
Сны детства 
Алма Жаркеева 

Нам детство часто снится по ночам, 
И отчий дом нам душу согревает. 
И все прекрасно и понятно там, 
И ничего нам в жизни не мешает. 
 
Пройти по саду утренней порой, 
И воздухом прохладным насладиться. 
И чистою колодезной водой 
Визжа от удовольствия, умыться. 
 
И в тихий шепот утренней листвы 
Спокойно и приятно окунуться, 
И в солнечные первые лучи 
Приятно нам душою обернуться. 
 
...И если детство снится по ночам, 
То ты не перестанешь удивляться. 
И не состариться вовеки нам, 
Пока мы в детство не устанем возвращаться. 
 
2017. Уральск 

 

Свет 
Алма Жаркеева 

Вот этот яркий ясный свет 
Нам дарит утренний рассвет. 
Он долго светит нам в ночи,  
Когда находимся в глуши. 
 
Свет ярких праздничных огней 
Нам с окон дома все видней. 
Когда мы бродим средь ночи, 
Нам светят лунные лучи. 
 
Но есть особый яркий свет, 
Он сердца доброго просвет. 
Он жар души и сердца стук, 
Что согревает всех вокруг. 
 
Пусть не погаснет этот свет, 
Хоть миллион проходит лет. 
И не заблудимся в пути, 



Хоть долго нам еще идти!!! 
2016. октябрь. 

Сын и дочь 
Алма Жаркеева 

Две маленькие крохи родились у меня. 
Рубашки, распашонки, нет отдыха ни дня. 
Неспешными шагами тянулись: день и ночь. 
Глазами лишь моргнула, как выросли: сын - дочь. 
 
Мелькали дни и ночи. Тревоги унося. 
Росли и крепли крохи. В заботах вся семья. 
Учеба, школа, смена. Подруги и друзья. 
Экзамены, билеты. И новая пора. 
 
И вот уже сегодня дипломы на руках. 
И жизнь задачи снова им ставит на весах. 
Куда пойти работать. И что ждет впереди.. 
Задача не из легких...Подумай. Подожди... 
 
Уральск. 2016. 

Мои святыни 
Алма Жаркеева 

Я счастлива, что есть мои родители!  
Они, как оберег, в моей судьбе. 
И я дышу, храня в душе улыбки 
И теплоту родительской руки. 
 
Когда мы рядом, не страшны ненастья. 
И все, поверьте, сделать по плечу. 
И счастьем, и здоровьем, и достатком 
Обязаны их честному труду. 
 
Их светлый лик не ангелов дыханье. 
Но мне они дороже всех святых. 
И я готова целовать подошвы, 
И землю, где ступали ноги их. 
2016г. 

Два крыла 
Алма Жаркеева 

Двум людям в жизни благодарен я 
За то, что есть в моей судьбе. 
За жизнь и радость, мне подаренную, 
И за любовь, что есть во мне. 
Вы два крыла летящей птицы, 



Прекрасен жизненный полет. 
За мудрость, детям всем привитую, 
Мы низкий дарим Вам поклон. 
Январь 2016г.  

Тоска по Родине 
Алма Жаркеева 

Нет Земли прекрасней нашей Родины: 
Согревают душу облака, 
Что плывут по небу голубому, 
Подавая вести с далека. 
Шумный лес с березками и кленами 
Тихо машут ветвями, храня 
То тепло, что мы впитали с кровью 
Наших предков, матери, отца. 
И когда устанешь ты с дороги, 
Вспомнишь ты и дивные поля, 
И леса, что ждут тебя давно уж, 
Теплоту в душе своей храня. 
2015, декабрь 

 

Чувство Родины  
Алма Жаркеева 

Для человека важно чувство Родины. 
Для взрослых он, как быстрая река. 
Но есть исток у этой речки, 
ключик малый, 
С которой начинается судьба. 
 
Для человека в детстве- это речка, 
Текущая по степи в ивняках, 
Зеленый косогор за сельским домом, 
Тропинка средь березок и дубрав. 
 
А может это садик за околицей, 
Овраг с травой душистой и ключом. 
Иль копны, что стоят за огородом, 
И сельский пруд с тюльпанами кругом. 
 
Не перечислишь всех красот природы. 
Они в сердцах остались навсегда. 
И лучше засыпаешь, когда помнишь ты 
Родные сердцу, милые места. 
Уральск, 2015г. 

 



Свет любви 
Алма Жаркеева 

Вся доброта в любви. 
Вся чистота в крови. 
Кто в жизни всем открыт, 
Того и бог хранит. 
Дарите людям свет. 
Храните их от бед. 
Несите людям мир, 
И светлым будет пир 
В кругу родных, друзей... 
Так в жизни веселей!!! 
29.08.2015 

 

Звезды гаснут 
Алма Жаркеева 

Миллиарды звезд в созвездиях небесных 
Горят и меркнут, как бы невзначай. 
И кажется, что звезд не стало меньше. 
Так что же в этом? Пусть себе горят... 
 
Но если в каждом есть частичка жизни? 
То это боль утраты и потерь... 
Не звезды гаснут... В это вы поверьте... 
То жизнь людская в вечность  
унеслась... 
4 августа 2015 г. 

Что значит в жизни? 
Алма Жаркеева 

Что значит радость в жизни? 
Это поле, усеянное нежными цветами. 
Прохлада леса, ветра тихий шепот. 
И говор листьев в нежном листопаде. 
 
Что значит счастье в жизни? 
Это дети, что смотрят в жизнь 
влюбленными глазами. 
Их радости и взрослые победы, 
Нам не согнуться в жизни помогают. 
 
Что значит вера в жизни? 
Это сила, что помогает нам 
в пути не сбиться. 



Дорогу жизни, полную сомнений, 
Пройти, чтоб никогда не оступиться. 
 
Что значит жизнь? 
Полеты и паденья, веселье, радость 
Светлая любовь.... 
И просто то, что дарит наслажденье. 
И ярким светом освещает путь. 
Асан, 2015г.  

 

Мой Уральск  
Алма Жаркеева 

Родной мой город, сердцу дорогой. 
Хранишь истории страницы. 
Здесь знаешь каждый уголок, 
Здесь чувствуешь былые лица. 
 
Ты утопаешь в зелени садов, 
В изгибах рек Урала и Чагана. 
И каждый камешек здесь говорит, 
Какими был событиями богат ты. 
 
За многие года и времена 
Тебе давали множество названий: 
Казахи называли град "Теке", 
Затем Яицким городок назвали. 
 
Бурлила жизнь событиями полна. 
Свобода в воздухе витала, как зарница, 
И Пугачев с казачьею станицей 
За вольницу боролся неспроста. 
 
В тебе есть дух свободы и единства, 
Что не смогли сломить века. 
Хоть превратился ты в Уральск любимый, 
История все помнит имена. 
 
Наш город помнит имена великих, 
Поэтов прошлых, нынешних веков: 
Толстой и Пушкин, вечный Достоевский, 
Правдухин, Короленко и Тукай. 
 
Так пусть стоит мой город на Урале, 



На стыке Азии, Европы на века, 
Как символ братства разных континентов, 
Как символ дружбы, мира и труда. 
Уральск, 2015г.  

Вдохновение 
Алма Жаркеева 

Теплу я радуюсь и солнцу 
И звездам в тишине ночной. 
И утру раннему и почкам, 
Что распускаются весной. 
Люблю держать цветы в охапке, 
Вдыхая свежий аромат. 
По лужам бегать и смеяться, 
Что это все доступно нам. 
Люблю в дождливую погоду 
Укрывшись под зонтом стоять 
И видеть, как стекают тонко 
По листьям капли от дождя. 
Асан, 2015г. 

Сны  
Алма Жаркеева 

Зачем нам снятся сны? 
Никто не знает.... 
А может просто взбудоражить память, 
Вернуть нас в прошлое, заставить усомниться, 
Что где - то ты не те закрыл страницы. 
 
Что в жизни мог бы ты прожить иначе, 
И радостями жизнь была б богаче. 
И не было бы грусти, сожаленья, 
Что в жизни мало было нам везенья. 
 
А может сны нам снятся, чтоб мы помнили 
Людей, что близки были нам и дороги. 
Чтоб хоть во сне увидеть, улыбнуться, 
И в прошлое, как будто бы вернуться... 
15.02.2015г 

 

 

 

 

 



Важный корень 
Алма Жаркеева 

Родина, родители, родные- 
Все слова имеют корень "род". 
Это слово делает сильнее 
Каждого из нас уж с малых лет. 
Шаг за шагом в жизнь свою вступая, 
Черпаем мы силы от родни. 
Мы взрослеем, но все же не теряем 
Связывающую родственную нить. 
Эта нить поддерживает в жизни, 
Помогает по прямой идти, 
Не ослабиться и не оступиться 
И до финиша заветного дойти. 
Эту нить потом оставим детям, 
Чтоб она светила, как маяк, 
В жизни трудной, а порой беспечной 
Связь времен и род не растерять. 
январь, 2015г. 
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