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Психиатры о Вилли Ферреро
Нельзя утомлять талант ребенка ради коммерческих целей
Надо бережно обращаться с талантом Вилли, иначе можно загубить
дарование&hellip;, - говорит профессор В.М.Бехтерев.
- Вилли нельзя утомлять преждевременно, ради коммерческих целей, заявляет приват-доцент А.Ф.Лазурский.
Профессор В.М.Бехтерев.
Известный русский психиатр имел случай наблюдать восьмилетнего
дирижера Вилли Ферреро на генеральной репетиции.
- В даровании маленького Вилли, - сообщил ученый, нет ничего
болезненного&hellip; Это просто удивительно способный ребенок.
Талант его необычайный совершенно исключительный. Вилли
гениален&hellip;
И, как гений, Ферреро далеко не болезненное явление.
Раннее развитие какого-либо дарования у ребенка , конечно, не редко
отзывается на способностях этого ребенка, когда он становится взрослым.
Но раннее музыкальное дарование иногда не пропадает, а напротив,
расцветает.

Мы, например, хорошо знаем, что и Моцарт проявил музыкальное
дарование в детском возрасте, он даже ребенком писал ноты.
Однако, талант его не увял и в зрелом возрасте и эстетическое
чувствование осталось таким же.
Каково будет общее развитие Вилли Ферреро сказать трудно!..
Мы имеем дело с исключительным дарованием&hellip; музыкальным.
Конечно, надо бережно обращаться с талантом Вилли, не утруждать его, ибо
иначе можно загубить дарование.
Приват-доцент А.Ф.Лазурский
психиатр, состоящий при Военно-медицинской академии, был на самом
концерте Ферреро.
- Вилли несомненно, феноменальный случай, - говорит приват-доцент
А.Ф.Лазурский.
Меня не столько поражает музыкальная память маленького дирижера,
сколько его музыкальное чувствование.
Он чувствует музыку, как взрослый, образованный, чрезвычайно чуткий
человек.
При этом у него выражение понимания музыки не внешнее,
напускное&hellip;
У меня только что был доктор Израэльсон, давно занимающийся
специально детской психологией.
Он собирается образовать научное обследование маленького Вилли.

По этому вопросу доктор Израэльсон беседовал со мною и с другими
психиатрами.
При обследовании Вилли Ферреро должны быть поставлены следующие
вопросы:
1) Является ли музыкальное дарование Вилли изолированным?
2) Представляется ли это дарование частью всестороннего развития
ребенка?
3) Как представляет себе маленький дирижер музыкальное произведение
зрительно?
4) Проверит заявление родителей Вилли о математических способностях их
сына.
Угрожает ли рано появившейся музыкальное дарование ВИили его
дальнейшим успехам в музыке определенно отметить трудно.
Мы знаем, что из вундеркиндов создались гениальные музыканты Моцарт и
Рубинштейн.
Но для того, чтобы не загубить гений маленького Вилли, нельзя утомлять его
преждевременным показыванием ради коммерческих целей.
Известный пианист Гофман также был вундеркиндом и выступал публично,
но затем его в продолжении долгого времени не показывали.
Он учился, закончил свое музыкальное образование и теперь уже стал
определившимся талантливым пианистом.
Я не думаю, что у Вилли дарование божественное явление.
Его память это еще не все. Мне пришлось видеть ребенка-идиота, который

имел феноменальную память и на память приводил целый ряд цифр, но в
остальном, в общем развитии несчастный ребенок этот крайне отстал.
Гений Вилли сказывается в его чувствовании.
Поэтому особенно интересно обследовать, как представляет себе
маленький дирижер музыкальное произведение зрительно, как рисует
Вилли и т.п., что дало бы возможность определить характерность гения
музыкального ребенка.
А. Невский
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Причина вспышки чумы
(Беседа с профессором Института экспериментальной медицины
Д.К.Заболотным)
Едва лишь прекращена эпидемия чумы в Донской области, как Институт
экспериментальной медицины командировал новую экспедицию на Урал,
где имеются чумные очаги.
По сегодняшнему официальному бюллетеню видно, что в Уральской области
заболело чумой 210 человек, из которых умерло 196.
Из Донской области на днях вернулся профессор Д.К.Заболотный, который
и рассказал нам о причинах распространения чумы в нескольких хуторах.
- В Донской области я был с 13 октября&hellip;, - говорит профессор.
Там было 4 пункта. Где особенно сильно свирепствовала чума.

Самое большое число умерших от чумы падает на Ново-Петровский хутор с
35 смертными случаями.
В станице Камаг умерло 5 человек.
Такое же количество умерших наблюдается в бреславском хуторе.
В четвертом пункте чумной вспышки громославском хуторе умерло 18
человек.
Теперь в Донской области эпидемию можно считать прекращенной.
Пока местность все-таки считается угрожаемой по чуме.
Заболевания были исключительно только легочной чумой.
Первое заболевание чумой, как теперь выяснилось, произошло в НовоПетровском хуторе.
К больному был вызван фельдшер.
Последний чумы не определил.
Скоро этот больной умер, а вместе с ним заболел и сам фельдшер.
Только тогда врачи определили, что тут на лицо чума, но было уже поздно.
Фельдшер успел сделать несколько амбулаторных приемов и заразить
приезжавших к нему больных, которые развезли чуму по хуторам.
Умер и фельдшер.
Местные земские врачи, а в особенности врач Зипунов, приняли самые
решительные меры в борьбе с чумой.

Только благодаря их энергии так быстро удалось прекратить чумные
заболевания.
В этом отношении им помогало и само население, прося вскрывать
умерших, чтобы определить, что действительно ли больной или больная
умерли от чумы.
На эпидемии я был с двумя помощниками.
С вероятностью можно предположить, что чума возникла от местных
зверьков-сусликов, среди которых летом наблюдался сильный падеж.
В дальнейшем легочная чума передавалась с человека на человека, что
наблюдалось ранее.
Разбросанность очагов произошла от того, что лица разъехались по
хуторам.
Площадь эпидемии разбросилась на целых пятьдесят верст.
Хорошо еще, быстро были приняты меры изоляции и дезинфекции, что
способствовало ограничению района вспышки чумы и ее прекращению.
Что же касается до прививок и лечения, то нам к этому не приходилось
прибегать, так как больные быстро умирали.
Все 58 случаев благодаря быстрому течению болезни окончились
смертью.
Однако, надежда на действительность лечебного вмешательства не может
быть утеряна даже при легочной чуме, применяя сыворотку при легочном
заболевании.
При бубонной форме применение сыворотки дало очень хорошие
результаты!

- Можно ли ожидать повторной вспышки?
- Что касается юго-востока России, то тут нужно считаться с ее
повторениями.
Как на примере укажу вспышку легочной чумы в Уральской области в
калмыцких степях, где с 1 ноября заболело около 70 человек.
От нашего института туда командируется новая экспедиция для борьбы с
чумой.
Б.Янов
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