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В поэтическую антологию «Екатерининская миля» вошли произведения 111 поэтов Крыма
и Петербурга, посвященные многовековой истории и современности Тавриды. Выход антологии
приурочен к празднованию третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией.
От редактора
Как известно, Екатерининская миля — это своеобразный дорожный знак, который пр едставляет
собой каменную шестигранную стелу. По повелению князя Григория Потемкина ее
устанавливали через каждые десять верст на пути следования императрицы Екатерины Великой
из Санкт-Петербурга в Крым. Сегодня этот необыкновенный памятник является символом
неразрывной связи между северной твердыней России на Балтике и ее южным форпостом на
Черном море.
Такую же неразрывную духовную связь символизирует и поэтическая антология «Екатерининская
миля». В ней представлены стихи, посвященные многовековой истории Тавриды — от
легендарной античности и Корсунского крещения святого равноапостольного князя
Владимира до самоотверженной борьбы с фашистскими полчищами во время Великой
Отечественной войны и недавнего возвращения полуострова в материнское лоно российской
государственности. Эти стихи свидетельствуют, что у наших народов — одна родина, одна
история, одна судьба. Примечательно, что крымско-татарская поэтесса Юлдуз, описывая
нынешнюю блокаду Крыма сопредельной стороной, сравнивает ее со знаменитой
ленинградской блокадой:

Нам памятна блокада Ленинграда.
Теперь в блокаде держат Крым.
Но сколько ни продлилась бы блокада,
Как Ленинград, мы Крым не отдадим.

В антологии приняли участие поэты Крыма и Петербурга — как известные мэтры, так и
начинающие авторы. Конечно, они во многом разные — и по жизненному опыту, и по
мировоззрению, и по литературным пристрастиям. Но объединяет их одно — любовь к
древней Тавриде. Ведь этот полуостров с давних пор является литературной Меккой. Здесь
Александр Пушкин создал первые строки поэмы «Бахчисарайский фонтан». Здесь Лев Толстой
написал «Севастопольские рассказы», а Антон Чехов — пьесу «Вишневый сад». Здесь, в
Коктебеле, Максимилиан Волошин воздвиг светлый поэтический храм, куда совершили
паломничество знаменитые поэты — Марина Цветаева, Николай Гумилев, Владислав
Ходасевич. Именно здесь, в прекрасной Феодосии, писатель Александр Грин сотворил свою
сказочную страну Зурбаган.
Сегодня Крым возрождается — строится гигантский Керченский мост, прокладываются дороги,
разводятся виноградники. Петербург также стремится внести посильную лепту в
восстановление Тавриды. При помощи городского правительства в Симферополе возводится
большой книжный магазин — филиал петербургского Дома писателя, где планируется не только
книжная торговля, но и проведение литературных вечеров, выставок, семинаров. К открытию
этого центра русской духовности, которое состоится во время празднования третьей
годовщины воссоединения Крыма с Россией, и приурочен выход в свет уникальной антологии
«Екатерининская миля».
Евгений ЛУКИН

Авторы тома
Алферова Татьяна — поэт, прозаик. Автор одиннадцати книг поэзии и прозы. Член Союза
писателей Санкт-Петербурга. Главный редактор издательства «Геликон плюс». Лауреат ряда
литературных премий, в том числе премии имени Николая Гоголя. Живет в Санкт-Петербурге.
Амфилохиева Мария — поэт, прозаик, критик. Автор книг «Горсть песка», «Окликая по имени»,
«Соловецкий прибой» и других. Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.
Андреев Владимир — поэт, автор книги «Цветы на алтаре». Капитан 3 ранга запаса, участник
третьей обороны Севастополя. Живет в Балаклаве под Севастополем.
Анфимова Виктория — поэт, член Союза писателей России и Союза писателей Республики
Крым. Автор книг «Чаша дня», «Лабиринт», «Окно на шестом этаже». Живет в Симферополе.
Афанасьева Лариса — поэт, член Союза писателей Республики Крым. Автор сборников стихов
«Написалось, как спелось…», «Абрикосы под дождем». Живет в городе Белогорске.
Ахматов Алексей — поэт, прозаик, критик. Автор пяти поэтических книг, книги прозы и
критики. Руководитель литературного общества «Молодой Петербург». Член Союза писателей
России. Лауреат премии имени Бориса Корнилова. Живет в Санкт-Петербурге.
Балин Денис — поэт, публиковался в литературных журналах России и Украины. Основатель
литературного объединения «Мгинские мосты». Лауреат ряда литературных премий, в том
числе журнала «Север» и премии «Молодой Петербург». Живет в пос. Мга Ленинградской
области.
Батхен Ника — поэт, член Южнорусского Союза Писателей. Автор поэтических книг
«Снебападение» и «Путями птиц». Живет в Феодосии.

Божедай Варвара — поэт, член Международного союза писателей «Новый современник», член
Бахчисарайской творческой студии «Филигрань». Лауреат и дипломант республиканских
поэтических фестивалей. Живет в Бахчисарае.
Бондаренко Ольга — поэт, член Союза русских писателей Восточного Крыма, поэт, переводчик.
Автор поэтических сборников, в том числе «Пусть раздаются любви слова», «Что за мир там, за
окном?» и других. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Н. Гумилева. Живет в
Евпатории.
Важинская Ирина (1960–2015) — поэт, член Союза писателей России. Автор шести
поэтических сборников. Кандидат культурологии, старший научный сотрудник отдела
народного искусства Русского музея. Уроженка Донецкой области, с 1980 года жила в
Ленинграде — Санкт-Петербурге.
Василенко Любовь — поэт, член регионального Союза писателей Республики Крым, автор книги
«Признание самой себе». Живет в Керчи.
Виргинская Мария — драматург, писатель, поэт, член Клуба детских писателей Севастополя,
лауреат городской литературной премии имени Льва Толстого за сборник стихов «Зажигалка
цвета огня». Живет в Севастополе.
Вихляев Константин — поэт, член Региональной общественной организации Союз писателей
Республики Крым. Автор сборника прозаической миниатюры «Тетради Авроры», сборника стихов
«Безветрие» и других. Живет в Ялте.
Воронин Валерий — поэт, прозаик, член Союза писателей России. Автор популярных
исторических трилогий «Великое переселение», «Русский мост», дилогии «Голубиная книга»,
исторической серии «Тайны империи», поэтических сборников «Желтый лист на черном фоне
— золотой», «Крымский круг», «Каштановый мед». Живет в Севастополе.
Гаевский Валерий — поэт, прозаик, член Союза писателей Крыма и России. Автор трех романов,
сборника повестей и трех поэтических книг. Президент Крымского республиканского клуба
фантастов. Живет в Севастополе.
Галс Светлана — поэт, публиковалась в коллективных сборниках и в пространстве Интернета.
Живет в Севастополе.
Гампер Галина (1940–2015) — поэт и переводчик, член Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор
одиннадцати поэтических сборников. Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга.
Гахов Владимир — поэт, член литературного объединения «Киммерия», автор двух книг
«Благославен закат осенний» и «По вере мне». Живет в Феодосии.
Голубева Ольга — поэт, член Союза писателей России. Автор семи поэтических сборников и автор
слов государственного гимна Республики Крым. Лауреат международных литературных премий.
Живет в Симферополе.
Горина Ирина — поэт, прозаик, философ, культуролог. Кандидат философских наук. Автор
стихотворных сборников «Лук и лира» и «Дева Леса», а также философских книг «Сквозняк»,
«Русский авангард: здесь и сейчас» и других. Живет в г. Сосновый Бор Ленинградской области.
Горских Надежда — поэт, автор стихотворного сборника «Черный луч». Участница IX
Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве. Живет в Севастополе.
Грачев Владимир — поэт, бард, член Союза писателей России, Всероссийского Союза
писателей-маринистов, РОО Союза писателей Республики Крым. Автор четырех поэтических
книг и восьми авторских песенных СД-дисков. Заслуженный работник культуры Украины и

Республики Крым, Лауреат государственной премии Республики Крым. Основатель и
руководитель Симферопольского клуба самодеятельной песни, а ныне — литературнобардовской мастерской «Таласса». Живет в Симферополе.
Григорин Борис — поэт и эссеист. Автор поэтических книг «Межсезонье», «Закрытие фонтанов»,
«На незамеченной земле» и других. Куратор цикла вечеров «Треугольник» в Еврейском
общинном центре Санкт-Петербурга. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Живет в г.
Ораниенбауме.
Гусельникова Людмила — поэт, член Союза писателей России. Автор семнадцати сборников
поэзии и прозы, в том числе «Право быть», «Параллели судеб» и других. Живет в
Севастополе.
Гущина Анастасия — поэт, филолог, аспирант Крымского федерального университета имени
В.И. Вернадского. Живет в Симферополе.
Дрокина Татьяна — поэт, член Региональной общественной организации «Союз писателей
Республики Крым». Автор поэтических сборников «Дням ненастным вопреки», «Букетик
фрезий», «Радуясь солнцу и свету небес» и других. Живет в Евпатории.
Дугиль Татьяна — поэт, публицист, член Союза журналистов России. Автор поэтических
сборников «Посвящение в любовь», «Душа», «Стихи». Живет в Евпатории.
Егиазаров Вячеслав — член Союза российских писателей, председатель Крымского отделения
СРП (Ялта), председатель Ялтинского филиала республиканского творческого союза
«Крымская ассоциация писателей», член Межнационального союза писателей Крыма. Автор 8
поэтических книг, в том числе «Сбудется доброе», «Бегство талой воды», «Планета Крым»,
«Крымский дивертисмент». Лауреат ряда литературных премий. Заслуженный деятель искусств
Автономной республики Крым. Живет в Ялте.
Егорова Тамара — поэт, прозаик, публицист, литературный критик, член Союза писателей
России, член Регионального Союза писателей Республики Крым. Автор книг «Заметь печальную
звезду», «Час белой луны». Лауреат литературных премий им. А.П. Чехова и А.И.
Домбровского. Живет в Ялте.
Егорова Татьяна — поэт. Автор поэтических книг «Воцерковление», «Догорает Господнее лет» и
других. Член Союза писателей России. Лауреат премии имени святого благоверного князя
Александра Невского. Живет в Санкт-Петербурге.
Ефимовская Валентина — поэт, литературный критик.Автор четырех поэтических книг и
книги критики. Член Союза писателей России. Лауреат ряда литературных премий, в том числе
имени Николая Гумилева. Живет в Санкт-Петербурге.
Загорулько Александр (1955–2011) —поэт и прозаик, директор представительства Русского ПЕНклуба в Крыму. Автор нескольких книг поэзии и прозы, в том числе «Ветер вечности»,
«Параллельный человек», «Сокровения» и других. Доктор медицинских наук, профессор. Жил в
Симферополе.
Зенченко-Фарафонтова Анна — поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России. Автор
семи сборников стихов и рассказов, в том числе «Русалочка», «Возвращение», «Двенадцать
месяцев весны» и других. Лауреат ряда международных литературных конкурсов. Живет в
Евпатории.
Земских Валерий — поэт, член Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор многих поэтических
сборников, в том числе «Неверный угол», «Страстная неделя», «Безмолвное пение каракатиц»,
«Несчетное множество» и других. Живет в Санкт-Петербурге.

Зиганиди Адольф — поэт, член Союза писателей Крыма, член Литературного общества им. А.П.
Чехова, автор четырех поэтических сборников. Живет в Ялте.
Иванова Ольга — поэт, член Союза писателей России, автор пятнадцати книг, в том числе
«Только честь», «Салют в честь учителя» и других. Заслуженный деятель искусств Автономной
Республики Крым. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии имени Н. Гумилева.
Живет в Симферополе.
Илюхина Галина — поэт. Автор поэтических сборников «Пешеходная зона», «Ближний свет»,
«Птичий февраль». Заместитель главного редактора журнала «Зинзивер». Один из
основателей и организаторов Международного поэтического фестиваля «Петербургские мосты».
Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Лауреат ряда литературных премий. Финалист
Международного Волошинского конкурса (2008). Живет в Санкт-Петербурге.
Ильченко Николай — поэт, член Союза писателей России, член Регионального союза писателей
Республики Крым. Автор книг стихов «След самолета», «Белое ожерелье». Живет в Севастополе.
Каменобродский Анатолий (1941-2015) — поэт, автор книги стихов «Полуночный рассвет», а
также трех персональных выставок живописи и графики. Кандидат физико-математических
наук. Жил в Симферополе.
Каминский Евгений — поэт, прозаик, переводчик. Автор девяти книг прозы и поэзии.
Заведующий отделом прозы литературного журнала «Звезда». Член Союза писателей СанктПетербурга. Лауреат литературной премии имени Николая Гоголя. Живет в Санкт-Петербурге.
Капустина Вероника — поэт, прозаик, переводчик. Автор пяти поэтических книг и сборника
рассказов «Намотало». Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Лауреат премии имени Анны
Ахматовой. Живет в Ораниенбауме.
Кельмович Михаил — поэт, автор стихотворных сборников «Тайна рождения», «Святая ложь» и
«Окно». Лауреат художественной премии «Петрополь» за книгу «Иосиф Бродский и его
семья». Живет в Санкт-Петербурге.
Килеса Вячеслав — поэт, член Союза писателей России, Международного Союза писателей
СНГ, ответственный секретарь Союза писателей Республики Крым, главный редактор газеты
«Литературный Крым», зам. редактора литературно-художественного журнала «Крым». Автор
книг «Весенний снег», «Провинциальные рассказы», «Истории, рассказанные вчера». Лауреат
ряда литературных премий. Живет в Симферополе.
Ковалев Александр — поэт, публицист. Автор двух десятков книг. Член Союза писателей России.
Доктор технических наук. Профессор. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии
имени Бориса Корнилова. Живет в Санкт-Петербурге.
Кожурин Кирилл — поэт, прозаик, переводчик, философ. Автор четырех поэтических книг и
одиннадцати монографий. Кандидат философских наук. Доцент кафедры философии РГПУ имени
Герцена. Живет в Санкт-Петербурге.
Козунова Ритта — поэт, прозаик, член Союза писателей России, Регионального союза
писателей Республики Крым, клуба писателей-фантастов Крыма. Автор книг поэзии и прозы, в том
числе «Бьет в бубен золотой цикада», «Спроси звезды и травы», «Белая битва». Лауреат ряда
престижных литературных премий. Живет в Севастополе.
Коляка Ирина — поэт, член Межнационального Союза писателей Крыма и Союза писателей
Республики Крым. Автор поэтических сборников «Я с вами откровенно говорю», «Сонеты
трепетного сердца». Живет в Щелкино, Республика Крым.

Коняев Николай — писатель. Автор книг «Земля, которая помнит все», «Пригород», «Костер
Аввакума», «Ангел Родины», «Гибель красных Моисеев», «Апостольский колокол»,
«Облеченный в оружие света», «Подлинная история дома Романовых. Путь к святости» и других.
Член Союза писателей России. Лауреат ряда литературных премий, в том числе Большой
литературной премии. Живет в Санкт-Петербурге.
Коро Елена — поэт, автор нескольких поэтических книг. Живет в Евпатории.
Круглов Роман — поэт, прозаик, критик. Автор трех поэтических книг и сборника критических
статей. Член Союза писателей России. Лауреат премии имени Бориса Корнилова и премии
«Молодой Петербург». Живет в Санкт-Петербурге.
Кудрявцева Татьяна — поэт и прозаик, автор книг «Возьми свой крест и иди», «Бабочка над
заливом», «Маленьких у войны не бывает» и других. Член Союза писателей России. Живет в
Санкт-Петербурге.
Купша Виталий — поэт, автор книги «Побережье гончарных глин». Живет в Симферополе.
Левантович Светлана — поэт, член Регионального отделения Союза писателей Республики
Крым. Автор книг «Никто кроме тебя», «Блаженство тишины», «Нравы и судьбы» и других.
Живет в Симферополе.
Левенко Валерий — член Союза писателей Республики Крым. До поступления в
Литературный институт трудился на Камыш-Бурунском железорудном комбинате. По
возвращении из Москвы, плавал на рыболовецких судах. Работал журналистом,
библиотекарем. Автор нескольких книг стихов. Живет в Керчи.
Леонов Владимир — поэт. Автор книг «Междулетье», «Госпиталь» и других. Член Союза писателей
России. Живет в Санкт-Петербурге.
Ложко Вячеслав — поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России. Автор книг поэзии и
прозы, в том числе «Серебряная память Коктебеля», «Свидетель жизни», «Избранное». Лауреат
литературной премии «Традиция», Всероссийской литературной премии имени Н. Гумилева
и других. Заслуженный деятель искусств Республики Крым. Живет в Коктебеле.
Лукин Евгений — поэт, прозаик, переводчик, эссеист. Автор двадцати книг поэзии и прозы.
Главный редактор литературно-художественного журнала «Северная Аврора». Член Союза
писателей России. Лауреат ряда литературных премий, в том числе имени Николая Гоголя.
Живет в Санкт-Петербурге.
Луцак Светлана — поэт, член Бахчисарайской творческой студии «Филигрань». Автор
поэтических книг «Ностальгия» и «Край берез и елей». Заслуженный юрист Автономной
республики Крым. Живет в Бахчисарае.
Любимов Павел — поэт, член Севастопольского отделения Союза писателей-маринистов России.
Автор шести сборника стихов, в том числе «Грустный клоун», «Забытый век», «Мир есть
любовь». Живет в Севастополе.
Макаров Леонид — поэт, автор книги «Живородящая звезда». Живет в Симферополе.
Максимова Руфина — поэт, прозаик, член Союза писателей России, Союза писателей
Республики Крым. Автор 12 книг прозы и поэзии, в том числе «Уходя, остаемся», «Любви не
бывает много», «Срез времени». Обладатель Гран При двух международных поэтических
фестивалей в Ялте. Живет в Феодосии.
Масалов Анатолий — член Союза писателей России. Автор восьми поэтических книг, в том
числе «На ветрах Ойкумены», «И снова даль обнажена», «Белый вечер». Лауреат ряда

литературных премий, в том числе Всероссийской премии имени Николая Гумилева. Живет в
городе Алупка (Большая Ялта).
Матвеева Любовь — поэт, прозаик, член Союза писателей России, Союза писателей Республики
Крым, Международной Ассоциации писателей — маринистов и баталистов. Автор девяти книг
поэзии и прозы, в том числе «Под парусом Надежды», «Сказки бирюзовой бухты» и других.
Лауреат ряда литературных премий. Президент Международного фестиваля «Пристань
менестрелей». Живет в Балаклаве.
Матвеева Марина — поэт, критик, публицист, член Союза писателей России, Южнорусского Союза
Писателей. Автор шести книг, в том числе «Теорема слова», «ЭГОистина» и других. Живет в
Симферополе.
Малыш Светлана — писатель, автор книг «Наедине с музыкой», «Постигая Рихарда Вагнера», «Под
сенью Рахманиновской музы». Преподаватель Одесского училища искусства и культуры. Лауреат
литературной премии имени К. Паустовского. Живет в Одессе.
Мальцев Андрей — поэт, член Союза творческой интеллигенции города Севастополя.
Публиковался в коллективных сборниках и периодике. Участник ряда литературных
фестивалей. Живет в Севастополе.
Мирзаев Арсен — поэт, литературовед, исследователь авангарда. Автор двадцати
поэтических книг. Заместитель главного редактора журнала «Футурум Арт». Член Союза писателей
Санкт-Петербурга. Лауреат Московских фестивалей свободного стиха. Живет в СанктПетербурге.
Миронов-Крымский Владимир — поэт, член Союза российских литераторов и Регионального
союза писателей Крыма. Живет в Ялте.
Митрохин Валерий — член Союза писателей России. Автор более тридцати книг стихов и прозы, в
том числе «Дня грядущего портрет», «Однажды и всегда», «Сонеты и другая поэзия». Лауреат
Всероссийской литературной премии имени Николая Гумилева, лауреат Государственной
премии Республики Крым. Живет в Бахчисарае.
Наумова Наталья — поэт, член Союза писателей России. Автор пяти книг, в том числе
«Явление», «Голос ветра» и других. Лауреат многих поэтических фестивалей. Организатор
фестиваля «Многоточие». Живет в Бахчисарае.
Никитин Александр — поэт, член регионального Союза писателей Республики Крым, член
литературного общества имени А.П. Чехова в Ялте. Автор сборника стихотворений и прозы
«Черноморский жемчуг». Живет в Ялте.
Огурцова Лидия — поэт, прозаик, член Союза писателей и Союза журналистов России.
Руководитель Объединения детских писателей в Республике Крым. Заслуженный работник
культуры Крыма. Автор более двадцати книг. Живет в Симферополе.
Овчаренко Сергей — поэт, член Союза писателей России. Автор поэтических книг «Сказки улицы
Урицкого», «Старые дворы», «Ночь колдовства», «Журавлиное счастье войны» и других. Лауреат
ряда литературных премий. Живет в Евпатории.
Осминкина Елена — поэт, журналист, литературный критик, член Союза писателей и Союза
журналистов России. Автор пяти поэтических книг, в том числе «Счастливый берег», «Признание в
любви» и других. Живет в Симферополе.
Орлов Борис — поэт и журналист. Автор восемнадцати поэтических книг. Председатель СанктПетербургского отделения Союза писателей России. Лауреат ряда литературных премий, в том
числе премии имени святого благоверного князя Александра Невского. Живет в г. Кронштадте.

Орлова Юлиана — поэт, автор книги стихов «Двенадцатицветная призма в собственном луче».
Живет в Севастополе.
Парусникова Татьяна — поэт, член Союза российских писателей, секретарь Ялтинского
отделения Союза российских писателей. Автор семи книг, в том числе «Любовь и осень», «Ты
нужен мне» и других.Лауреат литературной премии им. А.П. Чехова.
Печаткина Галина (1931–2012) — поэт, прозаик, краевед, публицист, член Крымского отделения
Национального Союза писателей Украины. Автор двухтомника «Лики Тавриды», книг прозы
«Сиреневый ливень», «Улица моего детства», нескольких поэтических сборников, в том числе
«Пока горит свеча». Заслуженный работник культуры Украины. Родилась в Севастополе, с детства
жила в Симферополе.
Поляков Юрий — поэт, член Союза писателей Республики Крым, Автор восьми книг для детей,
в том числе «Что такое Россия?», «Мне живется интересно», «Прогулялся до угла» и др. Лауреат
Государственной премии Республики Крым. Живет в Симферополе.
Рачков Николай — поэт. Автор многих поэтических книг. Член Союза писателей России. Лауреат
ряда литературных премий, в том числе Большой литературной премии. Живет в г. Тосно
Ленинградской области.
Рябийчук Наталья — поэт, член Бахчисарайской творческой студии «Филигрань». Дипломант
Международного литературного фестиваля «Альгамбра-2002». Живет в Бахчисарае.
Рябчиков Лев — член Союза писателей Республики Крым. Автор книг поэзии и прозы, в том числе
«Одинокий ангел», «Зари осенней снегири» и других. Лауреат Международной премии имени А.
Домбровского, Международной премии имени М. Шолохова. Живет в Симферополе.
Савинов Сергей — поэт, член Регионального союза писателей Республики Крым. Автор
поэтических сборников «Сны на рассвете», «Запрокинутый в небо», «Летопись летящих птиц» и
других. Живет в Симферополе.
Савушкина Нина — поэт. Автор пяти стихотворных сборников. Член Союза писателей СанктПетербурга. Лауреат поэтических премий имени Анны Ахматовой и имени Николая Гумилева.
Живет в Царском Селе.
Сидоренко Инна — поэт, член Союза писателей России, секретарь Союза русских писателей
Восточного Крыма. Автор поэтических сборников «Откровение», «Перезвон», «Колыбель моя
Таврида», «Жажда жизни». Живет в Феодосии.
Синельников Павел — поэт, автор поэтической книги «Бунт слабых». Лауреат премии
«Молодой Петербург». Живет в Санкт-Петербурге.
Нино Скворели (Синицына) — поэт, автор шести поэтических сборников. Живет в Севастополе.
Смоляков Валентин — поэт, член Союза писателей России, автор двух поэтических сборников.
Живет в Севастополе.
Спиртус Владимир — поэт, прозаик, эссеист. Автор книг «Монастырские очерки»,
«Паломничество в Одессу», «Чернобыльский батюшка». Кандидат физико-математических
наук. Живет в Феодосии.
Тарасенко Николай — старейший поэт Крыма (род. 1919). Член Союза писателей СССР. Автор
более двадцати книг, в том числе «Солнцеворот», «Звезды и тернии» и других. Ветеран Великой
Отечественной войны. Заслуженный деятель искусств Автономной республики Крым. Лауреат
премии имени Льва Толстого. Живет в Севастополе.

Терехов Владимир (1937–2016) — поэт, член Союза писателей СССР, председатель Союза
писателей республики Крым. Автор двух десятков книг, в том числе «Степные колодцы», «Свет
утренней звезды» и других. Председатель русской общины Крыма. Заслуженный деятель
искусства Крыма, почетный академик Крымской академии наук. Лауреат ряда литературных
премий, в том числе имени А. Домбровского.
Тишков Всеволод — поэт, член Союза писателей России и Регионального Союза Писателей
Республики Крым. Автор более десяти поэтических сборников, в том числе «Сын Земли»,
«Северный бисер», «Стихи к картинам Ильмара Крусамяе». Живет в Севастополе.
Тумаров Адиль — поэт, прозаик, член Союза писателей России. Автор пяти книг, в том числе
«Рассказы морского волка». Капитан дальнего плавания. Лауреат премии имени Мусы Джалиля.
Живет в Севастополе.
Фесенко Виталий — поэт, прозаик, член Союза писателей России. Автор книг «Херсонесский
маяк», «Зерно предназначенья», «Может, свидимся еще?..», «Моим друзьям». Живет в
Севастополе.
Филимонов Алексей — поэт, член Союза писателей России. Автор пяти поэтических книг.
Живет в Санкт-Петербурге.
Фоняков Илья (1935–2011) — поэт, журналист, переводчик. Автор более сорока книг п оэзии и
прозы. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Долгое время работал собственным
корреспондентом «Литературной газеты». Лауреат многих литературных премий. Жил в СанктПетербурге.
Фролов Константин — поэт, композитор, музыкант, актер. Член союза писателей России, автор
книг «Вера», «Ксения», «Мы вернемся, Россия!» и других.Заслуженный артист Автономной
Республики Крым. Живет в Симферополе.
Халаева Татьяна — поэт, член Межнационального союз писателей Крыма, член Союза
творческой интеллигенции Севастополя, член Клуба детских писателей Севастополя. Автор
поэтического сборника «Молекула любви» и детской книги стихов «Угол, который живет на
улице». Живет в Севастополе.
Чиняева Татьяна — поэт, член Союза писателей Республики Крым. Лауреат и дипломант
литературно-поэтических фестивалей и конкурсов. Живет в Симферополе.
Чочуа Джемали — поэт, член Союза писателей республики Крым, автор книг «Ялтинский восход»
и «Мгновения жизни». Лауреат международных поэтических премий. Живет в Ялте.
Шалюгин Геннадий — поэт, писатель, литературовед, член Союза писателей России, член
Регионального Союза писателей Крыма. Автор десяти книг, лауреат ряда литературных премий.
Кандидат филологических наук. Четверть века являлся директором Дома-музея А.П. Чехова в Ялте.
Почетный гражданин Ялты. Живет в Ялте.
Шемшученко Владимир — поэт, журналист. Автор многих поэтических сборников, автор и
исполнитель песен. Собственный корреспондент «Литературной газеты» в Санкт-Петербурге. Член
Союза писателей России. Лауреат ряда литературных премий. Кавалер ордена Александра
Невского «За большой личный вклад в укрепление Государства Российского». Живет в СанктПетербурге.
Шершнева Людмила — поэт, публицист, член Союза писателей России, член Международного
союза славянских журналистов, Международного сообщества писательских союзов. Автор десяти
книг, в том числе «Степная свирель», «Свет любви», «Счастливый день. Крымская весна». Живет в
Мелласе (Большая Ялта).

Шимановский Игорь — поэт, член Союза писателей России. Автор книг стихотворений «Я
вернусь», «Любовь — единственная вера», «Крымские вечера». Живет в Феодосии.
Ширяев Николай — поэт, прозаик, автор четырех поэтических книг, в том числе «Версии»,
«Строки» и других. Кандидат биологических наук, доцент. Живет в Симферополе.
Шорохова Татьяна — поэт и православный исследователь. Автор многих поэтических книг, а
также научных исследований «Священный образ Тавриды: Православные святыни Крыма в
изобразительном искусстве», «Да светит всем! Альбом-изборник о земной жизни и посмертной
славе Святителя Луки Крымского» и других. Член Союза писателей России. Лауреат
литературной премии имени святого благоверного князя Александра Невского и лауреат
премии Республики Крым. Живет в Санкт-Петербурге и Севастополе.
Юлдуз (Венера Рябчикова) — крымско-татарская поэтесса, член Союза писателей Республики
Крым, член Общероссийского Литературного сообщества. Автор книг «Серебряная соседка»,
«Полная луна». Живет в Симферополе.
Юрасова Эльвира — поэт, член Международного Союза писателей «Новый современник»,
автор книги стихов «Морской этюд». Живет в Севастополе.
Яковлева Галина — поэт, член Регионального Союза писателей Крыма и Союза русских писателей
Восточного Крыма, председатель феодосийского городского литературного объединения
«Киммерия». Автор четырнадцати поэтических сборников, в том числе «Ловлю летящие
мгновенья», «Дарю тебе Крым» и других. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Феодосии.
Ярко Николай — поэт, член Союза писателей России, автор нескольких поэтических книг, в
том числе «Благодарение», «Благослови труды мои и дни», «Спасибо, Господи, за лето» и
других. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии имени Льва Толстого. Живет в
Севастополе.

