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м.И. давыдова «остановИть мгновенИе...»

«Стихи я пишу, чтобы “остановить мгновенье”, запечатлеть и тем самым осмыслить события своей жизни, переживания, вызванные общением 
с природой, с книгами, с произведениями искусства, а также связанные с событиями в жизни страны. Публикую же свои стихи в надежде повлиять 
на читателя, помочь ему что-то понять в действительности и в себе и, может быть, обрести долю душевной ясности. В этом я вижу главное 
назначение лирической поэзии».

О мОём Отце И.Д. ермакОве

Как он любил себя в своей науке,
В стихах, где меланхолия и нежность...
На фотографии — большие руки
На саблю опираются небрежно,
Лохмата офицерская папаха,
Пенсне... Он — врач, доволен он судьбой.
Он в жизнь глядит спокойно и без страха,
Успех он знает. Полон он собой.
Искал путей для самовыраженья —
Изыск стихов, причудливость эссе,
И муза поспешала робкой тенью
За ним в своей болезненной красе.
Канон меланхолической эпохи
Приняв сполна, писал о пустяках,
Живые чувства облекал во вздохи,
Себя под них стилизовал слегка.
Ушла эпоха, связь времён порвалась.
Лишь в памяти всегда маячит тень.
И он не захотел начать сначала,
Освободиться от её цепей.
Он нёс её в себе, с судьбою споря,
Не крест свой, нет — скорее пьедестал.
И в этом находил себе опору,
Привычное — единственным считал.
На выставках, в картинных галереях
Привычно Фалька, Бенуа ища,
О нём я память детскую лелею,
Его я продолжаю ощущать.

Июнь 1977

25 мая свой юбилей отмечает 
мИлИтрИса Ивановна давыдова, 
профессор, д-р пед. наук, библио-
граф, поэт, дочь и хранительница 
Архива И.Д. Ермакова.

М.И. Давыдова родилась в 1930 г. 
в Москве. Ее отец — Иван Дмитри-
евич Ермаков — психиатр, психо- 
аналитик, художник, литературо-
вед, один из основоположников 
русской психоаналитической тра-
диции, первый председатель Рус-
ского психоаналитического обще-

ства. Мать — Ермакова (Карповцева) Татьяна Евгеньевна — врач, 
коллега и соратница своего мужа, сумевшая сохранить большую 
часть его рукописей, зарисовок и картин, составивших бесцен-
ный Архив И.Д. Ермакова.

Благодаря неустанным усилиям Милитрисы Ивановны творче-
ство И.Д. Ермакова после продолжительного забвения стало до-
ступно широкой публике. Именно она на протяжении долгого 
времени не только сохраняла, но и пропагандировала творче-
ство своего отца, опубликовав ряд статей о нем, а также подгото-
вив к изданию некоторые из его работ.

В настоящее время ERGO при тесном сотрудничестве с Милитри-
сой Ивановной ведет кропотливую работу по восстановлению, 
транскрибированию, оцифровке и систематизации многочис-
ленных текстов И.Д. Ермакова.

От всей души поздравляем Милитрису Ивановну с юбилеем! 
Желаем ей крепкого здоровья, научного и творческого долголе-
тия, плодотворной деятельности в распространении и популяри-
зации идей, научного, литературного и художественного творче-
ства ее выдающегося отца — Ивана Дмитриевича Ермакова.
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Прохладный дождь и ветерок знакомый —
Привет с далёкой синей высоты.
А на окне, испуганные громом,
Дрожат и бьются нежные цветы.
Им страшно в поцелуях капель биться
И в блеске ярких молний пламенеть,
А дождь о крыши звонкие стучится
И темной кистью мажет по стене.
И вот уж солнце — лужи серебристы
И гулкие раскаты далеки.
Цветы, склонив измученные листья,
На блюдце осыпают лепестки.

1949

* * *

Не хочу погружаться в болезни,
Уходить от друзей и близких
И на утлой лодчонке облезлой
Уплывать в туман этот склизкий.
Ты окликни меня, работа,
Ты окликни меня, идея,
Может быть, и получится что-то —
Я ведь многое делать умею.
Позовите, друзья и подруги,
И стихи читать попросите —
И отступят тогда недуги,
Как просеются через сито.

Апрель 2007

* * *
Где-то в сердце, усталом и скованном,
Дремлет долгие годы нежность.
Ей в глазах появляться рискованно,
Ей решётка ладони режет.
И живут, как в тюремной камере,
Не подверженные забвению
Дни, которые будто замерли
На призыв: «подожди, мгновение!»
Дни, когда всё пустое, ненужное
В прах развеивалось ветрами,
Дни, когда вырывался наружу
Обжигающий душу пламень...
На земном, на нелёгком поприще
Мне мерцает тихой звездою
То, что пламень тот до сих пор ещё
Согревает твои ладони.

Сентябрь 1966
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И.Д. Ермаков

Опыт ОрганическОгО 
пОзнания ребенка

Об ОрганическОм пОдхОде к исследОванию личнОсти и твОрчества
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