
АЛЕКСАНДР АКУЛИН (1974-2004) 

  

        Родился в Башкирии. В Нерюнгри жил с 1983 года. Окончил политехнический 

колледж, получив специальность экскаваторщика. В Москве окончил курсы по восточным 

единоборствам, работал тренером в школе. 

        «Страшно и нелепо оборвалась жизнь молодого нерюнгринского поэта Саши 

Акулина. Последнее его лето и последняя осень были наполнены удивительно ярким 

творчеством и многими планами на будущее. В очередной раз он стал лауреатом 

Бамовской песни. Как представитель когорты нерюнгринских поэтов съездил на 14 

республиканское совещание молодых писателей. Мечтал учиться на литературных курсах 

в Москве. 

       Он был человек одаренный и озаренный. Его стихи такие же чистые и романтичные, 

как и его душа. Читая их, первое, что вспоминается – это мягкая  добрая нежная Сашина 

улыбка, которой он щедро делился со всеми, кого встречал на своем пути. Эта улыбка 

живет в его стихах. А его стихи всегда с нами. И сам Саша в своих стихах – с нами » 

Л. Николаева 

 

Я волшебник страны алых роз, 

Кровью звуков рисую закаты, 
Растворяюсь в дыхании звезд, 

В черном бархате неба распятых. 
 

Я художник предутренних грез, 
Улетающих в зори мелодий. 

Я любовь несмолкающих звезд, 
Вечный танец гармоний в природе. 

 
****************************** 

 
Слиянье душ, сплетенье ног, 

Волшебный миг экстаза! 
Где истины постичь не мог 

Закостенелый разум. 
 

И разорвав оковы дня, 
Мы пьем нектар свободы, 

Всей сущностью своей приняв 
Момент рожденья Бога. 

 
******************************** 

 



На планете понедельник - 
День тяжелый, говорят, 

Но сегодня я бездельник 
И, признаться, очень рад. 

 
Поболтаться среди радуг, 

Поваляться в облаках, 
Пожелать Вселенной –“Здравствуй!”, 

Покачать твой сон в руках. 
 

Я тебе его раскрашу 
Тонкой радостью любви. 

Подпишу - “ Волшебник Саша”, 
Прилечу - лишь позови. 

 
****************************** 

Незаконченная фраза - 
Это больше чем роман. 

Уловить не может разум, 
Для него любовь туман. 

 
И блуждающий в потемках, 

Избегающий огня - 
Он порой слабей ребенка 

У которого отнял… 
 

******************************* 
 

С каждым вдохом, с каждым штрихом 
Создается идеал. 

У художника не прихоть - 
Он ее поцеловал! 

 
На холсте в порыве страсти 

Ураган эмоций -вау! 
У любви сегодня праздник - 

Он ее поцеловал… 
 

************************* 
 

Бьются мысли - невольные птицы, 
Разум дал им пожизненный срок. 

Серебром иней красит ресницы, 
Шепчут губы устало - “дай Бог”. 

 
Дарит небо картину заката, 

Улыбается солнце – “Пока!”. 
Что для счастья еще в жизни надо? 

- Лишь свобода и новый закат. 
 

**************************** 
 



В окно струится лунный свет 
И словно оживает сказка. 

Я снова мальчик пяти лет, 
Передо мной альбом и краски. 

 
Там за окном царит мороз, 

На соснах звездный снег искрится, 
А я рисую сад из роз 

И полосатую тигрицу. 
 

В окно струится лунный свет, 
Но мне не пять, а двадцать восемь, 

И я иду за сказкой вслед , 
Где ждет возлюбленная осень. 

 
*************************** 

 
Не меня ли ждешь ты этой ночью, 

Взор и мысли к звездам обратив? 
Как стихи рождаются из строчек, 

Так из нот слагается мотив. 
 

Эту песню написала Вечность, 
И ее название - Любовь. 

Ты мне чаю завари покрепче, 
И готов на подвиг я любой. 

 
**************************** 

 
Растает снег, проснутся реки, 

И вновь волшебница Весна 
Подарит счастье человеку, 

И станет сердцу грудь тесна. 
 

И сумасшедшие поэты 
Напишут тысячи стихов, 

Сияньем радужного света 
В сердца войдет сама Любовь. 

 
********************* 

 
Между мной и тобой километры 

Ожидания счастья, тревог. 
Пожелай мне попутного ветра, 

Чтобы я заблудиться не мог. 
 

Чтобы вновь у родного причала 
Сердце трепетно билось в груди, 

И у нас началось все сначала, 
И у нас было все впереди. 

 
******************************* 



 
В эту ночь я заснуть не смогу 

И пойду прогуляюсь по небу, 
И случайно найду ту строку, 

Без которой поэтом бы не был. 
 

И под утро родятся стихи 
О столетнего юноши грезах, 

Про извечную драму стихий, 
И, конечно же, алые розы. 

 
********************* 

 
Тетрадь исписана стихами, 

Но кто прочтет их и когда? 
В иных мирах я встречусь с вами - 

Родится новая звезда. 
 

Я к вам приду сквозь дым столетий, 
Сквозь бездну звезд над головой. 

К одной единственной на свете, 
Слегка обкуренной травой. 

 
*************************** 

 
Что станет с миром - я не знаю, 

Но где- то там за гранью лет, 
Где ждет уже судьба иная, 

“Ты нужен мне” - услышу вслед. 
 

И душу растревожит ветер, 
И сердце обогреют вновь 

Слова единственной на свете, 
Хранящей веру и любовь. 

 
************************** 

 
Словно исповедь ложатся на бумагу 

Откровения сгоревших дней. 
Я себя уже давно оплакал - 

Неживому истина видней. 
 

Отпускаю мысли - не уходят, 
Возвращают снова к той одной, 

Но привязанность давно не в моде, 
И смеется Время надо мной. 

 
********************** 

Кто сказал, что пора на покой - 
Лебединая песня не спета! 

Спорит радость с унылой тоской - 
Без любви не родятся поэты. 



 
Кто сказал, что нам всем умирать ?! 

Распахнула объятия вечность, 
И ложится стихами в тетрадь 

Уносящая в даль бесконечность. 
 

**************************** 
 

Я вдыхаю небо полной грудью 
Вместе с ветром, солнцем, облаками. 

Хочется кричать - “Я счастлив, люди!” 
И объять Вселенную руками. 

 
Хочется подняться выше, к звездам, 

Раствориться в бесконечной песне, 
В лабиринтах жизни все так просто - 

С каждым годом жить все интересней. 
 

И хочу сказать я – “Здравствуй, юность! 
Ты прости, что был с тобой в разлуке. 

Видишь - снова в мир весна вернулась, 
И соприкоснулись наши руки”. 

 
**************************** 

 
Словно женщины изменчивые дали - 

Там, где вечер солнце клонит на закат, 
Там, где горы облаками, как вуалью 

Накрываются, - опять меня манят. 
 

Зазывает меня ветер тихой песней, 
Как прекрасна жизнь той стороны земли. 

Никогда не слышал песни я чудесней, 
Кто же ждет меня в той сказочной дали?... 

 
*********************************** 

 
Ну что ты делаешь со мной, 

Моя нечаянная радость?! 
Я снова юный и шальной - 

Хочу смеяться, прыгать, падать! 
 

Ты улыбнешься мне в ответ: 
- “А вроде взрослый - двадцать восемь!” 

Со мной сегодня сладу нет, 
И начихать на все вопросы. 

 
Сегодня ты была со мной, 

Не покидай меня о юность! 
Я обойду весь шар земной, 

Чтоб только ты ко мне вернулась. 
 



*************************** 
Я слова сплетаю в рифмы, 

И в причудливых узорах 
Ненавязчиво, незримо 

Увожу тебя в свой город. 
 

Я его придумал в детстве 
Из закатов и рассветов, 

С облаками по соседству, 
Где зима танцует с летом. 

 
Там на небе стаи радуг - 

Это наши мысли- птицы 
Принесли на крыльях радость, 

Чтобы сказкой в ночь присниться. 
 

Протяни ладони солнцу 
И раскрой глаза пошире - 

Вот увидишь, все вернется! 
Будет праздник в нашем мире. 

 
************************** 

 
Не говори, что ты не та - 

Не мог я обознаться! 
С тобой я в небо улетал, 

Кружась в волшебном танце. 
 

Рождался заново и жил, 
Любил и верил в чудо. 

О чем грустишь ты, расскажи - 
Я чутким, нежным буду. 

 
Не говори, что все прошло, 

Что жить, любить не ново - 
Есть на земле добро и зло, 

И есть от Бога слово . 
 

Не говори что ты не та - 
В тебе весь свет Вселенной! 

Пока жива твоя мечта, 
Не говори: - “ Наверно”. 

 
************************** 

 
Я люблю это небо и звезды, 

И печальное сердце луны. 
Предаваясь причудливым грезам, 

Улетаю в волшебные сны. 
 

Улыбаются мне все планеты – 
Ведь любовь моя рядом со мной. 



Все сияет таинственным светом, 
И не нужно мне сказки иной. 

 
************************** 

 
Уходил от тебя прямо в небо 

По ту сторону звезд и луны, 
Перепутал, где быль, а где небыль. 

И заглядывал в разные сны. 
 

Я искал тебя, словно безумец, 
Потерявший однажды себя. 

Окружало безмолвие улиц 
И под ноги мне снег оседал. 

 
Я искал. 

Я кричал. 
Я не верил, 

Что тебя нет со мной. Просто нет. 
Ошибался, стучал не в те двери, 

Но ворвался в окно мое свет. 
 

И надеждой сменилась тревога, 
Как бывало и будет не раз. 

Я иду. Мне осталось немного. 
Или, может быть, много как раз? 

 
************************** 

 
Я раскину руки, словно крылья, 

Упаду в прохладу темных вод. 
Помнишь, мы недавно в небе жили 

Без земных печалей и забот? 
 

Не касались наши ноги пыли 
Повседневных бытовых измен. 

Мы летали просто. Мы любили 
Слушать песни ветра перемен. 

 
А теперь изгнанники, бродяги, 

За душой лишь верная любовь. 
Словно панихида – вой собаки, 

Упокойная по нам с тобой. 
 

Мы в огне сгорели, но из пепла 
Все восстанет раннею весной. 

Нипочем мне даже ада пекло 
Оттого, что знаю – ты со мной. 

 
************************** 

 
Словно музыка, рвущая нервы, 



Воспаленная страстью душа. 
“Для меня ты всегда будешь первой… 

И последней…” – шепчу, чуть дыша. 
 

Мелкой дробью – биение пульса. 
Свет в окне, как зажженный маяк, - 

Это демон желаний проснулся 
И мала ему кожа моя. 

 
************************** 

 
Календарь облетает, как осень – 

В каждом листике целая жизнь. 
И деревья украсила проседь, 

А снежинки за танцы взялись. 
 

Сумасшедшие танцы снежинок, 
Или просто Вселенский закон? 

Над землей нас с тобой закружило 
За узорами спящих окон… 

 
************************** 

 
Вы не слышите? Ангелы плачут! 

И слезами умылась земля. 
Я иду и глаза свои прячу, 

Мне опять начинать все с нуля. 
Но еще не добита надежда, 

И печалью светлеет душа, 
Я земную не сбросил одежду 

И по небу иду не спеша. 
 

************************** 
 

Дремлет парк, укрытый снегом, 
Детворы не слышен гам. 

Вот звезда упала с неба, 
Может быть, к твоим ногам. 

 
Ты идешь в сияньи лунном 

Через парк, через века. 
Твое сердце вечно юно 

И рука твоя легка… 
 

************************** 
 

С каждым днем я в себя уходил. 
По ночам мне мерещился крест. 

Под забором валялся без сил, 
Закрывали меня под арест… 

Как же долго без веры я жил! 
И за это был битым не раз, 



И последним пропойцей прослыл, 
Но спасла доброта твоих глаз. 

 
************************** 

 
Лишь недавно я думал о смерти –  

А сегодня так хочется жить! 
Ты желанной вошла в мое сердце  

И шепнула: - “Не падай, держись!”. 
 

С первым лучиком солнца Надежда 
Разбудила Мечту и Любовь, 

Над землей в белоснежных одеждах 
Воспарим мы однажды с тобой. 

 
Полетим по просторам Вселенной 

И забудем вернуться назад, 
И для нас остановится Время, 

А планеты устроят парад. 
 

************************** 
 

Моя печаль светлей луны,  
А злость чернее сажи. 

Вы тоже были влюблены – 
Ведь сердцу не прикажешь. 

 
Тоска моя – стенанье звезд, 

Нельзя гореть не грея. 
Я в жертву Вам любовь принес  

Под звон капель апреля. 
 

************************** 
 

Я отдам тебе всю свою нежность, 
Только веру в людей сохрани. 

На земле не найти нам безгрешных, 
Если ангелы бесам сродни. 

 
Я отдам всю любовь, что осталась, 

Нерастраченный в юности пыл, 
Нам от жизни нужна только малость –  

Чтобы тот, кто возлюблен – любил. 
 

Посмеемся над смертью мы вместе 
И отыщем свой истинный путь, 

Полетим на косматой комете –  
Надо только мечту не спугнуть. 

 
************************** 

 
Ожиданию радость – награда, 



“Я люблю” – не простые слова. 
Много раз в этой жизни я падал 

И, бывало, не тех целовал. 
 

Ожидание может быть долгим, 
Не томись, мое сердце, а верь – 

Мир не сено, любовь не иголка, 
И вот-вот постучит она в дверь. 

 
************************** 

 
Отдохни, посиди со мной рядом, 

У тебя еще все впереди, 
Обогрей меня ласковым взглядом, 

Просто рядом со мной посиди. 
 

Все, что было, не кануло в Лету, 
Все, что будет – еще только сны, 

Но однажды приснилась поэту 
Оля, Оленька – чудо весны! 

 
************************** 

 
Я уже отмерил четверть, 

Сколько мне пройти еще 
В этой жизни круговерти? 

И когда предъявят счет 
За те годы, что я пропил, 

И за те, что не успел, 
Да за то, что все не понял, 

Как остался не у дел? 
 

Я уже отмерил четверть, 
Сколько мне еще идти? 

Где те ангелы, где черти, 
И где мой конец пути? 

Заклинаю всех на свете – 
Дайте книгу жалоб мне, 

Тот, кто выше, пусть ответит – 
Сколько жить еще во тьме?.. 

 
************************** 

 
Не родятся стихи без любви. 

Мои крылья в огне догорают. 
Только сердцем шепчу: «Позови,  

Я брожу между адом и раем». 
 

Только сердцем шепчу: «Подожди, 
Мы же вместе летали, как птицы». 

Видишь, радуги ждут впереди, 
Мне бы рядом с тобой очутиться! 



 
Ты ладошку в ладонь мне вложи, 

Помоги оживить мои крылья. 
Видишь, ангел над нами кружит –  

Мы вернемся туда, где мы жили. 
 

************************** 
 

Люблю тебя, как любят море, 
Как любят звезды и луну. 

Хочу тебя, и с сердцем споря, 
Обожествляю и кляну. 

 
Люблю тебя, как любят небо, 

Как любят солнце, облака. 
Земля укрылась первым снегом 

И спит в моей твоя рука. 
 

************************** 
 

Все смертно – и любовь, и грех, 
Я потерял свою княгиню 

И стал отверженным для всех, 
Молитвой стало её имя. 

 
Искать приюта в небесах, 

Залечь на дно усталым камнем, 
Любовью заплатить за страх 

И тосковать о самом главном. 
 

************************** 
 

Где все радуги неба собрались 
Кораблями плывут облака, 

Обвенчает с любовью нас радость, 
И руки вновь коснется рука. 

 
И мы снова закружимся в танце 

Среди звезд и прекрасной луны, 
И как дети мы будем смеяться 

Над проказами юной весны. 
 

Под мелодию первой капели 
Я признаюсь тебе в сотый раз, 

Как когда – то однажды в апреле 
Я влюбился в тебя как сейчас. 

 
************************** 

 
Я любил это странное время 

Ожидания встреч и разлук, 
Как сердцами друг друга мы грели, 



И прекрасным все было вокруг. 
 

Я любил эти странные песни, 
Что дарили нам звезды с небес, 

И мне жаль, что уже мы не вместе, 
И ты ангел теперь, а я бес. 

 
************************** 

 
Собрав в единый все цвета, 

Земле их небо подарило. 
А белый цвет – он как мечта – 

Несет таинственную силу. 
 

И очарованный зимой 
Я созерцаю танец снега. 

О, как красиво, Боже мой! 
И ртом ловлю я чудо с неба. 

 
************************** 

 
Не стреляйте мне в спину обманом, 

Я любил как никто никогда, 
Только этого вам было мало –  

Я был шут, вы подмостков звезда. 
 

Я вдыхал аромат вашей тени, 
И шутя дерзновенно мечтал 

Королем появиться на сцене. 
Вы смеялись: « Вы мне не чета!» 

 
Не стреляйте мне в спину обманом, 

Я лелеял надежду, как дочь. 
Только вы растворились в тумане, 

Как в рассвете прекрасная ночь. 
 

************************** 
 

По лунной дорожке до самого неба 
Иду, не касаясь воды. 

И хочется мне, как голодному хлеба, 
Вкусить тайных знаний плоды. 

 
Стать равным для первых, 

Быть первым из равных, 
Быть просто достойным себя. 

Затянутся веком сердечные раны, 
И снова я встречу тебя… 

 
************************** 

 
Исповедь ложится на бумагу 



Откровением сгоревших дней. 
Я себя уже давно оплакал –  

Неживому истина видней. 
 

Отпускаю мысли – не уходят, 
Возвращают снова к той одной. 

Но привязанность давно не в моде. 
И смеётся время надо мной. 

 
************************** 

 
Загадай на звезду, что упала, 

И поверь – все исполнится вмиг. 
То, о чем ты когда-то мечтала, 

Героиня зачитанных книг. 
 

Засияют твои горизонты. 
Зазвенят, запоют небеса. 

Станешь ты колокольчиком звонким, 
Полетишь по полям, по лесам. 

 
И проснется от смеха планета, 

Так уставшая вечно страдать. 
Ты пойдешь по весеннему свету 

Всем живым раздавать благодать. 
 

************************** 
Белым облаком парить по небу, 

По морям дельфином резвым плыть… 
Так ли важно, где ты в жизни не был? 

Иногда важнее просто быть. 
 

************************** 
 

Как странно знать, что я чужой 
Для всех живущих на планете. 

И споры разума с душой 
Зашли в тупик, как рыба в сети. 

 
Я не смогу войти в твой дом, 

При встрече просто улыбнуться. 
Как больно думать вновь о том, 

Что жизнь не сон – но как проснуться? 
 

А помнишь наши чудеса? 
Как мир исправить мы мечтали! 

Как начал я стихи писать 
В минуты счастья и печали… 

 
Сказал однажды Соломон:  

«Проходит все, пройдет и это». 
Но не поймет, кто не влюблен, 



Безумства верности поэта. 
 

************************** 
 

В полумраке осенней тайги 
Мы сидим у костра и мечтаем. 

Наши мысли попробуй найди – 
Мы ушли в медитацию с чаем. 

 
************************** 

 
Рвется небо от грома и молний, 

Страх раскинул над городом сеть. 
Я несу своё сердце в ладонях, 

Но не вышел мне срок умереть. 
 

В лабиринтах чужих сновидений 
Я метался, как загнанный зверь. 

Но настала пора откровений, 
И вхожу я в заветную дверь. 

 
************************** 

 
Она просто хочет быть женщиной, 

Не монахиней, Богом отмеченной. 
Она просто хочет быть женщиной, 

С настоящим мужчиной повенчанной. 
 

************************** 
 

Написать хочу я песню,  
Да такую, чтоб взяла 

Унесла вас в край чудесный, 
Где не знали бы вы зла. 

 
Где б найти могли вы розу 

И беречь её как принц, 
Будь то бури или грозы, 

Выполнять её каприз. 
 

Где б взлететь могли вы чайкой 
Выше стаи и небес, 

Чтобы не было вам жалко, 
Что попали в край чудес. 

 
************************** 

 
Мятежный дух неутоленный 

Познаний жаждой неземных 
Горит звездой на небосклоне 

Искателям миров иных. 
 



************************** 
 

Усталостью сомкнуло веки. 
Нет больше мыслей ни о чем. 

И о любимом человеке 
Сны навевает отчий дом. 

 
И тихо шепчут звезды сверху: 

«Не обижай, люби её!» 
Мы превращаемся в двух стерхов 

И лунный свет из неба пьём. 
 

************************** 
 

Есть в нежной грусти расставаний 
Очарование мечты 

Необъяснимое словами, 
Как летом снег, зимой цветы. 

 
Необъяснимые словами 

Полеты в снах и наяву. 
Я далеко, но все же с вами. 

Я сказкой наших встреч живу. 
 

************************** 
Давай изменим этот мир, 

Отмоем окна наших глаз. 
Пора начать ремонт квартир, 

Избавить душу от зараз. 
 

************************** 
 

Мысли принимают форму слова, 
Слово обретает силу действий, 

Результат зависит от условий, 
Той игры, что выбираем в детстве. 

 
Путь любой мы начинаем с шага, 

Выбор направления случаен, 
Человека жизнь звучит как сага, 

Сочетаний счастья и печали. 
 

Годами юный Нерюнгри,  
Дитя из недр земли, 

В краю суровом северном 
От городов вдали. 

Маяк для тех романтиков, 
Кому не знать покой, 

Кто шел сюда с палатками 
И песней озорной. 

 
Жемчужина Якутии 



Творение мечты, 
Сюда собрались лучшие  

Со всех концов страны. 
Мороз ковал характеры,  

Снимая пробу сил. 
Они – отцы и матери 

А Нерюнгри их сын. 
 

******************************* 
 

Сколько лет мы с тобой в этом городе, 
Друг, о друге не зная, живем 

А сегодня о БАМе в два голоса 
У костра под гитару поем. 

 
Сколько песен о БАМе написано  

Их как звездочек в небе не счесть 
В каждой строчке любовью пронизанной 

Для души что-то вечное есть. 
 

Мы поем про беспечную молодость 
Что однажды на БАМ привела 

Здесь года не считаются возрастом 
И людей судят здесь по делам. 

 
Улыбнется знакомый приветливо, 

Сколько лет, сколько зим позади. 
Отзовется мотив незатейливый 

Чувством трепетным где-то в груди. 
 

********************************** 
 

Из года в год, из века в век 
Душа стремится к совершенству 

Построил город человек 
С природой дикою в соседстве. 

 
Красавец город как фрегат, 

Среди таежного простора, 
Он черным золотом богат, 

Но мне совсем не этим дорог. 
 

Он дорог простотой сердец, 
Однажды покоривших Север, 

Моя любовь и юность здесь 
И я ему за это верен. 

 


