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Жан-Мартен Шарко / Зигмунд Фрейд

Переписка (1885–1893)
С октября 1885 года по февраль 1886 года Фрейд находился на стажировке в парижской
клинике Сальпетриер. Здесь он познакомился с профессором Жаном-Мартеном Шарко
(1825–1893), личность и труды которого оказали значительное влияние на начинающего
исследователя.
Под впечатлением от занятий с мэтром Фрейд решился на перевод лекций Шарко по болезням нервной системы, о разрешении на этот перевод он просит профессора
в своем первом письме. Получив разрешение, Фрейд начинает работать над переводом
еще в Париже, а затем по возвращении в Вену и выпускает его к осени 1886 года. Шарко
благодарит за умело сделанную работу и ожидает дальнейшего сотрудничества.
После нескольких месяцев, проведенных в Сальпетриере зимой 1885–1986 года,
Фрейд больше не встречался с Шарко непосредственно, однако их научные контакты
Жан-Мартен Шарко
продолжались, и это находит свое отражение в сохранившихся письмах мэтра. В 1892–
(1825–1893)
94 годах Фрейд издает еще один перевод книги Шарко «Поликлинические доклады»
(в оригинале «Уроки по вторникам»). В 1893 году Фрейд публикует одно из своих значительных исследований, сделанных под влиянием и по непосредственному поручению
Шарко, о сравнительном изучении органических и истерических параличей. Кроме того, тематика изучения истерии, которая
повлекла за собой открытие Фрейдом собственного исследовательского и терапевтического метода, тематика, восходящая
к влиянию Шарко, присутствует в ряде работ конца 1880-го – начала 1890-х годов.
Фрейд высоко ценил отношения с Шарко, время, проведенное в обучении у него, стало для Фрейда отправным пунктом,
определившим развитие последующих воззрений на клинику и этиологию нервных расстройств. В некрологе, посвященном
Шарко, Фрейд высказывает мысль о значении мэтра и ученичества у него: все «публикации, которые останутся дороги науке
и его ученикам, не могут заменить нам человека, который еще мог бы дать гораздо больше и научить гораздо большему,
ведь всякий, кто приближался к его персоне и произведениям, учился у него». Ученичество Фрейда у Шарко позволило в преодолении многих предубеждений выйти к новой нозологии и этиологии психических расстройств, к формированию новой
научной дисциплины — психоанализа.
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В настоящем издании публикуется одно письмо Фрейда к Шарко, шестнадцать писем Шарко
к Фрейду и одно письмо-приглашение от Огюстины Шарко, жены профессора. Других писем
Фрейда, адресованных Шарко, кроме самого
первого, нет. Имеется некоторая вероятность,
что они могли сохраниться где-либо во французских архивах, однако на сегодняшний день
о них ничего не известно. В приложении помещены: договор с издательством Тёплиц и Дойтикке об издании перевода книги Шарко, который брался выполнить Фрейд; адресованная
Фрейду дарственная надпись Шарко на томе его
собрания трудов, а также отрывок из воспоминаний Леона Додэ.
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ÌËÇ½ÏËÈÙÇËÁÂÎÜÏÙÈÅÎÏË¿ ÂÖÂÊÂ¿ÎÂ ÜÏÂ¾ÂÐÃÂÎËË¾Ö½È²ËÔÐ
ÈÅÕÙÁË¾½¿ÅÏÙ Ç½Ç¿ØÀÈÜÁÅÏÂÀËÇ½¾ÅÊÂÏ«ÊÍ½ÄÉÂÍËÉÎË¿ÎÛ
Ê½ÕÐ¾ÐÁÐÖÐÛÇ¿½ÍÏÅÍÐ ÁËÎÏËÆÊ½ÜÔ½ÎÏÙÏËÀË¿ËÈÕÂ¾ÊËÀËÄ½ÉÇ½ 
¿ ÇËÏËÍËÉ ËÊ ÃÅ¿ÂÏ §ËÉÊ½Ï½ Í½ÎÌ½Á½ÂÏÎÜ Ê½ Á¿½ ËÏÁÂÈÂÊÅÜ 
ÅÄ ÇËÏËÍØÒ ÏË  ÔÏË ÌË¾ËÈÙÕÂ  ÌËÎ¿ÜÖÂÊË Ê½ÐÇÂ  ÌËÉÂÊÙÕÂ w
ÐÛÏÊËÎÏÅ«ÊÅÍ½ÄÁÂÈÂÊØÁ¿ÐÉÜÊÂ¾ËÈÙÕÅÉÅ¿ØÎÏÐÌ½ÉÅ¿ÎÏÂÊÂ
§ËÀÁ½¿ÒËÁÅÕÙ¿Á¿ÂÍÅ ÎÊ½Ô½È½ÔÂÍÂÄ¾ËÈÙÕËÂÍ½ÄÁÂÈÂÊÊËÂÊ½ÏÍÅ
Ô½ÎÏÅËÇÊË ÎÏÂÇÈ½ÇËÏËÍËÀËÌÍÂÍØ¿½ÛÏÎÜ¿ÅÏÍ½Ã½ÉÅ ÎÉËÏÍÅÕÙ
¿Î½ÁÁËÈÙË¾ÂÅÒ¾ËÇË¿ØÒÎÏÂÊ¾ËÈÙÕÂÀËËÏÁÂÈÂÊÅÜËÀÍËÉÊ½Ü
¾Å¾ÈÅËÏÂÇ½¿Á¿½ÚÏ½Ã½ ÇË¿ÏËÍËÉÐÚÏ½ÃÐÎË¾ÂÅÒÎÏËÍËÊ¿ÂÁÐÏ
ÈÂÎÏÊÅÓØ®ÈÂ¿½ËÏÁ¿ÂÍÅÎÏËÅÏÌËÇÍØÏØÆÃÐÍÊ½È½ÉÅÅÊÂÍ½Î
ÌÍÂÁÂÈÂÊÊØÉÅÇÊÅÀ½ÉÅËÀÍËÉÊØÆ¿ÁÈÅÊÐÎÏËÈ ÌÂÍÂÁ¾ËÈÙÕÅÉ
ËÇÊËÉ ÎÏËÈØ ÌËÉÂÊÙÕÂ Î Ì½ÌÇ½ÉÅ ªÂÁ½ÈÂÇË ËÏ Á¿ÂÍÅ ÎÌÍ½¿½
ËÇÊËÌËÉÂÊÙÕÂ Í½¿ÊØÉË¾Í½ÄËÉÌÂÎÏÍËÍ½ÄÍÅÎË¿½ÊÊËÂ ÅÌÂÍÂÁ
ÊÅÉÎÏËÅÏÌÅÎÙÉÂÊÊØÆÎÏËÈµ½ÍÇË ÎË¿ÎÂÉÊÅÄÇÅÆ Ä½ÈËÃÂÊÊØÆ
ÇÊÅÀ½ÉÅÅÉ½ÊÐÎÇÍÅÌÏ½ÉÅ ÂÀËÇÍÂÎÈËÅÉÊËÃÂÎÏ¿ËÎÏÐÈÙÂ¿Ä½
ÁÊÂÉËÏÁÂÈÂÊÅÅÇ½ÉÅÊ ÎÏËÈÅÜÖÅÇÅÎ½ÊÏÅÇ¿½ÍÅ½ÏËÉÅÊÁÅÆÎÇËÀË 
ÇÅÏ½ÆÎÇËÀËÌÍËÅÎÒËÃÁÂÊÅÜ ÎÏÂÊØÌËÇÍØÏØÀË¾ÂÈÂÊ½ÉÅÅÇ½ÍÏÅ
Ê½ÉÅ ª½ÎÇËÈÙÇË ÉËÃÊË ¿ÅÁÂÏÙ ÉÂÃÁÐ Ç½ÍÏÅÊ  ËÊÅ ËÇÍ½ÕÂÊØ
¿½ÊÏÅÔÊØÆÇÍ½ÎÊØÆÓ¿ÂÏ¡ÍÐÀÅÂÇËÉÊ½ÏØ¿¿ËÎÇÍÂÎÂÊÙÂÜ¿ÅÁÂÈ
¾ÂÀÈË ¿ÊÅÒÎËÁÂÍÃÅÏÎÜÏËÃÂÅÄË¾ÅÈÅÂÇ½ÍÏÅÊ ÀË¾ÂÈÂÊË¿ ÇË¿ÍË¿
ÅÍÂÁÇËÎÏÂÆ ËÁÊÅÉÎÈË¿ËÉwÉÐÄÂÆ]¬ËÎÈÂÏËÀËÇ½Çµ½ÍÇË
¿Ë¿ÏËÍÊÅÇÌÂÍÂÁË¾ÂÁËÉÂÖÂÍ½ÄÊ½ÌËÉÊÅÈÊ½ÉË¾FOHBHFNFOU 
¿ÎÛ¿ÏËÍÐÛÌËÈË¿ÅÊÐÁÊÜÉØ¾ØÈÅÄ½ÊÜÏØÊ½ÕÅÉÅÌÍÅÀËÏË¿ÈÂÊÅÜ
ÉÅ©ËÆÏÐ½ÈÂÏ¾ØÈ¾ÂÄÐÇËÍÅÄÊÂÊÊØÉ Í½Ä¿ÂÔÏËÜÄ½ÉÂÊÅÈ
ÊÂÎÔ½ÎÏÊØÆ¾ÂÈØÆÀ½ÈÎÏÐÇÎNéDBOJRVFËÁÊÅÉÅÄÇÍ½ÎÅ¿ØÒÔÂÍÊØÒ
ÅÄ ½É¾ÐÍÀ½Ê½ÌÐÀË¿ÅÓÂ©ËÆÑÍ½Ç¿ØÕÂÈ¿Î¿ÂÏ¿ÌÂÍ¿ØÂ ÜÇÐÌÅÈ
ÎÂ¾ÂÊË¿ÐÛÍÐ¾½ÕÇÐ Ì½ÍÐ¾ÂÈØÒÌÂÍÔ½ÏËÇ ¿ÂÁÙÌËÎÏÅÍ½ÊÊØÂÐÃÂ
ÊÂÇÍ½ÎÅ¿ØÂ ÎÒËÁÅÈÐÈËÃÅÏÙ¿ËÈËÎØÅÌËÁÎÏÍÅÔÙÊ½ÑÍ½ÊÓÐÄÎÇÅÆ
É½ÊÂÍÍ½ÄÍËÎÕÐÛÎÜËÌÜÏÙ¾ËÍËÁÐ ¿ÎÂÀËËÏÁ½ÈÁÈÜÚÏËÀË¿ÂÔÂÍ½
ÔÂÏØÍÊ½ÁÓ½ÏÙÑÍ½ÊÇË¿¤½ÏËÜ¾ØÈËÔÂÊÙÒËÍËÕÅÎ½ÉÊ½ÎÂ¾Ü
ÌÍËÅÄ¿ËÁÅÈ¾È½ÀËÌÍÅÜÏÊËÂ¿ÌÂÔ½ÏÈÂÊÅÂ©ØÌËÂÒ½ÈÅ¿ÚÇÅÌ½ÃÂ
ÌËÁÂÈÅ¿ËÌÈ½ÏÐÌËÍË¿ÊÐ «ÊÐÃ½ÎÊË¿Ä¿ËÈÊË¿½ÊÊØÆ Ü¿ÌËÈÊÂ
ÎÌËÇËÆÊØÆ ¾È½ÀËÁ½ÍÜ É½ÈÂÊÙÇËÆ ÁËÄÂ ÇËÇ½ÅÊ½  ÒËÏÜ ÂÀË ÐÎÌÂÒ
¾ØÈÊÂÎËÉÊÂÊÊØÉ ½ÐÉÂÊÜ¾ØÈÅËÎÊË¿½ÊÅÜËÌ½Î½ÏÙÎÜ¾È½É½Ã½
©Ø¾ØÈÅÌÂÍ¿ØÉÅÀËÎÏÜÉÅ¿ÂÔÂÍ½ Ê½ÉÌÍÅÕÈËÎÙÃÁ½ÏÙ ÌËÇ½
ÀËÎÌËÁ½ÌÍÅÁÐÏÎÐÃÅÊ½¯ÂÉ¿ÍÂÉÂÊÂÉÉØÁÅ¿ÅÈÅÎÙÔÐÁÂÎÊØÉ
ÇËÉÊ½Ï½ÉÅÇÇÂÏÏÅÐÒ½ÃÅ¿½ÈÄ½ÉÈÙÅÉÉ ÅËÊÅÌËÏËÉ
ÌËÁ¾ÂÃ½ÈÅ¿ÌËÈÊËÉ¿ËÎÏËÍÀÂÅË¾×Ü¿ÅÈÅ sRVrJMQBSMFUPVUFTMFT
MBOHVFTts&UWPVT .POTJFVS twÎÌÍËÎÅÈ½ÉÉµ½ÍÇË¼ËÏ

<ÑÂ¿Í½ÈÙÀ>

(1885–1893)
<¬ÍÅÀÈ½ÕÂÊÅÂ><>

¡ËÇÏËÍµ½ÍÇË
Å©½Á½Éµ½ÍÇË
ÌÍËÎÜÏ ËÎÌËÁÅÊ½
¡ËÇÏËÍ½±ÍÂÆÁ½
ËÇ½Ä½ÏÙÅÉÔÂÎÏÙÊ½¿ÂÎÏÅÏÙÅÒ
¿Ë¿ÍÂÉÜ¿ÂÔÂÍÊÂÀËÌÍÅÂÉ½
ÌË¿ÏËÍÊÅÇ½É¿ÑÂ¿Í½ÈÂ¿Ô½ÎË¿ß<>
 ¾Í®ÂÊ£ÂÍÉÂÊ


²Í½ÊÂÊÅÂ-P$



ËÏÌÂÔ½Ï½ÊÊËÉÇÐÍÎÅ¿ËÉ¾È½ÊÇÂÌÍÅÀÈ½ÕÂÊÅÜÍÐÇËÆ ¿ÂÍËÜÏÊË 
£©µ½ÍÇË¿ØÌÅÎ½ÊËÅÉÜ±ÍÂÆÁ½ ÉÂÎÜÓwÑÂ¿Í½ÈÂÅÌÍÅ
ÌÅÎ½ÊËÇÔ½Î½Éwßw®ÉÅÈ



ÂÍËÜÏÊË  ±ÍÂÆÁ ÎÏ½È ¾Ø¿½ÏÙ Ð µ½ÍÇË Ê½ ¿ÂÔÂÍÊÅÒ ÌÍÅÂÉ½Ò
Å ÇËÊÎÐÈÙÏ½ÓÅÜÒ ÌË ÌË¿ËÁÐ ÌÂÍÂ¿ËÁ½ ÏËÉ½ µ½ÍÇË Î ÜÊ¿½ÍÜ
ÀËÁ½®ÍËÌÅÎ½ÊÅÂÏ½ÇÅÒ¿ÎÏÍÂÔ¿ÌÅÎÙÉÂ©½ÍÏÂËÏÜÊ¿½ÍÜ
ÀËÁ½¿ÔÂÍ½Ü¾ËÈÙÕÂÔ½Î½¾ØÈÐµ½ÍÇËÅÌËÈÐÔÅÈËÏÊÂÀË
ÂÖÂÌÍÅÉÂÍÊËÁÂÎÜÏÙÈÅÎÏË¿§ÍËÉÂÏËÀË ÜÌÍÅÀÈ½
ÕÂÊÇÊÂÉÐÊ½Ä½¿ÏÍ½ ¿Ë¿ÏËÍÊÅÇ¿ÂÔÂÍËÉÌËÎÈÂÐÃÅÊ½s*MZBVSB
EV NPOEFt 'SFVE  B 4  ¥ Á½ÈÂÂ ¿ ÌÅÎÙÉÂ ÁÂÏ½ÈÅ
¿ÂÔÂÍÊÂÆ¿ÎÏÍÂÔÅ¿Ë¿ÏËÍÊÅÇ¿ÌÅÎÙÉÂËÏÜÊ¿½ÍÜÀËÁ½
¿ËÎÇÍÂÎÂÊÙÂµ½ÍÇË¿ÌÂÍ¿ØÂÌËÁËÕÂÈÇÅÇÇÂÏÏÅÅÌÍÅÀÈ½ÎÅÈ
ÂÀËËÏÐÃÅÊ½ÏÙÐÊÂÀË¿Ë¿ÏËÍÊÅÇÌÂÍÂÁÂÀËËÏ×ÂÄÁËÉ¯ËÏÅÎÌÐÀ½ÊÊË
ËÏÇÈËÊÅÈÌÍÅÀÈ½ÕÂÊÅÂÅÊ½ÇËÊÂÓÌÍÅÊÜÈÂÀËÁÈÜ¿ÂÔÂÍ½ÌËÎÈÂÄ¿½
ÊËÀËÐÃÅÊ½¬ËÏËÉËÊÌËÁËÕÂÈÇËÉÊÂÅÌË¿ÏËÍÅÈÌËÎÈÂÁÊÅÆ¿ÅÁ
ÌÍÅÀÈ½ÕÂÊÅÜ ÅÜ ÀÈÐ¾ËÇËËÎÔ½ÎÏÈÅ¿ÈÂÊÊØÆ ÌËÇÈËÊÅÈÎÜ§ÍËÉÂ
ÏËÀË  ËÊ ËÌÍÂÁÂÈÅÈ ÌËÈË¿ÅÊÐ ¿ÏËÍËÀË ¿ ¿ËÎÇÍÂÎÂÊÙÂ Ç½Ç ¿ÍÂÉÜ 
ÇËÀÁ½ÉØÌÂÍÂÀË¿ËÍÅÉËÌÂÍÂ¿ËÁÂ¯Ë ÔÏËÜ¾ØÈÐÊÂÀËÅÌËÈÐÔÅÈ

<>

<>

<>

Приглашение Фрейда на вечерний прием
к Доктору и Мадам Шарко, 1886 год
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