
ИнформацИонный бюллетень о кнИгах И ИздательскИх событИях    № 18(66) сентябрь 2015 год
Книгиergo

© ИздательскИй дом ERGOwww.ergo-izhevsk.ru https://www.facebook.com/ErgoLiber

Второй выпуск издания «Ермаков-альманах» продолжает сбор исследований, посвященных жизни и творчеству 
Ивана Дмитриевича Ермакова (1975–1942). Его многосторонняя личность воплощалась в самых разнообразных 
интересах — кроме интересов к психологии и психоанализу, это и художественная деятельность, и литературове-
дение, и история искусства. Некоторые аспекты творчества Ермакова рассматриваются в настоящем издании.
Статьи первого раздела представляют материалы, касающиеся биографии И.Д. Ермакова. Подробное рассмотрение 
его жизненного пути — это еще только намеченная задача, требующая дальнейшего накопления и систематизации 
данных. Гимназическим и студенческим годам посвящена статья дочери И.Д. Ермакова — Милитрисы Ивановны 
Давыдовой. Она, опираясь на тексты дневников и писем Ермакова, показывает личностные искания молодого уче-
ного и формирование его жизненных взглядов. Статья С.Ф. Сироткина и В.И. Рождественского дает представления 
об основных этапах творческой биографии ученого, частично включая анализ ряда его произведений.
Второй раздел сборника объединяет статьи, раскрывающие литературоведческие искания И.Д. Ермакова. В работе 
Н.П. Нефедьевой рассматриваются механизмы творческой регрессии, автор задействует неопубликованные тек-
сты Ермакова, дает понимание особенностей его мышления, находок и проникновений. Особое внимание уделено 
в статье и ермаковскому «органическому пониманию», методологическому принципу, с которым Ермаков под-
ходил к анализу развития ребенка, анализу художественного или литературного произведения. В статье А. Смит 
внимание сосредоточено на книге Ермакова о Пушкине. Автор привлекает обширный материал для анализа куль-
турного фона, на котором прочитывается ермаковский текст.
В третий раздел помещены работы, исследующие искусствоведческие тексты И.Д. Ермакова. Здесь рассматривают-
ся вопросы психологии орнамента — в статье Д.Ю. Гребёнкина, значение левой и правой сторон в картине— в ста-
тье Д. Боголюбовой-Кузнецовой, подходы Ермакова к психологии искусства — в статье Н.П. Нефедьевой.
Раздел четвертый затрагивает антропологические искания Ермакова. Прежде всего это анализ небольших текстов, 
где с тонкой психологической наблюдательностью Ермаков дает картину разнообразных человеческих проявлений. 
Текст о походке рассматривается в статье М.Л. Мельниковой, феномен фотографии — в статье Е.В. Краснопёровой, 
философические зарисовки из жизни — в статье И.Н. Чирковой.
В разделе «Публикации» представлены два текста И.Д. Ермакова — дневник о поездке в Испанию и отрывок 
из книги о композиции «Левая и правая сторона картины».
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В 1902 году И.Д. Ермаков оканчивает Московский уни-
верситет cum eximia laude.

В течение всех университетских лет И.Д. Ермаков 
продолжал вести дневник, который озаглавил «Сердитые 
листы» (он вел его с 1895 по 1903 год). Туда он записывал 
эпизоды своей жизни, но основное содержание дневни-
ка составляют размышления — о себе и своем будущем, 
о нравственных проблемах, которые его волновали. Были 
там и короткие новеллы бытового характера с подзаголов-
ком «Из рассказов моего приятеля».

По окончании медицинского факультета Московского 
университета в 1902 году И.Д. Ермаков становится сотруд-
ником Нервной клиники при университете, в которой рабо-
тает под руководством В.К. Рота.

Владимир Карлович Рот (1848–1916) — русский невро-
патолог, профессор. Окончил медицинский факультет 
Московского университета. Основные труды посвящены 
проблемам мышечных атрофий, сирингомиелии, отличи-
тельным признакам органических и функциональных па-
раличей, спинномозгового глиоматоза, бокового амиотро-
фического склероза и др. Являлся одним из учредителей 
Московского общества невропатологов и психиатров, Не-
врологического института им. А.Я. Кожевникова, Народ-
ного университета им. А.Л. Шанявского, «Журнала невро-
патологии и психиатрии им. С.С. Корсакова». Инициатор 
создания в России общественных санаториев для нервно-
больных.

М.И. Давыдова, вспоминая об отце, отмечает, что ат-
мосфера клиники и научного сообщества в целом стала 
И.Д. Ермакову родной.
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