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*** 

Ты — моя любимая столица, 

Лучезарный город Астана!  
И в тебя так трудно не влюбиться, 
Моему ты сердцу отдана. 
Воспеваю я твои просторы, 
Высоту и красоту домов. 
Их цвета  и яркие узоры 

Описать моих не хватит слов. 
Ты столица — символ Казахстана. 
Астана — рождение чудес!  
И тебя хвалить я не устану, 
Возвышая словно до небес. 
Ты — моя любимая столица  

Лучезарный город Астана!  
И в тебя я навсегда  влюбился, 
У меня такая ты одна. 

*** 

Дорога, длинная дорога,  
Ковром лежит передо мной. 
По ней иду давно и много,  
Вдали оставив дом родной.  
Остались в прошлом все печали, 
Моя любовь к тебе одной. 
Ее смогу забыть  едва ли, 
Хоть стала ты совсем другой. 
Иду в жару я и в ненастье,  
Чтоб одолеть нелегкий путь. 
Искать свое повсюду счастье,  

Быть может, в этом жизни суть?  
Дороги, новые  дороги… 

Как долго мне шагать по ним?  
Остались позади тревоги. 
Любовь растаяла как дым… 

*** 

Вся твоя красота — это тайна.  
Не могу я ее разгадать! 
Ты загадочна необычайно, 
И к тебе я желаю опять  
Прикоснуться, как к звездам, губами, 
Чтоб остаться с тобой навсегда. 
Описать твои очи словами 

Я не в силах. Твоя красота 

Не дает много лет мне покоя. 
Не могу я найти себе места. 
У меня предложенье такое: 
«Согласись стать моею невестой!»  
Ты и вся красота твоя — тайна. 
Не дари мне молчанье опять. 
Наша встреча с тобой неслучайна.  

Ты хоть что-нибудь можешь сказать? 

*** 

Вновь до утра мне не уснуть,  
Когда со мною рядом ты. 
Нас ждет с тобою долгий путь  
В страну любви. От красоты 

Твоей небесной, неземной,  
Я чувствую души полет. 
Рожден он давнею мечтой 

О счастье нашем. Вновь придет  
Рассвет — желаний исполненье. 
Мне не сомкнуть глаз до утра,  
Ведь это страсти наступленье  
И вечная любви игра. 

*** 

Мне фонари в глаза пускают свет,  

И не смогу уснуть я до рассвета. 
Все кажется, конца у ночи нет.  
А новый день за горизонтом, где-то — 

Лишь на подходе… Что он принесет?  
Заранее никто не в силах знать. 
И я гадать не стану наперед —     

потери или счастье? Но опять 

В глаза мне фонари пускают свет.  
И не усну теперь я до рассвета. 
И кажется, прошло так много лет. 
Вся  жизнь пролетела, как комета.   


