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Цвети Великий Казахстан! 
 
В уютном городе Абай 
Что назван именем поэта 
Начнем наш славный караван 
Поэзией степного ветра, 
Атамекен – земля заветов 
 
В Сарыарке да ввысь взметнуть 
На крыльях снов Алтыбакана, 
Ведь шелковый торговый путь 
Подобен нити Ариадны 
Он связывал Восток и Запад 
 
К закату шел XX век, 
Во взорах грезил XXI, 
Был девяносто первый год 
Открыл он новые надежды  
И Степь вдохнула воздух свежий! 
 
Свет Независимости дал: 
Историю глубин веков нам, 
Конфессии сплотились в ряд  
И гарантировав свободу  
В заботливых руках народных 
 
Под небом мирным шанырак 
Что солнца золото все светит, 
В степи несется там Тулпар  
Стрелой свободною, как ветер! 
Душою в космос бесконечный! 
 
Минуя горечи невзгод 
Спустя шесть лет жизнь расцветала 
Шел девяносто седьмой год 
И Астана столицей стала! 
Красавица, как не бывало! 
 
Так чередуя день и ночь  
Зима меняется на лето, 
И борется добро со злом 
И на земле и в человеке  
И мир поведает секреты 
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Самрук же ясностью летит  
Что б солнце подарить планете  
И Айдахар не поглотит 
Тот свет, что есть у Байтерека  
И жизнь дарует всем ответы 
 
На стыке кочевых миров 
Есиль течет живой водою, 
Мир чудом ЭКСПО удивлен  
Альтернативных технологий 
Источники энергий новых  
 
Нас знанья двигают вперед 
Культурами тысячелетий,  
И первый в космос был полет! 
Взываем к миру на планете! 
В сердцах у нас родные степи! 
 
Край Бурабай – земля легенд, 
Что на макушке Окжетпеса 
Там не достать стреле платок 
И Жумбактас окаменевший 
Природу ценит гор и леса 
 
В петроглифах Баянаул, 
Узор камней, орнамент древний, 
И три святых Аулие 
Не канули с потопом в Лету.. 
Представить облако ковчегом.. 
 
Сакральные места понять  
Помогут устные преданья, 
Потомкам карту передать,  
Воочию тайны поведать 
Многообразные сказанья!  
 
Все лучшее, что в мире есть  
Стараемся хранить и множить, 
Разнообразия не счесть  
Традиции народов схожи  
И самобытны, не похожи 
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Быть может мира колыбель – 
Месопотамия Шумеров, 
Все повидавший Гильгамеш 
Старейший клинописный эпос 
На глиняных табличках крепких 
 
Как Аркаим, Лев Гумилев  
В теории онтогенеза  
Понять старался суть основ: 
Кочуют даже звезды вечно  
И корни человека – этнос  
 
Так Рерих Шамбалу искал, 
Платон представил Атлантиду,  
В кругу три точки – символ, знак 
От войн искусство под защитой 
ЮНЕСКО и ООН эгидой  
 
Предположил Тур Хейердал 
(Эксперимент был плот Кон-Тики) 
Что реки Тигр и Евфрат 
Не далеки для Моаи ликов, 
Мечтатели, как люди-птицы 
 
Встречаются и чудеса  
Как в старом, так и новом свете 
Как то: Великая стена, 
И Мачу-Пикчу, Тадж-Махал, 
Луч маяка в Александрите  
 
А Геркулесовы столбы   
Что исполины Ойкумены,  
Колос Родосский, Стоунхендж, 
На троне Зевс, Храм Артемиды, 
Величье пирамид, что в Гизе 
 
Вдаль от Калипсо Одиссей  
Стремился лишь с попутным ветром: 
Зефир и Эвр, Нот, Борей, 
В родные и иные земли, 
Все люди под единым небом.. 
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Ясон за золотым руном 
Отправился в предел Колхиды,  
В Горгипию Гермес привнес 
Дух праздников спортивных игр,  
Остались золотые мифы 
 
Любовь, Надежда, Вера – дар, 
Стамбул запомнил Константина, 
Екатерину – Краснодар, 
И города, как на картинах, 
Чудесные моменты жизни 
 
Во имя опыта веков 
Цивилизацией хранимы 
Культуры знанья пронесут 
И человечество увидит:  
Что мир отныне во всем мире! 
 
P.S 
 
Могучий край Дешт-и-Кипчак, 
И барс крылатый, как комета, 
Счастлив Великий Казахстан 
И путь длиною в четверть века 
Он Золотым стал Человеком! 
 
Мезенцев Стас  
Г.Абай 


