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Скор наш век, много в нём повидали,  

Забываю дела, что вершились давно. 

Но, как прежде, люблю бесконечные дали, 

Мою Родину милую – тихое Дно. 

 

                                             Е. Шеметовский  
 



Цель работы  

определить место темы города Дно в поэзии Евгения 

Шеметовского  и раскрыть ее своеобразие 

Задачи работы 
1) провести выборку стихотворений по исследуемой 

тематике 

2)  систематизировать материал по ключевым обра-

зам 

3)  Выяснить, из каких элементов и как создается 

образ города Дно в поэзии Шеметовского 

 



Актуальность работы 

Каждый уважающий себя человек и гражданин 

обязан знать не только историю и культуру 

своей Родины, но и своей малой Родины, того  

места, на котором родился и вырос 



Евгений Николаевич Шеметовский  

30 ноября 1949 года  - 12 мая 2014 года 





- автор гимна города Дно 

- поэмы: «Сыны Руси бе-
рестяной», «Реквием», «Лю-
бимый город мой», «Послед-
ний поход» и другие 

- более 300 произведений 

- публикации в газете "Дно-
вец" 

- стихи в коллективном 
сборнике "И о любви, и о 
судьбе, и о былом» 

-личные сборники  «Вечная 
весна» (1994 г); «Перекрёс-
ток» (1997 г.) 
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Стихотворения о городе Дно в творчестве 

Е.Н. Шеметовского можно поделить на:  

 

1) стихотворения, посвящённые городу Дно и 

его истории 

2) стихотворения, посвящённые дновскому 

железнодорожному  вокзалу 

3) стихотворения, посвящённые дновскому 

железнодорожному училищу  

4) стихотворения, посвящённые Дно в разные 

времена года 

 



1. Стихотворения, посвящённые Дно и его истории 

Дновский вальс 
 

Льётся пути полотно 

За горизонт в поднебесье. 

Здравствуй, родимое Дно, 

Юности вечная песня. 

Как о былом не молчи, 

Детство своё обнимаю. 

Пламенем давней свечи 

Память свою освещаю. 

Рощи берёзовой шум 

Губы любимой напомнит. 

Сколько желаний и дум 

Душу мою переполнит. 

 

. 

 

Птичьим полётом унёс 

Ветер былые тревоги 

За позаросший откос 

Старой железной дороги. 

Звёзды по-прежнему льют 

Свет голубой поднебесья. 

Новые песни поют, 

И не кончается песня.  

Счастье, что с детства дано 

Светом былым освещаю, 

Город мой, тихое Дно, 

Вновь я тебя обнимаю 
 

 



«Глубинка» 

…В историю ведёт тропинка, 

Необоримый сердца зов, 

Не та уж дновская глубинка, 

Венок из давних детских снов… 

За что же их, всех нас вскормивших, 

Дававших Родине детей. 

России честь не посрамивших, 

Мы губим волею своей? 

Пора, пора нам оглянуться 

На зеркало былых времён, 

Содеянному ужаснуться, 

Земли услышать горький стон. 

Пусть истина и дел, и слова 

Наполнит милые края, 

Чтоб хлебопашцем вольным снова 

Окрепла матушка-земля. 



Прекрасна ты, земля! 

Мой заповедный край… 

О, дновская земля! 

С рожденья и навек 

Меж всех земель в сердце посредине. 

Судьбу свою деля с тобою, человек 

Хранит суть жизни праведной доныне. 

Здесь, посреди ветров 

И напастей любых, 

Всегда заслон стоял у русской кромки. 

О том печальный ров 

В извилинах крутых 

Поведает у берегов Полонки… 

Будь крепкою, скоба, 

Что ладили отцы, 

Судьбу и Родину сплотив навеки. 

«Земля» 



Над Дно опять струится пенье птичье, 

Взор радует голубизной простор. 

И станции железное величье 

По времени прошло до наших пор… 

Храним в душе мы эти дни и лета, 

Что вынесла родная сторона. 

Как вехи – броневые монументы 

Поставила последняя война. 

История достойна сожаленья: 

Ведь время  - не проточная вода. 

Солдаты огневого поколенья 

России возвращали города. 

Со всей страны, огромной, многоликой, 

Шли воины. И здесь  легли в боях. 

И до сих пор алеющей гвоздикой 

Боль застывает  на святых камнях… 
 



В краю неведомом, чужом 

Лежат под звёздами солдаты. 

Над их последним рубежом 

Алеют скорбные закаты. 

Забыв на время обо всём. - 

Не для наград, не для парада, - 

Они в порыве огневом 

Прошли по кругу муки ада. 

В святой надежде полегли, 

Чтоб на земле родной Отчизны 

Для нас весной цветы цвели 

И дети радовались жизни…. 

 

И гнутся, гнутся тополя, 

И блещет неба покрывало… 

Героям снится, что земля 

Родная их счастливой стала. Братская могила. Михайлов Погост  
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2. Стихотворения о дновском железнодорожном вокзале  

Фотографии с сайта газеты «Дновец», из Интернета 



"У обочины стальной дороги" 

У обочины стальной дороги, 

В прошлом веке свой оставив пыл, 

Представителем былой эпохи 

На перроне паровоз застыл. 

Он поставлен ветеранами навечно 

Чтоб историю не забывал народ. 

На груди звезда пятиконечно 

В бесконечность странствия зовёт. 

И стоит напоминанием на свете 

Все четыре стороны связав. 

Вырвав жизнь из пут тысячелетий, 

К звёздам человечество подняв. 

Чтоб страна, в которой он трудился, 

Шла вперёд надёжной колеёй. 

Чтобы человек своей страной гордился, 

И страной гордился, и судьбой. 



"Друзьям"  

 ("Над шпилем Дновского вокзала»)  

Над шпилем дновского вокзала 

Горит нетленная звезда. 

У сухопутного причала 

Сбавляют скорость поезда. 

Состав застынет, в нетерпенье 

Начать обычный свой извоз, 

И славит вечное движенье 

В отстое старый паровоз… 

Грустя о прошлом, на бульваре 

Берёзы дряхлые стоят. 

Не предаваясь злым сомненьям. 

Стоят деревья, как и встарь. 

Их видел перед униженьем 

Последний православный царь… 



Стужится, стужится, стужится.  

Льдинки искрятся на лужицах.  

Птицы в далекие южные страны 

летят.  

Кружатся, кружатся, кружатся,  

Листья осенние вьюжатся  

И привокзальный старинный бульвар 

золотят.  

Падает с неба звезда, мимо идут 

поезда.  

Ночью прохладной печали своей я не 

скрою.  

Спросят из поезда вдруг:  

«Где остановочка, друг?»  

Улыбнувшись, отвечу:  

«Дно, Дно золотое»...  

3. Город Дно в разные времена года.  



4. Стихотворения, посвящённые дновскому 

железнодорожному училищу 

Г.Н. Гусаков 

Из моего окна я вижу школы здание.    

Училище теперь. 

В прошедшие года 

С любовью переносится сознание.  

Какое счастье было жить тогда,  

Когда дела и помыслы людей  

Предвосхищали благоденствие детей. 

С бесценным багажом с широкого  

крыльца  

Выпускники в мир бренный уходили.  

Но в буднях трудовых горячие сердца  

К тебе, училище, любовь хранили.  

И помнил всех директор Гусаков, 

Любимый до скончания веков… 

И знала вся страна по существу  

Про город с удивительным названьем,   

Где высшему учили мастерству. 
 





Поэма "Любимый город мой"  



Творчество Е.Н. Шеметовского - нескончаемый 

материал для дальнейшего исследования, что мы и 

планируем сделать в будущем. 
 

 Мы гордимся тем, что смогли прикоснуться к твор-

честву Евгения Николаевича Шеметовского, который 

является гордостью нашего города, замечательным и 

талантливым человеком и поэтом. 
 



Спасибо  

за внимание! 


