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Тернистый путь к счастью. 
 

В бескрайних степях Казахстана, 
Где беркут, парящий по небу летит, 

Ковыль серебром отливает, 
Тревожит мне душу, куда-то манит. 

Нет места на свете милее, 
Просторы повсюду, куда ни взгляни, 

В них словно в родной колыбели 
Родные мотивы әжеки слышны. 

Как здорово выйти под вечер 
В родную, широкую, вольную  степь: 
Послушать, как бродит в ней ветер, 

Свидетель минувших и прожитых лет. 
Он знает немало историй 

О предках, что жили на этой земле, 
Как жили и чем дорожили 

В такой необъятной великой стране. 
Боролись казахи за жизнь и свободу, 

Врага прогоняли с великой степи, 
Бесстрашно сражались и бились за волю, 

За главную ценность казахской земли. 
Казахский народ – необъятная степь. 

Зовется землей казахстанской. 
Керей, Жанибек у подножья горы 

Возглавили ханство казахов 
Казахское ханство – эпоха народа. 

Жизнь ханов прошла в непрестанной борьбе 
За мирное небо, за счастье народа, 

За славную жизнь на великой земле. 
В тяжелое время «Великого бедствия» 

Страданья, мученья народ пережил. 
Джунгары ворвались к нам в степь, словно бестия, 

Надолго продлив бремя подлой войны. 
Набеги, захваты, грабеж и гоненья, 

Стон женщин и слезы голодных детей- 
Все вынесли предки, лишь ради спасенья 

Своих необъятных, великих степей. 
Живя в тяжких муках, себя истязая, 

Многострадальный и великий наш народ 
Сумел спасти все земли Казахстана, 



Врагу назло продвинуться вперед. 
Как тяжело давались предкам силы, 
Невыносима боль казахская была, 
Но не поникли храбрые джигиты 

Под ненавистным натиском врага. 
Джунгарская  война их не сломила, 
Лишь приподняла дух  и сил  дала. 

Народ  надеждою в победу  вдохновила 
В изрытые  войною  времена. 

Бесстрашными были не только батыры, 
Не только они отбивали врага, 

В одном из сражений они так поникли, 
Решив, что победа от них далека. 

Но вдруг пронеслась на коне, словно пуля, 
Отважная дочь Кабанбая – Назым. 

В атаку поникших бойцов призывая: 
«За Родину!!!» - кличем вполне боевым. 

И подвигов таких немало было 
За волю, за свободу, за мечту, 

Чтобы в степи казахской счастье поселилось, 
Шумел б ковыль спокойно на ветру. 

Мы знать должны историю потомков, 
Чтить память  о них светлую всегда, 

Знать корни, что с трудом пробились к солнцу, 
На благо Родины, для мира и добра. 
Культуру предков мы не разбросали, 

Не растеряли в суматохе дней, 
А по крупицам в кучку собирали, 

Оберегая нежностью своей. 
Мы возрождаем вглубь ушедшие поверья, 

Традиции, обряды и язык, 
Чтобы в миру ином спокойно было предкам 

За степь великую, бескрайнюю свою. 
И пусть домбра звучит, не прерываясь, 

И в сердце, дорогом степном краю, 
Пусть вечно в мире и согласье проживает 

Народ, который  к счастью прошагал тернистый путь. 


