Я, Лариса Андреевна Черкашина, родилась 20 августа 1949 года в
городе Волковыске (Западная Беларусь), где командиром военной части
служил мой отец. В белорусских городах: Щучине, Слониме, Сморгони,
Барановичах прошло мое детство. В августе 1962 года, по окончанию
службы отца, семья переехала в Москву, родной город моей мамы.
С 1970 года публикуюсь в различных журналах и газетах. Тема
ранних публикаций – искусство и фольклор. С 1985 года занимаюсь
изучением наследия русского гения Александра Пушкина.
Член Союза писателей России и Московского Союза литераторов.
Автор книг: «Тысячелетнее древо А.С. Пушкина: корни и крона»,
«Венок Натали», «Тайны пушкинского древа», «Пушкин и Натали»,
«Пушкин, потомок Рюрика», «Потаённый Пушкин: взгляд из XXI века»,
«Последняя дуэль Пушкина», «Наталия Гончарова», «Мой Ангел»,
«Пушкин и Романовы. Великие династии в зеркале эпох», «Пушкин
путешествует. От Москвы до Эрзерума», «Святая родина моя. По следам
Пушкина-христианина», «Пушкин и родословие Любви. От прадедов к
внукам», «Дворянин Александр Пушкин», «Александр Пушкин. Тайны
древа» (серия книг «Читай и смотри»); буклета «Православные корни А.С.
Пушкина», многих газетных и журнальных публикаций, посвященных
истории пушкинского рода, судьбам потомков поэта, семейным преданиям
и фамильным реликвиям.
Пушкиниана для меня – тема наследственная. Вместе с отцом
Андреем Черкашиным, известным генеалогом, написана книга
«Тысячелетнее древо А.С. Пушкина: корни и крона», получившая
всероссийское и
международное признание. (Авторы – лауреаты
Всероссийской историко-литературной премии Святого Александра
Невского. 2010 г.).
Книга «Тайны пушкинского древа» (издательство «Лазурь»)
удостоена премии «Лучшие книги и издательства года – 2007» в номинации
«Детская литература».
Получила именной сертификат за вклад в совершенствование
журнала «Свирель» (издательство «Лазурь»), отмеченного Знаком отличия
«Золотой фонд прессы» XIII Международной профессиональной выставки
«Пресса».
Сценарист художественно-документальных фильмов: «Достигли
мы ворот Мадрита», «Натали. Три жизни Натальи Гончаровой»,
«Здравствуй Вульф, приятель мой!», «Под небом Шиллера и Гёте», «Полон
верой и любовью» (о судьбе протоиерея Русской Зарубежной церкви во
Франции о. Н.В. Солдатенкова, потомка двух русских гениев – Пушкина и
Гоголя, и купца-мецената Козьмы Солдатенкова»). (ВГТРК, телеканал
«Культура»); «Моя жизнь» – о судьбе нашей современницы Татьяны
Новицкой-Гончаровой, наследницы рода Гончаровых.
Участвовала в юбилейных пушкинских торжествах и конференциях в
России, Японии, Дании, Черногории, во Франции и на Мальте; в
пушкинских праздниках поэзии в Михайловском (Псковская обл.).

В октябре 1999 году принимала участие в международной
конференции в Афинах (университет Пандио) «Пушкин и Греция».
Участвовала в праздновании 200-летия со дня рождения А.С.
Пушкина (Париж, Москва), 200-летия Царскосельского лицея (г. Пушкин,
Петербург), 200-летия со дня рождения Натали Гончаровой (Полотняный
Завод, Москва), в Московских Пушкинских ассамблеях и Пушкинских днях
России, а в июне 2009 года – в открытии Первого Всемирного съезда
потомков А.С. Пушкина.
Подготовила и провела ряд авторских творческих вечеров в
Центральном
Доме
работников
искусств,
Доме
дружбы
(Росзарубежцентре), Доме Русского Зарубежья, Российском университете
дружбы народов, Культурном венгерском центре, Доме архитекторов,
Русском Доме в Ла-Валетте (Мальта), Токийском университете «Васэда»
(Япония), Международном Доме творчества писателей на Родосе (Греция),
музее-усадьбе «Полотняный Завод» (Калужская обл.), музее-усадьбе
«Лопасня-Зачатьевское» (Московская обл.), во многих библиотеках Москвы
и Московской области, социальных центрах.
Автор и участница радиопередач (рассказы об истории пушкинского
рода, о судьбах потомков поэта) – радио «Маяк», «Голос России», «Говорит
Москва», «Народное радио»;
Инициатор Всероссийского праздника «Натальин день» в честь жены
и музы поэта Наталии Гончаровой и в память ее небесной покровительницы
Святой мученицы Наталии.
В юбилейном 1999 году – двухсотлетия со дня рождения поэта – в
номинации «За вклад в российскую культуру» награждена Золотой
Пушкинской медалью, а в 2002 году Указом Президента РФ В.В. Путина
– государственной наградой «Медалью Пушкина».
В 2012 году получила «Благодарность Министра культуры
Российской Федерации» «за большой вклад в развитие российской
литературы, многолетнюю плодотворную работу».
За книгу «Пушкин и Романовы. Великие династии в зеркале эпох»
(издательство «Вече») отмечена дипломом литературно-общественной
премии «Лучшая книга 2011-2013».
Лауреат премии Гомера 2017 года Международного творческого
фестиваля в Греции.
Являюсь вице-президентом Международного Пушкинского клуба.
Кратко о моей семье. У меня два сына – Филипп и Дмитрий, четверо
внуков от «А» до «Я»: Андрей, Анастасия, Евгения и Ярослав.
Брат – Черкашин Николай Андреевич, писатель-маринист. И наша 97летняя мама Евгения Михайловна Черкашина, врач, участница битвы под
Сталинградом.
Живу в историческом московском районе Измайлово.

