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Аннотация
В сборник входят впервые издаваемые в русском переводе произведения японских

драматургов, созданные в период с 1890-х до середины 1930-х гг. Эти пьесы относятся к
так называемому театру сингэки – театру новой драмы, возникшему в Японии под влиянием
европейской драматургии.

Пьеса «Отец вернулся» пользовалась огромным успехом и до сих пор время от
времени появляется на японской сцене. Драма написана полностью в реалистическом
духе, больше того – жизненная ситуация, в ней показанная, и поныне не утратила
актуальности. Речь идет о человеке, в свое время безжалостно бросившем на произвол
судьбы жену с тремя маленькими детьми, а теперь, на склоне лет, неожиданно вернувшемся
к своей бывшей семье, ибо он стар, болен и ему негде преклонить голову. Эта пьеса – о
сострадании, о гуманном великодушии, украшающем человека.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

 
КЭНЪИТИРО КУРОДА – 28 лет.
СИНДЗИРО – его брат, 23 года.
О-ТАНЭ – его сестра, 20 лет.
О-ТАКА – их мать, 51 год.
СОТАРО – их отец.

Действие происходит в маленьком городе на морском побережье в
южной части Японии в начале XX века.

Скромное жилище среднего достатка. Комод с будильником. Перед комодом – боль-
шая жаровня; из чайника идет пар. Низенький обеденный стол. Кэнъитиро в кимоно, устро-
ившись поудобнее, читает газету – очевидно, он только что вернулся со службы. О-Така
шьет. Около семи вечера. На улице темно, начало октября.

Кэнъитиро. Мама, где Танэ?
Мать. Работу готовую понесла.
Кэнъитиро. Опять? Хватит ей уже шить на людей.
Мать. Так-то оно так, но перед свадьбой лучше иметь хоть одним кимоно больше.
Кэнъитиро (переворачивает страницу). Ну а как обстоит дело со сватовством?
Мать. Похоже, О-Танэ жених не больно нравится. А с его стороны все торопят, хотят

поскорее свадьбу сыграть. Кэнъитиро. Ведь это хорошая партия – люди они не бедные. Мать.
Какой толк от денег, если их не беречь. Когда я вышла замуж, у нас были и облигации, и
земля, и денег тысяч двадцать-тридцать. Да отец все прокутил – так прямо на глазах и рас-
таяло.

Кэнъитиро молчит, охваченный неприятными воспоминаниями.
Сама-то я горя вдоволь хлебнула. Не надо О-Танэ богатства, лишь бы человек был

хороший – вот о чем я мечтаю. Если у мужа нрав добрый, так и в бедности без горя можно
прожить.

Кэнъитиро. Но когда и человек хороший и денежки есть, тогда еще лучше.
Мать. Об этом можно только мечтать. Что и говорить, наша О-Танэ красавица, да денег

у нас нет. Хоть и скопили в последнее время немножко, а триста или пятьсот иен вынь да
положь.

Кэнъитиро. О-Танэ из-за отца с детства вдоволь натерпелась… Уж на приданое мы ей
собрать должны. Наберем тысячу – половину ей.

Мать. Пусть не половину, а триста хорошо бы. Потом и ты женишься, вот тогда я успо-
коюсь. Мне с мужем не повезло, так пусть у детей счастье будет. Когда отец нас бросил, не
знала, что и делать…

Кэнъитиро (переводя разговор на другую тему). Что-то Син запаздывает.
Мать. Дежурит он, вот и задержался. Говорит, что с этого месяца ему опять жалованье

прибавят.
Кэнъитиро. Да ну! Будет и дальше учиться, в люди сможет выйти.
Мать. Ищу тебе невесту, а подходящей нету. У Сонода девушка хороша, да неровня мы

им, согласятся ли?
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Кэнъитиро. Можно подождать еще годика два-три.
Мать. После того как О-Танэ уедет к мужу, обязательно невестка нужна. Когда отец

ушел, я не знала, что и делать с тремя детьми на руках…
Кэнъитиро. Ну хватит о прошлом вспоминать.
Открывается дверь, входит Синдзиро, школьный учитель, красивый молодой человек.
Синдзиро. Вот и я.
Мать. А, наконец-то!
Кэнъитиро. Что-то ты поздно сегодня.
Синдзиро. Столько работ нужно было проверить, что просто смерть. Ох, устал!
Мать. А мы собрались ужинать, тебя ждем.
Синдзиро. Мама, где Танэ?
Мать. Понесла готовую работу.
Синдзиро (переодевшись, садится поудобнее). Кэнъитиро! Сегодня мне странную

вещь рассказали. Сугита, директор школы, сказал, что встретил в городе человека, очень
похожего на нашего отца.

Мать и Кэнъитиро (вместе). Что ты говоришь?!
Синдзиро. Сугита-сан шел по улице, знаешь, там, где гостиница, и вдруг видит: впе-

реди идет старик, лет этак шестидесяти. Смотрит, что-то лицо знакомое. Очень, говорит,
похож на вашего отца. Ну вылитый Сотаро-сан! У него ведь на правой щеке родинка. Если
увижу родинку, говорит, то окликну… Только подошел поближе, как тот свернул в переулок
у храма…

Мать. А ведь Сугита-сан с отцом дружил, вместе в фехтовальную школу ходили, так
что не мог он обознаться. Но все же двадцать лет прошло…
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