любил, как ты, игрушки. 
 
Как ты, резвился, танцевал, 
Читал смешные книжки, 
Стихи и песни сочинял 
И бегал без одышки. 
 



Но старость встретила его, 
Она ведь всех встречает, 
А рядом нет уж никого, 
Никто не провожает. 
 
Согнулось гордое чело, 
И красота завяла. 
Ни сил не стало, ни того, 
Что раньше волновало. 
 
Такая участь – будь готов – 
Вас тоже не минует. 
Не обижайте стариков, 
Пусть совесть торжествует. 

 
 
МЕМОРИАЛ  
 
Мемориал – гранит и бронза, 
Как память страшной той войны, 
Сошедшая с пожаров грозных 
Боль пограничных войск страны. 
 
Суровы мраморные плиты. 
Здесь память о войне жива, 
О первой пограничной битве, 
О том, чем кончилась она. 
 
Неравный бой был, и застава 
Стояла насмерть. Ни один 
Не выжил, но ждала их слава – 
Мемориал заговорил. 
 
Знамѐна склоним боевые, 
Салюты в вашу честь взлетят. 
Страна вас помнит, дорогие. 
Потомки подвиг ваш хранят. 
 
На перекрѐстке улиц Гродно 
Взлетел, как сокол, в облака, 
Как символ памяти народной, 
Как дань героям – на века. 
 
 
 



МОЙ КРАЙ  
 
Люблю тебя, мой край бесценный,  
Озёра, реки и леса,  
Дом белорусский, дом священный,  
за голубые небеса.  
 
За мудрость вечную природы,  
За шелест песенных дубрав,  
За труд, за мужество народа  
И гордый, терпеливый нрав.  
 
Край тополей, высоких сосен,  
Край возвращенья журавлей,  
Берёзок стройных, русокосых,  

Пшеничных золотых полей.  
 
Люблю тебя, твои объятья,  
И под твоим живу крылом,  
Где всем народам, словно братьям,  
Всегда есть место за столом. 
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