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Надежда Сергеевна родилась 20 января 1941 года в
Южном Казахстане. Детство пришлось на военные годы.
Голодали: ели лебеду и картофельные очистки. Старшая сестра
научила ее чтению. Первая подаренная и прочитанная книга – «В
музее В.И. Ленина». Особенно любила читать русские народные
сказки. Эту любовь к книге литературе Надежда Сергеевна
сохранила до сих пор. С уважением относится к творчеству
Ю. Друниной,

Л. Ошанина,

С. Щипачева,

А. Дементьева,

М. Исаковскго,

Р. Гамзатова,

Е. Лазарева,

И. Волобуева,

С. Орлова, С. Викулова.
В 1949 году пошла в школу г. Джамбул. В начале 1950-х семья переехала в Караганду,
затем опять вернулись в Джамбул. В это время и появились ее первые детские стихи,
опубликованные в школьном литературном журнале. Также Надежда редактировала стенгазету,
была членом литературного объединения при областной газете, где в 1956 году было
опубликовано ее стихотворение «Бывшая».
После окончания училища механизации трудилась в совхозе. Затем работала токаремавтоматчиком на литейно-механическом заводе. Всегда привлекала ее общественная работа:
была секретарем комсомольской организации, редактором цеховой стенгазеты, занималась
вело-мотоспортом, морским моделизмом. Окончила вечернюю школу марксизма-ленинизма. В
1963 году вступила в ряды КПСС.
Но с детства всегда мечтала стать судоводителем. В 1964 году приехала в Печору и
поступила в Печорское речное училище на вечернее отделение, которое окончила в 1968 году.
Плавала на судах проводником, кассиром, рулевым-мотористом. Здесь, на Севере, вернулась к
литературному творчеству,

занялась

журналисткой

практикой.

Тематика

поэтических

произведений Надежды Сергеевны разнообразна: это и гражданская лирика, стихи о природе, о
городе Печора и ее жителях, о реке Печоре и речниках, о любви и человеческом достоинстве.
В

1970-80-х

годах

работала

корректором

и

корреспондентом

промышленно-

транспортного отдела в газете «Ленинец», бассейновой газете «Речник Печоры». В этих
изданиях печатались стихи Надежды Сергеевны. После выхода на пенсию она недолгое время
поработала на судах Печорского пароходства. И снова вернулась в газету, еженедельник
«Волна», корректором. Продолжает публиковать статьи, очерки, стихи в печорских СМИ, а
также

в

республиканских

и

российских

изданиях

«Достоинство»

(газета

Коми

республиканского отделения НПСР, Коми рескома КПРФ), «Ленин и Отечество». Надежда
Сергеевна – член ЛИТО «Печорская параллель», частый гость библиотек. Увлекается поэзией,
чтением, народной медициной, коллекционированием дисков с советскими фильмами.

Литература

Войной опаленные. Ч.2 / ред.-сост. Т. И. Семяшкин. – Печора: Печорское
время, 2001. – 264 с.

В сборник статей о печорцах-фронтовиках
В.Н. Семяшкине, В.С. Фокине, П.М. Мяндиной

296 с.

вошли

очерки

Н. Еременко

о

Войной опаленные. Ч.3: 1945-2005. – Печора: Печорское время, 2005. –
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М.В. Кондратьеве, Г.В. Локтющенкове.

вошли

очерки

Н. Еременко

о

Дорогая медаль: сб. стихотворений о Великой Отечественной
войне / Надежда Еременко. – Печора, 2014. – 19 с.: фото.
В 2014 году вышла небольшая по объему авторская книжка «Дорогая
медаль» – двенадцать стихов о Великой Отечественной войне, о мужестве и
героизме, о патриотизме.

Навстречу ветру: стихотворения / Надежда Еременко. –
Печора, 2010. – 57 с.: фото.
В 2010 году Печорское речное училище издало авторский сборник
«Навстречу ветру», в который вошли стихи о реке Печоре, речниках, о
курсантах Печорского речного училища.

Печора – душа республики!: [фотоальбом] / авт. текста Т. Г. Афанасьева;
редкол.: И.В. Семяшкин, О.И. Фетисова; авт. стихов В. Брежнева, Г. Давидович,
Н. Еременко, Ю. Соловьев и др. – Сыктывкар: Коми республиканская типография,
2008. – 95 с.: ил.
Стихи о Печоре, природе Печорского края

Печора молодости нашей / гл. ред. В. Моисеенков; ред. Р. Глущенко. –
Печора: Печорское время, 1999. – 63, [1] с. : цв. ил.
Печора молодости нашей / ред. Р. Глущенко. – Печора: Печорское время,
2009. – 188 с.

В разделе «Разметало дороги веером» напечатаны стихи «Точка на карте», «Как
люблю я печорскую осень»

Стихи
Есть город на карте – Печорой зовется
Не страшась, приезжай к нам ты.
А вдруг твое сердце сильнее забьется
От северной красоты?
ПЕЧОРСКАЯ ОСЕНЬ
Как люблю я печорскую осень,
Ее сказочный смотр – парад.
Деревца вдоль дорог и вдоль просек
Примеряют парчовый наряд.
Ходят в небе сердитые тучи,
Все осеннею влагой полны.
То вдруг северный ветер, крадучись.
Разлохматит прическу сосны.

Нет у осени девичьей робости.
И хотя льют дожди напролом,
От нее, как от женщины в возрасте,
Веет щедрым душевным теплом.
Полыхают пожаром рябины.
Листьев, ягод рубиновый цвет…
Никогда этот край не покину.
Лучше города, право же, нет!
***

Всё также вокруг непогода
Тоскливо дождит и дождит,
Но зеленью манит природа,
И чайка за рыбой летит.
И речка всё катит куда-то,
Чуть пенится гребнем волна,
И, словно на службе солдаты,
Качаясь, стоят бакена.
Желтеют песчаные косы,
И гонят ветра облака,
И верные делу матросы
Тебе присягают, река.

КЛАНЯЮСЬ ВЕТЕРАНАМ
Я хотела б низко поклониться
Тем, кто СССР наш создавал,
Кто в социализм душой стремился,
Кто страну из пепла поднимал.
Поклониться стойким ветеранам,
Кто прошел огонь и тыл крепил.
Несмотря на холод, голод, раны,
За двоих работал и любил.

Кто вставал чуть свет, встречая зори,
Жил в палатках, лес рубил и лед,
Кто с самой природой смело спорил,
Сталь варил и строил самолет.
Их тепло – в величье новостроек
В том краю, что дик был и угрюм.
Кланяюсь во время непростое,
Сердцем вас за все благодарю.

ЗАБЫТЫЕ ВАЛЬСЫ, ЗАБЫТЫЕ ТАНГО…
Забытые вальсы, забытые танго…
И отпуска нет для души.
Кружилися пары (ни возраст, ни ранги)…
Как были они хороши!
Забытые танго, забытые вальсы…
Кружилися пары, улыбки и смех.

Где прошлые школы? Где прошлые классы
И светлый учитель для всех?
Там, в солнечном мае, дымились сирени,
И вишни-невесты, как бал выпускной.
Остались от юности блики да тени,
Мелодии вальсов и танго – со мной.

Я БОЮСЬ ОПОЗДАТЬ НА СВИДАНЬЕ ПОСЛЕДНЕЕ…
Я боюсь опоздать на свиданье последнее
К тем старушкам, что будто бы в поле
ковыль…
Ведь они – это клад, это энциклопедия,
Это совесть советской эпохи и быль.
Так горчит их слеза, что в объятиях возраста
Потускнел от нерадостной старости взор.

Теплых слов лишь, как вязанку хвороста,
Ждут они в догорающий жизни костер.
Дети, внуки все заняты временем,
Нет подруг, бытовухой по горло полны.
Неразлучны лишь с ними предметы
общения:
Телевизор, да кот, да четыре стены.

ПОРОЙ МНЕ ХОЧЕТСЯ НАЗАД
Порой мне хочется назад,
Где строй советский был,
Но зимний ливень – снегопад
Все тропки перекрыл.
И мухи белые жужжат
Безмолвно мне вослед:

– Тебе никак нельзя назад,
Дороги в юность нет.
О, зимний ливень-снегопад,
Мороза крепкий хмель!..
Пора потерь, пора утрат,
Последняя метель.
Я – НА ЛЫЖАХ!

Сегодня я счастливая, ей-богу!
Прошлась на лыжах, навестила лес.
Сама мостила по снегу дорогу.
А снег сверкал! До голубых небес!
Так тихо было! Лишь темнели ели,
Вода, снега, да небо, да ивняк.
Иду на лыжах и не кое-как?!

И рада я безветрию и солнцу.
Вновь рада жизни, будто родилась!
И пелена сошла как будто с глаз.
Любуюсь, и в снегу пишу я строчки,
Плывут в лазури тихо облака,
И почки – белоснежные комочки –
Пушатся на верхушках ивняка.
ЗОВ ДЕТСТВА

От памяти некуда деться.
Бывает: нарушив покой,
Забытое милое детство
Мне веткой махнет, как рукой.
И сада весеннее чудо
Вдруг вспыхнет над холодом зим,
И пчелок звучание гуда
Плеснется над ухом моим.
И птиц будоражащий щебет,
И яблонь чарующий цвет,

И солнца в лазоревом небе,
Журчащей речушки привет …
О, где ты, волшебное слово?!
На миг хоть увидеть тот сад,
Чтоб стать той девчушкою снова,
Волшебный испить аромат!…
Да только волшебств не бывает,
Бессильны колдун, чародей…
Возврата природа не знает,
Нет сада того и людей.

НИ ОБЛАЧКА В ПРОСТОРЕ БЛЕДНО-СИНЕМ
Ни облачка в просторе бледно-синем,
Парадно-желтым осень вдоль дорог.
Монетки золотистые осины
Сентябрьский колышет ветерок.
То – дождь, то – солнце над Печорой блещет,
Ах, бабье лето! Листьев перезвон!
Его сравнить, ей-богу, просто не с чем.
Впрямь льется солнце с поредевших крон.

УХОДИТ ЛЕТО
Недолго радовался лес
Потокам солнечного света.
Считай, ушло, поставив крест,
Скупое северное лето.
Все будто глуше шелестят
Вдоль русла пенистые волны,
Коварен каждый перекат,
И тучи часто влагой полны.
И ночи темное крыло
На все живое опустилось,

И будто жизни всей тепло
В огнях горящих воплотилось.
Идут суда вдоль линий створ,
Горит в ночи призывно бакен.
Все напряженней вахты взор
На обстановочные знаки.
И снова – пристань вдалеке,
И лес – парад осенних граций…
О, как не хочется реке
Вновь надевать ледовый панцирь!
В ТУМАНЕ

Стоим и ждем у берега погоды,
А на реке покоится туман.
Скользит вода у борта теплохода.
Волнуется сегодня капитан.
Ну что ж поделать? – Есть на то причины:
Не виден нынче в метрах даже плес.

Вдруг пассажир мне веточки рябины –
Букетик скромный из лесу принес.
Такая малость, но как много значит!
Вмиг на душе теплее и добрей.
Во всех делах желаю Вам удачи
И … чтоб туман рассеялся скорей!

НА НАРЬЯН-МАРСКОМ РЕЙДЕ
Беснует ветер на просторе, –
Знать, разгулялся молодец.
Волна крутая с ветром спорит,
Заправка – солнечный дворец.
На многих баржах – уголь, уголь…
И шум, и скрежет, ветра вой,
Троса качаются упруго,
И чайки кружат за кормой.
Здесь мир кончается как будто.
Желтеют берега пески,

Где непременным атрибутом –
Моторки лодки да балки.
Застыли краны-исполины,
И вроде нет людей совсем,
Лишь кое-где проходят чинно
С баржой буксиры «БТМ».
А ветер крепнет и дичает,
Взбесился вроде водоем.
…Так Нарьян-Мар всегда встречает,
Когда разгрузки здесь мы ждем.

ИДУ Я С КЛЮКВОЙ ПРОСЕКОЙ ЛЕСНОЮ
Иду я с клюквой просекой лесною,
Веду с тайгою долгий разговор.
Сомкнулись кроны где-то надо мною,
Лишь листьев слышен шумный перебор.
Шуршит ковром махровым толстолистье,
Весь лес вокруг как будто бы нагой,
Пучки травы зелено-золотистой
Услужливо пригнулись под ногой.
То шишки, то сосновые иголки…
Прекрасен ты, осенний листопад!

Есть смысл в тебе таинственно-глубокий,
Тебе мой взор всегда безмерно рад!
Как будто прячет ягоды брусника,
Грибов!…Видали ль столько вы!
За лесом – луг, а там… поди взгляни-ка:
Гнет ветер талию нескошенной травы.
Идем толпой, стога минуя в поле,
Садимся в лодку, фыркает мотор …
Да славится природное раздолье,
Которое люблю я до сих пор!

НА СВАЛКУ КТО-ТО БРОСИЛ ДЕРЕВЦА
На свалку кто-то бросил деревца,
Кому -то помешали в самом деле.
Зеленой кроной, первою листвой
Они, прощаясь, горько шелестели.
Душа болит: почти живые ведь!
И как рубить их, молодых, не жалко?!
Что деревца? – Дите подчас на смерть,
Едва рожденного, да сверточком – на свалку.
НЕ СТАЛО В ДОМЕ БАБУШКИ
Ни денег нет, ни помощи,
Лишь плакалось не раз.
Повырастали внуки те,
Что нянчила давно.
И стало ей, голубушке,
В родной семье темно.
Но вот пришла пора уже, –
Закрыли ей глаза,
И над могилой катится
Раскаянья слеза.
Не стало в доме бабушки, –
Не клеятся дела.
Была звеном связующим,
Душой семьи была.

Не стало в доме бабушки,
Все ходят: ох да ах!
Кто напечет оладушек,
Советы даст в делах?
Казалось всем: невзрачная,
Ругали в пух и прах.
Казалось: неходячая,
Лишь путалась в ногах.
Одета не по-модному,
Больная вся насквозь.
Сиди за печкой старая,
На свет не суй свой нос.
В упрек – что нету памяти,
Мол, «Старческий маразм».

О НЕЗАВИСИМОСТИ
Живем в стране мы независимой сегодня.
Неясно только – кто и от кого.
Усмешкой горькою та жизнь теперь в народе,
Мы не зависимы, а в доме – ничего!
Да, президент наш независим от народа,
СФ, Госдума – сами по себе.
Законами нас губят год от года,
Катком реформ – по сломанной судьбе.

Ах,
независимость!
Лишь
праздник
календарный.
Кричат в ТВ теперь ему: Ура! Ура!
Должны бы быть ему мы благодарны,
Но … если б не зияла та дыра.
Дыра, куда уходит денег море,
Тех денег, что дамоклов меч висят.
Мы «независимы», и в этом наше горе,
Хотя зависим от всего и вся.

ТОЧКА НА КАРТЕ
Этот город был мне лишь по карте знаком.
Мне казалось: здесь всюду медведи,
Да геологи бродят в тайге с рюкзаком,
И никто в эти дебри не едет.
А теперь посмотрите: ну сплошь чудеса!
Как он вырос и как возмужал он!
Над рекой продрогшие за ночь леса

Полыхают осенним пожаром.
Обживают дома пустыри, берега –
Это жизни удачная рифма.
Спит спокойно вдали голубая тайга,
Голубое тепло подарив нам.
Голубые экраны зажглись там и тут,
Всей страны освещая просторы.

Теплоходы, плоты, баржи с грузом идут
Голубой северянкой – Печорой.
Пусть растет город наш нелегко,
Но вперед по тернистой дорожке!
Не о нем ли, зардевшись, рябина тайком

Что-то шепчет подружке-березке?
Бьется сердце его в чьих-то сильных руках,
В чертежах и машинах разумных.
И еще оно бьется в стихах.
Так расти же, мой город лазурный!
ПЕСНЯ О РЕКЕ ПЕЧОРЕ

Теплоход идет Печорой,
Волны спорят на бегу.
Загляделся в воду город
На высоком берегу.

Припев:
Машет с берега весна им
Цвет – черемухи платком,
Прячет створы даль лесная,
Те, что всюду с речником.

Припев:
Ой, повязаны, Печора,
Мы одной судьбой,
Чайки в солнечных просторах
Над тобой…

Припев:
Ждут любимых у причала
Так идут за годом год.
Здесь обрел свое начало
Пароходства славный флот.

С лодки вдаль глядит Русанов,
Где суда и там, и тут.
Грузы возят неустанно, –
Их в глубинке очень ждут.

И в каждой строчке смысл и чувство…
(из поэзии Н. Еременко)
Не предавай души своей
***
Никогда этот край не покину,
Лучше города, право же, нет.
***
Я так, признаться, влюблена
Во все хорошее на свете…
***
Есть город на карте – Печорой зовется
***
Прекрасен ты, осенний листопад!
Есть смысл в тебе таинственно-глубокий,
Тебе мой взор всегда безмерно рад!
***
И верные делу матросы
Тебе присягают, река.
***
Сердцем вас за все благодарю.
***
Забытое милое детство
Мне веткой махнет, как рукой
***
И рада я безветрию и солнцу.
Вновь рада жизни, будто родилась!

Как люблю я печорскую осень,
Ее сказочный смотр-парад
Пойдем, пройдемся по тропинкам осени,
Где ветер треплет веточки рябин
***
Ты – Печоры исток, в наше завтра росток,
Ты – свидетель истории нашей
(о Печорском проспекте)
***
Уходили девочки на флот
В сорок первый памятный всем год
***
Людьми ты, улица, красива
***
И вольность коми деревень
С их травяным, густым настоем,
Тревожит душу каждый день,
Её на лирику настроя.
***
Пролетит крылами скорыми
Лета дивная пора.
***
Иду, Печорою любуюсь:
Какая ширь, какой простор!

«Дорогая медаль» Надежды Еременко
Сборник стихотворений «Дорогая медаль» среди моих книг не самый маленький по
формату, но, пожалуй, один из самых маленьких по объёму. Автор стихов, вошедших в
сборник, Надежда Сергеевна Ерёменко. В нашем городе среди любителей и почитателей поэзии
это имя известно очень давно. Ещё в далёком 1956 году, когда меня и на свете-то не было, в
Казахстане, в городе Джамбуле, было опубликовано её первое стихотворение. Так что можно с
уверенностью сказать, что её творчеству уже около 60 лет. Тематика её стихотворений самая
разнообразная. Она пишет обо всём, что видит, что чувствует, к чему не безразлична. Много
стихотворений написала Надежда Сергеевна о природе, о реке Печоре, о нашем городе и о тех,
кто этот город построил и живёт в нём, а ещё больше о том, как живут печорцы – со всеми их
проблемами и неурядицами.. Отдельным блоком нужно выделить гражданскую поэзию. Такие
чувства, как честность, открытость, справедливость тоже нашли свою интерпретацию через
призму её стихотворных строчек. Её произведения на протяжении многих лет печатались в
газетах «Ленинец» и «Речник Печоры». Сейчас её стихи публикуются в газете «Печорское
время», «Волна», «Достоинство». В 2010 году при содействии Печорского речного училища
увидел свет первый авторский сборник Н.С. Ерёменко «Навстречу ветру».
В новый (правда, самиздатовский) сборник вошло 12 стихотворений. Все они
объединены одной темой – «Стихи о Великой Отечественной войне». Это, наверное, чисто
символично, что такой сборник вышел в свет именно в преддверии 70-летия Великой Победы.
О войне Надежда Сергеевна знает не понаслышке. Родилась она в 1941 году. Детство военной
поры. Вспоминаю своё стихотворение, которое я написала своей тёте:
«Да, нелёгким было это детство,
Вы тогда не знали вкус конфет.
Как и все ребята по соседству
Знали лишь святое слово – хлеб».
Эти слова нужно посвятить всем детям войны. Надежда Сергеевна о своём детстве
пишет:
«Лебеда, кожура от картошки,
Что приносили порой соседи,
Были в ту пору военную
Не каждодневной снедью».
Не берусь анализировать все стихи этого сборника. Их нужно просто читать. Читать не
столько глазами, сколько сердцем и душой. И Надежде Сергеевне удалось, как говорится,
тронуть душу:
«Зайдётся мать слезой над похоронкой,
Ей тоже больше сына не видать, –
Остался танк, как памятник, в воронке
На перекрёстке двух дорог стоять».
Если же обобщить, то сборник «Дорогая медаль» не просто о войне. Это стихи о
мужестве и героизме, о патриотизме и о безграничной любви к Родине. И, конечно же, о
памяти, и о том, что никто в нашем Отечестве не имеет морального права забыть героев войны
– погибших на полях сражений, и оставшихся вечно юными:
«Чтить мы павших должны.
Нет момента печальнее,
Чем святой этот миг –
Миг минуты молчания».

Сама Надежда Сергеевна называет свой сборник «первой маленькой ласточкой». Очень
хочется надеяться на то, что в свет выйдут и другие её сборники. Стихотворений написано
столько, что их хватило бы на несколько томов.
Жанна Моргун

ДЛЯ ЗАМЕТОК

