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Цели: 
– решение военных задач;
– освобождение единоверцев  

и возрождение Греческого 
государства. 

Архипелагская экспедиция 
Балтийского флота 1769 -1774 гг.

Совместная борьба русских и греков 
– предтеча Греческой революции 
1821–1829 гг. и обретения Грецией 
независимости.

ИСТОРИЯ
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1769 – Балтийский флот выходит из Кронштадта и
впервые в своей истории огибает Европу

Миссия невыполнима?

Осенью 1770 года русская эскадра 
прибывает на остров Парос –
создается Архипелагская губерния. 

1768 – Османская империя объявляет России войну

март 1770 – Русские десанты высаживаются на 
Пелопоннесе и соединяются с греческими повстанцами

июнь 1770 – Российский флот под общей командой 
графа Алексея Орлова одерживает победу над флотом 
Османской империи в Чесменском сражении

ИСТОРИЯ
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ИСТОРИЯ

Русские моряки и греческие добровольцы покидают
Кикладский архипелаг и отправляются в Россию.
Участники Архипелагской экспедиции строят Севастополь и
Одессу и создают Черноморский флот.

Гуманитарная миссия Екатерины Великой и графа Алексея
Орлова:
– 31 остров в российском подданстве;
– создание Свода законов (Конституции);
– создание сената с депутацией от каждого острова

(81 депутат);
– учреждаются 2 школы для греческих детей – формирование

людей «нового поколения».

Архипелагская губерния 1770 -1774 гг.

1774 г – Россия оставляет греческие
острова, но получает Крым
и Приазовье. 
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ЭКСПЕДИЦИЯ

Участники экспедиции 2021:
– Департамент экспедиционной деятельности РГО;
– Костромское и Тульское отделения РГО;
– кинокомпания «СКАЙФЁСТ».

Комплексная историко-
просветительская экспедиция РГО

12 лет – мы занимаемся исследованием этой темы 

Задачи экспедиции 2021:
– обследование подводной акватории в местах базирования

и гибели боевых кораблей;
– экспертиза личных вещей, артефактов, документов и

корабельных икон;
– установка памятных знаков в местах базирование русского

флота;
– участие российских школьников – победителей конкурса и

их греческих сверстников.
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ФИЛЬМ
Мы снимем документальный фильм в жанре Приключения –
продолжение цикла «Русский след».
Цикл Русский след – 10 лет в эфире, 32 снятых фильма о
загадках истории, до 4,8 млн. интернет просмотров.
Мы раздвигаем границы жанра – нас смотрят даже те, кто не
увлечён историей.

О событии, изменившем судьбу Греции 
и России, узнают десятки миллионов 
зрителей

Мы формируем бережное отношение 
к нашему общему прошлому и умеем 
делать Историю Интересной.
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Фильм снимается в двух версиях –
для российского и греческого зрителя.

Зрители обеих стран увидят:
– историческое приключение;
– реальное расследование;
– яркую визуализацию исторических

артефактов и объектов.

Морская часть экспедиции пройдёт на борту 
реплики русского боевого корабля 18 века –
фрегате «ШТАНДАРТ».

Фильм под парусамиФИЛЬМ
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ПОДДЕРЖКА

Фонд
Президентских

грантов

Русское
Географическое

общество

Министерство
обороны РФ

Телеканал
Моя Планета

Министерство
Иностранных

дел РФ

Проект «Пламя Чесмы» включен МИД России в программу перекрёстного Года истории Россия-Греция
в 2021, как наиболее знаковое медийное мероприятие.
По итогам экспедиции – создание рабочей группы и формирование планов для дальнейшей
совместной работы по изучению российско-греческого наследия, что станет полезным и практическим
инструментом формирования современных международных отношений, основой народной
дипломатии.

Фонд
Греческих

исследований
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КОНТАКТЫ
Руководитель экспедиции,
председатель Костромского областного отделения РГО,
кандидат исторических наук
РОМАН РЯБИНЦЕВ
+ 7 910 921 8021
reg44@rgo.ru

Научный руководитель экспедиции,
тележурналист, автор документального цикла «Русский След»,
ведущий телеканала «Моя Планета»,
генеральный директор кинокомпании «СКАЙФЁСТ»
АЛЕКСЕЙ НИКУЛИН
+ 7 925 543 5034
nikulin@skyfirst.ru

Генеральный продюсер кинокомпании «СКАЙФЁСТ»
АЛЕКСАНДР МОРЕВ
+ 7 915 096 7688
morev@skyfirst.ru
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