Заявление Фрейда [1]

Высокое министерство!
Нижеподписавшийся после прослушивания нескольких
семестров лекций по зоологии в зимний семестр 1875/76 гг.
работал в зоолог.-зоотомическом институте и будет очень
признателен за возможность продолжить свои исследования в Триесте во время пасхальных каникул.
Поскольку собственных средств для пребывания там
ему было бы недостаточно, он просит высокое министерство
о стипендии на поездку.
Вена, 22 февраля 1876 г.		

Зигмунд Фрейд

Высокоуважаемый господин декан!
Позволю себе переслать Вашему высокоблагородию
три прошения господ студ. Гроббена, Фрейда и Рошера
с всепокорнейшей просьбой передать их высокому министерству образования.
Госп. студ. Гроббен достаточно обеспечен и просит
только о возмещении дорожных расходов. Следовательно,
я бы ходатайствовал о выхлопотании для него в вышестоящей инстанции суммы в 50 фл.
Оба других учащихся, с большим рвением проработавших только один семестр в зоол. институте, нуждаются
в большей поддержке, и я позволю себе выступить с пред39

Прошение Зигмунда Фрейда

ложением назначить каждому из них стипендию в размере
100 фл. для 4-недельного пребывания в Триесте.
С глубочайшим уважением и преданностью,
проф. д-р К. Клаус (собственноручно)
Вена, 22 февраля 1876 г.

Акт, касающийся пребывания учащихся Рошера, Гроббена
и Фрейда на и.-к. Зоологической станции в Триесте.

№ 382. Унив. архив. Вена.
Высокое министерство культуры и образования!
Учащиеся философского факультета Карл Гроббен,
Зигмунд Фрейд 1 и Йоханн Рошер намерены во время
пасхальных каникул посетить и.-к. зоологическую станцию
в Триесте с целью продолжения своих исследований.
К. Гроббен просит позволить ему бесплатный проезд.
З. Фрейд и Й. Рошер, поскольку совершенно не имеют
средств, просят назначить им пособие на командировку.
Проф. Клаус в прилагающемся заявлении в деканат подтверждает, что просители трудились в Зоологическом
Институте с большим усердием, и ходатайствует 2 о том,
чтобы начислить
Studiosus’у
К. Гроббену
сумму в 50 фл.
,, 		
Й. Рошеру }
по 100 фл.
,, 		
З. Фрейду
для четырехнедельного пребывания в Триесте.
В оригинале (то есть в рукописном наброске декана) стоит то Фройнд
[Freund], то Фрейд, путание фамилии, поразительно часто встречающееся даже в документах, не говоря уже о небрежностях в заявочных
бланках слушателей Фрейда.
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[Здесь в примечании копировщик исправляет описку: должно стоять
beantragt вместо betragt.]
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