
 
 

 

Платов Матвей Иванович 

Дата рождения: 8 (19) августа 1753 года  

Дата смерти: 3(15) января 1818 года  

Звание:  генерал от кавалерии 

Командовал:   

Екатеринославское казачье войско 

Чугуевское казачье войско 

Донское казачье войско  

Сражения/войны:  

Русско-турецкая война (1768—1774) 

Русско-турецкая война (1787-1791) 

Крестьянская война (1773—1775)  

Русско-персидская война(1796) 

Индийский поход (1801) 

Война четвертой коалиции 

Отечественная война 1812 года  

Война шестой коалиции 

Кавказская война  

Ногайское восстание 

 

 

Платов родился в столице донского казачества Черкасске.  

 

«Из старшинских Войска Донского детей», отец – войсковой старшина Иван 

Федорович Платов.  

 

Кавалер орденов:  

 

Св. Апостола Андрея Первозванного; Св. Александра Невского и 

алмазными знаками к ордену; Св. Великомученика и Победоносца Георгия 

2-го класса, 3-го класса и 4-го класса; Св. Равноапостольного кн. 

Владимира 1-й степени, 2-й степени и 3-й степени; Св. Анны 1-й степени; Св. 

Иоанна Иерусалимского; Св. Иоанна Иерусалимского Командорского 

креста; Австрийских Королевских – Военного Марии-Терезии 3-й степени и 

Св. Леопольда 2-й степени; Прусских Королевских – Красного Орла 2-й 

степени и Черного Орла; также пожалованы: именная золотая медаль с 

изображением императрицы Екатерины II и надписью «За ревностную и 

усердную службу Донского войска полковнику Матвею Платову» – за 

сражение на р. Калалах в 1774 г.; серебряная медаль «В память 

Отечественной войны 1812 года»; Золотая сабля с надписью «За храбрость», 

Золотая сабля с надписью: «За храбрость», украшенная алмазами (за 

Персидский поход 1796 г.); подарена сабля, украшенная драгоценными 

камнями, гражданами Лондона в 1814 г; золотая табакерка, украшенная 

алмазами с портретом императора Александра I. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F


 

 За преследование неприятеля награжден в 1813 г. бриллиантовым пером с 

императорским вензелем и лаврами для ношения на головном уборе; за 

сражение при Альтенбурге 24 сентября (6 октября) 1813 г. – пожалован 

портрет императора Александра I, украшенный бриллиантами для 

ношения на шее; во время пребывания М.И. Платова в Лондоне принц-

регент Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии Георг 

Август Фридрих (будущий король Георг IV) подарил ему свою портретную 

миниатюру в обрамлении бриллиантов. 

 

В 1768 г. в составе полка отца своего участвовал в походе на Бердянскую 

линию; в 1770 г. – на Днестровской линии, в сражениях против турецких 

войск; 3 апреля 1774 – на Кубани, на высотах р. Калалах. 

В начале апреля 1774 г. казачьи полки М.И. Платова и полковника С. 

Ларионова, осуществлявшие охрану и сопровождение обозов, 

снабжавших русскую армию на Кубани, попали в окружение на р. Калалах 

(приток р. Кубань). Казаки соорудили вагенбург – защитные укрепления из 

транспортных средств, расположенные по кругу. 20-тысячный татарский 

отряд под командованием Девлет-Гирея неоднократно пытался захватить 

казаков или их разгромить. М.И. Платов умело организовал оборону, 

подоспевшая помощь регулярной кавалерии и донских казаков полка А. 

Уварова спасла окруженных казаков от гибели. Этот подвиг принес 

широкую известность молодому М.И. Платову, императрица пожаловала 

ему золотую медаль в 30 червонцев на Андреевской ленте. На лицевой 

стороне поясной развернутый вправо портрет Екатерины II, на обратной 

стороне надпись в пять строк: «За ревностную и усердную службу Донского 

войска полковнику Матвею Платову.». Спустя год ему был присвоен первый 

офицерский чин регулярной армии премьер-майора. 

 

В 1774 г. – при розыске и поимке разбойника Пугачева; 1782 и 1783 – на 

Кубани и в Крыму – при успокоении ногайских татар оружием и 

возмутившихся крымских татар; 1784 – на Кавказской линии – против лезгин 

и чеченцев. 

 

Выдающимися событиями Русско-турецкой войны явились взятие в 1788 г. 

Очакова, в 1790 г. Измаила и сражение в 1791 г. при Мачине. 

 

Очаков представлял сильную военно-морскую крепость и главную базу 

турецкого флота в Северном Причерноморье. Отсюда турецкие войска 

могли одновременно развертывать наступление на южную Украину и Крым. 

Османская империя, владея Очаковом, продолжала господствовать на 

Черном море, беспрепятственно снабжала оружием и провиантом свои 

сухопутные войска, находившиеся в Крыму и районах боевых действий. Для 

взятия Очакова Г.А. Потемкин сформировал Екатеринославскую армию, в 

которую вошли полки М.И. Платова, И.И. Исаева и др. Накануне штурма 

крепости запорожские и донские казаки захватили без единого выстрела 

укрепления на р. Березани, другие сожгли в Хаджибее склады, откуда 

поставлялось продовольствие в Очаков. 

 



На рассвете 6 декабря 1788 г. русские войска шестью колоннами с 

востока и запада двинулись к Очакову, начался штурм крепости. 

Ожесточенный бой завязался на подходе, а затем у стен крепости. Казаки 

под командованием М.И. Платова вместе с регулярными войсками 

нанесли сокрушительный удар туркам на правом фланге, ворвались в 

город и быстро продвигались к центру, к цитадели. Завершили атаку 

солдаты штыковым ударом. Менее чем за два часа мощная турецкая 

крепость была взята русскими войсками. Трофеи были огромными – 

противник потерял 310 пушек и мортир, более 180 знамен, много холодного 

и огнестрельного оружия, а также одежды и драгоценностей. Один из 

героев этого сражения М.И. Платов получил благодарность в приказе по 

армии и 14 апреля 1789 г. пожалован орденом Св. Великомученика и 

Победоносца Георгия 4-го класса: «За отличную храбрость, оказанную при 

атаке крепости Очакова». Спустя год ему присвоен чин бригадира. 

 

13 сентября 1789 – под Каушанами, где с отрядом конных егерей произвел 

решительную атаку на турецкие окопы, захватил 3 пушки, разгромил 

турецкий лагерь; 30 сентября – при Аккермане; 

 

11 декабря 1790 г. русские войска овладели крепостью Измаил. 4-ю и 5-ю 

штурмовые колонны составляли в пешем строю донские казаки под 

командованием бригадиров М.И. Платова и В.П. Орлова, они действовали в 

составе группы генерал-поручика А.Н. Самойлова. Казаки во главе с В.П. 

Орловым овладели бастионом и батареей, казаки М.И. Платова первыми 

ворвались на крепостные стены и проникли в город. В результате 

ожесточенного сражения Измаил был взят. Казаки бились с противником 

храбро, не уступали регулярным войскам. Бригадир М.И. Платов 

награжден 25 марта 1791 г. орденом Св. Великомученика и Победоносца 

Георгия 3-го класса: «Во уважение на усердную службу и отличную 

храбрость, оказанную при взятии приступом города и крепости Измаила с 

истреблением бывшей там турецкой армии, командуя колонною» 

 

По представлению генерал-аншефа А.В. Суворова, бригадир М.И. Платов 

произведен в генерал-майоры. 

 

1791-1793 гг. – войсковой атаман Екатеринославского войска и «при 

формировании Чугуевских казаков». 

 

1796 г., апрель – декабрь, во время Персидского похода под начальством 

генерал-поручика В.А. Зубова походным атаманом всех иррегулярных 

полков, пожалован орденом Св. Владимира 3-й степени и золотой саблей 

с надписью «За храбрость», украшенной алмазами; 10 мая 1797 – по 

Высочайшему повелению императора Павла I «отставлен от службы», 

находился под следствием и судом 7 декабря 1797 г.; 16 декабря 1797 – 

отправлен в Кострому в ссылку; 1 октября 1800 г. – 11 января 1801 г. – 

повторное нахождение под следствием и судом; 16 января 1801 г. – 

Высочайшее повеление об оправдании М.И. Платова, его освобождении и 

отправлении на Дон для участия «в известной экспедиции», в походе в 

Индию. 



 

27 февраля 1801 – 20 апреля 1801 – в походе к Оренбургу (Индийский 

поход); 12 августа 1801 – назначен императором Александром I войсковым 

атаманом Войска Донского. 

 

18 мая 1805 – закладка М.И. Платовым г. Новочеркасска на Бирючьем Куте. 

 

В русско-прусско-французской войне отличился: 27 января 1807 – при 

Прейсиш-Эйлау; 29 мая – при Гейльсберге, за что пожалован орденом 

 

Св. Александра Невского и алмазными знаками к нему, а также орденом 

Св. Великомученика и Победоносца Георгия 2-го класса – «в чине генерал-

лейтенанта Войска Донского, 22 ноября 1807 г. – «за неоднократное участие 

в боях в должности начальника передовых постов, в войну с французами 

1807 года». 

 

В 1809 г. участвовал в сражениях против турецких войск: 2 августа – овладел 

крепостью Бабадаг;18-августа – при взятии Мачина; 19-22 августа – особо 

отличился при взятии Гирсово.  

 

В Отечественной войне 1812 года командовал Летучим казачьим отрядом, 

входившим в состав 1-й Западной армии генерала от инфантерии М.Б. 

Барклая де Толли, но был отрезан от своей армии и присоединился ко 2-й 

Западной армии генерала от инфантерии кн. П.И. Багратиона. Участвовал 

в боях: 27-28 июня – под Миром; 2-3 июля – при Романове; после соединения 

1-й Западной и 2-й Западной армий в сражениях: 27 июля – под Иньковом 

(Молевое Болото); 8 августа – при Соловьевой переправе; при отступлении 

от Смоленска начальствовал над общим арьергардом, но 14 августа был 

отстранен от командования арьергардом; в день Бородинского сражения 

26 августа, назначен М.И. Кутузовым командовать казачьими полками; 

совершил рейд в тыл левого фланга французской армии (Рейд Платова-

Уварова); после Бородинского сражения вновь возглавил арьергард; 29 

августа – отстранен от командования и находился при армии без 

должности;  23 сентября – получил под свое командование Летучий казачий 

корпус из донских ополченских полков, с которым сражался: 12 октября – 

под Малоярославцем; 13 октября – при дер. Городне; 19 октября – при 

Колоцком монастыре; 22 октября – при д. Семлеве; 22-23 октября – под 

Вязьмой; 28 октября – на р. Вопь, при Духовщине; 1-2 ноября – при 

Смоленске и взятии города; 3-6 ноября – под Красным; 9 ноября – под 

Оршей; 14-16 декабря – на р. Березине; 27-28 декабря – при взятии Вильно; 

28-29 декабря – под Ковно; 

 

29 октября 1812 г. возведен с потомством в графское Российской империи 

достоинство. 

 

В Заграничном походе русской армии 1813-1814 годов:  

 

В  кампании 1813 г. отличился: 3 января – при осаде крепости и города 

Данцига; с 5 января – при Главной квартире российского императора 



Александра I; 16 сентября – отличился в сражении при Альтенбурге, за что 

пожалован украшенный алмазами портрет императора Александра I для 

ношения на груди; 18 сентября – в сражении при Фробурге против 

кавалерийского корпуса Ю.А. Понятовского; 4-7 октября – в генеральном 

сражении при Лейпциге, пожалован орденом Св. Апостола Андрея 

Первозванного; 21 – октября занял Франкфурт и преследовал неприятеля до 

Майнца; отличился в жарком деле при м. Гогенхейм и д. Викерт; за 

преследование неприятеля пожаловано бриллиантовое перо с 

императорским вензелем и лаврами для ношения на головном уборе. 

 

В кампании 1814 г. во Франции в сражениях: 3 февраля – при взятии 

приступом Немура; 8-10 марта – при Арси-Сюр-Об; 13-14 марта – при 

Сезанне; 19-20 марта – при Вильневе; затем состоял при императоре 

Александре I до завершения кампании. 

 

25.05 – 14.06. 1814 г. сопровождал императора Александра I в поездке по 

Англии. 

 

26.09.1816 г. прибыл в Новочеркасск. 

 

3.01. 1818 г. – умер в своем имении Мокрый Еланчик под Таганрогом. 

 

26 августа 1904 г. Высочайшим приказом имя войскового атамана Войска 

Донского генерала от кавалерии графа М.И. Платова как вечного шефа 

присвоено 4-му Донскому казачьему полку. 

 

 

 

 

 


