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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 Шар-
ко 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 
продолжались, и это находит свое отражение в сохранившихся письмах мэтра. В 1892–
94 годах Фрейд издает еще один перевод книги Шарко «Поликлинические доклады» 
(в оригинале «Уроки по вторникам»). В 1893 году Фрейд публикует одно из своих зна-
чительных исследований, сделанных под влиянием и по непосредственному поручению 
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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 пре-
одолении многих предубеждений выйти к новой нозологии и этиологии психических расстройств, к формированию новой 
научной дисциплины — психоанализа.

В настоящем издании публикуется одно пись-
мо Фрейда к Шарко, шестнадцать писем Шарко 
к Фрейду и одно письмо-приглашение от Огю-
стины Шарко, жены профессора. Других писем 
Фрейда, адресованных Шарко, кроме самого 
первого, нет. Имеется некоторая вероятность, 
что они могли сохраниться где-либо во фран-
цузских архивах, однако на сегодняшний день 
о них ничего не известно. В приложении поме-
щены: договор с издательством Тёплиц и Дой-
тикке об издании перевода книги Шарко, кото-
рый брался выполнить Фрейд; адресованная 
Фрейду дарственная надпись Шарко на томе его 
собрания трудов, а также отрывок из воспоми-
наний Леона Додэ.
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Жан-Мартен Шарко
Зигмунд Фрейд

ПереПИска
(1885–1893)

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


