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Представителям СМИ 

 

Уважаемые коллеги!  

 

25 ноября 2019 года, в 14:00.  

 

В Доме Российского исторического общества состоится круглый стол «Светлые 

страницы в истории японо-российских отношений». Организаторы – Посольство 

Японии в России и Российское историческое общество (при поддержке Японского 

бизнес-клуба).  

В работе круглого стола примут участие член Президиума Российского 

исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» 

Константин Могилевский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в 

Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки и потомок одного из членов экипажа 

крейсера «Иртыш» – президент Американской Торговой палаты в Российской 

Федерации Алексис Родзянко. Кроме того, среди участников круглого стола – 

представители Японского бизнес-клуба в России, а также ведущие российские и 

японские историки. 

Одной из основных тем обсуждения станет судьба экипажа крейсера «Иртыш», 

спасённого японскими крестьянами во время Русско-японской войны 1904–1905 

годов. 

Мероприятие нацелено на укрепление отношений дружбы и добрососедства 

между Японией и Россией через изучение исторических фактов, свидетельствующих о 

дружественных узах между двумя странами. В частности, широкое освещение 



малоизвестной истории судна «Иртыш» будет способствовать поиску потомков 

экипажа этого судна. 

 

Программа и участники: 

 

Первая сессия. «Россия и Япония – Что нас объединяет»: 

– «Россия и Япония – Что нас объединяет» (Панов А.Н., Посол Российской 

Федерации в Японии в 1996–2003 гг.); 

– «Повесть о Кизуна – узы между людьми» (представитель Посольства Японии в 

России). 

 

Вторая сессия. Судьба судна «Иртыш»: 

– истории, передающиеся в семье Родзянко (Алексис Родзянко, потомок члена 

экипажа судна «Иртыш»); 

– истории, передающиеся в деревне Ваки (Огава Масако, жительница деревни 

Ваки); 

– поиск потомков экипажа судна «Иртыш» и др. (Головнин П.А., потомок 

командира судна «Диана» Василия Головнина). 

 

Третья сессия. События Японо-русской войны, связавшие обе страны: 

– великие деяния Николая Японского (Ерофеева Н.); 

– судьба офицеров Российского императорского флота, участвовавших в 

Цусимском морском сражении (Озеров К.Г., потомок контр-адмирала М.В. Озерова); 

– история прадеда (Жандарова А., фотограф); 

– фотографии военнопленных (Конорев С.В., директор Ивановского 

государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина). 

 

Прочее: 

1). Экспозиция: 

– на экспозиции будут представлены вещи, принадлежавшие членам экипажа 

судна «Иртыш», фотографии времен Русско-японской войны; 

 



2). Мини-концерт: 

– исполнение «Песни о судне Иртыш»; 

– ответная песня «Будем помнить!». 

 

По вопросам аккредитации СМИ: press@rushistory.org, тел.: +7(905) 544-31-01 

– Сергей Копылов. 


