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«Родной земли талант и вдохновенье» 

к 88-летию Светланы Гершановой -  донской  

писательницы и поэтессы.  

 

(29.07. 1934 ) 

Гершанова Светлана Юрьевна родилась в Ростове-на-Дону в 1943 году. В 

школу пошла в эвакуации, городе Пржевальске. Со второго класса и до окончания 

школы училась в Ростове. Потом – радиотехнический институт в Таганроге, после 

которого работала инженером на одном из предприятий Ростова. 

Первое стихотворение Светланы Гершановой было опубликовано во время ее 

учебы в институте, в 1956 году, в газете «Таганрогская правда». 

С тех пор стихи С. Гершановой довольно регулярно печатаются на страницах 

газет, в том числе в «Литературной газете», в журналах «Дон», «Подъем», 

«Советская женщина», «Наш современник», «Нева», «Работница», передаются по 

радио, звучат в телепередачах. Появились стихи молодого инженера и в 

сборниках, выпущенных Ростовским книжным издательством - «Молодые 

голоса», «Молодые, разные», «День донской поэзии. 1965», «День донской 

поэзии. 1966». Некоторые стихи были положены на музыку. 
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Первый сборник стихов Светланы Гершановой «Синие города» вышел в 

Ростовском книжном издательстве в 1963 году. Затем, в 1968 году, вышел 

сборник стихов в библиотечке донской лирики, в 1971 – сборник «Тишина», в 

1974 году – «Жалейка». 

Поэтесса занимается переводами. Ее переводы стихов осетинского поэта Г. 

Кайтукова печатались в «Правде», журнале «Дон». Переводы стихов украинской 

поэтессы Натальи Кащук, сделанные Гершановой, печатались в «Литературной 

газете» 

Поэтесса попытала удачи и в прозе. Ею написана маленькая повесть 

«Вглядываясь в детство», опубликованная в выпущенном Ростовским книжным 

издательством сборнике повестей и рассказов молодых литераторов Дона – «На 

краю земного диска» и в 1975 году – издательством «Молодая гвардия» в 

альманахе «Родники». В 1975 году в сборнике Ростовского книжного 

издательства «Сашина высота» вышла вторая повесть Светланы Гершановой – 

«Повесть о тихой девочке», которая вошла во всероссийский проект «Книга 

Победы». Проза Светланы Юрьевны – близкая, родная, доступная. Автор пишет о 

родном Ростове, о родителях, учителях и одноклассниках, о первой любви и 

привязанностях зрелого возраста. О том, что окружало и окружает ее. 
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Известный московский критик Ю. Лукин в газете «Правда», тепло 

охарактеризовавший жизненный и творческий путь Светланы Гершановой, так 

пишет о ее прозе: «В повести автор говорит о себе, заново переживает свои 

горечи и утраты, задумываясь о месте прошлого в настоящем, в будущем. Но 

можно ли назвать мотивы этой повести только личными мотивами? Военное 

детство – в лишениях, в голоде, - пережитое не только самой поэтессой, но 

тысячами, сотнями тысяч ее сверстников! Отец, погибший на войне. Мать, 

работающая на производстве и выхаживающая двоих детей. Детство, украденное 

войной. Человеческая теплота, поддержавшая маленьких людей, когда им надо 

было выстоять, выжить…Биография ли это автора? Скорее – биография 

поколения». 

В 1974 году С. Гершанова принята в члены Союза писателей СССР. С 1980 

года живет и работает в Москве. 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

«Мне хотелось написать смешную книгу, и сначала вроде получалось…» - 

пишет автор в предисловии. Но вся проблема в том, что наша жизнь не состоит 
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только из смешного или только из грустного. И если минуту назад было весело, 

это не значит, что следом не станет горько. Так и в рассказах, помещенных в 

книгу. «Я у мамы дурочка» - это сборник автобиографических рассказов-

исповедей. Можно прочитать всего один и отложить книгу, можно читать 

выборочно. Но, конечно, лучше – «от корки до корки», и тем самым прожить 

судьбу автора, понять и принять, что ничто никому не дается просто так, 
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