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В мае 2014 года в нашей районной газете "Дновец" была опубликована 

статья-некролог "Памяти друга", в которой говорилось о том, что 12 мая ушѐл из 

жизни педагог, поэт, автор гимна города Дно и просто замечательный человек 

Евгений Николаевич Шеметовский. Меня очень удивило содержание статьи. Во-

первых,  я не знала, что у нас в городе был поэт, написавший более 300 

произведений, а во-вторых, что этот человек – дедушка моего одноклассника. Я 

поделилась своими впечатлениями с учителем, и мы решили познакомиться с 

жизнью и творчеством Евгения Николаевича Шеметовского. 

Мы взяли интервью у вдовы поэта, нашли немного информации о нѐм в 

газете "Дновец" и в Интернете, прочитали много его произведений и пришли к 

выводу, что автор писал о Родине и еѐ истории, о военном лихолетье, о железной 

дороге,  дружбе, природе, любви и, конечно же, о своѐм любимом городе Дно. 

Поэтому  целью нашей работы стало определение места темы города Дно в 

поэзии Шеметовского  и раскрытие ее своеобразия. 

Мы считаем, что наша тема актуальна, так как каждый гражданин обязан 

знать историю и культуру своей Родины, а тем более своей малой Родины, того 

места, на котором родился и вырос. Стихотворения 

о родной земле, природе воспитывают не только 

любовь к Родине, но и стремление к таким идеалам, 

как добро, правда, красота и справедливость. 

Евгений Николаевич Шеметовский родился 30 

ноября 1949 года в городе Дно.  



Его отец Николай Денисович и мать Нина Фѐдоровна работали учителями 

русского языка и литературы, они-то и привили сыну любовь к Родине и 

литературе. В 17 лет закончил школу № 50 и поступил в Ленинградский Институт 

Железнодорожного Транспорта, одновременно работая слесарем в депо. Затем 

были 2 года армии, и опять работа на железной дороге.  В 1971 году женился. В 

браке родилось двое детей:  сын и дочь.  

Судьба забрасывала Евгения Николаевича в разные уголки страны. Пришлось 

ему поработать даже в Норильске мастером бурового участка. Но сердце всегда 

тянуло его в Дно.  

Евгений Николаевич никогда не был в стороне от общественной жизни. Был 

он и комсомольцем, и коммунистом, приходилось выполнять поручения агитатора 

и пропагандиста, был депутатом народного собрания нескольких созывов, но 

большую часть своей трудовой деятельности он отдал железной дороге. Самые 

лучшие его организаторские способности и личные качества проявились в ПТУ № 

10, где он проработал мастером производственного обучения. 

В 1994 году вышел первый его сборник стихов "Вечная весна". В 1997 году 

сборник "Перекрѐсток".  Автор за жизнь написал более трѐхсот произведений.  В 

его копилке есть не только стихотворения, но и поэмы. Среди них:  "Любимый 

город мой" (о Дно), "Сыны Руси берестяной…" (о Ледовом побоище), "Последний 

поход" (посвящение Герою Великой Отечественной войны Маринеско). 

Интересна своим содержанием и поэма "Реквием", представляющая версию 

смерти Моцарта. 

В 2012 году в ПУ № 10 прошел творческий поэтический вечер Шеметовского. 

Его стихи читали студенты. Поэт надеялся ещѐ на такие встречи, но 12 мая 2014 

года умер после тяжелой болезни. 

Как уже говорилось выше, основной темой в творчестве Евгения 

Шеметовского является тема города Дно. Любовь к родному городу для поэта - 

священное чувство. 



Прочитав и проанализировав стихотворения Шеметовского, посвящѐнные 

теме малой Родины, то есть Дно, мы заметили одну закономерность: любое 

стихотворение автора, связанное с Дно, не обходится без упоминания железной 

дороги. Таким образом, получается, что Дно и железная дорога в поэзии 

Шеметовского неразрывно связаны друг с другом, как бы образуя слова-

синонимы.  Все прочитанные нами стихотворения о Дно мы условно поделили на 

4 группы: 1) стихотворения, посвящѐнные городу Дно и его истории; 2) 

стихотворения, посвящѐнные дновскому вокзалу; 3) стихотворения о дновском 

железнодорожном училище; 4) стихотворения, посвящѐнные Дно в разные 

времена года. 

1 группа. Стихотворения, посвящѐнные Дно и его истории.  

Группа стихотворений многочисленная. Но все стихи похожи по содержанию 

друг на друга. Среди них: «Дновский вальс», «Мой друг, поедем в Дно»,  

«Глубинка», «Синим льном убирается дновское поле», «Над Дно опять струится 

пенье птичье» и другие. 

Стихотворение "Дновский вальс", положенное на музыку, стало гимном 

города Дно.  Шеметовский в нѐм признаѐтся в любви к Дно, с которым у него 

связаны приятные воспоминания юности: губы любимой, желания и думы и 

многое другое. Прошло уже много лет, и пришли на смену новые поколения, 

поющие новые песни, которым никогда не суждено кончиться. Дно - вечный 

город юности!  "Здравствуй, любимое 

Дно, / Юности вечная песня…" 

"Глубинка". Автор тревожится 

"за будущность земли", потому что 

"Не та уж дновская глубинка". Поэт 

говорит о том, что раньше здесь 

"среди России, / Кипела радость 

бытия, / Но вот, недужно обессилев, 



/ Умолкли древние края…" 

Автор осуждает современных людей, которые не чтят память этих 

"глубинок", забывают еѐ жителей, "всех нас вскормивших, / Дававших Родине 

детей, / России честь не посрамивших, / Мы губим волею своей". Поэт требует, 

чтобы мы оглянулись назад и задумались над тем, что сделали, ведь "Земля 

стонет горько". Нужно сделать всѐ, "Чтобы хлебопашцем вольным снова / 

Окрепла матушка-земля". Проблема, поднятая автором, актуальна, потому что 

сейчас  на самом деле человечество живѐт только сегодняшним днѐм. Оно не 

помнит своих истоков и корней, не знает свою историю. У тех, кто не помнит сво-

его прошлого, не может быть счастливого будущего. 

Автор поднимает и ещѐ одну проблему: проблему вымирания русской 

деревни. «Когда-то здесь судьбой гордились, / Горбушку круто посоля, / А нынче - 

крыши обвалились, / Лядиной заросли поля». Данная проблема в литературе 

поднималась и Есениным,  и Распутиным, и другими авторами. 

Тему памяти, тему гордости за свою Родину рассматривает Шеметовский и в 

стихотворении "Земля". Автор восхищается красотой "дновской земли", которая 

славилась "былинными полями", на которые "Выходит оратай», и на земле этой 

"всегда заслон стоял" от всяких бед и напастей. "О том печальный ров  / В 

извилинах крутых /  Поведает у берегов Полонки…"    

Автор призывает, чтобы люди не забывали об этих важных в жизни страны 

временах и чтобы "грядущие поколения" продолжали то, что начали их отцы: 

"Будь крепкою, скоба, / Что ладили отцы, / Судьбу и Родину сплотив навеки…".        

В стихотворениях "Над Дно опять струится пенье птичье" и "В краю 

неведомом, чужом…" автор говорит о 

событиях Великой Отечественной войны. И 

напоминанием о ней служат "броневые 

монументы", которые поставила война, и 



братские могилы, которых много по всей России.  

Шеметовский говорит о том, что воины со всей огромной и "многоликой" 

страны защищали наш город и "легли в боях" за него. Когда освободили город 

Дно, то всей Земле был виден "Стяг алый на разгрАненном штыке, /Что 

трепетал над Дновщиной седою". С этого времени, по словам поэта, и "начался 

отсчѐт на Запад шаг за шагом". 

2 группа. Стихотворения о дновском вокзале.  Железнодорожный вокзал 

является символом и визитной карточкой города. К этой группе мы отнесли: 

"Ночной вокзал", "У обочины стальной дороги", "Над шпилем дновского вокзала" 

и многие другие. 

"У обочины стальной дороги". Стихотворение посвящено паровозу-

памятнику ЭМ 728-23, установленному 5 августа 1990 г. на перроне вокзала 

станции Дно. Мемориальный  паровоз - 

память дновским железнодорожникам, 

участникам первых пятилеток и Великой 

Отечественной войны. Автор пишет о том, 

что этот паровоз - символ новой страны, 

которой каждый обязан гордиться. Именно 

паровоз "помог" стране идти вперѐд и 

добиться больших успехов во всѐм. Этот 

паровоз - напоминание человечеству о его истории. "Он поставлен ветеранами 

навечно, /Чтоб историю не забывал народ…" 

"Над шпилем Дновского 

вокзала". В начале стиха автор 

пишет о том, что вокзал - это центр 

Дно, место постоянного движения. 

Но "славит" это "вечное движенье / В 

отстое старый паровоз", о котором 



мы говорили выше. Автор описывает и окрестности вокзала: перрон, Бульвар и 

берѐзы на нѐм, которые ещѐ "… видел перед униженьем / Последний православный 

царь…". 13 марта 2007 года на территории вокзала, на котором в 1917 году был 

задержан поезд Николая 2 и направлен в Псков, был установлен поклонный че-

тырехметровый деревянный крест. 

После описания вокзала поэт переходит к описанию самого города, с 

которым у него связано много воспоминаний. А когда поэту становится грустно, 

то он идѐт туда, где го-рит, как "вечная звезда, / В ночи - прожектор 

воспалѐнный", то есть на вокзал, где поезда, движение, люди. 

3 группа. Стихотворения о городе Дно в 

разные времена года. К таким стихам от-

носятся: "Убегают вдаль по рельсам дни за 

днями", "Свежесть июльской ночи…", "Угас 

незаметно осенний закат". Нам  же очень 

понравилось стихотворение "Дно золотое". 

Автор говорит о том, что осень и "старинный 

бульвар", посыпанный золотыми листьями, 

вызывают у него воспоминания о былых 

годах, о приисках и рудниках, на которых  

умирал он с тоски и вспоминал осенний 

бульвар и Дно золотое. Автор вспоминает юность, свою любовь и многое, чего 

уже вернуть нельзя. Но "Будут напоминать, / Радовать и волновать. / Словно 

письмами прошлого эти осенние листья…". 

Словосочетание Дно золотое встречается в тексте несколько раз, а также есть 

сочетания золотой листопад, листья золотят бульвар, лист золотой. Тема осени в 

литературе встречается и Пушкина, и у Есенина, и других авторов. Золотое Дно у 

Шеметовского - метафора, обозначающая и красоту Дно осенью и дорогое, 

бесценное и самое прекрасное, что связано у него с Дно. 



4 группа. Стихотворения, посвящѐнные дновскому железнодорожному 

училищу, в котором поэт и учился, и работал последние годы жизни.  В 2014 году  

училище было переименовано в Дновский железнодорожный техникум.  

"19 февраля (к юбилею 

училища)". Автор вспоминает юность: 

"Красивых женщин, преданных друзей". 

Но дороже всего ему воспоминания об 

училище. Поэт говорит о том, что все 

выпускники всегда вспоминали училище 

с благодарностью и любовью.  

С особым трепетом Шеметовский 

вспоминает бывшего директора училища 

Гусакова,  который был "Любимый до скончания веков".  

Поэт говорит о том, что Дно во все времена было известно всей стране, как 

город "с удивительным названьем, / Где высшему учили мастерству…". Дно 

предлагало всем работу "по душе". 

В конце автор пишет о том, что "Теперь пришли другие времена, / И ценности 

былые не в почѐте…", но несмотря на это, училище - "сокровищница знаний" - по-

прежнему продолжает выпускать в жизнь своих учеников. 

Ярким примером любви к своему городу, 

гордостью за него и по наличию большого 

количества топонимов является поэма "Любимый 

город мой". Автор упоминает и вокзал, и Бульвар, и 

памятник Пушкину в городском сквере, и школу № 

50. 

Творчество Шеметовского - нескончаемый 

материал для дальнейшего исследования, что мы и 

планируем сделать в будущем. Мы гордимся тем, что 



смогли прикоснуться к творчеству Евгения Николаевича Шеметовского, который 

является гордостью нашего города, замечательным и талантливым человеком и 

поэтом. 


