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ДЕТСТВО И НАЧАЛО 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Будущий атаман Донского казачества родился 19 [8] ав-
густа 1753 года в станице Прибылянской. По принятой в ка-
зачьей вольнице традиции отец будущего героя, войсковой 
старшина Иван Федорович Платов, с раннего детства пре-
подал сыну все премудрости воинского казачьего мастер-
ства. Мальчик рос необыкновенно способным. Никто из его 
сверстников так не владел искусством верховой езды, не был 
так проворен и искусен в рубке или стрельбе из лука, как 
юный Платов. Однако, несмотря на неординарные способ-
ности будущего легендарного полководца, его образование 
было ограничено только обучением чтению и письму. Будучи 
небогатыми, родители Матвея Ивановича не могли обеспе-
чить его обучение в столице или крупных городах Российской 
империи, поэтому недостаток образования своего сына ста-
рались восполнить его воспитанием. Привитые ими твёрдая 
православная вера, умение повиноваться и почитать началь-
ников, горячая любовь и преданность государю, страстное 
обожание России и славной земли Донской явились духов-
ной основой будущих ратных побед блестящего казачьего 
полководца, принесших неувядаемую славу и всемирную из-
вестность не только ему, но и всему Дону.

ПЛАТОВ Матвей Иванович, 
Войсковой атаман Всевеликого 
войска Донского (1801), генерал 
от кавалерии (1809), граф (1812) 
— герой Отечественной войны 
1812 года, имя которого навсегда 
вписано в мировую военную 
историю, как легендарного 
русского полководца, принявшего 
участие почти во всех войнах 
Российской империи конца XVIII — 
начала XIX веков и проявившего 
при этом необыкновенные 
военные дарования, мужество и 
отвагу.

ХВАЛА, НАШ ВИХОРЬ – АТАМАН, ВОЖДЬ НЕВРЕДИМЫХ, ПЛАТОВ!
ТВОЙ ОЧАРОВАННЫЙ АРКАН ГРОЗА ДЛЯ СУПОСТАТОВ.

1812

ПЛАТОВ 
Матвей Иванович

ГЕНЕРАЛ ОТ КАВАЛЕРИИ

19 [8*] августа 1753 —
   15 [3]  января 1818

В. А. Жуковский

* [8] — в квадратных скобках указана дата события по старому стилю.
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Памятная монета из недрагоценного металла

СЕРИЯ:  ПОЛКОВОДЦЫ И ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

«Генерал от кавалерии М.И. Платов»

РЕВЕРС

в центре диска монеты —  погрудный 

рельефный портрет М.И. Платова в военном 

мундире, внизу у канта на широкой ленте - 

надпись: «М.И. ПЛАТОВ».

АВЕРС

в центре диска монеты — обозначение 

номинала монеты в две строки: «2 РУБЛЯ», 

ниже – надпись: «БАНК РОССИИ», под ней 

— год чеканки: «2012», слева и справа — 

стилизованная ветка растения, справа у 

канта — товарный знак монетного двора.

Чеканка: ММД — Московский монетный двор

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

01.08.2012 5710-0016 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

А.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

А.Д. Щаблыкин (реверс)

А.Н. Бессонов АЦ прерывистое 

рифление

Военный дух жизни в столице Дон-
ского казачества и рассказы старых во-
инов о ратных казачьих подвигах опре-
делили жизненный путь М. И. Платова. 
Иван Фёдорович, видя, что старший сын 
не горит желанием продолжать его дело 
по укреплению семейного хозяйства, 
определил 13-летнего Матвея на служ-
бу в Донскую войсковую канцелярию. 
Природный ум М. И. Платова компенси-
ровал отсутствие у него хорошего об-
разования, и довольно быстро ему был 
присвоен казачий чин урядника. Ловкий, 
сметливый мальчик-казак, отличный на-
ездник, толково передававший все при-
казания, скоро обратил на себя внима-
ние и был произведен в хорунжие.  

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ И ПЕРВЫЙ 
ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОДВИГ ПЛАТОВА

С началом русско-турецкой войны (1768 — 1774) юный Платов 
отправился в Крым в действующую армию, которой командовал ге-
нерал-аншеф князь В. М. Долгорукий. Командующий 2-й Крымской 
армией сразу заметил полного сил и отваги юного казака. Вскоре 
Матвей Иванович был произведён в есаулы (4.12.1769) и назначен 
командиром состоявшей при князе сотни казаков. В 1771 году юный 
казачий есаул отличился во время приступа Перекопской линии 
(Турецкого вала) и при взятии крепости Кинбурн, за что был пожало-
ван чином войскового старшины, а ещё через год (1772) назначени-
ем командиром казачьего полка.

«Смотри, Матвей, служи Государю и Тихому Дону 
примерно. Помни меня. Из простых казаков дошел 
я до чина войскового старшины — храбростью да 
примерною службою. Береги отцовские обычаи — будь 
казаком! Уповай на Господа Бога, и он тебя не оставит. 
Слушай начальников. Будь внимателен к равным тебе, 
снисходителен к низшим и строг более к самому себе. 
Но помни всегда: никогда, Матвей, и думать не моги 
забыть наш Тихий Дон, вскормивший и взлелеявший 
тебя. Аминь! …» 

Отцовское наставление Матвею Ивановичу Платову 
(В. М. Болдырев «Памятка Донского казака»)

Василий Михайлович 
ДОЛГОРУКОВ-КРЫМСКИЙ




