О ВСТРЕЧЕ С ПОТОМКАМИ УЧАСТНИКОВ ЦУСИМСКОГО СРАЖЕНИЯ
В ГЕНЕРАЛЬНОМ КОНСУЛЬСТВЕ ЯПОНИИ

30 июля в Генеральном консульстве Японии
состоялась встреча, в которой участвовали и.о.
Генерального консула Хидэто ВАТАНАБЭ; директор
московского представительства Японского бизнесклуба Кунио ОКАДА; Петр Андреевич Головнин,
потомок вице-адмирала В.М. Головнина, командира
шлюпа «Диана»; председатель Общества потомков
участников Цусимского сражения Константин
Григорьевич Озеров, потомок контр-адмирала М.В.
Озерова, служившего капитаном эскадренного
броненосца «Сисой Великий»; а также действительный
член
Русского географического общества и
Всемирного
клуба
петербуржцев
Владимир
Алексеевич Дервенёв.
На встрече г-ном Окада была представлена вышедшая
в Японии в декабре 2017 г. детская книга о чудесном
спасении экипажа транспорта «Иртыш», потерпевшего
крушение у берегов деревни Ваки в преф. Симанэ во время
русско-японской войны – книга в картинках за авторством
художницы Такако МИХАСИ под названием «“Сюда,
сюда!” День, когда пришёл “Иртыш”» (яп. こっちへこーい
こっちへこーい～イルティッシュ号の来た日～). В книге
повествуется о событиях мая 1905 г., когда, несмотря на
военное время, жители деревни Ваки, рискуя своими
жизнями, спасли и вывели на берег 265 человек
с затонувшего судна, оказали им первую помощь и
ухаживали за ними до тех пор, пока на следующий день
моряков не увезли из деревни. В наше время в память о тех событиях в Ваки ежегодно
проходит Русский фестиваль.
Г-н Окада выразил мнение о том, что, несмотря на все драматичные события нашей
совместной истории, русские и японцы всегда старались оставаться человечными, и потому
гражданам наших стран нельзя забывать об этих «светлых страницах» истории. На встрече

было объявлено, что в Москве в конце сентября планируется проведение круглого стола
«Светлые страницы в российско-японских отношениях», на который предполагается
пригласить потомков участников этих событий с российской и японской сторон. Во время
проведения круглого стола будет работать тематическая фотоэкспозиция и выставка
останков судна «Иртыш». Завершит мероприятие мини-концерт с исполнением песен о
корабле «Иртыш», а также русских и японских народных песен.
Генеральное консульство Японии будет признательно всем потомкам экипажа судна
«Иртыш», о которых нам до сих пор по каким-либо причинам неизвестно, если они
откликнутся и предоставят информацию о себе. Их ждут в Москве в качестве потенциальных
участников и докладчиков круглого стола.

