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Матвей Иванович Платов - самый выдающийся казачий военачальник, 
атаман, генерал, герой Отечественной войны 1812г., других военных 
кампаний конца XVIII – начала XIX века, основатель г. Новочеркасска. 
За умение и быстроту действий получил прозвище «вихорь»-атаман.

Матвей Иванович родился в семье казака Ивана Федоровича Платова 6 
августа 1751 года. С детства любил  ездить на лошадях. Никто не был 
так проворен и искусен в рубке или в стрельбе из лука, как Матвей.  В 13 
лет отец зачислил его на действительную службу урядником. К 20 годам 
М.И.Платов командовал уже полком казаков. В 1774 году  в ходе русско-
турецкой войны молодой полковник Платов  во главе казачьего полка на 
реке Калалы разбил  20 -тысячный турецкий отряд. Казаки Платова 
отличились и при взятии турецкой крепости Измаил в 1790г. За 
мужество и героизм при взятии Измаила Платов был произведен в 
генерал-майоры и награжден высшим военным орденом Георгия 
Победоносца III степени.



М.И. Платов принимал участие в наполеоновских войнах в конце 

XVIII – начале XIX века. Входил в число русских военачальников, 

сопровождавших императора Александра I во время его 

переговоров с Наполеоном в Тильзите в 1807г. 

«Наполеон остановился, вскинул голову и устремил острый взгляд

слегка сощуренных глаз на высокого, черноглазого, с крепкими

широкими плечами генерала. На лице- и мужество, и природная

сметка, и затаенное лукавство. С запоздалой поспешностью

император протянул слегка влажную, пухлую ладонь. Не произнеся

ни слова, прошел дальше. Все же позже Наполеон беседовал с

атаманом. Расспрашивал о казачьих обычаях и порядках, о том, как

учатся казачьи дети.



- Неужели и школы у вас есть?

- Не только школы, но и гимназия есть в нашем Новом Черкасске,- с достоинством

отвечал Матвей Иванович.

Наполеон не случайно проявлял интерес к донскому казачеству. Самобытное войско

давно интересовало его. Не однажды возникала мысль использовать его в

осуществлении своих замыслов. Никто другой, а он сказал: «Дайте мне лишь одних

казаков, и я пройду с ними весь мир...» И пояснил: «Французским войскам нужно не

только отдать приказ, но и объяснить, когда и каким образом атаковать неприятеля,

казаки же в этом не нуждаются. Завидя врага, они мчатся на него».
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Славу и признание принесло атаману 
участие в Отечественной войне 1812 
года. Важную роль сыграл казачий 
корпус М.И.Платова в Бородинском 
сражении. За подвиги, отвагу и 
боевые заслуги в Отечественной 
войне М.И.Платов был награжден 
самым высоким военным орденом 
Андрея Первозванного
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В 1801 году Матвей Иванович назначен атаманом 

Войска Донского. В 1805  он перенес  столицу  Дона 

из Черкасска на новое место, у слияния рек  Тузлова  

и  Аксая, основал там город Новочеркасск.

185З году в г. Новочеркасске, против атаманского 

дворца, донцы поставили своему атаману, графу 

Платову, бронзовый памятник. На гранитной 

подставке золотыми буквами написано: "Атаману 

графу Платову за военные подвиги 1770-1816. 

Признательные донцы". 
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Прошли годы, но они не уничтожили памяти о 

«вихре»-атамане. Казаки сложили о нём песни. Его 

именем на Дону была названа станица Платовская. 

Выпущена памятная медаль с изображением 

М.И.Платова. Сооружен величественный памятник в 

Новочеркасске, заново открытый 16 мая 1993 года. 


