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Предисловие переводчика

Характеристика исходного текста

Текст «Путешествия в Россию» (сокр. от «Записки об 
услышанном [во время] путешествия в Россию», Хōро кибун, 
訪露紀聞) протоиерея Симеона Мии Митирō シメオン三井道郎 
(1858–1940) написан на старописьменном японском языке. 
Официально в качестве стандартной формы литературно-
го японского языка до 1945 года сохранялся бунго. Однако 
уже в 80-е годы XIX века появилось течение за объедине-
ние разговорного и письменного языков, что сильно от-
разилось на развитии письменной литературной традиции. 
В начале XX века, когда о. Симеон Мии писал свои путе-
вые заметки и потом готовил их к публикации, бунго уже 
заметно уступал место кōго  (разговорный/устный язык), 
однако все еще оказывал влияние на стиль художествен-
ных и научных произведений. Бунго был и остается бого-
служебным языком Японской Православной Церкви. Эта 
форма языка допускала использование устаревшей грам-
матики и лексики, которые уже сотни лет назад вышли из 
употребления в разговорном языке, однако в письменной 
речи звучали очень выразительно и красиво.

«Записки об услышанном» были последовательно опу-
бликованы в 5, 7–9, 10–11 и 13 номерах VII тома япон-
ского «Православного вестника» (Сэйкё̄ дзихō, 正教時報)* 
в 1918 г., вскоре после возвращения Мии на родину.

* Ниже приводятся библиографические данные выпусков журнала, где 
    Мии публиковал свои заметки и по которым выполнялся перевод: 



Принципы перевода
Для всех специальных терминов, которые Мии часто 

использует в тексте, был составлен русско-японский 
глоссарий, который поможет ориентироваться в основ-
ной терминологии. Глоссарий разбит на разделы, чтобы 
систематизировать лексику, и дополнен терминами, ко-
торые позволяют составить более полное представле-
ние о теме.

В переводе по возможности сохранялись обороты 
речи, метафоры и сравнения, характерные для япон-
ского письменного языка. В случаях, когда стилистиче-
ски более предпочтительным был русский аналог, де-
лалась ссылка, поясняющая оригинальное выражение 
или слово.

О. А. Бонч-Осмоловская 
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Часть 1

В первой половине сентября прошлого года* на меня, 
недостойного, была возложена миссия представлять 
Японскую Православную Церковь и персону пре-
освященнейшего епископа на Поместном Соборе, и я, 
пос лушный воле владыки епископа, отправился [туда, 
чтобы] принять [в нем] участие. Вечером десятого сен-
тября [1917 г.]** я выехал с Токийского вокзала. Один-
надцатого числа около четырех часов дня сел на корабль 
«Пенза» русского Добровольного флота и тринадцато-
го числа вечером прибыл во Владивосток. Самый боль-
шой скорый поезд международного сообщения [Транс-
сибирской магистрали] уже готов был отправиться, но 
мне все-таки удалось в него сесть. Через пятнадцать 
километров (4 ри*** в наших**** исчислениях), когда мы 
остановились на станции Седанка, в поезд сел архиепи-
скоп Евсевий, тоже направлявшийся на Поместный Со-
бор. До самого конца мы ехали с архиепископом вмес-
те в одном купе, и это было во всех отношениях очень 
удачно для меня.

Спустя одиннадцать дней после отъезда из Владиво-
стока мы прибыли в Москву двадцать четвёртого сен-
тября. Как раз был воскресный день, и вечером, с целью 
ободрить всех членов Собора, в зале заседаний устроили 
концерт духовной музыки, где выступил Синодальный 

* Т. е. 1917 г. Здесь и далее в сносках — примечания переводчика.
** Здесь и далее даты в воспоминаниях Мии указаны по новому стилю — 
       григорианскому календарю, принятому в Японии с 1873 года.
***  Ри 里 — японская мера длины, равная 3,927 км.
**** Т. е. японских.
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Будущий пастырь о. Симеон Мии Митирō родился в 
княжестве Мориока (Мориока-хан 盛岡藩), в семье са-
мурая Мии Ёдзирō-бэя 三井与次郎兵衛. При рождении 
мальчику было дано имя Сю̄дзи 脩治, но политические 
потрясения в Японии, связанные с реставрацией Мэй-
дзи, напрямую затронули его семью. Тогда 11-летний 
подросток и получил новое имя Митирō.

Мии Ёдзирō-бэй служил в администрации домена, 
правителями которого выступали даймё из клана Намбу 
南部. Сю̄дзи являлся младшим в семье, у него было чет-
веро братьев и одна сестра. Он был еще ребенком, ког-
да отец подал прошение о выходе в отставку для даль-
нейшей «уединенной жизни». Свои обязанности главы 
семьи он передал старшему сыну Канэмити. Это сразу 
изменило социальный статус младшего брата, поставив 
его, по собственным словам, «в положение дармоеда»*.

В семь лет мальчика отдали в тэракоя (寺小屋 «хра-
мовая школа»), где по его воспоминаниям, распоря-
док дня был следующий: с 8 утра до полудня ученики 
упражнялись в письме, в первую очередь заучивали 
японскую азбуку по стихотворению Ироха** и иерог-

Из семьи самурая в православные пастыри:
Симеон Мии Митирō и его воспоминания

* Мии Митирō. Кайко данпэн 回顧断片 1–8 («Фрагменты воспоминаний»,
    части 1–8) // Сэйкё̄ дзихō (Православный вестник). № 842. Январь 1960. С. 6.
** Ироха — Ироха-ута いろは歌 («песня Ироха»), стихотворение 
      неизвестного автора (традиционно приписывается буддийскому монаху 
      Кукаю 空海 (774–835), основателю школы Сингон), одновременно 
      представляющий собой мнемонический текст, в котором по одному 
      разу использован каждый слог японской азбуки. Подробнее 
      см. Вадзисё̄рансё̄ (Исправление царящего в нашей азбуке беспорядка). 
      Введение. М., 2015. С. 74–80.
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ABSTRACT AND KEYWORDS

Abstract:
For the first time ever the notes of the Dean of Resurrection Cathe-

dral in Tokyo — Protopresbyter Simeon Mii Michirō (1858–1940) — 
about his voyage to Moscow in 1917, for participation in Local Coun-
cil of the Orthodox Russian Church 1917–1918, are being published.  
The follower and co-worker of the Equal to the Apostles Bishop 
Nicholas of Japan (Kasatkin), Mii became the only representative 
of the Japanese Orthodox Church at the most important Russian 
Council of the 20th century.  Having twice overcome the Trans-Sibe-
rian railway, Mii became a witness of the armed conflict in Moscow in 
Autumn 1917, and a participant in the election and enthronement of 
Patriarch Tikhon. During the Council Father Simeon met his school-
mates (fellow students of Kiev Theological Academy of 1880s).  He 
left us impartial evidence of revolutionary Moscow and Russia in 
days of the accession to power of the Bolsheviks. These notes of the 
Orthodox Japanese have been printed in 1918 in the official journal 
of the Japanese Orthodox Church and henceforth were never repub-
lished.  The Japanese text is accompanied by the Russian translation, 
commentaries and glossary.

Keywords:
Orthodox Church of Japan, mission, Local Council of the Ortho-

dox Russian Church 1917–1918, Moscow, armed conflict in Russia 
1917, accession to power of the Bolsheviks, the Trans-Siberian Rail-
way, itinerary
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