Предварительные замечания

Н

астоящее издание включает в себя два небольших интервью
членов семьи Брюкке, посвященных воспоминаниям о встречах
с Зигмундом Фрейдом. Эти интервью были записаны Куртом Эйсслером, хранителем Архива Фрейда, в 1953 и 1958 годах.
Первый интервьюер — профессор, доктор Дора (урожд.
Телеки) фон Брюкке (1879/81–1963), вторая супруга Эрнста
Теодора фон Брюкке, внука Эрнста Вильгельма фон Брюкке.
Э. В. фон Брюкке (1819–1892) был выдающимся австрийским
физиологом, профессором Венского университета, учителем Фрейда. Несколько поколений семьи Брюкке по мужской линии были
учеными в области физиологии (см. Приложение 1).
Сама Дора Телеки-Брюкке происходила из семьи венского
врача Германа Телеки (1837–1921), в семье которого бывал
Фрейд. Одним из интересных фактов профессионального взаимодействия Фрейда и Германа Телеки является то, что последний
участвовал в дискуссии по докладу Фрейда об истерии в 1895 году
(см. A—r, 1895).
Дора Телеки-Брюкке училась на философском факультете,
а затем закончила медицинский факультет Венского университета
в 1904 году, став одной из первых женщин в Австрии, получивших
степень доктора медицины. Ее специализацией была урология
и гинекология (Bellmann, 2012). В студенческие годы она посещала
лекции Фрейда (см. Gicklhorn & Gicklhorn, 1960). Затем, проживая
еще в родительской семье, имела возможность наблюдать Фрейда,
когда тот приходил в дом, быть в кругу его знакомых. Дора ТелекиБрюкке имела дружеские отношения также с одной из известных
пациенток Фрейда — Эммой Экштейн, о чем она рассказывает
в своем интервью.
7

Предварительные замечания

Другой интервьюер — правнук профессора Эрнста Вильгельма фон Брюкке — Франц Теодор фон Брюкке (1908–1970),
немецко-австрийский врач и фармаколог. В своем интервью он
рассказывает о встрече с Фрейдом в 1932 году, встрече правнука
великого учителя с великим учеником. Свежие впечатления об этом
визите к Фрейду также представлены в письме того времени, которое Франц Теодор направил своему отцу (см. Приложение 2).
*
* *
Два публикуемых документа — интервью знавших Фрейда
членов семьи Брюкке — в своих немаловажных деталях дополняют
представления о личности Фрейда, его отношениях с пациентами
и друзьями, а также его отношении к учителю профессору Эрнсту
Вильгельму фон Брюкке.
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