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Евгений Иванович Алексеев 
           Евгений Алексеев - человек в Оленегорске известный. Стал он таковым, в 
первую очередь, благодаря своей основной деятельности - медицинской. 
Долгие годы доктор Алексеев был практикующим хирургом, спасал людские 
жизни и здоровье. Но есть у Евгения Ивановича еще одна ипостась: он пишет 
стихи. Увлечению этому уже несколько десятков лет.  
        Еще живя на своей родине, в городе Горьком, который ныне зовется 
Нижним Новгородом, он пробовал себя в литературе. Именно тогда 
появились первые публикации в горьковских газетах, а один из текстов «Вот и 
снова в Нижнем зацветает липа…» стал песней (Алексеев, как и подобает 
истинно талантливому человеку, одарен многогранно: он и музыку пишет, и 
неплохо играет на пианино, и обладает хорошим певческим голосом). 
        После Нижнего начались поиски своего места под солнцем, города, 
который стал бы надежным пристанищем. Сначала судьба влекла на восток - 
вплоть до тихоокеанского побережья. Так Алексеев очутился на Сахалине, 
недалеко от японской границы, в городке под названием Анива. 
 
 



Евгений Иванович Алексеев 
            
 

В 1983 году, без малого четверть века тому назад, в 
биографии Евгения Ивановича возник Оленегорск. 
Возник сразу и, похоже, навсегда. Впрочем, для того, 
чтобы привыкнуть к Заполярью, времени 
понадобилось немало. Особенно трудно было 
приспособиться к полярной ночи и полярному дню. 
Ему, полярному дню, незакатному северному 
солнцу, которое летом мешает уснуть, и были 
посвящены первые оленегорские стихи Алексеева, 
напечатанные на страницах «Полярной правды». Так 
начался новый, едва ли не самый значительный 
жизненный этап. 



Евгений Иванович Алексеев 

С 1994 года Евгений Иванович является 
членом  оленегорского литературного 
объединения «Жемчуга». 
С конца 90-х стали издаваться его сборники: 
«Вольные птицы» (1999), «Свет клином» 
(2001), «На рубеже» (2005), «И звуки 
зарождаются во мне» (2008), «Жизни моей 
карусель» (2010), «След» (2012). 
Высокую оценку творчеству Евгения 
Ивановича Алексеева дали такие известные 
мурманские писатели, как Николай Колычев, 
Марина Чистоногова, Надежда Большакова. 
Все стихи Евгения Ивановича написаны 
искренне, живо. В них чувствуется красота и 
сила каждого слова.  



Поздравить город с юбилеем 
спешит Евгений Алексеев 



Евгений Иванович Алексеев 



Евгений Иванович Алексеев 



Над Оленегорском, над 
Оленегорском 
В воздухе разлит 
вечерний свет, 
И на небе ясном белая 
полоска –  
От моей любви, наверно, 
след. 
Славный мой , хороший, 
Нет тебя дороже, 
Ну, давай, дружище, 
улыбнись.. 
Для кого-то, просто, - 
центр молодёжный. 
А для нас – вся 
творческая жизнь. 

Над Оленегорском, над 
Оленегорском 
В небе проплывают облака. 
А на камне зданья – весело и 
броско –  
МДЦ, и значит – на века. 
Он не загорожен, 
Значит, каждый сможет 
Здесь любить, смеяться и 
дружить… 
Для кого-то, просто,  - центр 
молодёжный, 
Для меня  - вся творческая жизнь. 
И когда полоска, чёрная полоска 
Шевельнётся змейкой на груди, 
Погуляв немного по Оленегорску, 
В МДЦ скорее приходи. 
Боль, что сердце гложет, 
Вдруг пройдёт, быть может, 
Не робей, товарищ, и держись… 
Для кого-то просто – центр 
молодёжный, 
Для тебя – вся творческая жизнь  

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горит закат, пылающий в окне, 
Макушки крыш лучами солнце лижет. 
Мне этот мир становится все ближе, 

 
И звуки зарождаются во мне.  

Не потому ль, что вновь весне придти, 
Что прогремят, омоют землю грозы, 

И так запахнет терпко лист березовый 
На улицах, вокруг – с ума сойти! 

  
И мне опять захочется в пути 

Свернуть тайком в зелёные овражки, 
Рубаху снять и броситься в ромашки 

И ощутить томление в груди! 
 
 
 
 
 
, 
 



Раздумья 
Ах, как приятно снова 

видеть солнце 

И белый снег, что выпал 

накануне! 

Сегодня он белее, чем 

одежды 

У тех святых, что были 

на Синае 

Во день Преображения 

Господня, 

Когда их свет небесный 

осиял - 

Нет сил смотреть, не 

терпят долго очи...  



                 Покров 
Ложится снег, как ноты на клавир, 
На крыши, землю благостно и споро. 
И мнится  - Богородица весь мир 

Святым покрыла белым омофором. 
И сказочными стали Севера, 
Как будто к взрослым вновь вернулось 
детство… 

Березка в сквере – нищенка вчера –  
Сегодня в белом платье, как невеста. 
Осинка тонкая  
                     пуховый плат, 
Как дар с небес, накинула на плечи. 
Ей что-то ветер радостно лепечет, 
Подслушав тайну календарных дат. 



Ожидание весны в Заполярье 
 

Над городом снова повеяло стужей, 
Не тает на солнце спрессованный снег. 
Похоже, апрель Заполярью не нужен, 

И, видно, опять задержаться весне. 
 

Тоскует по ней и холодное море, 
Желает тепла и лесное зверьё,  

И люди, и с осени дремлющий корень 
–  

Все ждут с нетерпеньем прихода её. 
Она бы и рада – да столько заботы! 

 

И прежде, чем гостье на Севере быть,  
Ей надо в Орловских садах 

поработать, 
На Волге, на Каме снега растопить 

 

. 

Лучами весеннего тёплого солнца 

Согреть у деревьев озябшую грудь, 
Пригреть стариков в Костроме у 
оконца –  
И только потом в Заполярье махнуть.. 
 
Придёт и, как встарь, со снегами 
расправится 

И почки однажды проклюнутся днём. 
Ив честь её с неба послышится 
здравица… 

Ещё не пришла?.. Не беда, подождём. 
 



ПОЛЯРНОЕ ЛЕТО (отрывок) 
 
Солнца диск завис над 
горизонтом, 
День полярный  - просто 
благодать! 
И коротенькое лето полным 
фронтом 

Над местами здешними 
опять. 
Весело расцвечивают листья 

На деревьях яркие лучи. 
И вбирают солнце ягод кисти,  
Тёплую погоду улучив. 

 



ВЕРНАЯ ПРИМЕТА 
 

Ну, вот и август. Даты отмечая, 
В расчётах наших часто мы грубы. 
Когда ж цветёт верхушка иван-чая, 
Верна примета – скоро по грибы. 

 
А это значит, что готовь лукошко, 

О неудачах думать перестань. 
Придёт пора, и поведёт дорожка 

Тебя к знакомым издавна местам. 
 

Туда, где свет и мрак пространство 
делят,  

И дух грибной приятен и хорош. 
Поторопись! И, может, за неделю 
Ты не одну корзину соберёшь… 

 



И зазвучит весёлый альт... 
Мне в жизни не впервой вновь возвращаться в осень 

От дальних берегов в родной Оленегорск. 
Вновь пелена дождей закрыла неба просинь 

И в скверах порыжел травы зеленый ворс. 
И будто за вину осуждены деревья- 

Скрутили руки им суровые ветра, 
Вот кликнут палача – И лихо, не робея, 

Он волосы у них побреет до утра. 
Но мне в который раз подсказывает опыт, 
Что с неба зазвучит вот-вот веселый альт, 

Холодный солнца луч блеснет высокой пробы 
И золотым дождем прольется на асфальт. 

И отчего-то шаг становится мой легким, 
И трепетное сердце тает, словно воск, 

Когда средь суеты 
На берегах далеких 

Я скорой встречи жду с тобой, 
Оленегорск. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

…..И везде в краях России, 
С жаждой пил брусничный морс, 

Обостряя ностальгию, 
И спешил в Оленегорск 

  
 

В град мне милый и неброский, 
Где живу я и тружусь. 
Я  - поэт Оленегорска, 

Коим званием горжусь. 



РЕСУРСЫ: 

• Биография: http://olit.ol-cbs.ru/alekseev-evgenij-ivanovich 
• http://olenegorsk.ol-cbs.ru/page/evgenij-alekseev-na-scene-

poljarnoj-zvezdy  
• Стихотворения: http://stihi-

pro.pp.ua/sid_0_cid_170_tid_32420.html  
• Фото города: 

https://yandex.ru/images/search?text=оленегорск&stype=image&l
r=20155&source=wiz 

•  
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%
D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%
D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D
0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
&lr=20155&source=related-duck  

• https://ok.ru/group/53911232970770/album/54060411256850  
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