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( Истинное происшествіе.)

Осенью 1782 года получилъ Докторъ 
ЛюдвиеЪ Тевене (Louis Thevenet) въ Кале 
письменное , однако же безъимянное 
приглашеніе явишься на другой день въ 
одинъ, недалеко ошъ Парижской дороги 
лежащій загородный домъ, и привезши 
съ собою всѣ нужные для операціи ин
струм енты . Тевене славился тогда по
всюду, какъ отличнѣйшій хирургъ. Слу
чалось , что его приглашали для посѣ
щенія больныхъ даже чрезъ каналъ въ 
Англію. Онъ служилъ долгое время при 
арміи и имѣлъ въ характерѣ своемъ 
нѣчто суровое ; несмотря на т о  онъ 
былъ любимъ всѣми за свое непритвор
ное добродушіе и веселый нравъ.

Для Тевене показалась странною сія 
безъимянная записка. Время и мѣсто 
были въ ней назначены съ величайшею 
точностію ; онъ зналъ когда и гдѣ его 
ожидали; недоставало одной только под
писи.—,,Какой нибудь проказникъ хочетъ



позабавишься надъ моимъ легковѣріемъ!“ 
думалъ онъ— и не поѣхалъ.

Спустя три дни получилъ онъ та
кое же приглашеніе , но въ убѣдитель
нѣйшихъ выраженіяхъ, съ присовокуп
леніемъ, что на другой день въ g часовъ 
утра присланъ будетъ за нимъ экипажъ.

Въ самомъ дѣлѣ съ послѣднимъ уда
ромъ часоваго колокола остановилась 
предъ крыльцомъ его великолѣпная ко
ляска. Тевене не противился болѣе, сѣлъ 
въ нее. и поѣхалъ .

У воротъ городскихъ спросилъ онъ 
кучера: ,,къ кому ты  везешь меня?“

Тотъ отвѣчалъ: — tilings unknown to 
me J am not concerned for—почти тоже, 
что: чего я незнаю, до того мнѣ и дѣла 
нѣтъ.

,,И такъ Англичанинъ!—Ты болванъ!“ 
сказалъ Тевене .

Наконецъ коляска остановилась у 
назначеннаго дома.—,,Къ кому же звали 
меня? Кто, живетъ здѣсь? Кто здѣсь бо
ленъ?“ спрашивалъ Тевене у кучера, вы
ходя изъ нее. Тотъ же отвѣтъ, т а  же 
благодарность.

У дверей дома принялъ его прекрас
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ной , молодой человѣкъ , лѣшъ 528; онъ 
ввелъ его по лѣстницѣ въ большую ком
нату. По выговору не трудно было до
гадаться , что онъ Британецъ. Тевене 
началъ говорить съ нимъ поанглински.

„Вамъ угодно было призвать меня.“ 
сказалъ Докторъ.

—Чувствительно благодарю васъ за 
трудъ, который приняли на себя По
сѣтить меня -—отвѣчалъ Британецъ — 
прошу васъ садиться; Вотъ шоколадъ, 
кофе, вино. Не угодно ли вамъ чемъ ни- 
будь прохладить себя прежде, нежели 
начнете операцію. —

„Позвольте попросить васъ, чтобъ 
показали мнѣ сперва больнаго. Я хочу 
прежде видѣть, нужна лй она.“

—Безъ всякаго сомнѣнія очень Нуж
на, Г. Тевене. Прошу васъ садиться. Я 
имѣю полную къ вамъ довѣренность и 
и потому буду говорить съ вами от
кровенно. Выслушайте меня. Вотъ ко- 
іпелекъ со ста гинеями. Онъ принадле
житъ вамъ за совершеніе операціи. За 
счастливое окончаніе вы получите еіце 
болѣе. Въ «противномъ же случаѣ, или 
если вы откажетесь исполнишь мое
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желаніе...видите лц этотъ заряженный 
пистолетъ ... Вы въ моей власти ... и д 
клянусь вамъ, что эта минута будетъ 
послѣднею вашей жизни. —

,,Милостивый Государь! пистолета 
вашего я не боюсь. Но скажите, чего 
вы хотите отъ меня? Скажите скорѣе, 
безъ всякихъ предисловій, зачемъ я при
званъ сюда?“

—Вы должны отрѣзащь мнѣ правую 
цргу.—

?,Рвдъ всего сррдца гртрвъ и даже, 
если угодно , раздую голову. Но , ежели 
не ошибаюсь, нога ваща кажется мнѣ 
совершенно здоровомъ Вы прыгали пе
редо мною по лѣстницѣ, какъ самый 
лучшій танцмейстеръ. Зачемъ же рѣ- 
защъ ее?

—Вашемъ, что-я не хочу ее имѣть?— 
,,Позвольте мнѣ сказать вамъ, Ми

лостивый Государь: вы глупецъ.“
—Это не ваше дѣло, Г. Тевене.— 
„Чемъ же согрѣшила эта прекрас

ная, здоровая нога?“
Ничемъ . Но рѣшаетесь ли вы о т 

нять ее? —
„ Милостивый Государь! я васъ не.



знаю, убѣдите меня, что вы желаете 
этого въ полномъ и здравомъ разсудкѣ.“ 

—Хотите ли вы исполнить мою 
просьбу, Г. Тевене, или нѣтъ?—-

„Какъ скоро вы предъявите мнѣ до
статочную причину, для которой на
мѣрены себя изуродовать.“

—Тецерь я не могу открыть вамъ 
истины, но вы узнаете ее ... можетъ 
быть, чербзъ годъ...и я бьюсь объ закладъ, 
Милостивый Государь, что тогда сами 
признаете причины мои уважительны
ми , неоспоримыми: согласитесь , что 
мое счастіе, самая жизнь моя — зави
сѣли Опіъ того, чтобъ быть безъ этой 
ноги.—

„Я не бьюсь ни о чемъ, пока не о т
кроете вы мнѣ вашего имени, вашего 
мѣстопребываній, Вашей фамиліи, ва
шихъ обязанностей? “

—Все это узнаете вы со временемъ. 
Теперь цичего. Скажите, считаете ли 
вы меня за честнаго человѣка? —

>,Честный человѣкъ не грозитъ Док
тору своему пистолетами. Я имѣю 
свои обязанности , даже противъ васъ, 
какъ незнакомца/ Я не могу сдѣлать



васъ уродомъ оезъ всякой нужды. Если 
у васъ есть охота сдѣлаться убійцею 
невиннаго отца сѣмейства, стрѣляйте.“ 

—Хорошо, Г. Тевене, — сказалъ Бри
танецъ, и взялъ пистолетъ—я не хочу 
стрѣлять въ васъ ; но несмотря на то  
принужу васъ отнять мнѣ ногу. То, че
го вы не хотѣли сдѣлать ни для одол
женія меня, ни изъ желанія награды, ни 
изъ страха смерти, то  должны вы сдѣ
лать изъ состраданія.—

„Какъ это?“
—Я. сам-ъ размозжу себѣ ногу, и сію 

же- минуту, въ вашихъ глазахъ.—
Британецъ сѣлъ и наставилъ пи

столетъ прямо на свое колѣно. Тевене 
хотѣлъ броситься къ нему, чтобъ вос
препятствовать.

— Не трогайтесь съ мѣста! — ска
залъ Британецъ — или я спущу курокъ. 
Теперь отвѣчайте мнѣ на послѣдній 
мой вопросъ: не уже ли вы хотите безъ 
всякой пользы увеличить и продолжить 
мое страданіе?—

„Милостивый Государь! вы глупецъ, 
какого я еще не видывалъ. Пусть будетъ 
По вашему, отниму ва.мъ ногу.“



Все приготовлено было къ опера
ціи. Какъ скоро Докторъ хотѣлъ при
ступишь къ дѣлу, Англичанинъ закурилъ 
трубку, и клялся, что не дастъ ей по
гаснуть. Онъ сдержалъ свое слово. От
дѣленная нога лежала уже на полу, а онъ 
все еще курилъ.

Тевене совершилъ свое дѣло какъ нель
зя лучше. Помощію его искусства боль
ной въ довольно короткое время выздо
ровѣлъ совершенно. Онъ наградилъ сво
его Доктора, къ которому дружба и по
чтеніе его умножались съ каждымъ 
днемъ; со слезами на глазахъ благода
рилъ его за лишеніе ноги и пустился 
обратно въ Англію на деревяшкѣ.

Спустя слишкомъ четыре мѣсяца 
послѣ его отъѣзда. Тевене получилъ отъ 
него изъ Лондона письмо слѣдующаго 
содержанія:

„ Прилагаю при семъ вексель на Г. 
Паншо, Парижскаго Банкира, лъ 200 ги
ней, которыя прошу принять въ дока
зательство моей искреннѣйшей призна
тельности. Вы сдѣлали меня благопо



лучнѣйшимъ человѣкомъ на землѣ, ли
шивъ меня члена, который былъ един
ственнымъ препятствіемъ моему зем
ному счастію. “

,,Благородный человѣкъ. Хочу вамъ 
открыть теперь причину елцтъаго мо
его , по вашему мнѣнію, каприза, 
утверждали тогда, что къ изуродованію 
самаго себя, такому, какъ я предпри
нялъ, не можетъ быть никакой доста
точной и благоразумной причины. Я 
предложилъ вамъ закладъ. Хороіііо, чНго 
вы его не приняли.“

„По вторичномъ возвращеній моемъ 
изъ Ост-Индіи, познакомился я сь нѣж
ною Эмиліею Гарлей, дѣвицею, исполнен
ною всѣхъ совершенствъ. Я обожалъ ее. 
Ея богатство, ея фамильныя связи удо
влетворяли вполнѣ требованіямъ мо
ихъ родственниковъ; меня обворожалгі 
одна , ея красота, одинъ небесный харак
теръ. Я вмѣшался въ число ея обожа
телей. Ахъ! любезнѣйшій Тевене, и я былъ 
столько счастливъ, что едва не сдѣ
лался несчастнѣйшимъ изъ всѣхъ мо
ихъ соперниковъ. Она любила меня, 
предпочитала меня Всѣмъ ее окружаю



щимъ, и при всемъ томъ отвергла мою 
руку, единственно изъ любви ко мнѣ. 
Тщетно ум од ялъ я ее осчастливить 
меня, тщетно просили за меня ея 
родители, ея подруги. Она осталась не
преклонною.“

„Долго не могъ я отгадать истин
ной причины отвращенія ея отъ всту- 
рлещя въ бракъ со мною — со мною , 
котораго она, по собственному ея при
знанію, любила какъ нельзя болѣе. Одна 
рзъ ея сестеръ открыла мнѣ тайну. 
Миссъ Гарлей была чудо красоты, ис
ключая одинъ недостатокъ, у  нея не 
было лѣвой ноги, и это внушило ей 
опасеніе сдѣлаться моею супругою. Она 
страшилась, чтобъ я - Не разлюбилъ ее 
за то. “

„Я не колебался ни минуты. Не ос
тавалось мнѣ ничего болѣе, какъ упо
добиться ей, и благодаря вашему ис
кусству, любезнѣйшій Тевене, я успѣлъ 
въ томъ!“

,,Съ моею, деревяшкою возвратился 
я въ Лондонъ. Первымъ дѣломъ бѣіло 
спѣшить къ Миссъ Гарлей. По письму 
моему распущенъ былъ въ Англіи слухъ,



что я упавъ съ лошади, переломилъ себѣ 
ногу, и что мнѣ ее отняли. Всѣ жалѣли

I

обо мнѣ . Эмилія упала въ обморокъ, 
увидя меня въ первый разъ . Долго бы
ла она неутѣшна, но наконецъ согла
силась сдѣлаться моею супругою. Толь
ко на другой день, послѣ свадьбы, от
крылъ я ей за тайну, какую жертву 
принесъ я желанію обладать ею. За то  
нѣжность любви ея ко мнѣ еще больше 
увеличилась. О благородной Тевенеі ес
либъ я имѣлъ еще десять ногъ, охотно 
пожертвовалъ бы всѣми ими для Эми
ліи, позволилъ бы отнятъ ихъ, не из
мѣнясь въ лицѣ.“

,,Пока я живъ, благодарность моя 
къ вамъ останется непремѣнною. При- 
ѣзжайте въ Лондонъ, посѣтите насъ, у- 
знайіпе короче мою несравненную жену, 
и тогда скажите еще разъ, что я ілц- 
пецЪ !

Карл& Тампль. “
Тевене разсказывалъ сей анекдотъ и 

читалъ письмо друзьямъ своимъ присо
вокупляя всякой разъ съ усмѣшкою : „И 
®се таки онъ глупецъ! “

Вотъ отвѣтъ его Тамплю: 
„Благодарю васъ за вашъ драгоцѣн-



ный подарокъ; иначе не могу назвать 
его, ибо онъ не можетъ быть платою 
за небольшой трудъ мой.“

„Поздравляю васъ со вступленіемъ 
вь бракъ съ любви достойною супругою. 
Правда, что отдашь ногу за прелест
ную, добродѣтельную и нѣжную жену— 
много ; однакоже не слишкомъ много , 
разумѣется, ежели при сей мѣнѣ -не 
выйдетъ наконецъ обмана. Многимъ 
мужчинамъ стоили ихъ красавицы ре
бра, а инымъ и головы.“

„При всемъ томъ позвольте мнѣ съ 
должнымъ къ вамъ почтеніемъ остать
ся при прежнемъ моемъ мнѣніи. Правда, 
что въ сію минуту вы правы.-Вы жи
вете теперь въ раю брачной весны. Но 
нѣтъ никакого сомнѣнія, что и я правъ, 
съ темъ только различіемъ, что -мое 
право должно зрѣть медлѣнно, какъ и 
всякая истина, которую долго отри
цаются признавать.“

„Почтенный другъ ; берегитесь! Я 
бьюсь объ закладъ, что чрезъ два года 
вы раскаетесь уже зачемъ отняли но
гу выше колѣна. Вы найдете, что до
вольно было бы отрѣзать ее и ниже
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колѣна. Чрезъ три года вві убѣдитесь, 
что весьма достаточно было бы поте
рять одну ступень. Черезъ четыре, вы 
сбудете утверждать, что и пожертво
ваніе большаі’о пальца, а черезъ пяшь 
лѣтъ, что и отнятіе меньшаго слипъ- 
комъ было бы для того велико. Наконецъ 
лѣтъ черезъ шесть вы согласитесь со 
мною, что и одно, обрѣзаніе ногтей бы* 
ло бы самою удовлетворительною для 
того жертвою.“

„Все это говорю л, отнюдь неьчвоі 
©хужденіе • прелестной вашей супругц. 
Жешцины гораздо лучше сохраняютъ 
свою красоту и добродѣтель нежели 
мужчины мнѣнія свои и сужденія! 
Въ молодости моей я охотно бы о т
далъ за свою любезную мою жизнь, но 
въ жизни моей ни за что не отдалъ 
бы. ноги: въ первомъ я не раскаялся бы 
иикоедщ во второмъ раскаявался бы весь 
свой вЪкЪ. И если бы я это сдѣлалъ, то  
и понынѣ говорилъ бы себѣ: Тевенеі ты 
былЪ великой елг̂ пецЫ Съ чемъ я имѣю 
честь остаться на всегда вашимъ,

Милостивый Государь, 
покорнѣйшимъ слугою 

Я. Тевене.



Въ 179З году, во время революціон
ныхъ ужасовъ, Г. Тевене, котораго одинъ 
молодой Лекарь обвинилъ въ аристоч 
крашіи, бѣжалъ въ Лондонъ, что бы спа
сти свою жизнь отъ всеуравниваюхцей 
гильотины.

Отъ окуки, или чтобъ завести зна
комство', освѣдомился онъ о Тамплѣ.

Ему указали его домъ. Онъ велѣлъ 
доложить о себѣ и былъ принятъ. Въ 
креслахъ , передъ каминомъ , за пѣня- 
щимся портеромъ, окруженный двад
цатью различными газетами и журна
лами, Сидѣлъ толстый человѣкъ; онъ 
едца ногъ приподняться., такъ былъ 
тяжелъ.

—г-Здравствуйте, здравствуйте, поч
тенный Тевене! - вскричалъ толстый  
человѣкъ*.который въ Самомъ дѣлѣ былъ 
не кто другой, какъ Тампль —- не осер
дитесь на меня, что я не встаю. Про
клятая деревяшка мѣшаешь мнѣ во 
всемъ, -г- Любезный другъ ! вы конечно 
нриѣхали посмотрѣть, не созрѣло ли 
êtmie право?

„ Я  не Имѣю теперь отечества и 
приѣхалъ сюда искать вашего покро
вительства. “



Оставайтесь у меня жить. Будь- 
irte моимъ другомъ. Вы великій мудрецъ, 
Г. Тевене! Я узналъ это на опытѣ. Вы 
должны утѣшать меня. Знаете ли, Тег 
вене, что я былъ бы теперь Адмиралъ, 
голубаго флага, ежели бы проклятая де
ревяшка не сдѣлала меня "неспособнымъ 
къ службѣ моему отечеству ? Теперь 
мнѣ осталось только сидѣть за газе
тами и досадовать, что нигдѣ не могу 
быть самъ. Переѣзжайте ко мнѣ и-утѣ- 
шайте Ыеня. -—

„Ваша . супруга гораздо лучше мо
жетъ утѣшать васъ, нежели я.“

— Не говорите мнѣ о томъ. Ея де
ревяшка мѣшала ей танцовашь, и по
тому она пустилась играть въ карты 
и злословить. Оійъ этого мнѣ нѣтъ 
житья съ ней. Впрочемъ она прекра
сная женщина. —

„Такъ не уже ли я тогда былъ правъ 
въ своемъ мнѣніи?“

— Совершенно, любезный Тевене! но 
перестанемъ говорить о томъ. Я сдѣ
лалъ непростительную шалрсть. АхЫ 
если бы, я м о гЪ имѣть опятъ люю ногц, 
я не отдалъ бы теперь отЪ нея ни об-
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рѣзка, ноготка! Между нами будь ска
зано: я былъ великій глупецъ! —' но о- 
сшавьше э т у  истину для себя.

СЪ Нім. Дм. А — ф — Ъ.
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НѢЧТО О ДРЕВНИХЪ ТЕАТРАХЪ.

Превосходнѣйшими зданіями у Грековъ 
и Римлянѣ, послѣ храмовъ, были театр ы , 
которые х о тя  служили къ увеселенію, но 
такж е опредѣляемы были о тч а ст и  и для 
языческаго богослуженія. Они посвящались 
Бахусу и о тъ  того назывались часто Дго- 
нисійскиліщ самые же представленія Діони- 
сіакаліи, а Актеры  Діоиисійскиллы искцсника- 
ліи . Каждый х о тя  нѣсколько значительный 
Греческій и Римскій городъ имѣлъ свой 
театр ъ . Но какъ сначала театральные зрѣ
лища были въ униженіи, т о  и самые мѣ
с т а  представленій были очень худы. Хижи
на, сплетенная безъ всякаго и ск усств а изъ 
древесныхъ вѣтьвей ( о тъ  чего произошло 
названіе сцены сх'ОР'ф) заключала въ, себѣ по
м о стъ , на которомъ во время Бахусова


