
Матве́й Ива́нович Пла ́тов (1753—1818) — русский 
военный, граф (1812), генерал от кавалерии (1809), казак. Участвовал во 

всех войнах России конца XVIII — начала XIX века.
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Детство

 Он родился 8 августа 1753 года в станице Прибылянской городка Черкасска
(ныне станица Старочеркасская) в семье войскового старшины, который дал 
ему первоначальное образование и обучил военному делу. Здесь же прошло 
детство будущего легендарного атамана.



Русско-турецкая война

 Во время русско-турецкой войны 
1768 – 1774 гг. Платов находился в 
рядах действующей армии под 
командованием князя М.В. 
Долгорукова. Платов оказался в 
составе тех русских войск, 
которым довелось исполнить 
поистине историческую миссию —
покончить с Крымским ханством, 
последним осколком Золотой Орды.



Платов и Суворов



Очаковская крепость

 В июне 1787 года Платов получает 
чин армейского полковника. 

 6 декабря 1788 года Матвей Платов 
отличился при кровавом штурме 
Очаковской крепости. Заслуженной 
наградой ему стал орден Святого 
Георгия 4-й степени. 



Измаил
1790 г. Платов находится в армии Суворова 
под Измаилом. Он оказался одним из героев 

штурма крепости Измаил, который не имеет 
аналогов в мировой военной истории.

За заслуги при взятии Измаила Матвей 
Иванович был представлен Суворовым к 

награде орденом Святого великомученика и 
победоносца Георгия 3-й степени и 

производства в 1793 году в генерал-майорский 
чин. Он был назначен атаманом 

Екатеринославских и чугуевских казаков, 
пожалован орденом Святого Владимира 3-й 

степени.



Опасная слава

 В последние годы царствования 
Екатерины, Платов принимает 
участие в Персидской войне. Дела 
при Дербенте, Баку, Елизаветполе 
вплели новые лавры в венок 
Платова. В 1796 г Екатерина II 
наградила его саблей в бархатных 
ножнах и золотой оправе, с 
крупными алмазами и редкостной 
величины изумрудами с надписью: 
"За храбрость" 



Всемирная слава

 В 1806 году Наполеон напал 
на Пруссию. Платов получил 
назначение командовать 
всеми казачьими полками при 
армии, собиравшейся тогда в 
поход.

 За отличия в войне Матвей 
Иванович был награжден 
орденами святого Александра 
Невского и святого Георгия 
2-й степени, Войску 
Донскому пожаловано 
памятное знамя, а Прусский 
король наградил его орденами 
Красного Орла и Черного 
Орла, драгоценной 
табакеркой со своим 
портретом.



Русско-турецкая война

• Новым боевым поприщем для 
атамана стала Русско-турецкая 
война 1806—1812 годов. Войска 
под его командованием взяли 
город Бабадаг и штурмом 
овладели крепостью Гирсово, за 
что он был награжден орденом 
Святого Владимира 1-й степени.



Война 1812 года

• Полководческая же слава пришла к трижды 
георгиевскому кавалеру генералу от 
кавалерии М.И. Платову в ходе 
Отечественной войны 1812 года. 



Сражение под Лейпцигом

• Решающей битвой кампании 1813-1814 гг. явилось крупнейшее 
сражение под Лейпцигом, названное "Битвой народов", в 
котором участвовало до 500000 человек. За Лейпцигское дело 
Матвей Иванович удостоился высшей награды Российской 
империи — ордена Святого апостола Андрея Первозванного. 



Смерть
• Здоровье его убывало, и 3 

января 1818 г. в слободе
Еланчинской он умер. 
Похоронен в склепе
новочеркасского
Вознесенского собора. 



Спасибо  за внимание


