
Матвей Иванович Платов  

(историческая справка) 
 

Фигура атамана Войска Донского, 

генерала от кавалерии, графа Матвея 

Ивановича Платова (1753–1818) имеет самое 

непосредственное отношение к трем важным 

и актуальным для России темам: казачеству, 

Отечественной войне 1812 года, созданию 

конных заводов и российских пород лошадей. 

М.И. Платов, сын войскового 

старшины, родился на Дону в семье 

старообрядцев. В 20 лет Платов был уже 

командиром полка. В этой должности он 

особенно отличился 3 апреля 1774 года, когда в бою при р. Калалах 

обратил в бегство полчища крымских татар хана Девлет Гирея. 

Участвовал в усмирении пугачевского бунта, а затем под начальством 

Суворова – в походах против закубанских татар и турков, в осаде 

Очакова. На военном совете под Измаилом Платов первым подал голос 

за штурм неприступной турецкой крепости. Любимец князя Потемкина 

и Екатерины Великой, Платов был оклеветан и заточен в 

Петропавловскую крепость при Павле I. Согласившись возглавить 

экспедицию в Индию, задуманную Павлом, Платов вернул себе свободу. 

Новый император Александр I с полпути вернул казаков на Дон и в 1801 

г. произвел Платова в генерал-лейтенанты и  назначил атаманом Войска 

Донского. Снова войны и подвиги… За свой героизм, бесстрашие, 

неутомимость и умение руководить Платов получил прозвище «вихрь-

атаман». 

Однако немеркнущая, поистине вечная слава, пришла к Матвею 

Ивановичу Платову в грозном 1812 году. В Отечественную войну 1812 

г. он командовал летучим казачьим корпусом. В начале боевых действий 

у местечка Мир корпус Платова нанес ощутимые потери наступающему 

противнику, принеся русской армии первую победу в войне. Казаки 

успешно действовали против авангардных французских отрядов под 

Смоленском и Бородино, при Малоярославце, Колоцком монастыре, 

Вязьмой, на р. Вопь, при Красном, Борисове, Вильно и Ковно, затем в 

заграничных походах 1813–1814 гг.  

Примечательно, что взятые в плен отрядом генерала Платова 27 

июля 1812 г. при деревне Молево Болото Смоленской губернии 

офицеры и нижние чины неприятельской армии общим числом 278 

человек были одними из первых французских пленных, доставленных в 

Москву. Всего в кампании 1812 года казаки Платова представили 548 

отбитых у неприятелей орудий и до 70 тыс. пленных. Храбрость и отвага 

М.И. Платова воспевались в народных песнях. 

Роль Платова и донских казаков больше всех признал Наполеон, 

когда под впечатлением от пережитого сказал в Польше: «Дайте мне 
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одних лишь казаков, и я покорю всю Европу». Кутузов писал Платову: 

«Услуги, оказанные Вами Отечеству, в продолжении нынешней 

кампании не имеют примеров!». 

Русский народ запомнил и полюбил донского казака Матвея 

Ивановича Платова, между прочим первого в истории отечественного 

конезаводчика, разводившего лошадей донской породы. Постепенно 

образ Платова обрастал мифами и легендами, одну из которых блестяще 

увековечил великий русский писатель Николай Лесков в «Сказе о 

тульском косом левше и о стальной блохе».  

Важным свидетельством связи Платова с Москвой является его 

дар – походная церковь – Рогожскому старообрядческому кладбищу. 

Казачий бивак территориально располагался в районе Лефортово. 

 


