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Памятная медаль, посвящённая открытию памятника 
Донскому Атаману М.И. Платову в Москве

ПАМЯТНИК АТАМАНУ М.И. ПЛАТОВУ 

В Москве появился первый памятник Герою Отечественной 
войны 1812 года, атаману Всевеликого войска Донского, генералу от 
кавалерии  Матвею Ивановичу Платову и занял достойное место в 
историческом районе Москвы – Лефортово.

Инициатива установки памятника принадлежит Петру Степа-
новичу Дейнекину, генералу Армии, Герою Российской Федерации, 
доктору военных наук, начальнику Управления Президента Россий-
ской Федерации по вопросам казачества (1998- 2003 гг.), председате-
лю Совета войсковых атаманов России (1999 г.) на основании обра-
щения руководителя Организационного Комитета «Конного похода 
Москва-Париж» Мощалкова Павла Олеговича и автора памятника, 
члена Московского Союза художников, скульптора Константина 
Родиславовича Чернявского. 

Установка памятника согласована Комиссией по монументаль-
ному искусству при Московской городской Думе (постановление 
Московской городской  Думы от 19.06.2013 г. №167) и принято реше-
ние МГД об установке памятника. По итогам  проведенного управой 
района Лефортово открытого творческого конкурса проектов памят-
ника победил проект члена Московского Союза художников, 
скульптора Константина Родиславовича Чернявского. Архитектор 
проекта – член Московского Союза архитекторов, заслуженный ху-
дожник Российской Федерации Александр Сергеевич Шапин. Про-
ект поддержали и одобрили Народный художник России, профессор 
МГАХИ им. В.И. Сурикова, секретарь ВТОО «Союз художников Рос-
сии»  С.А. Гавриляченко, губернатор Ростовской области Василий 
Юрьевич Голубев и члены РООО «Землячество Ростовчан». 

 



ЮГО-ВОСТОК ЧТИТ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
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Бронзовая скульптурная группа стоит на невысоком (175 см) гра-
нитном постаменте, который, расположен на небольшом (80 см)  
возвышении в виде кургана, в плане имеющем форму Георгиевского 
креста. Высота фигуры М.И. Платова – 262 см (1,5 натуры), высота 
скульптуры – 310 см. Высота архитектурно-скульптурной компози-
ции от основания кургана составляет 5,65 метра. Скульптурная 
композиция, на которой Атаман изображён не в пылу битвы, а после 
победы над иноземным захватчиком. Сойдя с коня, Атаман, сняв 
кивер, возложа руку на сердце, с благодарностью и скорбью вспоми-
нает своих погибших соратников, положивших «жизнь свою за други 
своя». Рядом стоит верный товарищ – конь-дончак, чутко улавливая 
настроение хозяина. Конь донской породы, в создании которой нема-
лую роль сыграл Донской Атаман.  На постаменте спереди располо-
жен картуш с надписью «Донской Атаман, генерал от кавалерии, 
граф Матвей Иванович Платов», на левой стороне постамента – 
рельеф с изображением казачьей атаки, на правой – триумфальное 
вступление казаков в Париж, сзади, в верхней части постамента, 
карта движения казачьих частей от Москвы до Парижа в период 
войны 1812 – 1814 годов.

Матвей Иванович Платов (1753-
1818) – войсковой атаман Донского 
казачьего войска, генерал от кавалерии, 
граф. Сын войскового старшины, по 
рождению принадлежал к старообряд-
цам-поповцам. В 1801 г. он был произве-
ден в генерал–лейтенанты и назначен 
войсковым атаманом Войска Донского. 
В Отечественную войну 1812 года ко-
мандовал летучим казачьим корпусом. 
В начале боевых действий у местечка 
Мир корпус Платова разгромил 9 пол-
ков наступающего противника, принеся 
русской армии первую победу в войне. 
Казаки успешно действовали против 
авангардных французских  отрядов под 
Смоленском, Бородино, при Малоярос-
лавце, Вязьмой, на р. Вопь, при Красном, 
Борисове, Вильно и Ковно, затем в заг-
раничных походах 1813-1814 гг. Всего 
в кампании 1812 года казаки поставили 
548 отбитых у противника орудий и до 
70 тыс. пленных. 
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Атаман М.И. Платов на походе. Старинная гравюра

Памятник установлен во вновь  созданном Парке «Казачьей Сла-
вы», названном так по инициативе депутатов муниципального собра-
ния района Лефортово. На территории парка (бывший Краснокурса-
нтский сквер), на площади почти 4 га, проведены реставрационные и 
благоустроительные работы ООО «Жилсервис». Установленная изящ-
ная декоративная  ограда, тематические малые архитектурные фор-
мы, стенды, пилоны с историей казачества в России, фонтаны, освеще-
ние, цветники и зеленые газоны создают особую атмосферу в Парке. 

Посетители Парка получили возможность проникнуться духом 
казачества. Этому способствуют тематические концерты, проходящие 
на открытой сценической площадке в парке.  

Открытие парка состоялось 17 августа 2013 года с участием жите-
лей района Лефортово, общественности, ветеранов, депутатов Мос-
ковской Городской Думы, где был представлен  макет будущего 
памятника М.И. Платову на месте его установки. 

Установка памятника определена историческим окружением. В  
непосредственной близости расположены памятники архитектуры – 
Дом офицеров, Красные Казармы, Екатерининский дворец. В Рогож-
ской слободе, Духовном Центре Русской Православной Старообряд-
ческой Церкви, хранятся  полотняная походная церковь, подаренная 
М.И. Платовым старообрядческой общине. 
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