Предварительные замечания

А

втором публикуемых воспоминаний о Фрейде является его
сестра Анна. Анна Фрейд (31.12.1858–11.03.1955) родилась, как
и Зигмунд, во Фрайберге (Моравия). Она была третьим ребенком
в семье Якоба и Амалии Фрейд и старшей из сестер, появившихся
на свет уже после переезда семьи в Вену. В воспоминаниях Анны
имеется ряд интересных деталей из детства, о жизни семьи и фактах
ранней биографии Зигмунда.
В октябре 1883 года Анна вышла замуж за Эли Бернайса —
брата будущей жены Зигмунда Марты. Таким образом, семьи
Фрейд и Бернайс стали связаны двумя браками: сначала Анны
и Эли, затем Зигмунда и Марты. Некоторое время Анна с мужем
проживали в Гамбурге. Затем в середине 1890-х годов Эли и Анна
со своими детьми эмигрировали в Соединенные Штаты и прожили там оставшуюся жизнь. Особую гордость Анна испытывала
за одного из своих детей — сына Эдварда, ставшего в дальнейшем
известным специалистом по связям с общественностью.
Фактическое общение Фрейда и проживавшей в Америке семьи
Эли и Анны было фрагментарным. Сохранилось лишь несколько
разделенных годами посланий Фрейда своей сестре. Тем не менее
свидетельства Анны о ранних годах жизни Фрейда представляют
собой бесценный материал для его биографии.
*
* *
Настоящее издание включает в себя перевод английской версии
кратких воспоминаний Анны Бернайс о Зигмунде Фрейде, написанных сразу после его смерти.
Кроме того, здесь помещены интервью Курта Эйсслера с Анной
Бернайс, которые были даны уже на склоне ее жизни в возрасте
93 лет.
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Эти интервью, конечно, несут на себе отпечаток возраста
Анны Бернайс: что-то ее память воспроизводит с ошибками, гдето имеются лакуны, а некоторые детали, наоборот, настойчиво
повторяются. Несмотря на это, данные интервью интересны,
прежде всего живой речью собеседников: они являются записью
непринужденной беседы, в которой есть и внезапные воспоминания,
и ассоциативные прозрения.
Публикуемые документы в целом представляют значительный
интерес для воссоздания деталей бытовой жизни Фрейда, его родственных связей, отношений в его семейном окружении.
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