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А О Л Г Ъ  Г Р А Ж Д А Н И Н А .

Д Р А М А  В Ъ 2 -  X Ъ Д Ъ Й С Т В I Я X ъ ,

ПЕРЕДЕЛАННАЯ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО.

Д Т> Й С Т J3 У Ю Щ I Я  Л И Д А :

Р ам беръ , ад в о к атъ .
K.iapa, дочь его.
Б а р о н ъ  ШатонёФЪ.
Г ерман Г), с ы н ъ  его . 
Д ю в ерн е , всеобдцгй д р у г ь .

Г-ж а Д горанъ, бывшая гувернантка Клары. 
Секретарь Рамбера.
Д в а  п о м о щ н и к а .

Слуга.
С луги .

К о м н а т а , д в ер ь  во средиптъ, к а - 
б и н ет ь  в п р а в о , во 2 -й  к ул и сгъ .

ЯВЛЕН1Е I.
плара, ( примп.риваетъ 

ленту па ку
шаке).

Эга лента была на мни въ тотъ день, какъ 
я въ первый разъ увидЬла Германа. Воть

уже четыре мъсяца прошло ст. тт.хъ порч.! 
Н о я сохраню ее во всю мою жизнь н буду 
иногда над-ввать ее, чтобъ съ большею жи
востью вспомнить первыя минуты любви 
нашей... ( прислушивается) Онъ ней- 
детъ! —  Какъ онъ сегодня долго!.. Хоть 
намъ, кажется, и будетъ еще Время нагля
деться другь на друга, а все скучно, какъ 
его нътъ со  мною!.. Боже мой, Боже мой!

Кн. III. —  1



2 Дочь Адвоката, пли Любовь Отца

я не могу еще привыкнуть къ мысли, что 
я жена Германа, что я npi-Ьхала въ Па- 
рижъ и должна буду увидетъ отца мо
его... Все это какъ будто сонъ! (Снимаете 
съ руки обручальное кольцо) Вотъ однако 
обручальное наше кольцо... Клара Рам- 
беръ , Германъ Ш атонёФ Ъ , —  и мысли и 
с е р д ц а  наши соединены навсегда... н а 
всегда! О! какъ я счастлива'., онъ все од
нако же нейдетъ!.. Постой, кажется, его ша
ги... точно! это онъ... Ахъ, Боже мой! съ 
с ь нимъ кто-то чужой.

ЯВЛЕН1Е II.

КЛАРА, ГЕРМАНЪ И ДЮВБРНЕ.
" V

ДЮВЕРНЕ.
Ахъ, Боже мой! кажется я испугалъ васъ.

ГЕРМАНЪ.
Она еще никого не знаетъ въ Париже... 

рекомендую тебе, милая Клара, господи
на Дюверне, стариннаго моего друга...

ДЮВЕРНЕ.

Очень радъ, что могу засвидетельство
вать вамъ всю свою преданность и почте
т е . . .  Ну, любезный Германъ, надобно р о 
диться особеннымъ счастливцемъ, чтобъ 
отыскать въ провннцш такой кладъ... А 
давно ужъ ты женатъ?..

ГЕРМАНЪ.
Двъ недели.

ДЮВЕРНЕ.
Это заметно; онъ, встрЪтясь со мною, 

почти сбилъ меня съ ногъ, пе узналъ, на
силу решился остановиться, такъ и рвал
ся отъ меня. Но я не такъ легко отпускаю 
зпакомыхъ, и сделалъ ему полный допросъ: 
где онъ былъ? что онъ дълалъ? где жи- 
веть? куда идетъ? Бедняжка былъ какъ на 
иголкахъ! Наконецъ решился сказать мне, 
что женатъ п спешитъ къ молодой жене. 
Хороша ли она? спросилъ я ... виноватъ! 
Я насчетъ женщниъ ужасно любопытенъ. 
Онъ отвечалъ, что прелестна— и я непре
менно потребовалъ, чтобъ онъ меня тотчасъ 
же отрекомепдовалъ. Не знаю, охотно ли онъ 
это сделалъ, но за то я вполне награжденъ

за свое любопытство и эгоизме... Да! вн- 
новагъ! Я эгонстъ; хочу впдеть все хоро
шее, чтобъ восхищаться...

ГЕРМАНЪ.
Да помилуй, Дюверне, ты заговорилъ 

Клару; отдохни немножко.
ДЮВЕРНЕ.

Виноватъ! —  ведь падобно же иметь ка
кой нибудь предлогъ, чтобъ любоваться 
красавицами... Впрочемъ, по старинной мо
ей дружбе съ барономъ, твоняъ отцомъ, я, 
кажется, имею право быть принятымъ у 
тебя.

КЛАРА.
А  вы знакомы съ родителемъ Германа?

ДЮВЕРНЕ.
Помилуйте, — съ малолетства, чудесный 

старикъ! Немножко с т р о г ь , немножко 
гордъ, но эго Фамильное наследство; зато 
добрь, честенъ, весель, умепъ, любезенъ, 
особливо съ жеищинамн.... О ! мы на сво- 
емъ веку покутили.

КЛАРА.
Часто вы бываете у барона?
, ДЮВЕРНЕ.

Весь октябрь месяць провожу я въ <1ре- 
таньскомъ его замке. Въ это время у него 
много дичи,—и обедь всегда чудесный...

ГЕРМАНЪ.
А  любезный мой Дюверне считаетъ 

обедъ за самое важное собьгпе въ суточ- 
номъ нерю де жизни.

ДЮВЕРНЕ.

Да, я думаю, всякому непр1ятно было бы 
обойтись безъ этого со б ь т я . Стихотворцы 
и влюбленные смеются надъ этою  мате- 
р1альностпо, но этн обветшалыя идеи уже 
проходятъ. Въ нашь положительный векъ 
голодный человекъ самое жалкое создаше. 
II гешй, и любовь нынче очень-плотно обе- 
даютъ.

ГЕРМАНЪ.

Къ которому же разряду ты принадле
жишь, Дюверне?

ДЮВЕРНЕ.

П росто —  къ цеху любителей хорош вхъ 
обедовъ.

КЛАРА.
У васъ верно большое знакомство?
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ДЮВЕРНЕ.
Решительно вге дома, въ которыхъ хоро

шо кормятъ. Меня везде любятъ, везде 
прнннмаютъ, везде кормятъ; покула я мо
гу нмъ отплатить одною услужливостпо; 
но пр1йдегъ время, я опять начну угощать 
моихъ друзей.

ГЕРМАНЪ.

А  есть надежда, что ты разбогатеешь?
ДЮВЕРНЕ.

Да, если состоится мой проектъ. Все 
теперь бросаются па акцш,все составляютъ 
общества. Я придумалъ изъдолговъ своихъ 
составить акцш: кредиторы мои разберутъ 
нхъ, на бирже ихъ купятъ, курсъ на нихъ 
поднимется —  и я разбогатею... Но чтожъ 
это однако? вы меня все заставляете го
ворить о самоаъ себе; скажите лучше, не 
нужно ли вамъ чего пнбудь? /1 бы почелъ 
себя счастлнвымъ, еслибъ прелестная су
пруга моего пртятеля удостоила меня каки
ми нибудь поручешямн, приказаниями. Я 
везде н со всъми знакомъ, и берусь васъ 
познакомить со  всемъ Парнжемъ.

КЛАРА.

Покорно васъ благодарю; мы, кажется, 
будемъ жить покуда уединенно.

ДЮВЕРНЕ.

Въ ваши лета? съ вашею красотою? это 
непростительно! Вамъ надобно блистать 
между нами... или, можетъ быть, вы бои
тесь, что старый баронъ очень строгъ. 
О нетъ! Эго только съ перваго взгляда. 
Отецъ его воспитанъ точно такъ ж е , и 
воспиталъ Германа точто такимъ же обра- 
зомъ. Страхъ и повиновеше сына къ отцу 
переходятъ у нихъ изъ одного поколешя 
въ другое. Но онъ вовсе не такъ непрн- 
ступенъ, —  седрце у пего предоброе. Я, ко
нечно, всегда боялся, что подобное воспи
тание сделаегъ Германа скрыгиымъ, недо- 
верчивымъ; боялся, что онъ когда ннбудь 
наделаетъ тайно отъ отца большихъ глу
постей, но теперь, слава Богу, все кончено — 
онъ женатъ... Однако теперь я вспомннлъ, 
что старикъ мне вчера ничего объ этомъ 
не сказалъ...

КЛАРА.
Вчера?

ДЮВЕРНЕ.
Точно такъ! Чему жъ вы удивились? Я  

его встретилъ при выходе отъ знаменнгаго 
парижскаго адвоката Рамбера....

г е р м а н ъ . ✓
Рамбера!

к л а р а  ( e s  с т о р о н у ) .
У  моего отца!

д ю в е р н е .
Н уда! и это васъ удпвляетъ... да чтожъ 

это значить?
г е р м а н ъ ,  ( с к в о з ь  з а м п ш а -  

т е л ь с т а о . )
Ничего, ничего!.. Я вовсе не зналъ, 

что батюшка знакомъ съ Рамбером ь ... да н 
ты -то давно ли его знаешь?

ДЮВЕРНЕ.
Конечно недавно... но кого же я не 

зпаю въ Париже? А  чтобъ познакомиться 
съ такимъ человекомъ ,какъ Рамберъ, можно 
и годъ похлопотать. Вотъ, братецъ, ред 
кое явлеше въ нашъ векъ! Адвокатъ, ко
торый красноречнвъ, безкорыстенъ, не- 
преклоненъ, велнкъ душ ою , словомъ, это 
образецъ всехъ добродетелей! Ужъ если 
онъ возмется за какое нибудь дело, такъ 
ужъ судьи заранее знаютъ, что онъ правъ... 
Теперь я хочу уговорить его взяться за 
мои акцш.

ГЕРМАНЪ.
Да батюшка зачимъ у него былъ?..

ДЮВЕРНЕ.

Не знаю, право, я не успелъ его разспро
сить; онъ ч то -то  не въ духе былъ, и не 
сказалъ мне даже, давно ли онъ пр^ехалъ въ 
Парижъ и где остановился? Хорош о еще, 
что я встретилъ тебя, Германъ; скажи- 
ка мне пожалуйста, где живете баронъ? 
Здесь же?

ГЕРМАНЪ.
Н етъ !.. мы все здесь на короткое время. 

Я занялъ для Клары особенную квартиру, 
которая первая на глаза попалась.

ДЮВЕРНЕ.
Ну, такъ скажи пожалйуста, где живете 

баронъ? мне надобно сделать ему визите.
ГЕРМАНЪ.

Право не знаю.
ДЮВЕРНЕ.

Вотъ мило! да чтожъ это значите? 4
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КЛАРА.

Мы ехали въ Парпжъ не вместе с ъ  ба- 
рономъ... и сами еще не знаемъ, что онъ 
уже пр1ехалъ...

ДЮВЕРНЕ.
Ну такъ я побегу къ Рамберу, онъ верно 

знаетъ... Досвнданьл, Герйанъ; я огъ Рам
бера зайду еще къ тебъ. ( Кларгъ)  Вы мни 
позволите являться къ вамъ и удостоите 
меня конечно вашими поручешямн?...

КЛАРА.
Друзья Германа всегда для меня будутъ

ПШЯТ11Ы-
ДЮВЕРНЕ.

И я буду самымъ усердпымъ п почти- 
тсльнымъ нзъ ннхъ. Прощай, Германъ.

(  Уходите.)

ЯВ.1Е111Е III.

КЛАРА И ГЕРМАНЪ.

КЛАРА.
Ьожс мой! отецъ твой въ Париже, и ты 

скрывалъ это отъ меня.
ГЕРМАНЪ.

Я его еще не видалъ... чтожъ мне было 
говорить тебе?.. по всего болъе уднвляетъ 
меня свндаше его съ твонмъ отцомъ...

КЛАРА.
Это вовсе до насъ не можетъ касаться: 

баронъ меня не знаетъ н даже настоящее 
мое имя ему не известно; онъ могъ только 
узнать, что какая-то Камилла Ренваль уе 
хала тайно съ его сыном** въ Лнгл1ю, и 
что oita теперь твоя жена.

ГЕРМАНЧ..

Предъ Богомъ н людьми навсегда.
КЛАРА.

Пасъ хотъ.тп разлучить, но мы доказали, 
что истинная любовь преодолъваетъ все.

ГЕРМАНЪ.
II ты никогда не будешь раскаяваться, 

что оставила свою бабушку п последовала 
за мною?

КЛАРА.
' Я последовала за свонмъ мужемъ. Это 
май долгъ; съ чемъ же мие раскаяваться?

ГЕРМАНЪ.
А  если отецъ мой не простнтъ моего са- 

мовольнаго брака, если лишытъ меня своей 
помощи, ты  будешь жить въ нужде, пъ 
бедности...

КЛАРА.
Тъмъ лучше; когда я послъдовала за то

бою , я втздь не знала, что отецъ твой знат
ный и богатый человЪкъ. Я любила Гер
мана; будь беденъ и наши состояшя срав-i 
няются.

г е р м а н ъ ,  ( обнимая е е .)
Милая Клара!

КЛАРА.
М не предстоитъ то  же испыташе; и мой* 

отецъ ничего еще не зпаетъ о моемъ заму-' 
жестве .. что скажетъ онъ?

ГЕРМАНЪ.
Онъ верно простнтъ пасъ... Впрочемъ 

признаюсь, удивительная похвала, съ ко
торой говорплъ объ немъ сейчасъ Дювер- 
ней, вовсе несходна съ его поступками 
прош ву единственной своей дочери. Какъ 
это можно? не вндагь дочь свою съ самаго 
ея рождешя; оставить се на рукахъ дрях
лой и своенравной бабушки!.. Х орош о еще, 
что добрая твоя гувернантка, мадамъ Д ю - 
ранъ, была такая милая, веселая, ласковая., 
хорошо еще, что судьба привела меня въ 
окрестности вашего бреганьскаго замка,—ты 
бы и теперь еще тамъ сидтла въ четырехъ 
сгепахъ. Наконець ты моя, никто и ни
когда не разлучить теперь тебя со мною.

КЛАРА.
Никогда! ( обнимаются. Слышен« го

воре и шуме за дверьюJ.
ГЕРМАНЪ.

Что тамъ за шумъ! к то-то  пасъ спра- 
шиваетъ... войди въ комнату, а я пойду 
узнаю. С Клара уходит е ) .

с л у г а , (за  дверыоJ.
Да позвольте узнать ваше имя!

ЯВЛЕШЕ IV .

ГЕРМАНЪ И Г-ЖА ДЮРАНЪ.

Г-ЖА ДЮРАНЪ.

Что за доклады? Если онъ здесь, таки 
я его увижу.



п Долгъ Гражданина. 5

ГЕРМАНЪ.
Кого вамъ угодно?

Г-ЖА ДЮРАНЪ.
Да ужъ конечно васъ, если вы г. Германъ 

Ш атонёФЪ.
ГЕРМАНЪ.

Точно такъ ..
Г-ЖА ДЮРАНЪ.

Да я и по одному взгляду на васъ дога
далась бы, что эго вы настолщ1й герой 
романа...

г е р м а н ъ .

Что это значить?
Г -Ж А  ДЮРАНЪ.

Молодой человеке 20-ти лЬтъ, пылкой, 
который похищаете неопытную девушку... 
Вотъ все они таковы! ну, сударь! где же 
моя Клара?

ГЕГМАНЪ.
Ваша Клара... такъ верно вы...

Г-Ж А ДЮРАНЪ.
Ея гувернантка Дюранъ, которая за нею 

съ малолетства все смотрела, да наконсцъ 
просмотрела ..

ГЕРМАНЪ.
Вы мадамъ Дюранъ, которую Клара такъ 

^юбила?Какъ она обрадуется! Клара! Клара! 
поди сюда. Это мадамъ Дюранъ.

к л а р а  ( в ы б т ъ г а л ) .

Какъ, это вы, моя добрая, моя мнлая ма- 
,дамъ Дюранъ?

Г-ЖА ДЮРАНЪ.
Да; мадамъ Дюранъ, которая вотъ уже 

,два месяца гоняется по вашнмъ следамъ 
ц  насплу-то отыскала; у̂ жъ надълалн же вы 
,дела!

ГЕРМАНЪ.
Полно теперь говорить объ этомъ; дело 

сделано, и мы счастливы. А  такъ-какъ вы 
насъ отыскали, то верно останетесь съ нами.

Г-ЖА ДЮРАНЪ.
Какъ, съ вами?

илА РА.
Да, мнлая, добрая мадамъ Дюранъ, вы ме

ня всегда такъ любили, н верно согласитесь 
навсегда остаться со мною...

Г-ЖА ДЮРАНЪ.
Я бы, разумеется, была рада: я воспиты

вала вашу покойную мать , добрую мою 
Mapiio; она умерла въ первый годъ замуж-

ства — п бабушка ваша взяла съ меня обе- 
щаше остаться при ней, на воспыташе внуч
ки. Я согласилась...

КЛАРА.
II вы были одни , которыя утишали 

скуку моей жизни. Какъ я вамъ благодар
н а!...

Г-Ж А ДЮГАНЪ.
Я Чувствоиала, что молодой девушке бы

ло очеиь-скучно съ двумя старухами, и по
тому выпросила у бабушки позволеше, 
чгобъ вамъ можно было ходить гулять на 
холмикъ у ручья. По судьбою ужъ видно 
определено, что тамъ, где есть молодая, хо
рошенькая девушка, пснремсино долженъ 
быть молодой человеке...

КЛАРА.
Виновата, милая мадамъ Дюраиъ!

Г -Ж А  ДЮРАНЪ.
Что ужъ тутъ виновата... Мон упреки 

ни къ чему не послужатъ... Да п ;кс такъ 
рада, что отыскала васъ... теперь дело въ 
томъ, что надобно приготовить вашего ба
тю ш ку... Вт»дь онъ еще ничего не зиаегъ... 
онъ все еще думаегъ, что вы у бабушки...

КЛАРА.
Вы будете нашею представительницею, 

вы представите батюшки насъ обоихъ, и 
меня и моего мужа.

г - ж а  д ю р а и ъ  ( в с к а к и в а е т »  
и с п у г а н н а я ) .

Мужа! да разве оы ужъ обвенчались?
1.ЛАРА.

Разумеется, ужь дне недели.
г-н .А ДЮРАНЪ.

И оба безъ согласия вашихъ родителей?
ГЕРМАНЪ.

Они бы намъ отказали, а мы уже реши
лись принадлежать другъ другу. П оэто- 
м у-то мы и уехали въ Англио, где, обвен
чавшись, возвратились сюда.

Г-ЖА д ю р а н ъ .
Похнщевш! тайный бракъ! Боже мой, 

Боже мой! что нзъ этого будете?
г е р м а н ъ .

Чему же быть? Романъ конченъ, послед
няя глава обыкновенно оканчивается свадь
бою .

Г-ЖА ДЮРАНЪ.
Свадьбою! ([вздохнувб)  Да, это бывало вь
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нашихъ старинныхъ ромаиахъ. Теперь о 
свадьбе никто я не думаетъ. Вънытлш ш хъ 
романахъ влюбляются только въ замужнихъ 
жеыщинъ.

КЛАРА.
Я во всю жизнь буду любить одного му

жа. Если бъ вы знали какъ мы счастливы!
г - ж а  д ю р а н ъ .

Одного мужа .(Вздыхает s') Бедный отецъ! 
что съ ннмъ будеть, если онъ у знаетъ объ 
этомъ.

КЛАРА.
Онъ, я думаю, едва помпитъ, что у него 

есть дочь.
Г -Ж А  ДЮРАНЪ.

Онъ? Боже мой! у него нетъ в ъ  M ip e  со
кровища драгоценнее тебя.

КЛАРА.
Что вы говорите?.. Но онъ меня нико

гда ие видалъ , не знаетъ, и 17 -ти легъ 
осгавлялъ на чужихъ рукахъ.

Г-Ж А ДЮРАНЪ.
Все это правда, и все-таки онъ безъ ума 

отътебя. Если бъты  знала, чего ему стоило 
оставить тебя па рукахъ бабушки. Но что 
было ему делать! бедная старуха потеряла 
добрую свою Марио, твое рождеше стоило 
ей жизни. И отчаяше старухи могло у те 
шить одно обещаше твоего отца, что онъ 
оставнтъ тебя на ея рукахъ до 17-ти летъ 
Она оставила Парижъи клялась, что никогда 
не возвратится въ этотъ городъ; отецъ же 
твой обязанъ былъ по своей службе оста
ваться въ столице. Тогда бъдная старуха 
обратила на тебя всю свою любовь и забот
ливость; она была безъ ума огъ тебя; ее 
мучила мысль, что она должна будетъ съ 
тобою  разстаться. Письма же отца и раз- 
снросы его превратили это чувство въ ка
кое-то сумасшеств!е. У  нея родилась мысль 
отнять тебя решительно у отца, и для этого 
оаа переменила свою «амилно и отправилась 
оттуда въсамуюглушь бретаньскихълесовъ, 
где нарочно купила себе замокъ. Отцу же 
твоему написала, что мы уехали въ Италпо. 
Жизнь свою въ этомъ замке ты очень хоро
шо помнишь , и судьба сделала развязку 
вовсе-неожиданиую для всехъ насъ.

КЛАРА.
Зачемъ же вы мие не разсказали всего

этого еще въ замке? я такъ часто васъ раз- 
снрашивала о своемъ отце и маменьке.

Г -Ж А  ДЮРАНЪ.
Бабушка запретила мне, и я только из

редка решалась посылать къ отцу твоему 
секретныя письма, чтобъ успокоить его на 
твой счегъ. Когда 17-ти-л fm ift срокъ про- 
шелъ, отецъ сталъ требовать твоего воз- 
вращешя. Это ускорило разстройство бед
ной старухи; иобегъ же твой лишилъ ее 
жизни.

КЛАРА.
Милосердый Боже! Я причиною ея смер

ти !
Г-ЖА ДЮРАНЪ.

Она все равно умерла бы съ тоски, еслибъ 
ты и къ отцу уехала. Но бедный Рамберъ, 
вогъ объ комъ надо теперь подумать. Онъ 
думаетъ, что ты въ Италш и пншетъ письмо 
записьмомъ... Вотъ последиее; оно уже бы
ло получено на другой день твоего побега. 
Прочти.

КЛАРА.
Письмо отъ отца моего и ко мне! Ахъ, дай

те поскорее! эго  еще первое во всю мою 
жизнь.

Г-ЖА ДЮРАНЪ.
О! ихъ было много,— но бедная бабушка 

не отдавала ихъ тебе, боясь, чтобъ ты не 
стала проситься къ отцу.

к л а р а  (читаетг ) .
к Вогъ насту пнлъ и срокъ, въ который 

«опять вступлю во все мои права надъ то- 
«бою , милая Клара, любимый и единствен- 
«ный другъ. Какъ долго я ждалъ этого вре- 
«мени! какъ мучителыю было мне ожида
й т е ! Но слова, даниаго надъгробомъ твоей 
«бедной матери, я не хотелъ, не смелъ 
«нарушить. Любовь бабушки верно заме- 
«нила тебе нежность матери; ты верно бы- 
«ла счастлива, и этой -то  уверенности прн- 
« несъ я на жертву собствеиныя мои чув
ст в а  къ тебе. А чтобъ не возмущать тво- 
«его счаст1я, я решился даже не видать 
«тебя во все эго  долгое и мучительное вре- 
имя. Я чувствовалъ, что, увидя тебя, я бы 
«не захотелъ уже съ тобою  разлучиться, 
«и отнялъ бы тебя у матери, моей незаб- 
«вепной М арш. Я лучше хотелъ страдать 
«н ждать. Слава Богу, жестокхй срокъ кон-
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«чплся— и я прижму тебя въ своп объягхя, 
«чтобъ никогда , ни аа что съ тобою не 
«разлучаться. Проведя всю свою жизнь без- 
«укоризненно, и пользуясь всеобщимъ ува- 
«жешемъ людей, я надъюсь, что найду тебе 
«честнаго в благороднаго человека, кото- 
«рый сдЪлаетъ тебя счастливою супругою. 
«Н о и тогда мы составимъ одно семейство. 
«Счастье супруги и матери никогда не по- 
«мешаетъ любви нежнейшаго отца. Пр1ез- 
«жай же, пр 1Ъзжай скорее, милый, един- 
«ственный другъ мой. По твоей поспешно- 
«сти я узнаю любовь твою ко мне. Луи 
«Рамбере..»— О! какъ я счастлива, Германъ! 
отецъ мой верно простить насъ;онъ найдетъ 
въ тебе достойнаго сына. П оскорее ; не 
надо терять ни минуты; милая мадамъ Д ю 
раиъ будеть нашею примирительницею. Не 
правда ли?

Г -Ж А ДЮРАНЪ.
Съ вашимъ отцомъ я еще надеялась бы 

уладить; ьо вы забываете главное свое не
счастье: вы обвенчаны, а отецъ Германа 
знатепъ и богатъ.

ГЕРМАНЪ.
Онъ имеете конечно полное право сер 

диться на меня; но какая же ему будетъ 
польза отвергать Клару? По чувствамъ, кра
соте и добродегелямъ , онъ верно не на- 
шелъ бы лучшей для меня жены. Вт.дь все 
темъ же окончится, что онъ долженъ бу
детъ дать свое соглас1е.

Г-ЖА ДЮРАНЪ.

Д ай-то Богъ!
КЛАРА.

Теперь онъ только зиастъ меня подъ чу- 
жпмъ именемъ, которое приняла бабушка 
въ послъдне время;— но когда узиаетъ, что 
я дочь Рамбера, который пользуется всеоб
щимъ уважешемъ и который въ состоянии 
защититьправасвоей дочери... Нить! я во
все неопытна и не знаю ни условий, ни 
отпошешй вашнхъ обществъ, но увърена, 
что счаст1е моепнчъмъ небудегъ нарушено. 
Пойдемъ же, милая мадамъ Дюранъ, я пе
реоденусь —  и мы сейчасъ же отправимся 
къ батюшк е. О! съ какою радостно я обни
му тебя тогда, мой Германъ {обгъ ухоЪлть).

ЯВЛЕН1Е V .

г е р м а н ъ  (оЭммг).
Боже мой! что будетъ изъ всего этого? 

Клара еще ничего не знаетъ. Да и могъ ли 
я сказать ей ужасныя новости, которыя 
-узналъ вчера и сегодня. Отецъ мой имен
но за темъ и пр^халъ, чтобы судебнымъ 
порядкомъ уничтожить мой бракъ. Я вчера 
советовался съ отличнейшимъ адвокатомь 
Бенаромъ, и хоть онъ взялся за мое дело, но 
вовсе не успоконваетъ меня. Онъ советует!, 
мне поскорее увидеться съ батюшкою и 
умилостивить его просьбами. Я трепещу; 
но такъ и быть: спасеше Клары и собствен
ной моей чести завнситъ теперь отъ моей 
решимости. Пойду, брошусь къ ногамъ от
ца моего! (iидете кьдцерлмъ) К то-тондетъ... 
Боже мой! это онъ самъ.

ЯВЛЕН1Е V I.

ГЕРМАНЪ И БАРОНЪ.

БАРОНЪ.

А! ты здесь, Германъ. Дюверне не об - 
манулъ меня.

ГЕРМАНЪ.
Я сейчасъ только-что хотелъ... я спе

ши лъ къ вамъ...
БАРОНЪ.

Ты  дрожишь?., что съ тобою?
г е р м а н ъ  (ее сторону).

Что зпачитъ эта ласковость?
БАРОНЪ.

Покуда ты былъ ребенкомъ, я, разумеется, 
требовалъ, что бътыменя боялся; но теперь 
ты ужъ совершенно-летшй молодой чело
веке, и боязнь тебе неприличпа.

ГЕРМАНЪ.
Я боюсь только одно... боюсь заслужить 

ваше негодоваше.
БАРОНЪ.

Да, это случается, в молодые люди, начи
тавшись романовъ, воображаютъ себе , что 
все въ свете делается такъ, какъ авторы пи- 
шутъ въ своихъ кннжонкахъ. Ты недавно 
пустился въ романнчесмя приключал л, и
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я, правду сказать, сперва-было разсерднлся 
иа тебя, но послъ вспоминлъ, что самъ былъ 
молодъ н ие одну глупость сделал ь.

г е р м а н ъ  ( р а д о с т н о ) .
Чтб я слышу?..

б а р о н ъ  ( с а д и т с я ) .

Послушан , Германъ , я хочу съ тобою 
дружески поговорить. Если я тебя восни- 
талъ несколько строго и не въ иынеш- 
иихъ нравахъ, то это потому, что искрен
но желалъ тебе добра. Только страхъ и 
noBUHOBenie сына къ отцу могутъ сдълагь 
зсорошаго гражданина. Я самъ быль такь 
воспитанъ, отецъ мой тоже, дедъ тоже, и 
я не хотелъ нарушить сеиейстиеннаго за
кона , который сохранил-!, нашъ родъ во 
всеобщемъ уваженш.

г е р м а н ъ .
Поверьте, чтоя имя ваше передамъ монмъ 

детямъ, не запятпавь его никакнмъ пред- 
осуднтельнымъ иоступкомъ.

БАРОНЪ.
Я уверен!.; честь дворянина выше всего. 

Наш ь род ь ужъ болъе 500 лътъ су щеетвуетъ, 
и дай Богъ, для блага Фрапцш, чтобъ онъ 
лроцветалъ еще столько же.

ГЕР маиъ .
II я, верно, поддержу его славу.

БАРОНЪ.
Этого-то я н хочу. Впрочемъ, съ перва- 

го шагу, ты зашелъ слншкомъ далеко, на- 
делалъ много шуму нзъ пустяковъ, —  но 
какъ сделаниаго воротить нельзя, то я и 
не буду тебе скучать пустыми наставле- 
iiiflMH, а лучше вмести подуыаемъ о сред- 
ствахь, какъ поправить твою шалость.

ГЕРМАНЪ.
О! какъ вы добры, какъ милостивы!..

БАРОНЪ.
Твоя романическая героиня верно хоро

ша собою?
ГЕРМАИЪ.

Самое прелестное сущ ество...
БАРОНЪ.

И ты все еще въ нее влюбленъ?
ГЕРМАНЪ.

Я люблю ес больше жизни.
БАРОНЪ.

Чудакъ! да ведь ужъ больше месяца, какъ 
опа ушла съ тобою.

ГЕРМАНЪ.

О ! моя любовь продолжится во всю 
жизнь.

БАРОНЪ.
Это значить, что ты еще въ самомъ де- 

лъ молодъ... но дело не въ томъ; ты ко
нечно понимаешь, что я пр>ехалъ въ Па- 
знжъ не для того, чгобъ слышать твои 

страстныя увереш л...
ГЕРМАНЪ.

Чтожъ вы хотите, чтобъ я говорилъ, кро
ме того, что истинно чувствую?

БАРОНЪ.
Чувствоватй твоихъ я не осуждаю; хо

рошенькая девушка всегда должна нравить
ся. Я не требую , чтобъ ты пересталъ лю
бить свою героиню, даже постараюсь обоз
начить ея состояше , когда ты женишься.

ГЕРМАНЪ.
Когда я женюсь?..

БАРОНЪ.
Да, другъ мой! Я пршекалъ тебе неве

сту молодую, прекрасную н богатую, де
вицу Мореивиль...

ГЕРМАИЪ.

Но разве это возможно , батюшка; вы 
ужъ зпаете, что я ....

б а р о н ъ  (улыбаясь).
Женать? знаю! въ Анг.пи... ну, да Это 

была шутка.
г е р м а н ъ .

Какъ шутка?
б а р о н ъ .

Разумеется, ты еще не знаешь законовъ, 
не попимаешь важпостн женитьбы, ты еще 
ребеиокъ...

ГЕРМАНЪ.

Батюш ка! не шутите такъ жестоко 
надъ самыми священными чувствами лю б
ви и чести. Я люблю Клару... какъ мужъ 
и благородный человекъ, никогда не ре
шусь я па такой низкой поступокъ, чтобъ 
обмануть невинную, неопытную девушку, 
которая ввт.рилась моей чести; повторяю 
памъ, что Клара моя жена.

БАРОНЪ.
Клара? Да это имя...

ГЕРМАИЪ.
Камилла и Клара —  это одна и та ж е... 

вы потомь узнаете всю исторйо ея жизни.
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БАРОНЪ.
Вовсе не любоиытенъ, да н не охотникъ 

до подобиыхъ HCTopift .  Твоя Камилла или 
Клара Ренваль, разумеется, дъвушка бъд- 
иаго н ннзкаго проиехождешя; она разочла, 
Что очень выгодно сделаться женою богата- 
го и знатнаго человека, но она знаетъ на- 
шп законы; одннмъ словомъ: бракъ вашъ не- 
дъйствителенъ.

ГЕРМАНЪ.

Это невозможно, батюшка!
БАРОНЪ.

Сегодня же будетъ судомъ и по Формъ 

объявлено объ уничтожении его.
ГЕРМАНЪ.

Н «ть! я не допущу до этого...
б а р о н ъ , (строго).

Германъ! ты, кажется, забываешь, съкЪмъ 
ты говоришь.

ГЕРМАНЪ, (боязливо).
Виноватъ, батюшка... по вы сами сей

часъ говорили...
БАРОНЪ.

Я говорнлъ съ тобою  ласково, потому 
что готовь всегда простить шалость; но про- 
ступокъ, который навсегда тебя погубить, 
это дъло другое; тутъ снисхождение было 
бы непростительно.

ГЕРМАНЪ.
Умоляю васъ, батюшка.

БАРОНЪ.
Перестань же дурачиться, неужли я хо

чу тебъ зла?—Я все улажу съ твоею герои
нею, а ты женишься на дъвнцъ М орен- 
впль... Глупо и смъшно было бы тебъ 
отказываться отъ прелестной, богатой и 
знатной дъвушкн. Я ужъ все окончнлъ съ 
ел отцомъ. Мы отъ ннхъ скроемъ твою глу
пую свадьбу.

ГЕРМАНЪ.
Никогда, батюшка, ип за что!

‘ БАРОНЪ.
Эго очень rpojiidn, но глупыя слова. 

Полно ребячиться, Германъ: дай мни руку, 
и забудемь прошедшее.

ГЕРМАНЪ.
Ахъ! это енпехождеше, этн ласки до- 

вершаютъ мое несчаст1е. Зачъмъ вы преж
де не были со мною такъ добры? Я бы о- 
емълился ввърнть вамъ тайну моей страсти,

прежде, чъмъ бы решился уъхать. JIo те
перь, когда невинное и прелестное суще
ство ввьрнло мнъ и жизнь и честь свою , 
вы хотите, чтобъ я ее оставплъ... Сжаль
тесь, батюшка! согласитесь на счастье 
вашего сына.

БАРОНЪ.
Ты не знаешь еще, въчемъ состоитъ сча- 

с'пе. Еслибъ я согласился на твое безраз- 
судное желайте, то върно ты сталь бы рас- 
каяваться. Но будь спокоенъ, я спасу те
бя, какъ скоро судъ ръшнтъ дьло: ты уь- 
дешь въ Италпо, въ Германпо, пробудешь 
тамъ съ полгода; въ эго время вся эта глу
пая нстор1л забудется, и ты съ прнлшпемь 
вступишь въ общ ество, которому принад
лежишь.

ГЕРМАНЪ.
И вы думаете, батюшка, что судъ осме

лится признать нашъ бракъ недьйстви- 
тельнымъ?

БАРОНЪ.
Нътъ никакого сомнЪнш. Вотъ ръчь, ко

торую будетъ сегодня читать въ судъ пер
вый парнжаий адвокатъ. ( Вынимаете 
печатный листе') Протнвъ его доказа- 
■гельствь нътъ никакого возражешя.

ГЕРМАНЪ.
Эго ужасно! это безчеловъчно! Боже мой! 

гдъ же я найду помощь и спасеше? Ба
тюшка! ради Бога, не доводите меня до 
преступлешя! не заставляйте защищать Кла
ру протнву васъ самнхъ...

к л а р а  ( c s  другой комна- 
тгъ).

Я совст.мъ готова, мнлая мадамъ Д ю - 
рапь (Германъ съ ужасомъ бросается 
ке двери).

ГЕРМАНЪ.

Боже мой! эго она! если выйдегъ...
БАРОНЪ.

Чего ты испугался? Вврно тамъ въ ком- 
натъ твоя героиня...

ГЕГМАНЪ.

Умилосердитесь, если онапрпдеть сю д а ...
БАРОНЪ.

Темъ лучше, я ей прочитаю... (развер
тываете листа. Германъ вырываешь бу
магу и прячете, идя на встр/ъчу) .
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ГЕРМАНЪ.
Нетъ! ради Бога — вы ее убьете.

к л а р а , (изъ комнаты).
Германъ! что ты тамъ дълаешь?

ГЕРМАНЪ.
Я сейчасъ прпду къ тебе, погоди... Ба

тюшка! умоляю васъ, скройте отъ нея 
эту ужасную весть.

БАРОНЪ.
Да ведь надобноже, чтобъ она узнала объ 

этомъ. Оба вы не знали законовъ, оба сдела
ли глупость...

ГЕРМАНЪ.
Данте мне время опомниться, пригото

вить и ... вы погомъ ее увидите и верно 
тронетесь.

к л а р а  ( в г  комнатп).
Где же ты?

ГЕРМАНЪ.

Иду, иду... Батюшка! умилосердитесь! 
ссли вы меня доведете до крайности, то я у 
ьогь вашнхъ лишу себя жизни! (уходите).

ЯВЛЕН1Е VII.

БАРОНЪ (одинъ).
Нетъ! онъ еще очень влюбленъ, и дело 

труднее нежели я думалъ. Впрочемъ, все 
таки надобно его кончить. Сегодня пусть 
онъ ее приготовитъ, а завтра я опять при
ду, и тогда... (идете вв сред/пл двери и 
встречается съ Дюверне).

Я В ЛЕН IE V III.

БАРОНЪ И ДЮВЕРНЕ.

ДЮВЕРНЕ.

Вы здесь, баронъ?— Вотъ истинно доб
рый отецъ! Только-что успелъ сказатьвамъ, 
где вашъ сынъ, какъ вы уже сами къ не
му пр5ъхали... а я-было только хотелъ 
предупредить Германа...

БАРОНЪ.
Х орош о, хорошо, мы уже виделись, 

прощай. (Хочетъ идти).

ДЮВЕРНЕ.

Да куда же вы? постойте! что съ еэм и  
сделалось? я васъ не узнаю: баронъ Ша- 
тонёч>ъ ездить по судамъ, по адвокатамъ, 
убегаегъ своихъ знакомыхъ... ужъ не ра
зорились ли вы? не могу ли я чемъ слу
жить, скажите?

БАРОНЪ.
Убирайся къ чорту! мне просто неког

да. Прощай, мы после увидимся.
ДЮВЕРНЕ.

А  когда же свадебный обедъ?
БАРОНЪ.

Какая у тебя свадьба^
ДЮВЕРНЕ.

Да вашего Германа... я ведь виделъ и 
молодую.

БАРОНЪ.
Виделъ, да не то ... прощай.

ДЮВЕРНЕЙ.
Да растолкуйте же, что же это значить?

БАРОНЪ.
Что сынъ мой не женатъ, — вотъ и все, 

ясно ли? Теперь мне некогда ни говорить 
съ тобою , нн давать обеды; прхезжай ко 
мие, такъ узнаешь все. Д о свидангя.

(Уходите).

ЯВЛЕН1Е IX .

ДЮВЕРНЕ, (одинъ').
Такъ вотъ въ чемъ дело! теперь пони

маю ихъ давишнее смущеше, ея нелов
кость... Этотъ злодей Германъ просто 
подцепнлъ такую красавицу, а ведь чудо! 
(д:од:очетг)Въкакихъ же я былъ дуракахъ... 
давича я съ нею такъ разсынался, любез- 
ничалъ, а она... хорошь же я былъ.

ЯВЛЕН1Е X .

ДЮВЕРНЕ, ГЕРМАНЪ И КЛАРА.

КЛАРА.

Нетъ! съ тобою  тутъ что нибудь слупи
лось... ты бледенъ, разстроенъ. ( Увидя 
Дюверне'). А хъ , г. Дюверне!
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г е р м а н ъ  (удивленный).
Дюверне?

ДЮВЕРНЕ.
Точно такъ. Я объщалъ тотчасъ же во

ротиться и сдержалъ свое слово.
г е р м а н ъ  (въ сторону).

Онъ ушелъ, отдыхаю.
к л а р а  [въ сторону).

Не постигаю теперь, почему же онъ ме
ня не пускалъ сюда? (Садится на кушет
ки», Дюверне подлгъ нел ; его обращеше 
теперь волыиъе).

д ю в е р н е  (тихо Кларп,).
Онъ не ревнивъ ли?..

к л а р а .
Кто? Германъ?

ДЮВЕРНЕ.

Внрочемъ и не мудрено: кто нашелъ 
такое сокровище...

г е р м а н ъ  [тихо).
Какъ приготовить ее къ ужасной вЪсти?

ДЮВЕРНЕ.
А  признаюсь, я никогда еще не видалъ 

такой прелестной женщины, какъ вы.
к л а р а  [съ у д  ив ле темъ 

глядл на него).
Вы это думаете? очень благодарна.

ДЮВЕРНЕ.
А онъ, посмотрите на него, задумался, 

мечтаетъ о чемъ нибудь носгороннемъ, и не 
чувствуетъ всего своего счасля, за которое 
другой бы радъ жизнмо пожертвовать.. 
Вотъ люди! Конечно, въ его иоложенш...

КЛАРА.
Такъ вы знаете причину его безпокой- 

ства и страха?
ДЮВЕРНЕ.

Строгость отца, вероятно, пугаетъ его. .
КЛАРА.

Но отъ пего же до такой степени?..
( Германъ, вынувъ тихонько изъ кар
мана бумагу , вырванную имъ у  
отца, говорить про себя).

ГЕРМАНЪ.
Еслибъ я могъ опровергнуть эту бума

гу...
ДЮВЕРНЕ.

А  какъ жаль, что вы полюбили Германа! 
онъ слншкомъ молодъ для васъ ; красота

ваша привлечетъ къ вамъ множество обожа
телей...

КЛАРА.
Върно ни одипъ изъ нихъ не будетъ 

лучше моего мужа.
ДЮВЕРНЕ.

Мужа?., пожалуй, какъ хотите называйте 
его , но я домашнШ другъ и со мною не 
надобно имъть секретовъ. Баронъ мнъ все 
сказалъ...

КЛАРА.

Баронъ? развъ вы его съ тъхъ поръ в и 
д е л и ? Что жъ опъ вамъ сказалъ?

ДЮВЕРНЕ.
Все; я его сейчасъ здъсь вндълъ...

КЛАРА.
Боже мой ! такъ вотъ причина страха 

Германа! Что жъ онъ сказалъ вамъ? говори
те, ради Бога.

ДЮВЕРНЕ.
Онъ открылъ мнъ... что Германъ вамъ 

не мужъ...
КЛАРА.

Германъ! Германъ! развъ я не жена твоя 
предъ Богомъ н людьми?

( Германъ вскакиваетъ, бумага вы
падает?, изъ рукъ его).

ГЕРМАНЪ.

Что ты говоришь, Клара? что съ тобою 
сдълалось?

КЛАРА.

Ты отъ меня скрывалъ, что отецъ твой 
былъ здъеь. Онъ сказалъ, что ты не мужъ 
мой... онъ не хочетъ, чтобъ я была его д о 
черью. О! повтори еще: жена ли я твоя? 
можетъ ли кто нибудь насъ разлучить?

ГЕРМАНЪ.
Никто, никогда!

ДЮВЕРНЕ [въ сторону).
Не ужели онъ обманулъ ее?

г е р м а н ъ  [Дюверне').
Эго вЪрно вы, сударь, сказали женЪ мо

ей... вы ошиблись: батюшка можетъ на мевя 
сердиться, но онъ не въ состоянш разлу
чить меня съ Кларою, и я васъ прошу пом
нить, что жена моя стоитъ уважешя всъхъ 
и каждаго.

ДЮВЕРНЕ.

Извини, любезный другъ,я, право, ничего 
не сказалъ такого... до евндашя. (Вв сто
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рону ) Вгдь узнаю же я правду. (Ей)  При
мите все изъявляете монхъ нокреннъйшихъ 
чувсгвъ {уходит ь).

ЯВЛЕН1Е X I.

ГЕРМАНЪ П КЛАРА.

КЛАРА.

Теперь разскажп мне все , что у тебя 
происходило съ отцомъ.

ГЕРМАНЪ.
Успокойся, радп Бога; мы смягчнмъ его 

гиевъ.
К IAPA.

Нетъ! я хочу все знать; ужасное несча- 
erie написано на лице твоемъ. Какую бу
магу читалъ ты сейчасъ?.. (подымаешь ее) 
Вотъ опа! откроетъ лп она мни все?

ГЕРМАНЪ.
Такъ, Клара, ты должна все узнать. Про- 

тивъ насъ возстаютъ люди и законы; отецъ 
мой грознтъ, что бракъ нашъ... который 
совершеиъ безъ его соглас!я и въ чужихъ
краяхъ... можегъ быть уннчтоженъ___ но
я уже виделся съ здешними знаменитыми 
авдокатами, и они говорятъ, что можно за
щищать наше дело. Сегодня будетъ оно р е 
шено.

к л а р а  [читаете).
«Бракъ безъ cor.iaciя родителей, бракъ, 

«совершенный въ чужихъ краяхъ, признает
ся недъйсгви тельнымъ. » [Рыдал бросается 
ее обълпйя Германа).

ГЕРМАНЪ.

Клара! ради Бога, успокойся.
к л а р а .

И это тебе огдалъ отецъ твой? п онъ 
требуетъ , чтобъ судъ уничтожилъ нашъ 
бракъ? и ваши законы готовы на это? Боже 
мой! Боже мой! [перевертываете бумагу , 
и видл подпись, вскрикиваете) ! Ахъ, чье 
имя вижу я! и эго подиисалъ отецъ мой?

г е р м а н ъ .
Твой отецъ... да! Лун Рамберъ!

КЛАРА.
II никакое предчувствге не сказало ему, 

что онъ нщегъ погибели своей дочери!
ГЕРМАНЪ.

Мой отецъ верно выбралъ его своимъ 
авдокатомъ, не зная, что дело пдегъ о жиз
ни п чесгн его дочери.

КЛАРА.
Мой отецъ!.. О! такъ еще ест'ь лучъ на

дежды! Бъгу къ нему! онъ не покннетъ сво
ей дочери, онъ будетъ защищать ее. ( Бгь- 
жите ке кабинету) Поскорее , поскорее! 
милая мадамъ Дюранъ. Пойдемте къ ба
тюш ке, онъодинъ можегъ спасти насъ [ухо
дите ке Дюране).

Кабинета Адвоката; дверь въ 
средингь, два кабинета по бокамъ. 
Умаленысаго стола пишешь се
кретарь; въ глубины два пом о ио
ника сидлпгъ у  болыиаго стола.

ЯВЛЕШЕ I.

ДЮВЕРНЕ, РАМСЕРЪ П СЕКРЕТАРЬ. 

ДЮВЕРНЕ.

Такх ты решительно отказываешься?

РАМБЕРЪ.
Решительно, любезный Дюверне.

ДЮВЕРНЕ.

А я на тебя падеялся, какъ па стариннаго 
пр1ятела.

РАМБЕРЪ.
Т ы  п пе ошибся; по чтобъ защищать ка

кое нибудь дело , я долженъ самъ быть 
убежденъ въ правоте его.

ДЮВЕРПЕ.

А  мое, по твоему мнешю, пе право?
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РАМБЕРЪ.
Я такъ думаю, и потому-то пе берусь за

щищать его. М огу ли я говорить убеди
тельно, когда самъ неуверенъ въ чемъ ни
будь?

ДЮВЕРНЕ.
Посоветуй же мнъ по крайней мъръ къ 

кому обратиться?
РАМБЕРЪ.

Э, Боже мой! всъ мои товарищи возьмут
ся за твое дъло съ удовольств^емъ.

ДЮВЕРНЕ.

Чудакъ, а все-таки нельзя искренпо пе 
уважать тебя! Правила твои строги, пе уме
стны, даже иногда самому тебъ вредны.

РАМВЕРЪ.

Какъ быть! это мой долгъ. Вотъ напри- 
мЪръ, молодые люди {указываютъ па пи- 
шущихъ), которыхъ мнъ ввърили родители 
для наставлешя ихъ: къ чему же послужи
ли бы мои слова, еслнбъ въ моихъ поступ- 
кахъ они видели противное. Авдокатъ дол- 
женъ быть защитникомъ истины и законовъ; 
объ немъ не должны говорить, что онъ че- 
ловъкъ съ даровашемь, а только, что онъ 
съ честными правилами и чистою совестью.

ДЮВЕРНЕ.

Очспь хороши правила, любезный Рам- 
биръ, да ужъ немножко поустарЪ.ш. Съ 
ними ты конечно пажилъ себъ много уиаже- 
iiin, но не нажил ь ни значнтельныхъ мгетъ, 
ни состояшя.

РАМБЕРЪ.

Я ихъ пе пскалъ. С ь меня будетъ и доб
рого имени; покуда его не потеряю, я буду 
почитать себя въ выигрыше противу мно- 
гахъ. Повтрь, другь Дюверне, что чув
ство собтвеппой совести выше всего; когда 
я успею возвратить бедному имение, кото - 
рое у него оспориваютъ наснльствомъ, когда 
спасаю жизнь, которую преследуетъ зло
ба, когда спасаю кому нибудь доброе имя. 
которое клевета помрачила... О! верно я 
самъ довольнее тбхъ, для кого трудился... 
Однако, господа, скоро ли у васъ будутъ 
кончены наши бумаги ? пора и въ судъ: 
сегодня у меня на рукахъ важное дело. ,

ДЮВЕРНЕ. |
Какое? 1 •

ГАМБЕРЪ.
Противозаконный бракъ, который дол- 

женъ быть прпзнанъ недействительнымъ; 
молодой повеса презрелъ власть родителя... 
О! нынешняя молодежь очень непорчена; 
ей нужны примеры строгости. (помои/,ни-  
камъ)• Ступайте покуда, господа, я сейчасъ 
приду.

(Они уходят ъ).
ДЮВЕРНЕ.

Не задерживаю ли я тебя? Пожалуйста 
не церемонься. Я человеке праздный п обык
новенно сижу до техъ поръ, пока меня не 
выгонять.

РАМБЕРЪ.

Нетъ, Дюверне, посиди еще минуть де
сять: я радъ, если могу съ кемъ нибудь 
поговорить. Когда я одинъ, то мне очень 
скучно: мои семейныя дела наводятъ на меня 
такую тоску, что я готовъ съ ума сойдтп.

ДЮВЕРНЕ.

Семейныя дела? да помилуй, какое же у 
тебя семейство? Я съ тобою летъ 15-ть зна
комъ, а никого никогда ие видалъ въ доме 
твоемъ.

ГАМБЕРЪ.

Но у меня есть дочь...
ДЮВЕРНЕ.

’ Ну! я знаю, она у бабушки...
РАМБЕРЪ.

Бабушка эта скончалась, п я каждую ми
нуту жду Клару. Добрая ея гувернантка, 
мадамъ Дюранъ, писала мне, что пхъ поездка 
въ Нталпо не состоялась, и что она мне 
скоро привезетъ мою дочь; но вотъ ужъ 
почти два месяца, а ихъ нетъ. Это меня 
безпоконтъ до чрезвычайности. Целыя 17 
летъ связанъ я былъ даниымъ словомъ, и 
не видалъ своей дочери; но эта-то самая 
жертва съ каждымъ днемь усиливала мою 
любовь къ Кларе. Увидеть ее, обнять—сде
лалось для мепя теперь необходимости . 
Всякий день замедления убиваете меня.

ДЮВЕРНЕ.

Э, полно, любезный Рамберъ: Kaiae-пн- 
будь пустяки задержали ее на дороге. 
Она, верно, не пишете, чтобъ обрадовать 
тебя нечаяинымъ пргездомъ.
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РАМБЕРЪ.
Д ай-то Богъ! А мне все ч то -то  ужасно 

грустно. Я готовъ верить предч}вств1ямъ.
(Секретарь подносите 
ему бумаги).

ДЮВЕРНЕ.
Я однако мешаю тебе заниматься... пойду 

въ судъ; я ужасно люблю слушать, когда 
ты говоришь. До свидашя.

(Уходите).

Я В ЛЕШЕ II.

РАМБЕРЪ И СЕКРЕТАРЬ.

Добрый малой, по не очень строгъ въ 
своихъ правилахъ. Впрочемъ для общества 
TaKie люли необходимы... Нора однако же 
и мне... подайте мой портфель: я думаю, 
публика уже сбирается.

г - ж а  д ю р а н ъ  (за дверью).
Не надо докладывать... онъ уже знаетъ 

этотъ голосъ...

ЯВЛЕШЕ III.

Т-Ь ЖЕ, к л а р а  и  м а д а м ъ  д ю р а н ъ .

Г-ЖА ДЮРАНЪ.

Где онъ? где онъ?
РАМБЕРЪ.

Если не ош ибаюсь... вы мадамъ Дюранъ...
к л а р а  ( снимал въ это 

время шляпку).
Я трепещу...

р а м б е р ъ  ( трепещете\
Эта милая девица?..

г - ж а  д ю р а н ъ  (толкаете его 
въ обгяпйя ея).

Ваша Клара.
р а м б е р ъ , (съ восторгомъ 

обнимаете ее). 
Дочь моя! моя Клара! милое дигя мое! 

о  какъ я счастливь! какъ ты похожа на бед
ную мою Mapiio!

Г -Ж А  ДЮРАНЪ.
Довольны ли вы, г. Рамберъ?

Р а м б е р ъ .
Вы презлая женщина, мадамъ Дюранъ. 

Вы мне такъ долго ничего не писали. 
Вы не постигаете всего моего безпокой-- 
ства!.. но теперь все кончено! Клара со 
мною и на всегда!.. Но чтожъ ты ничего 
не говоришь, милое дитя мое, дай услы
шать свой голосъ, ты какъ будто боишься 
меня...

КЛАРА.
Простите! это минутная робость... бу

дете ли вы всегда такъ добры?
РАМБЕРЪ.

Какой вопросъ! ты единственное мое 
сокровище, у те ш е те  моей жизни...

с е к р е т а р ь  (подходитъ) .
Васъ ожидаютъ въ суде.

р а м б е р ъ .
Боже мой! я и забылъ совсемъ; въ пер

вый разъ еще должность моя мне тягост
на... я долженъ оставить тебя, Клара... 

к л а р а .
Такъ скоро? А мне такъ много надобпо 

было сказать вамъ...
р а м б е р ъ .

Будь снокойна, это въ двухъ шагах/, 
отсюда, и я еще во время заседатя успею 
прибежать къ тебе. (Звоните; является 
слуга и горничная). Вотъ дочь моя и хо
зяйка всего дома. Вотъ, Клара, твоя ком- 
пата; ужъ два месяца, какъ все пригото- 
вилъ я, и наряды, и платья, и прислугу... 
не достовало только тебя, и тысяча груст- 
ныхъ мыслей приводили меня въ отчая- 
ш е... наконецъ ты со мною — и все забыто; 
но прощай, прошай, —  мне пора! обними 
меня еще разъ... я сейчасъ ворочусь.

(Уходитъ).

ЯВЛЕШ Е IV .

КЛАРА II Г-ЖА ДЮРАНЪ.

Г-ЖА ДЮРАНЪ.

Что я вамъ говорила, Клара? вы види
те, какъ отецъ гасъ любитъ.

КЛАРА.

И это еще более приводитъ меня въ от-
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чалше: какъ я выдержу теперь его ласки? 
Вы, милая моя мадамъ Дюранъ, должны 
мни помочь въ ужасномъ признанш моего 
проступка, который я только теперь на
чинаю чувствовать вполне.

Г-ЖА ДЮРАНЪ.
Хорош о, хорошо! я ужъ берусь за все, 

дайте мне только время...
КЛАРА.

Какъ время? ни дня, ни часа, ни мипу- 
ты нельзя медлить. Вы еще не знаете все
го моего несчаст5я!

Г-ЖА ДЮРАНЪ.
Я еще не вижу тутъ большаго песчаспя: 

вы вышли замужъ за молодаго, знатнаго 
человека, у котораго будетъ тысячъ до 
ста Франковъ годоваго доходу.

КЛАРА.
О Боже мой! я объ этомъ никогда не ду

мала.
Г-ЖА ДЮРАНЪ.

Ну, да вы еще молоды... но придетъ вре
мя, когда любовь улети гъ, а сто тысячъ 
доходу останется. Это будетъ очень npi- 
ятно.

к л а р а .
К то-то идетъ.

ЯВЛЕШЕ V .

ТВ ЖЕ И ДЮВЕРНЕ.

КЛАРА.
Г. Дюверне!

ДЮВЕРПЕ.

Какъ! и вы здесь! у нашего знаменнтаго 
адвоката! Это прекрасно! Если онъ возь
мется за ваше дело, то  можете быть увере
ны, что выиграете его.

г - ж а  д ю р а н ъ  ( т и х о К л а р г ъ ) .

Кто это?
к л а р а  (тихо ей).

Другт. Германа, который былъ у пасъ 
сегодня поутру.

ДЮВЕРНЕ.
Я сейчасъ изъ суда, —  хотелъ послушать 

Рамбера, но меня-было соссемъ задавили. 
А такъ—какъ я iig охотникъ до такнхъ слу-

чаевъ, где можно рисковать своею жязшю, 
то и ушелъ... лучше здесь подожду Рам
бера.

Г-Ж А  ДЮРАНЪ.
А мы, Клара, пойдемъ въ эту комнату.

ДЮВЕРНЕ.
Почему же вамъ не угодно посидеть 

здезь?
к л а р а  ( с з  достоин

ство лея).
Потому, что я еще не довольно имею 

чести быть съ вами знакомою. ( Обгъухо- 
дятъ).

ЯВЛЕШЕ V I.

ДЮВЕРНЕ ( о д и п ъ ) .

Смотри пожалуй... говорить какъ знат
ная дама, а дело въ чемъ? Рамберъ взялся 
уничтожить бракъ ея съ Германомъ, а 
она пришла сюда, чтобъ склонить адвока
та на свою с т о р о н у ,— хорошо попала! 
Нетъ, моя милая! Рамбера не подкупишь 
ни красотою, ни деньгами, ни связями; де
ло твое потеряно... Займусь-ка одпако соб
ственными своими делами: надобно соста
вить записку. Присяду и напишу ее со - 
скуки: можетъ быть, Рамберъ, прочтя ее, 
и подастъ мне хорошш советъ. (Садится 
и пишете).

ЯВЛЕШ Е V II.

ДЮВЕРНЕ, БАРОНЪ II РАМБЕРЪ. ( П о С Л Т ъ д ш в

входя разговариваютъ и 
не зашъчаютв Дюверне).

БАРОНЪ.
Противная сторона много наговорила...

РАМБЕРЪ.
Бенаръ человекъ съ болыпимъ дарова- 

шемъ.
д ю в е р н е  (про себя).

Они говорятъ о своемъ процессе; непадо 
мне мешать.

БАРОНЪ.
Одпако же причины Бепара не все осно-
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вательпы... Что если судьи не разберутъ 
ихъ со всею вниыателыюеию?

РАМЕЕРЪ.

Не безпокойтесь, баронъ: чрезъ пол
часа возобновятся заседаше, п я самымъ 
яснымъ образомъ опровергну все доводы 
противной стороны.

БАРОНЪ.

B et законы говорятъ въ мою пользу: не
известная девушка захотела втереться въ 
знатное н богатое семейство, и составила 
искусный плапъ оболыцешя. Молодой че
ловеке попалъ въ разставленную сеть, за- 
былъ долгъ п повпновеше...

РАМБЕРЪ.

Я все ужъ зпаю, баронъ; будьте спокой
ны: повторяю вамъ, вы выиграете свое де
ло. ( Осматривается сг нетерпгътеме).

БАРОНЪ.

Это мой единственный сынъ, на немъ 
все надежды нашего дома, и для меня луч
ше видеть его мертвымъ, нежели такимъ не- 
ровнымъ бракомъ нанести безчестге наше
му роду.

РАМБЕРЪ.

Законы на вашей стороне, п я буду за
щищать васъ. Что же касается до вашей 
Фамильной гордости, то до этого мне нетъ 
никакого дела... Вы меня извините, ба
ронъ... но я ушелъ на время изъ суда во
все не за темъ, чтобъ говорить съ вами о ве- 
щ а х ъ ,  которыл вы мне уже столько разъ по
вторили. Я самъ отецъ; 17 летъ не видалъ 
своей дочери, милой, доброй, прекрасной, 
и она сегодня пpiexaлa,—позвольте же мне 
обнять ее, и я опять къ вамъ явлюсь.

БАРОНЪ.

Простите же меня, любезный г. Рам
беръ, я васъ оставлю...

РАМБЕРЪ.

А ! да ты здесь, Дюверне.
БАРОНЪ.

Какъ! другъ Дюверне?
ДЮВЕРНЕ.

Вы были заняты серюзнымъ разгово- 
ромъ, а я писалъ записку о своеыъ деле..

б а р о н ъ  ( возвращаясь) .

Виноватъ, еще слово. Я  узналъ, что мой 
повеса ездитъ по всемъ судьямъ... нем у
дрено, что героиня его, надеясь на красо

ту свою, была уже у многих*... Если ей 
вздумается залететь и къ вамъ...

РАМБЕРЪ.

Я не приму ее.
БАРОНЪ.

Ябылъ въ этомъ уверенъ. II такъ, до евп- 
дашя; чрезъ часъ заседаше откроется, и 
я явлюсь къ вамъ.

р а м б е р ъ .

До евндашя. (бароне уходит ь).

ЯВЛЕШ Е V III.

РАМБЕРЪ И ДЮ ВЕРНЕ.

(,Дюверне останавливаете Рамбера у  
входа ее кабинете, гдгь Клара) .

ДЮВЕРНЕ.

Хорош о, что онъ ушелъ, не узнавши, что 
она здесь.

РАМБЕРЪ.

Кто она? где?
ДЮВЕРНЕ.

Жена Германа.
РАМБЕРЪ.

У меня? ты съ ума сошелъ. i
ДЮВЕРНЕ.

Уверяю тебя , я сейчасъ виделъ ее 
здесь... прелестная молодая женщина и съ 
какой-то старухою, такъ, знаешь, для прн-
ЛИЧ1Я. . •

РАМБЕРЪ.

Чудакъ! и ты вообразилъ себе, что это 
героиня Германа. Будь спокоенъ, та не 
придетъ ко мне. А  лучше порадуйся вме
сте со мною. П о м н е ш ь  лн мои давишшя беэ- 
покойства и мучешя? — все копчено, другъ 
мой: она здесь! она npiexiua! Я обнималъ 
уже свою дочь, свою Клару!

ДЮВЕРНЕ.

Клару!.. То же самое имя... ничего не 
понимаю.

р а м б е р ъ  ( обращаясь ее 
кабинете).

Выйди сюда, другъ мой: я на минуту 
прнбежале домой, чтобъ обнять тебя ... По



смотри на н ее , Дюверне , 
моему счастно.

ЯВЛЕШЕ IX .

ТВ ЖЕ И КЛАРА.

КЛАРА-

Я здесь, батюшка!.. Боже мой! г. Дю
верне!

РАМБЕРЪ.
Что это значите? чего ты испугалась?

ДЮВЕРНЕ.

Я не ошибся! Это она!
РАМБЕРЪ.

Кто она?
КЛАРА.

Я трепещу!
ДЮВЕРНЕ.

Жена Германа.
РАМБЕРЪ.

Она! кто смеетъ эго сказать?..
( Клара становится на колгыш) .  

КЛАРА.
Я более несчастна, чемъ виновна... я по

чти пе знала, что у меня есть отецъ, и безъ 
воли его решилась располагать своею у - 
частью... Такъ, я жена Германа!

р а м б е р ъ , С надаете ее 
кресла) .

О Боже, Боже мой!
д ю в е р н е  (тихо у х о д я ) . 

Бедный Рамберъ!

ЯВЛЕШ Е X .

ГАМБЕРЪ И КЛАГА.

к л а р а  (все еще на ко- 
лгьняхъ).

О! простите, простите меня.
ГАМБЕРЪ.

II я безумецъ радовался возвращешю до
чери ... тогда-какъ у меня ея уже не было. 
Это жена, которую законы и обществен
ное мнешс отвергаютъ, которая похитила

сына у отца, которая подъ чужнмъ име
нем* последовала за свонмъ похитнте- 
лемъ... которую теперь, сейчасъ приго- 
воръ суда поразитъ безчеспем ь... Нетъ! 
это свыше силъ монхъ.. .  Милосердый 
Боже! за что такое наказаше? за что тьг 
лишнлъ меня последи я го утешешя па зем
ле .. моей дочери!.. Оставьте меня, суда
рыня, мы чужды другъ другу.

к л а р а  (встаете).
Вы правы... преступная дочь не можетъ 

уже иметь отца... я не знала его во всю 
жизнь мою, и теперь узнаю только потому, 
что онъ меня отвергаетъ.

р а м б е р ъ  (сама се собою , 
пе слушая ее).

II какъ эго все могло случиться? Подъ 
надзоромъ своей бабки, которая описывала 
мне ее какъ самую невинную и неопытную 
депушку... где они видели другъ друга? 
какъ она могла обольстить его?

КЛАРА.
Тутъ  ни съ чьей стороны не было оболь- 

щешл: оба мы, покинутые отцами, увиде
ли нечаянно другъ друга, полюбили одннъ 
другаго, не понимая еще сами нашнхъ 
чувстве, и судьба довершила остальное.

РАМБЕРЪ.
Судьба не ищетъ пи чьей погибели. На

ши страсти и безразсудство увлекаюгъ 
насъ въ бездну.

КЛАРА.
Я не хочу быть вамъ въ тягость, батюш

ка; но прежде чемъ навсегда удалюсь изъ 
огцовскаго дома, угодно ли вамъ меня вы
слушать? вы узнаете все.

РАМБЕРЪ.

Я ничего не хочу знать!.. (Клара хо- 
четъ идти, —  она продоло/саете смягчен- 
ныме голос ома) Говорите, говорите!

КЛАРА.
Несколько месяцсвъ тому иазадъ, мы 

были на водахъ ; какъ вдругъ бабушка, 
переменивъ свою ф э м и л )Ю , внезапно v- 
ехала въ какой-то бретаньской замокъ. 
Сегодня только узнала я, что целью этого 
скрытнаго отъезда было желаше увезти 
меня отъ васъ подальше. Никогда она мне 
не говорила объ отце моемъ, не показыва
ла его писемъ, не позволяла мне писать къ

17

Кн. III. -  2

и Долгъ Гражданина, 

и позавпдуй



18 Дочь Адвоката, i

нему. O.ia меня конечно любила, но бо- 
л е з н ь  помрачила наконецъ ея разеудокъ — 
и мы переносили вс® прихоти ея и му- 
чешя. Одннмъ словомъ, я была очень не
счастна.

РАМБЕРЪ.
Бъдное дитя!

КЛАРА.
Съ повомъ г.ашемъ уб®жищ® никто не 

].ос®щаль насъ, н мы никуда не выходили; 
мн® одной позволено было гулять по пар
ку; я всякой день ходила па холаикъ у 
ручья и читала тамъ книгу. Однажды явил
ся коми® Германъ, который заблудился 
на охот®, н съ той минуты каждый день 
пр!®зжалъ ко мн®, садился подл® меня, чн- 
талъ со мною и восхищался красотами при
роды .

РАМБЕРЪ.

Къ чему замокъ отого чслов®ка подл® 
жилища ихъ?

КЛАРА.
Такъ прошло два мъсяца... Вдругъ ба

бушка увидала однажды Германа, и сътвхъ 
ииръ мн® запрещено было выходить. Я 
страдала и повиновалась; жизнь мн® сде
лалась тягостною, силы мои истощались, 
по я переносила все; еще бы. несколько 
дней. — и я бы умерла. Вдругъ бабушка сд®- 
лалась больна: я просиживала у изголовья 
ц®лыл ночи, и мечтала о Герман®. Нако- 
нець я усп®ла однажды пробраться на 
свой любимый холмнкъ; Германъ снд®лъ 
тамъ; онъ всякой день ждалъ меня; мы 
бросились въ о б ы т я  другъ къ другу; не 
помню, чго мы говорили, но черезъ часъ 
мы уже ®хали въ коляск® по дорог® 
въ Кале. Тамъ пр1®хзли мы въ Англно, 
и итыскавъ священника , тотчасъ же о б 
венчались. Вогъ вся моя Hcropia! Она ко
ротка, но въ ней я ни слова не сказала о 
чонхъ чувствахъ. Вспомните, что у меня 
ие было во всю жизнь матери, которая мо
гла бы спасти меня совегомъ и любовью; у 
меня не было отца, когораго бы и®жность 
бодрствовала надо мною; не было даже по
други, которая разделяла бы мои чувства.
Л была одна, я вв®рилась человеку, который 
меня искренно любилъ, который хочетъ на
всегда  ̂азделигь мой жреб1й, -  и вы, ваши

1лп Любовь Отца

законы, гордость отца его, хотлтъ разор
вать нашъ союзъ, заключенный пменеаъ 
Бога и чистейшей любви. Что мне ска
зать противъ этого? /I буду уметь стра
дать и терпеть. (Хочетъ у  идти, но Рам
беръ встаетъ и останавливаете ее).

РАМБЕРЪ.
А что же могь отвечать я тому отцу, ко

торый, неделю тому назадъ, пришелъ ко мие 
и сказалъ: у меня есть сынъ, единственный 
сынъ и наследникъ знатнаго имени; онъ 
составлялъ всю мою надежду и у те ш е те . 
Недавпо безразгудная страсть увлекла его 
въ бездну погибели: презръвъ власть отца 
и законы, оиъ увезъ д®вушку и въ чужихъ 
краяхъ обвенчался на ней. Эга девушка 
беднаго, неизвъетиаго, ннзкаго происхож- 
дептя. Оиа обольстила неопытнаго юношу, 
чтобъ получить знатное имя и богатство. Л 
прибегаю къ вамъ, вы защитнвкъ исти
ны и законов!. Воротите мн® моего сына, 
потребуйте уппчтожьнгя безразеудиаго бра
ка!.. Что мн® было отвечать этому чслов®ку? 
Я самъ былъ отецъ, любилъ свою дочь, 
ожидалъ ея прг®зда СЖ1 мннутно, нчувство- 
валъ, что власть и нежность родителя все
го свящ нн®е.

КЛАРА.
Тогда вы хог®лн защитить чужаго отца, 

теперь защитите собственную свою дочь, 
которую хогятъ разлучить съ ся мужемъ.

РАМБЕРЪ.

Опъ теб® не мужъ... я сейчасъ это до- 
казалъ судьям ь и всему Парижу.

КЛАРА.
Вы это говорили, повт.ря словамъ отца 

его, будто бы Германъ былъ оболыценъ и 
увлеченъ. Но теперь онъ самъ подтвер
дить клятвенно, что не только собствен
ною волею на мн® женился, но даже меня 
насильно увлекъ за собою .

РАМБЕРЪ.
Очень в®рго; но воля его была нед®й- 

ствительпа нередъ законами; онъ не могъ, 
безь соглас1я родителей и въ чужой земле 
заключить бракъ, который пепрем®нно 
дол;кенъ быть уничгоженъ. Все эго дока- 
залъ уже я, не смотря на красиор®чнвую 
защиту адвоката твоего мужа, и теперь, 
сейчасъ должен ь еще разь отвечать на его
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речь, чтобъ собрать последшя и неопро- 
вержнмыя убеждешя.

КЛАРА.

II вы решитесь на это? Вы покроете 
безчест1емъ имя вашей дочери, вы отними
те у нея все ея счаспе, жизнь и честь!..

РАМБКРЪ.

Это ужасно!
КЛАРА.

Если я виновна была въ незнанш ваганхъ 
законовъ, то въ глазахъ отца не ужели мн1з 
нетъ прощешя? Кто же защитить и спа- 
сеть несчастную, если отецъ отвергнетъ ее?

РАМБЕРЪ.

Я не переживу этого.
КЛАРА.

Вспомните мою мать, спою незабвен
ную Mapiio: она съ высоты небссъ уаЮля- 
етъ васъ о спасенш дочери, — не ужели вы 
отвергнете ея молеше?

РАМБЕРЪ.

О! перестань, перестань! Это пспытанхе 
выше силъ человеческихъ, Я целый въкъ 
твердплъ о правосудш, о^непреклонности и 
чистом совести, а теперь чувствую, что ята- 
кой ;кс слабый человеке какъ и все. Разсу- 
докъ мой колеблется... Боже! подкрепи ме
ня! (Слыше/ts cmyics кареты).

КЛАРА.

К то-то  n p i -Б халъ! . .

РАМБЕРЪ.

Карета барона!.. Боже мой! и онъ уви- 
дитъ тебя со мню, тогда какъ я недавно 
еще уверялъ его, что никогда не увижусь 
съ похитительницею его сына... не будетъ 
ли онъ въ праве подозревать меня...

КЛАРА.

Но онъ меня не знаетъ, никогда неви
даль...

РАМБЕРЪ.

Все равно! могу ли я скрыть отъ него?..
КЛАРА.

Вы не скроете, что къ вамъ npiexa.ia 
дочь; но вы могли еще и не знать, что у 
васъ была жена Германа.

ТВ ЖЕ И БАРОНЪ.

ЕАРОНЪ.
Мнъ совъстио, что помешалъ такому npi- 

ятному евпдашю, любезный Рамберъ. Пред
ставьте меня вашей дочери.

РАМБЕРЪ.

Г . баронъ!.. много чести!
БАРОНЪ.

Прелестная девушка! поздравляю васъ. 
Вы счастливый отецъ, не такъ, какъ я ...

р а м б е р ъ  (05 сторону).
Какое мучеше!

БАРОНЪ.
Конечно и въ Германъ очень много хо- 

рошаго ; и какъ скоро несчастное дъло 
это кончится, я увезу его вояжировать, и 
мы опять поладнмъ.

г а м б е р ъ  (ба  сторону).
Кажется, я уже начинаю терять свои  мы

сли; я уже едва понимаю, что вокругъ меня 
П р о и сх о д и ть .

БАРОНЪ.
Вижу, любезпый г. Рамберъ, что я гость 

твой... по вспомните, что насъ ждутъ, за
седаше сейчасъ начнется, и въ вашпхъ ру- 
кахъ участь моего сына...

к л а р а  (тихо отцу).
Слышите ли, батюшка?

б а р о н ъ  (ей).
А  вы вт.рно уже знаете, въ чемъ состоит ь 

наше дъло...
к л а р а .

Извините, баронъ, я не мъшаюсь въ дела 
батюшки; но если ему ужъ непременно 
нужно уйдти съ вами, то я прошу его, чтобъ 
онъ не забылъ меня и поскоръе воротился.

б а р о н ъ .

О ! это сейчасъ кончится; несколько 
словъ и судьи будутъ убеждены. Весь Па- 
рнжъ уже заранее всегда знаетъ, что то 
дело право, которое защпщгетъ г. Рам
беръ.

РАМ БЕРЪ .

Я человеке—и могу ошибиться, г. баронъ.
БАРОНЪ.

Какъ это можно! Вы сами были удосто
верены въ правоте моего дела.

ЯВЛЕШЕ X I.
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РАМБЕРЪ.
Но я могу и ошибиться. Что, еслп ба- 

ринъ правъ?
БАРОНЪ.

Что вы говорите, Рамберъ.
РАМБЕРЪ.

Самъ незнаю... голова моя горнтъ... раз- 
судокъ мой...

БАРОНЪ.
Вы въ самомъ дълъ очень больны! что 

съ вами сделалось?.. Боже мой! и оъ какую 
минуту! честь и будущность целаго семей
ства зпвиснтъ теперь отъ васъ.

к л а р а  ( тихо о may).
Да! честь н жизнь вашей дочери.

РАМБЕРЪ.
Постойте, постойте, ради Бога! Дайте 

мне собрать хоть искру разсудка.
с е к р е т а р ь  (входить).

Г . Рамберъ! заседаше открылось.
РАМБЕРЪ.

Иду... Боже, подкрепи меня! (Хочешь 
идти).

КЛАРА.
Батюшка! вы уходите... обнимите дочь

свою.
РАМБЕРЪ.

Милое дитя мое! обними меня, покорись 
судьбе.

к л а р а  (тихо ему).
Помните обо мне, о моей матери — и я 

Снду спасепа.
РАМБЕРЪ.

Пойдемте... ( падаешь безь силь оь 
кресла).

БАРОНЪ.
Ч то съ вами? Боже мой!

КЛАРА.
Батюшка!

р а м б е р ъ  (быстро вста
ешь).

Ничего, ничего, г. баронъ; это прой- 
детъ, минутная слабость... пора, пойдемте; 
вы мне вверили свое дъло, и я исполню 
мой долгъ: ничто не перемънитъ его. За
коны не должны знать лица, а одно дело — 
и вы его выиграете.

к л а р а  ( опускается на 
кресла).

Умираю!..

БАРОНЪ.
Вы благородный и честнейшш человекъ. 

(Оба у х о д  ять).

ЯВЛЕШЕ X II.

к л а р а , (мало по малу 
приходить вь 
себя).

Батюшка!.. Его уже нетъ!.. онъ ушелъ! 
Куда? зачемъ?.. Милосердый Боже!., онъ 
ушелъ въ судъ, и тамъ... о! нетъ! это не
возможно! онъ не будетъ говорить про- 
•гивъ своей дочери, онъ не захочетъ погу
бить ее... Ужасная минута! чго-то теперь 
тамъ делается? Люди судятъ тамъ хладно
кровно по мертвымъ буквамъ законовъ, и 
ръшаютъ жизнь и смерть людей. Только 
однпъ человекъ могъ бы защитить меня,— 
мой отецъ, и онъ повинуется какому-то 
призраку долга и чести, будетъ, можетъ 
быть, главнымъ оруд'семъ моей погибели. 
О! еелпбъ я самачиогла тамъ быть! еслибъ 
сама могла высказать все этимъ судьямъ, 
мои чувства, мои страдашя, мою прежнюю 
жизнь, мою неопытность, мою любовь къ 
Герману, —  они бы не решились осудить 
меня; но и тугъ ужасный законъ не допу- 
скаетъ меня до этого: я должна подъ ост - 
p ie M b  меча ждать решошя своей уча
сти. Ждать — одна и безъ надежды! О! какъ 
минуты тянутся долго, медленно. Счастлив
цы говорятъ, что время скоро идетъ: 
пусть бы они испытали мои теперешшя 
минуты... А  бедный мой Германъ, онъ 
ждетъ меня, какъ въетника прнмирешя п 
счаст1я. Что я принесу ему? —  и дозволятъ 
ли еще мне увидеть его. Гордый отецъ 
тотчась же овладъетъ нмъ, увезетъ его, 
запретъ... О! нетъ, нътъ! поскоръе къ не
му! чемъ бы ни решили люди, я еще разъ 
увижу того, кого выбрало мое сердце и 
назначила судьба. ( Хочешь идти, по 
встречается сь госпожею Дюрапь).



п Долгъ Гражданина. <21

ЯВЛЕШЕ XIII.
К.ПРА II Г-ЖА ДЮРАНЪ.

Г-ЖА ДЮРАНЪ.
ЗаеЕдаше кончилось, и толпы расхо

дятся.
КЛАРА.

Но чгмь кончилось?
Г -Ж А  ДЮРАНЪ.

Не знаю, какъ истолковать, но Ыю мину
ту вышли изъ суда баронъ и г. Рамберъ; 
тутъ внизу стояли торговки съ цвътамн, и 
баронъ купилъ ыимоходомъ нисколько луч- 
шихъ букетовъ: ихъ несутъ сюда.

к л а р а .

Кому? для чего?
Г-ЖА д ю р а н ъ .

Онъ кричалъ, что эго дочери Рамбера.
к л а р а .

Не понимаю.
Г-ЖА ДЮРАПЪ.

Вогъ и онъ съ цвътамн.

ЯВЛЕШ Е X IV .
ТЪ ЖЕ И БАГОНЪ; ПОШОМЬ ГАМБЕРЪ ИДЮВЕРИЕ.

(Слуги несутъ корзины съ центами).
БАРОНЪ.

Это прелестной дочери моего знаменита- 
го адвоката, который сейчасъ выигралъ 
мое д е л о .

кла ра  {тихо).
Я погибла..: Германъ!

БАГОНЪ.
При выходи изъ суда, я вижу цвт.ты, и 

первая моя идея была поднести ихъ вамъ. 
Они конечно не такъ прелестны какъ вы, 
НО пусть вамъ пгпомнятъ они благодар
ность счастливаго старика, который много 
обязанъ вашему отцу. А  вы, г. Рамберъ... 
(Вынимаешь бумажна къ; Рамберъ съуж а- 
сомъ отступаешь) вы върпо не отка
жетесь принять должную награду за ваши 
труды. Ее опредъляютъ законы, а моя бла
годарность удвоитъ ее. Вашей дочери, какъ 
милой и прелестной дгъвицгь, я предлолшлъ 
цвъты, а вамъ...

Г-ЖА ДЮРАНЪ.
Дгьвицп,! что вы говорите, баронъ? Върно 

вы хотъли сдълать подарокъ вашей нс- 
въсткъ.

БАГОНЪ.
Кому? кто  моя нев-Естка?

Г -Ж А  ДЮРАНЪ.
Дочь г. Рамбера, супруга вашего сына 

Германа.
БАРОНЪ.

Возможно ли?
г - ж а  д ю р а н ъ  (вб сторону '.

Онъ этого не зналъ?
РАМБЕРЪ.

Такъ точно! это была моя дочь.
КЛАРА.

Да, баронъ! я, бъдная Клара, дочь ваше
го адвоката, который, слншкомъ хорош о 
повинуясь закону, долгу и совъстн, ссй- 
часъ говорилъ протнвъ меня и погубилъ 
собственное свое дитя. Вы недавно в и д е л и , 
какъ онъ сградалъ! Ахъ! онъ меня любнлъ! 
я его единственная дочь; онъ не видалъ 
меня \1 лЕтъ, онъ ждалъ меня съ петер- 
пъшемъ, и теперь одно несчаепе, отчаяГме 
нстыдъ будутъ нашимъ удъломъ. Вы, гово- 
рятъ, очень горды, баронъ, но вт.рио ни
кто еще не поступнлъ такъ благородно и 
великодушно, какъ мой отецъ, простой ад- 
вокатъ: упаа:айте его добродътелп, муже
ство п страдашя. Я отъ васъ ничего не про- 
шу: я бы постыдила отца моего всякою 
къ вамъ просьбою. ( Уходитъ, уводя съ 
собою г-оку Дюранъ).

ЯВЛЕШЕ XV.
I

БАРОНЪ, РАМБЕРЪ И ДЮВЕРНЕ.

ГАМБЕРЪ.
Вы теперь видите, г. баронъ, что я не 

могу принять отъ васъ платы за труды мои, 
хотя они н очень были тяжки.

БАРОНЪ.
Я изумленъ, поражепъ, уничгожснъ...», 

баронъ ШатонеФЪ, заставнлъ благороднаго 
человъка произнссгь прнговоръ падъ соб - 
сгвеннымъ его семействомъ —  и пе могу 
ннчъмъ вознаградить его. Послушайте од
нако, любезный г. Рамберъ, я не с м е ю  вамъ 
предлагать нисколько банконыхъ бнлетовъ, 
но вы не откажетесь конечно отъ части
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моего и м етя ... Не обязанъ ли я обезпе- 
чпть судьбу бедной Клары?

р а м б е р ъ  ( гордо) .

Баронъ! я былъ въ правъ отказаться отъ 
платы, какъ адвокагь, — но какъ отец ъ ,' я 
нначе буду отвечать ва оскорбнтельныя 
предложешд богача, который думаетъ, что 
золото его можегъ все загладить и запла
тить.

БАРОНЪ.

Ну, вотъ этого пе доставало! Теперь я 
обиделъ его, и дело хоть до дуэли.

ДЮВЕРНЕ.

Да ведь и ваши предложешд ни на что 
не похожи... Рамберъ, кажется, доказалъ 
вамъ, что онъ не такой человекъ.

БАРОНЪ.

Вотъ то -то  п беда, что съ ппмъ не зна
ешь какъ говорить. Люди, для которыхъ 
богатство ничего не значить и которые 
всемъ жертвуготъ славгь...

РАМБЕРЪ.

Славе? Вы жестоко ошибаетесь, г. баронъ; 
вся моя слава состонтъ въ томъ, что я ис- 
полннлъ мой долгъ. Это солнаше будетъ 
поддерживать меня, но не утеш ить е ъ  бу- 
дущихъ монхъ несчасияхъ. Съ этой мину
ты я отказываюсь отъ своего звашя. Тамъ, 
гдъ я говорилъ для осуждешя моей дочери, 
никто уже не долженъ слышать моего го
лоса. Я сегодня же оставлю Парижъ, и на
всегда. Теперь я только несчастный отецъ, 
и удаляюсь въ какое иибудь уединен1е, где 
постараюсь забыть людей, такъ же, какъ 
они и обо мнъ скоро забудутъ. Прощайте., 
г. баронъ. — Вы теперь счастливы, а мне 
еще надобно утъшить свою дочь. ( Быст
ро  уходит ь вь кабинете) .

ЯВЛЕН IE X V I .

БАРОНЪ И ДЮВЕРНЕ.

БАРОНЪ.
Твой адвокатъгордъ, какъ перъ Францш.

ДЮВЕРНЕ.

Скажите лучше, какъ честный человекъ.

БАРОНЪ.
II онъ ушелъ, не принявъ отъ меня ни

чего.
ДЮВЕРНЕ.

Кажется, иначе и нельзя.
БАРОНЪ.

Да я -  то не хочу этого ... я не хочу, 
чтобъ какой иибудь адвокагь унизилъ ба- 
>она Шатопёч>а; на что это похоже? Я ос

тался его должнпкъ, тогда какъ онъ по- 
жертвовалъ мне собственною своею до
черью.

ДЮВЕРНЕ.

Да, редмй поступокъ!
БАРОНЪ.

А все этот!» негодный Германъ; вогъ 
имей после этого детей! Они наделаюгь 
глупостей, а ты самъ отвечай за нихъ... 
( Германе входите). Да вотъ и онъ!

ЯВЛЕШЕ X V II .

.ТЪ ЖЕ II ГЕРМАНЪ.

ГЕРМАНЪ.

Где она? гдъ Клара! батюшка! ради Бо
га не доводите меня до отчаяи1я. Ни ваша 
власть, ни приговорь суда не застагятъ 
меня разлучиться съ нею: моимъ клятвамъ 
и моей чести ввърилась он а ; —  Богъ н 
любовь соединили насъ. Если она всеми 
отвергнута и даже собственнымъ своимъ 
отцомъ, то я не оставлю ея.

БАРОНЪ.

Кто тебе сказал-ь, что отецъ ее оетапилъ1? 
отецъ ея честнейш!й въ свете человекъ.

ГЕРМАНЪ.

Пусть такъ! но онъ безчеловечный отецъ; 
опъ погубилъ дочь свою. Сегодняшшй прн- 
говоръ суда — его дъло.

БАРОНЪ.

Да, безумецъ! эго  его дело, но дело 
великое и благородное. И ты смеешь его 
упрекать за н его ! Сперва пойми его, а 
после удивляйся.
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ГЕРМАНЪ*

Но дочь его, прелестнейшее въ свете 
создаше, чемъ она виновна?

ЯВЛЕН IE ХУШ.

ТВ ЖЕ И КЛАРА.

КЛАРА.

Такъ! я узнала его голосъ! Германъ!
г е р м а н ъ  ( удерживаемый 

отпцомъ ) .
Я прншелъ за тобою , Клара: ничто въ 

светъ не разлучить насъ.
КЛАРА.

Нътъ, Германъ! я уже не могу за тобою 
следовать.

ГЕРМАНЪ.

Не можешь?
КЛАРА.

Я уже не жепа твоя... законы отече
ства разорвали связь, которая пасъ соеди
нила, и мы должны повиноваться. Я умру; 
и что мнъ въ жизни безъ тебя? —  но умру 
безъ ропота, не обвиняя нпкого въ моихъ 
страдашяхъ и моей смерти. Когда я за 
тобою  последовала, Германъ, то вверилась 
любви твоей и святости сопершеннаго бра
ка; но люди и законы разлучаютъ насъ.. 
покоримся судьбе... (Удеро/сиваясь во вре
мя этой тирады, она наконецъ ры
дает ъ ) .

ГЕРМАНЪ.

Никогда! нить! я не разлучусь съ то 
бою .

кла ра  ( Барону) .
Такъ я васъ npoir.y, баронъ, — и это пер

вая и послъдняя моя просьба, — уведите его, 
уведите отсюда поскорее; я не последую 
за нимъ: но вы видите, покуда онъ здпсь, 
я пе въ сплахъ ^ютнвиться любви моей: 
едва я услышала его голосъ, какъ' остави
ла отца въ отчаяши и прибежала сюда. По
терять Германа все равно , что тысячу 
разъ умереть, но я все перенесу. Уведи

те его только поскорее, — умоляю васъ о 
томъ. (Становится па KO.mnuJ.

ЯВЛЕШ Е X IX .

т е  ЖЕ И РАМБЕРЪ.

РАМБЕРЪ.

Дочь моя! что это значить? на колепяхъ 
передъ барономъ!

к л а р а  ( встаетъ съ до
стоинством*). 

Я умоляла его только о томъ, чгобъ онъ 
поскоръе увелъ Германа. (Б росает ся въ 
объяпйя отца) .

РАМБЕРЪ.

Т ы  права! пусть опъ уйдетъ, пусть ос
тавить насъ навсегда: присутств1е обоихъ 
для насъ тягостно... оно только увеличп- 
ваетъ наши страдашя. Оставьте насъ, го 
спода.

КЛАРА.
Постойте, батюшка, на минуту ( подхо

дить къ Герману)  вотъ ваше обручаль
ное кольцо. Возьми его, Германъ, я уже 
не имею права носить его, я уже не жена 
твоя —  все копчено, возьми!

ГЕРМАНЪ.

Никогда!
к л а р а  (Барону). 

Скажите же ему, баронъ, чтобъ опт» взялъ.
БАРОНЪ.

Отдайте его мне! ( беретъ) Г . Рамберъ!
РАМБЕРЪ.

Вы еще здесь? что вамъ угодно?
БАГОНЪ.

Г. Рамберъ! баронъ ШатонёФЪ просить 
у васъ руки вашей дочери для своего 
сына.

РАМБЕРЪ.
Возможно ли!

ГЕРМАНЪ.

g ( Что это значить?

и  I КЛАГА.
Боже!
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ДЮВЕРНЕ.

Вотъ эго  безподобно, баронъ! теперь вы 
победили Рамбера.

Б\Р011Ъ.
Да, съ этими людьми нечего больше де

лать... Германъ! Вотъ твоя жена! ( тол
каешь сына вя объяпйл Клары)  Рамберъ! 
вотъ вамъ рука друга!

РАМБЕРЪ.

Принимаю ее отъ всего сердца, баронъ; 
но не будете ли вы раскаяваться...

БАРОНЪ.

Никогда! Я хотелъ найти сыну моему 
жену, которая бы сделала честь нашему 
семейству и, кажется, не могъ лучше вы
брать. Обнимите меня, дети мои!


