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Мы слышали, что Конференция Военно-медицинской академии, согласно
заявлению особой Комиссии, заведующей устройством и постановкой
памятника Сергею Петровичу Боткину, обратилась в Петербургскую
городскую Управу с предложением перенести этот памятник, поставленный
в сквере у Вилльевской клинике, на Синявинскую площадь (на Выборгской
же стороне, против бокового фасада военного госпиталя, близ
Пироговского Музея, где недавно еще помещалась гауптвахта), чтобы
сделать его достоянием не только Академии, но и города. Управа весьма
сочувственно отнеслась к этому предложению и входит в Думу с
соответствующим докладом. Мы счастливы тем, что наше желание, чтобы
Сергею Петровичу ставила памятник не Академия, а Россия, таким образом
ближе к осуществлению.
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В Русских ведомостях 27 октября сообщаются следующие сведения о
происходивших в Москве в конце октября заседаниях съезда
спиритуалистов, занимающихся, как оказывается, между прочим, и
врачеванием. Обстановка залы театра Гирш, в которой нашел себе приют
съезд, соответствует его характеру. На стенах развешаны портреты
известных спиритов, начиная от госпожи Шабельской и кончая Артуром
Шопенгауэром. Относительно медиумической силы госпожи Шабельской на
съезде был представлен целый доклад, из которого видно, что она лечила
не менее 60000 человек (неизвестно, скольких вылечила). В собрании 25-го
октября был доложен отчет о проявлении астральных сил, о переселении на
землю астральных духов и о воплощении их в человека в целях пропаганды
идей медиумизма. При этом переселении, если верить докладчику, духи
поссорились, и часть из них откололась и образовали отдельную фракцию,
стала пропагандировать зло. Но есть надежда, утешает докладчик, что



отколовшиеся духи снова соединятся со своими товарищами и зло на земле
исчезнет. Затем один известный спирит показал съезду вновь открытое им
вещество, представляющее соединение жизненного эликсира и
философского камня, чудесных свойств которого он, впрочем, не
демонстрировал. В заключение спирит ясновидящий господин Питерс,
специально выписанный из Лондона, показывал медиумическую силу:
лицам, давшим ему какую-либо из принадлежавших им вещей, он
рассказывал их прошедшее, настоящее и будущее. Желающих погадать
нашлось 19 человек. В определении 18-ти медиум ошибся, но 1 получил
приблизительно верный ответ, и собрание проводило знаменитость
громкими аплодисментами. Большинство присутствующих на съезде  дамы;
есть и представители мужского пола, в том числе несколько студентов и
офицеров. Что думают об этом почтенном собрании психиатры?
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