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ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ГОД «РОССИЯ-ГРЕЦИЯ»

знание гражданами Греции истории ве-
ликой, братской и единоверной России, 
их прикосновению к огромному коли-
честву исторических, культурных и ду-
ховных уз, переплетений, связывающие 
Россию и Грецию, русский и греческие 
братские вовек народы. Ведь, как бы 
странно это не выглядело в Греции до 
сегодняшнего дня не существовало 
цельного исторического труда исто-
рии России от древнейших времен до 

наших дней. Считалось, что мы как бы 
и так знаем друг друга достаточно хо-
рошо, что отношения наших стран и на-
родов не омрачены ничем, там одни 
сплошные взаимные благодарности. 
История идеи создания этого труда, 

по признанию известного эллиниста 
и греческого педагога Наталии Нико-
лау, берет свое начало 8 лет назад, ког-
да в ходе ее поездки на Хиос состоялся 
разговор на заданную тему профессо-
ра Афинского университета историка 
Стергиоса Фасулакиса и председателя 
культурного фонда Хиоса Янниса Кара-
лиса: «…Нам необходимо сделать дело 
огромной важности –  издать в Греции 
труд «История России от древнейших 

времен до сегодняшнего времени». 
Ведь до сего времени существовали 
фрагментарные исследования, но ни-
чего единого и цельного». …От заду-
манного и до сделанного. Были найде-
ны будущие авторы этого труда, очень 

достойные историки, авторы много-
численных исторических монографий, 
школьных учебников Игорь Андреев 
и Леонид Лешенко. С поставленной за-
дачей они справились блестяще. Пере-
вод их совместного труда на греческий 
осуществили эллинист, руководитель 
школы греческого языка при Москов-
ском обществе греков, кандидат фило-
софских наук Наталия Николау (Москва) 
и греческий педагог Петрос Калогоре-
пулос (Греция). Финансирование проек-
та осуществлялось президентом банка 
«Возрождение» Д. Л. Орловым, а ког-
да его не стало, дело довершила его 
супруга Елена Вячеславовна. На ти-
тульном листе книги написано «Памя-
ти Дмитрия Львовича Орлова». Благо-
дарность от авторов и организаторов 
известному представителю московской 
греческой общины Альберту Янакову –  
за организационные усилия и финансо-
вую поддержку.

Презентация книги «Очерки Истории 
России с древнейших времен до наших 
дней» –  это, помимо всего сказанного, 
реквием памяти нашего достойного, му-
дрого соотечественника, мецената, па-
триота России и Греции, гражданина на-
ших двух братских Отечеств, человека, 
по отцу русского, а по линии мамы гре-
ка, носителя категорий «Честь» и «До-
стоинство» Дмитрия Львовича Орлова.
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На мероприятии в МДН присутствовали друзья, близкие Д. Л. Орлова

Выступление Георгоса Григориадиса (Афины) –  исследователя, двоюродного брата Д. Л. Орлова

Генеральный Консул Греции в Москве Элени Михалопулу

Председатель Московского общества греков Архимед Шахбазов и ведущая вечера Надежда Кузнецова-Шихиди

Перевод труда на греческий осуществлен известным эллинистом Наталией Николау

и греческим педагогом Петросом Калогеропулосом

Выступление руководителя 4-го Европейского департамента МИДа РФ А. Боцан-Харченко

Выступление медика, профессора Христо Тахчиди Авторы книги «Очерки Истории России с древнейших времен до наших дней» –  Леонид Лешенко и Игорь Андреев


