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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». 
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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. 



МЕМОРИАЛЬНО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС 
«ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА» 

В РАЙОНЕ ЛЕФОРТОВО

28 сентября 2013 года в районе Лефортово Юго-Восточного адми-
нистративного округа города Москвы в Госпитальном сквере открыт 
Мемориально-парковый комплекс «Героям Отечественной войны 
1812 года». 

Комплекс отражает исторически сложившуюся композицию близ-
лежащего микрорайона, которая через названия улиц, исторические 
фасады зданий и застроек передает объемную информацию о культур-
но-историческом наследии данной территории. Церковь Петра и Пав-
ла, госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко, Екатерининский дворец - 
эти здания и учреждения были свидетелями и непосредственными 
участниками тех событий.

Памятник «Героям Отечественной войны 1812 года» представляет 
из себя три фигуры, застывшие в бронзе: стоящий в полный рост 
солдат в костюме пехотинца русской армии, раненый боец и поддер-
живающий его товарищ. За их спинами обелиск красного гранита, 
увенчанный двуглавым орлом. На гранитном постаменте надпись 
«Памяти героев Отечественной войны 1812 года. К 200-летию от 
благодарных потомков». Автор памятника народный художник Рос-
сии, академик Салават Александрович Щербаков.
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Открытие Мемориально-
паркового комплекса 
«Героям Отечественной 
войны 1812 года» 

Мемориально-парковый 
комплекс «Героям 

Отечественной 
войны 1812 года». 

ЮВАО, район Лефортово,
Госпитальная 

площадь, дом 2.
Открыт 28.09.2013 г.
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ОБЕЛИСК ВОИНАМ, ПОГИБШИМ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 

В РАЙОНЕ ЛЕФОРТОВО

В районе Лефортово захоронены останки героев Отечественной 
войны 1812 года – там покоятся генерал Сталь Карл Густавович, рус-
ские солдаты, участвовавшие в Бородинском сражении, знаменитый 
врач Федор Петрович Гааз. 

На Введенском кладбище захоронены французы, оказавшиеся 
в России в 1812 году не по долгу службы, а по велению своего импера-
тора. Здесь возведен гранитный монумент, установленный на месте 
братской могилы французов, умерших в Москве в 1812 году. Памят-
ник представляет собой четырехгранную стелу на постаменте, увечен-
ную крестом. На лицевой стороне помещен орден почетного легионе и 
две памятных доски. На верхней высечено: «Militaires francais mort en 
1812» («Французские военные, умершие в 1812»), а нижняя сообщает, 
что памятник установлен в 1889 г. – в 75-летнюю годовщину войны. 
Рядом с каждой из сторон памятника лежит камень с надписью: 
«Militaires francais mort en 1812». Ограда памятника представляет 
собой восемь орудийных стволов, вкопанных в землю и соединенных 
цепью. Земля, на которой захоронены воины наполеоновской армии  
является территорией республики Франция. 

Площадь захоронения участников Отечественной войны 1812 года 
на Введенском кладбище составляет 320 кв. м (20 на 16 метров).

2 сентября 2012 года прошло торжественное памятное мероприятие, 
посвященное героям Отечественной войны 1812 года. На центральной 
аллее некрополя (ул. Наличная, владение 1) установлено намогиль-
ное сооружение – обелиск в память о 94-х воинах, скончавшихся от 
ран, полученных в Бородинском сражении (прах перенесен в брат-
скую могилу с территории бывшего Дорогомиловского кладбища 12 
августа 2010 года). 

Среди элементов памятника стела, бронзовый орел и кивер, а также 
черные гранитные ядра. Автор проекта – Ю.В. Туровцев.
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Обелиск в память о 94-х воинах Бородинского сражения. 
ЮВАО, район Лефортово, ул. Наличная, владение 1. 

Открыт 02.09.2012 г.
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ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ АТАМАНУ М.И. ПЛАТОВУ

В 2008 году в Юго-Восточном административном округе в Нижего-
родском районе напротив здания Старообрядческой митрополии на 
небольшом холмике установлен поклонный крест в память о герое 
Отечественной войны 1812 года атамане Донского казачьего войска 
Матвее Ивановиче Платове (1753-1818 гг.). На оборотной стороне 
креста надпись: «Ищите же прежде царствования Божия и правды его 
и сия вся приложится Вам». Автор проекта Д. А. Власов. 

Прославленный герой Отечественной войны М.И. Платов имел при 
себе походную церковь и старообрядческого священника, который 
совершал по пути богослужения для Платова и его казаков. Когда 
покидали Москву, атаман подарил Рогожскому кладбищу свою поход-
ную полотняную церковь во имя Пресвятой Троицы. 

Поклонный крест памяти героя Отечественной 
войны 1812 года атамана М.И. Платова. 

ЮВАО, Нижегородский район, Рогожский посёлок, 29. 
Установлен в 2008 г.



ПАМЯТНИК М.И. КУТУЗОВУ

В Юго-Восточном административном округе в районе Выхино-
Жулебино в канун празднования 850-летия Москвы в 1997 году уста-
новлен памятный знак в сквере на пересечении Волгоградского про-
спекта и улицы Ташкентская в честь великого полководца Михаила 
Илларионовича Кутузова. 

Создатель памятника Владимир Владимирович Глебов  народный 
художник – прямой потомок героя Отечественной войны 1812 года 
князя Ивана Михайловича Вадбольского. 

В Отечественной войне 1812 года маневр, начатый в Выхино, имел 
исключительное значение, т.к. им начинался знаменитый марш-
маневр Кутузова.
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Памятник М.И. Кутузову. 
ЮВАО, район Выхино-Жулебино, сквер на пересечении 

Волгоградского проспекта и ул. Ташкенская. 
Открыт 4.09.1997 г.
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ПАМЯТНИК РУССКИМ ВОИНАМ ВО ФРАНЦИИ

В ноябре 1998 года по приглашению центра Наполеоноведения 
Францию посетила делегация Юго-Восточного административного 
округа города Москвы. 

В ходе визита состоялись переговоры с Мэром г. Мормана о совмес-
тном проекте по установке на французской земле памятника русским 
воинам, погибшим в войне 1812-1814 гг.

По инициативе префектуры ЮВАО и при поддержке Правит-
ельства Москвы 27 марта 1999 года в 185-летию сражения в централь-
ном городском парке Мормана открыт первый во Франции памятник в 
честь русских воинов, скульптор Н. Горенышев. Надпись на памятни-
ке гласит: «Россия свято хранит память о сынах Отечества. Участни-
кам войны 1812-1814. Москва-Морман. 1999»

Памятник русским воинам 1812-1814 гг. 
Открыт в городе Морман (Франция) 27.03.1999 г.
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Памятник русским воинам 1812-1814 гг. 
Открыт в ЮВАО г. Москвы 8.09.2012 г.

ПАМЯТНИК ВОИНАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

В 2012 году по инициативе депутатов муниципального Собрания и 
жителей внутригородского муниципального образования Рязанское в 
Юго-Восточном административном округе города Москвы на пересече-
нии улиц 1-ая Новокузьминская и Зеленодольская  в сквере установ-
лен памятный знак, в честь событий Отечественной войны 1812 года. 
Сквер стал традиционным местом проведения значимых гражданско-
патриотических мероприятий и акций жителей Рязанского района.

Памятник является аналогом памятника, установленного в1999 г. 
в городе Морман (Франция) является символичным в рамках праз-
днования юбилейной даты 200-летия Отечественной войны 1812 года.
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ЮГО-ВОСТОК ЧТИТ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

В Юго-Восточном административном округе города Москвы уста-
новлено 134 памятника, памятных знаков и мемориальных досок. 
Ежегодно проводятся мероприятия по патронату над братскими и 
индивидуальными воинскими захоронениями, могилами и мемори-
альными досками известных людей, государственных и обществен-
ных деятелей. 

Есть в округе памятные места неразрывно связанные с историей 
Отечественной войны 1812 года и заграничными походами русской 
армии 1813-1814 годов:

– Рогожская слобода (Нижегородский район), где во время нашес-
твия Наполеона совершались богослужения; 

– поклонный крест в память о Герое Отечественной войны 1812 года 
атамане Донского казачьего войска Матвее Ивановиче Платове, уста-
новлен в 2008 году напротив здания Старообрядческой митрополии в 
Рогожской слободе; 

– обелиск в память о 94-х воинах Бородинского сражения, погибшим 
в Отечественной войне 1812 года (район Лефортово);

– гранитный монумент, установленный на месте братской могилы 
французских военных, погибших в 1812 году (район Лефортово);

– Мемориально-парковый комплекс «Героям Отечественной войны 
1812 года» (район Лефортово);

– памятник полководцу М.И. Кутузову (район Выхино-Жулебино);
– памятный знак в честь событий Отечественной войны 1812 года на 

пересечении улиц 1-ая Новокузьминская и Зеленодольская в Рязан-
ском районе  (аналог памятника, установленного в 1999 году по ини-
циативе префектуры ЮВАО в городе Морман (Франция).

Чем дальше в историю уходят годы Отечественной войны 1812 года, 
тем полнее и ярче проявляется величие героического подвига русско-
го народа, прошедшего суровые испытания и одержавшего победу. 
Вечная Слава Героям!
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Российская Муниципальная Академия учредила в 2011 году 
медаль «За вклад в подготовку празднования 200-летия Победы в 
Отечественной войне 1812 года» (Решение Президиума от 15 нояб-
ря 2011 года, протокол №5). Памятной медалью награждаются 
граждане Российской Федерации и иностранные граждане за 
значительный вклад в подготовку и проведение мероприятий, 
посвящённых празднованию юбилея Отечественной войны 1812 
года. Медалью награждаются видные политические деятели, 
представители науки, культуры, искусства, педагоги и спортсме-
ны, врачи и социальные работники, активисты молодёжных 
общественных организаций.

 

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ.
МЕДАЛЬ «ЗА ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ ПРАЗДНОВАНИЯ 

200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1812 ГОДА» 
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