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В 2023 году исполняется 270 лет со дня рождения легендарного атамана, 

принимавшего участие во всех войнах Российской империи  

конца XVIII — начала XIX века.  

 

По распоряжению Губернатора Ростовской области Василия Голубева  

2023 год объявлен в регионе Годом атамана Матвея Платова. 

 

 

 

В рамках мероприятий, посвященных этому событию,  

архивный отдел Администрации города Волгодонска подготовил материал  

о жизни и подвигах легендарного атамана Матвея Платова,  

имя которого олицетворяет собой казачью доблесть и верность Отечеству.  

 

 

 



 

 

  

В Волгодонске на пересечении  

улиц Ленина и 50 лет СССР  

установлен памятник атаману Войска 

Донского Матвею Ивановичу Платову, 

а разделяющая улицу аллея называется 

сквером Платова. 

 

 

В историю русской боевой славы  

Матвей Иванович Платов вошел  

как выдающийся военачальник  

и герой Отечественной войны 1812 года. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Матвей Иванович Платов родился в столице донского казачества Черкасске (ныне - станица 

Старочеркасская Аксайского района Ростовской области) в августе 1753 года,  в семье воинского  

старшины. 

В 13 лет Матвей поступил на царскую службу урядником, а его боевое крещение связано с русско-

турецкой войной 1768-1774 годов. В боевых действиях молодой казак проявил себя с самой лучшей 

стороны. По представлению главнокомандующего русской армией князя В. М. Долгорукова Платов был 
произведён в офицеры и получил в командование казачью сотню. В июне 1771 года он участвовал  

в штурме и взятии Перекопа, отважно проявил себя в сражении под Кинбурном. Вскоре Платов был 

произведён в чин войскового старшины и стал командовать донским полком. С 1773 года его полк 
действовал на Кубани. В 1774 году при сопровождении обоза он был окружён у реки Калалах войсками 

крымского хана Девлет-Гирея, однако сумел отбить восемь атак противника и продержаться до подхода 

подкреплений. После этого подвига имя Матвея Платова стало широко известно в русской армии,  
а сам Платов был награждён специальной золотой медалью. В 1775 году казачий полк под 

командованием Платова был направлен в Воронежскую и Казанскую губернии, где участвовал в 

подавлении сопротивления последних вооружённых отрядов сторонников Е. Пугачева. С 1778 года по 
1784 год Платов принимал участие в многочисленных походах и боях на Кавказе против чеченцев, лезгин 

и других горских народов. К этому времени относится знакомство Платова с А. В. Суворовым, который 

командовал Кубанским корпусом. За отличия в проведении боевых операций Платов последовательно 
получил чины майора и подполковника, а начало очередной русско-турецкой войны 1787-1791 годов 

встретил в чине полковника. 

За участие в осаде и взятии Очакова Платов был удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени. Вскоре 
он отличился при взятии Бендер, в сражении под Каушанами, за которое был произведён в бригадиры  

и походные атаманы, участвовал во взятии Аккермана. В декабре 1790 года на военном совете, 

собранном Суворовым для решения вопроса о взятии Измаила, Платов первым высказался за штурм этой 
мощной крепости. При штурме он командовал колонной, а затем, после ранения генерал-майора 

И. А. Безбородко — всем левым крылом русских войск. За героизм и отвагу при взятии Измаила Платов 

был награждён орденом Св. Георгия 3-й степени и произведён в генерал-майоры. 

 

 

https://www.prlib.ru/history/619605
https://www.prlib.ru/history/619605
https://www.prlib.ru/history/619376
https://www.prlib.ru/history/619751
https://www.prlib.ru/history/619816
https://www.prlib.ru/history/619789
https://www.prlib.ru/history/619832


 

В 1796 году императрица Екатерина II поручила Платову с казаками участвовать в Персидском 

походе под начальством В. А. Зубова. За отличия в боях с персами и горцами он получил золотую саблю  

с алмазами и надписью «За храбрость» и орден Св. Владимира 2-й степени. 

В начале царствования императора Павла I Платов стал жертвой обвинений в злоупотреблениях  

и неуважении к престолу и был сослан в Кострому, а затем заточён в Петропавловскую крепость. Вскоре 
он был оправдан сенатским судом и награждён орденом Святого Иоанна Иерусалимского. Генералу 

Платову было поручено возглавить передовой отряд казачьего войска для похода на Индию в январе 

1801 года, однако через три месяца на престол вступил сын Павла Александр I, который и прекратил этот 

тяжёлый и бессмысленный поход. 

После возвращения на родину Матвей Иванович был произведён в генерал-лейтенанты и назначен 

атаманом Войска Донского вместо умершего атамана В. П. Орлова. В этой должности Платов оставался 

до своей смерти, покидая Дон лишь для участия в войнах.  

В 1805 году он перенёс столицу Войска из Старочеркасска в основанный им Новочеркасск. Атаман 

Платов активно занимался боевой подготовкой казачьих войск, развитием их вооружения, а также 

основал первую на Дону гимназию. 

В период войны Четвёртой коалиции против Наполеона 1806-1807 годов Матвей Иванович 

командовал казачьим корпусом. С этого периода началась международная военная известность Платова  
и донских казаков. Корпус Платова принимал участие в сражении у Прейсиш-Эйлау в январе 1807 года,  

в боях у Ландсберга, Гутштадта, Гейльсберга и во Фридландском сражении в июне 1807 года. За отличия 

в этих боевых действиях атаман Платов был награждён орденами Св. Александра Невского и Св. Георгия  
2-й степени, а Войску Донскому было пожаловано памятное знамя. В Тильзите, где был заключён мир, 

Платов познакомился с императором Наполеоном, который в знак признания боевых успехов атамана 

подарил ему золотую табакерку. 

В начале 1808 года Матвей Иванович был направлен в Молдавию для участия в русско-турецкой 

войне 1806-1812 годов. За новые боевые отличия атаман был удостоен чина генерала от кавалерии,  

а за сражение у Татарицы ему был вручён орден Св. Владимира 1-й степени. 

 

https://www.prlib.ru/history/619212
https://www.prlib.ru/history/619594
https://www.prlib.ru/history/619588
https://www.prlib.ru/history/619833
https://www.prlib.ru/history/619015
https://www.prlib.ru/history/619280


С началом Отечественной войны 1812 года Матвей Иванович возглавил казачий корпус, который 
входил в 1-ю армию М. Б. Барклая-де-Толли, но в силу своего расположения прикрывал отход 2-й армии 

П. И. Багратиона. У местечка Мир 27-28 июня (9-10 июля) корпус Платова за 2 дня тяжёлых боёв разбил 

несколько французских полков, благодаря чему было серьёзно задержано движение наполеоновских 
войск и обеспечен отход 2-й армии Багратиона к Слуцку. Казаки Платова успешно действовали против 

авангардных французских отрядов у Романовки, Салтановки и под Смоленском. 

В Бородинском сражении десять казачьих полков Платова сражались на правом фланге,  
а в критический момент битвы они участвовали в кавалерийском рейде в тыл противника, расстроив  

его ряды. После Бородинского сражения атаман Платов был инициатором проведения дополнительной 

мобилизации на Дону, в результате чего к концу августа в Тарутинский лагерь прибыли 22 тыс. казаков. 
Атаману было поручено возглавить вновь прибывшие казачьи полки. После отступления французской 

армии из Москвы казачьи войска под командованием Платова приняли самое активное участие  

в преследовании и поражении противника вдоль Смоленской дороги, вели успешные боевые действия 
под Вязьмой, Смоленском, Красным. По ходатайству М. И. Кутузова атаман Платов получил  

графский титул. 

В 1813 году казаки Платова участвовали в знаменитой «битве народов» под Лейпцигом, а позже, 

действуя во Франции, штурмом взяли Намюр. 

После заключения Парижского мира Платов сопровождал императора Александра I в его поездке  

в Лондон, где встретил восторженный приём англичан. Матвей Иванович снискал широкую известность 
и уважение в Западной Европе не только своими военными успехами, но и гуманным отношением  

к побеждённым. Вместе с тремя особо отличившимися полководцами - российским фельдмаршалом 

М. Б. Барклаем-де-Толли, прусским фельдмаршалом Г. Л. Блюхером и австрийским фельдмаршалом 
К. Ф. Шварценбергом он получил в награду от городской думы Лондона специальную почётную саблю. 

В Англии атаман Платов был удостоен также диплома почётного доктора Оксфордского университета. 

Возвратившись на Дон,  Платов занимался внутренними делами области Войска Донского.  

3 (15) января 1818 года прославленный казачий атаман скончался и был похоронен в склепе 

Новочеркасского Вознесенского собора.  

 

https://www.prlib.ru/history/619338
https://www.prlib.ru/history/619847
https://www.prlib.ru/history/619464
https://www.prlib.ru/history/619518


 

Материалы из фондов архивного отдела 

Администрации города Волгодонска 

 

 

Выдержка из книги 

«История Л.Гв.Казачьяго его 

величества полка» 

о ходатайстве Платова перед  

Великим Князем Цесаревичем  

о прибавке в каждый эскадрон  

казаков для облегчения  

находящихся на службе. 

 



  

 

 

 

 

 

 

Снимок  из книги 

 «История Л.Гв.Казачьяго его величества 

полка» 

 

Материал о М.И.Платове из книги 

«Казачество. Энциклопедия» 
 



 

С возрождением Донского казачества вырос интерес  

к атаману Платову и увековечиванию его памяти.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопрос  «Об установлении памятника герою 

Отечественной войны 1812 года, атаману 

Великого войска Донского, казачьему 
генералу М.И. Платову» рассматривался  

на заседании художественного Совета, 

председателем которого являлся  
глава города В.А.Фирсов. 

 

 
 

17  августа 2007 года, в честь дня рождения 

атамана Платова, в городе Волгодонске  
на пересечении улиц Ленина и 50 лет СССР 

состоялось торжественное открытие 

памятника Матвею Платову 
с участием атамана Всевеликого Войска 

Донского В.П.Водолацкого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья об открытии памятника 

 в газете «Волгодонская правда»,  

2007 год 



Статья об открытии памятника  в газете «Правда, что?», 2007 год 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При подготовке материала использовалась  

информация  городских газет, книг, а также 

интернет-источника (https://www.prlib.ru/history/619465). 

 

Дополнительную информацию о М.И.Платове  

можно найти в архиве, полистав имеющиеся  

на хранении книги 

 

https://www.prlib.ru/history/619465

