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Литературные Старки под Коломной
Аннотация. В статье представлены поэты так называемого черкизовского круга:
С.В. Шервинский, А.А. Ахматова, В.А. Меркурьева, А.С. Кочетков и др. Объединяющим
их центром становится семья талантливых русских интеллигентов Шервинских: профессора медицины и основоположника отечественной эндокринологии В.Д. Шервинского
и его сыновей, известного советского архитектора, мастера садово-паркового искусства
Е.В. Шервинского и поэта, переводчика С.В. Шервинского. Их усадьба располагалась
на погосте Старки, входившем в округ под названием Черкизово. Автор статьи рассматривает способствующие формированию этого круга авторов жизненные обстоятельства, показывает общность их литературных и культурных интересов, характеризует
сложившиеся между поэтами обозначенного круга отношения, в которых имели место
проявления как сближения, так и полемики. В статье получают освещение художественные итоги этого взаимного общения, нашедшие отражение в творчестве авторов, которых сблизила на время Коломенская земля. В последний год войны в семье Шервинских
найдет поддержку и окажется на Коломенской земле М.Л. Лозинский, завершающий
в Старках свою работу над переводом «Божественной комедии» Данте. Автором также
отмечена роль поэта Л.В. Горнунга, увлекавшегося фотографией и сохранившего иконографию членов кружка. Материал статьи содержит также сведения о судьбе литературных Старков под Коломной.
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Literary Starki near Kolomna
Abstract. The article considers the poets of the so-called cherkizovsky circle: S.V. Shervinsky,
A.A. Akhmatova, V.A. Merkurieva, A.S. Kochetkov and others. The Shervinsky family of talented
Russian intellectuals became the unifying center of this circle of poets in early XX century:
Professor of medicine and the founder of the Russian endocrinology V.D. Shervinsky and
his sons, a famous Soviet architect, master of the landscape gardening E.V. Shervinsky and
poet, as well as translator, S.V. Shervinsky. The Shervinsky estate was located on the Starki
churchyard, which was part of the district called Cherkizovo. The author of the article examines
the life circumstances contributing to the formation of this circle of authors, shows the unity
of their literary and cultural interests, characterizes the relations that have developed between
the poets of this circle, in which there were manifestations of both rapprochement and polemics.
The article also covers the artistic results of this mutual communication, which are reflected

in the works of the authors who were brought together for a while by the Kolomna land.
During the last year of the war, M.L. Lozinsky will find support in the Shervinsky family and find
himself on the Kolomna land, completing his work on the translation of Dante’s Divine Comedy.
The article also notes the role of the poet L.V. Gornung, who was fond of photography and
preserved the iconography of the members of the circle. The material of the article also contains
information about the fate of the Literary Starki near Kolomna.
Key words: Kolomna, Starki, poets of the cherkizovsky circle, S.V. Shervinsky, A.A. Akhmatova,
A.S. Kochetkov, V.A. Merkurieva, M.I. Tsvetaeva

