


КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

«Конный поход «Москва – Париж» 

Данный поход проводится в связи с 200-летием 

Отечественной войны 1812 года и в память павших 

русских и французских воинов в войне 1812-1813 гг.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ: август-октябрь 2012 г.



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАЗДНОВАНИЮ 

200-ЛЕТИЯ РОССИИ

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1812 ГОДА

IV. Обсуждение вопросов, связанных с военно-исторической реконструкцией:

а) Проект Конного Пробега по маршруту  движения в 1812-1814 гг. казачьих частей

(Мощалков, Николаева, Подмазо, Валькович, Лапин, Кибовский).

Поддержать проект конного пробега по маршруту движения в 1812-1814 гг. казачьих частей1. 

(Москва – Париж).

Учитывая масштабность и общественно-политическую значимость указанного в пункте 1 проекта и не-2. 

обходимость значительной доработки конкретных маршрутов движения лошадей и сопровождающего 

транспорта, проработки военно-исторических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, таможен-

ного оформления лошадей, визовой поддержки, обеспечения ветеринарного, медицинского, полицейского

и дипломатического сопровождения и других вопросов), рекомендовать инициаторам проекта создать Ор-

ганизационный комитет по подготовке и реализации проекта, а также проработать вопрос о персональном 

составе указанного Организационного комитета, в который необходимо включить представителей заинтере-

сованных федеральных и региональных органов исполнительной власти и негосударственных организаций.

Включить в состав Общественного совета П.О. Мощалкова  в качестве представителя Общественного сове-3. 

та в проекте конного пробега по маршруту движения в 1812-1814 гг. казачьих частей (Москва – Париж).

Рассмотреть возможность участия в указанном в пункте 1 проекте военно-исторических клубов4. 

(отв. А.М.Василькович, П.О. Мощалков).

Направить в Государственную комиссию информацию об указанном в пункте 1 проекте и предложения 5. 

Общественного совета о мерах по его реализации (отв. А.А. Подмазо).



ЦЕЛЬ ПОХОДА

В честь 200-летия победы России в Отечественной 

Войне 1812 – 1813 годов впервые осуществить 

переход по маршруту Москва – Париж, пройденному 

казаками атамана М.И. Платова, как комплекс 

военно-исторических, культурно-просветительных

и спортивных мероприятий.

Переход осуществляется на чистопородных донских 

лошадях.



ЗАДАЧИ ПОХОДА

Просвещение россиян, воспитание на примерах 1. 

подвигов героев Отечественной Войны 1812 года.

Формирование у россиян, в первую очередь 2. 

молодежи, гордости за Отечество, за ратные 

подвиги российской армии в Отечественной войне 

1812 года.

Максимально приблизиться к историческому 3. 

маршруту, экипировке и форме одежды казаков 

атамана Платова М.И.

Укрепление связей конных сообществ России4. 

и Франции.

Популяризация конного спорта среди молодежи5. 

Укрепление связей россиян с соотечественниками, 6. 

постоянно проживающими на территории 

Франции и других европейских государств,

через социальную сеть «Семейная реликвия»

www.relikvija.ru.

Популяризация и возрождение редкой 7. 

отечественной донской породы лошадей.



МАРШРУТ ПОХОДА

МАРШРУТ ПОХОДА ПОВТОРЯЕТ ПУТЬ, ПРОЙДЕННЫЙ КАЗАКАМИ АТАМАНА ПЛАТОВА В 1812 – 1813 ГГ.,

ОТ МОСКВЫ ДО ПАРИЖА ПО ТЕРРИТОРИИ ШЕСТИ ГОСУДАРСТВ: 

 РОССИЯ: МОСКВА – БОРОДИНО – ТАРУТИНО –ДУХОВЩИНА – СМОЛЕНСК  

 БЕЛОРУССИЯ: ОРША – БОРИСОВ – МИНСК – МОЛОДЕЧНО

 ЛИТВА: ВИЛЬНЮС – КАУНАС

 ПОЛЬША: ЭЛЬБЛОНГ – ПОЗНАНЬ

 ГЕРМАНИЯ: КЕНИГСБЕРГ – ПЕГАУ – АЛЬТЕНБУРГ – ЛЕЙПЦИГ – ЛЮТЦЕН – НАУМБУРГ – ВЕЙМАР – ЭРФУРТ –

  – ГОТА – ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

 ФРАНЦИЯ: ДИЖОН – МАЛЬЗЕРБ – НАМЮР – ФОНТЕНБЛО – ПАРИЖ



УСЛОВИЯ ПОХОДА

В походе с Российской стороны участвуют 1. 

подготовленные всадники на чистопородных 

лошадях донской породы.

По населенным пунктам участники Похода 2. 

осуществляют проезд в стилизованной форме 

времен Отечественной Войны 1812 года.

На остановках в крупных городах предполагается 3. 

проведение театрализованных представлений, 

концертов российских фольклорных коллективов, 

показательные выступления по конной 

джигитовке. Экспозиция военного костюма, 

экспонатов, связанных с эпохой Наполеоновских 

войн начала XIX века.

На протяжении маршрута по странам,4. 

при дополнительном согласовании, возможно 

присоединение к походу конников этих стран

в пределах своей территории.

Обязательное обеспечение ветеринарной5. 

и визовой поддержки при пересечении границ 

разных государств.

Сопровождение похода:6. 

а) ветеринарное обслуживание

б) медицинское обслуживание

в) коваль

г) автотранспорт для перевозки персонала, 

лошадей и кормов.



МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ ПЛАТОВ

МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ ПЛАТОВ (1753 – 1818 гг.) — 

граф, российский военный деятель, генерал

от кавалерии. Сподвижник Александра Суворова,

с 1801 –  войсковой атаман Донского казачьего войска.

ОРДЕНА: Андрея Первозванного

 Владимира 1-й степени,

 Александра Невского с алмазами,

 Святой Анны 1-й степени,

 командора Иоанна Иерусалимского,

 Святого  Георгия 2-го класса,

 прусские Черного Орла и Красного Орла,

 австрийские Военный Марии Терезии

 3-й степени и Леопольда 2-й степени

ОРУЖИЕ: золотая сабля «За Храбрость» с алмазами

Матвей Платов родился в Черкасске (ныне Старочер-

касск Ростовской области). Он происходил «из старшин-

ских детей Войска Донского». В 1766 был записан на 

службу в войсковую канцелярию писарем, а в 1769 полу-

чил чин есаула. Участвовал в двух русско-турецких войнах 

второй половины XVIII в. Особенно отличился при взятии 

Очакова (1788) и при штурме Измаила (1790), был назна-

чен атаманом екатеринославских и чугуевских казаков. 

В 1801 Матвей Платов стал атаманом Войска Донского 

и получил чин генерал-лейтенанта. В кампании 1807 про-

тив французов командовал всеми казачьими полками.

За отличие в боевых действиях против турок в 1809 про-

изведен в генералы от кавалерии. 



В сражении у села Семлево  армия Платова разгромила 

французов и взяла в плен полковника из армии маршала 

Мюрата. Во время отступления французской армии Пла-

тов, преследуя её, нанёс поражения у Городни, Колоцкого 

монастыря, Гжатска, Царево-Займища, под Духовщиной

и при переправе через реку Вопь.  В ноябре Платов занял 

с боями Смоленск и разбил войска маршала Нея под Ду-

бровной.  По указу Александра I  в 1812 году за заслуги был 

возведён в графское достоинство. Участвуя в заграничных 

походах, Платов уже в ночь под Новый 1813 г. захватил г. 

Мариенбург, затем занял местечко Дирш и обложил кре-

пость Данциг, которая позднее сдалась на милость победи-

теля. 13 апреля 1813 г. «в Дрездене Император Александр 

1 дал милостивый манифест «Войску Донскому», высоко 

оценив его вклад и заслуги в освобождение России от во-

йск Наполеона. 13 сентября М.И. Платов одержал блестя-

щую победу под Альтенбургом, а 4 октября участвовал

в знаменитой «битве народов» под Лейпцигом.

Здесь он 6 октября взял в плен целую кавалерийскую 

бригаду, 6 батальонов пехоты и 28 орудий, за что здесь же 

на поле боя награжден орденом Андрея Первозванного.

20 октября Платов занял Франкфурт на Майне, где после 

этого разместилась главная штаб-квартира и руководите-

ли союзных государств. Тут М.И. Платову было пожаловано 

вензелевое бриллиантовое 

перо с лаврами для ношения 

на кивере. (головной убор). 

В 1814 г. во время сраже-

ний на территории Франции

М.И. Платов «ознаменовал 

себя подвигами при Лаоне, 

Эпинале, Шарме и занял 

Фонтенебло». Позднее Пла-

тов занял сильно укреплен-

ный город Намюр. 19 марта 

1814 года союзники всту-

пили в Париж. Казаки рас-

положились на Елисейских полях.

После заключения Парижского мира генерал Платов со-

провождает  Александра I в Лондон. В Англии казачий ата-

ман пользовался чрезвычайной популярностью. Оксфорд-

ский университет вручил ему диплом почетного доктора 

права, его портрет поместили в одном из парадных залов 

Королевского дворца, его именем был назван спущен-

ный на воду 80-и пушечный английский корабль. Огром-

ное впечатление Матвей Иванович произвел на Вальтера 

Скотта на состоявшейся короткой встрече.

Возвратившись на Дон Платов целиком посвятил себя 

делам Донского края.

Особой любовью и заботой пользовалось у него коне-

водство. В 70-е годы XVIII века Платов основал первый в 

России конный завод. Вслед за Платовым перегнали в За-

донские степи свои табуны родовитые казаки и дворяне:  

Иловайский, Кузнецов, Калашников и многие другие.

Матвей Платов  умер 3 января (15 января) 1818 года. 

Похоронен в Новочеркасске в фамильном склепе у Возне-

сенского собора, а в 1911 году его прах перенесли в усы-

пальницу  войскового собора в Новочеркасске. 

ВО ВРЕМЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1812 ГОДА МАТВЕЙ ПЛАТОВ ВОЗГЛАВЛЯЛ 

ОТДЕЛЬНЫЙ КАЗАЧИЙ КОРПУС,

КОТОРЫЙ ПОД ЕГО КОМАНДОВАНИЕМ

С УСПЕХОМ ДЕЙСТВОВАЛ ПОД МИРОМ, 

РОМАНОВЫМ, СМОЛЕНСКОМ

И В АРЬЕРГАРДНЫХ БОЯХ.



О ДОНСКОЙ ПОРОДЕ ЛОШАДЕЙ

И
стория донской породы неразрывно связана с 

историей Российского государства. Первый кон-

ный завод на Дону был основан Матвеем Платовым 

в 1770 г. Концентрация коннозаводства в руках крупных 

и богатых коннозаводчиков, создало условия для приво-

да в Задонье извне ценных производителей разных пород, 

что способствовало качественному улучшению донской 

лошади. Донская лошадь появляется все чаще на конском 

рынке России, она начинает поступать в армию. 

Во время войны 1812 года Войско Донское выставило

60 000 всадников. Каждый вел за собой «заводную

лошадь». Это было единственное военное формирование, 

которое вернулось из Парижа на своих же лошадях.

Сегодня дончак – это крупная, мощная, нарядная 

лошадь с уникальным золотистым отливом масти.

Лошадь, очень востребованная для конного спорта, про-

ката, туризма. Одна из коронных ниш дончака – конные 

пробеги. 

Выносливость донских лошадей поражает. В 1946 году 

донские казаки  в пробеге Сальск-Ростов-на-Дону при 

40-градусной жаре преодолели 200 км, разделяющие го-

рода, за 18 ч. 25 мин. Группа жеребцов в суточном про-

беге за 20 часов прошла 305 км, а кобыла Дочь Букварки 

за 15 суток (без дневок) преодолела 1777 км. В двухне-

дельном пробеге эти же лошади прошли 1800 км. без 

дневок, делая по 120 км. в день. 



Свою неприхотливость донские лошади доказали и во 

время англо-бурской войны (1898-1902 гг.), когда англи-

чане потеряли почти всю свою кавалерию и обоз, в то вре-

мя как около 200 лошадей донского ремонта, входившего 

в состав отряда генерала Френча (сам он ездил на донском 

жеребце) остались живы и исправно несли службу.

В последние годы в России произошло численное сокра-

щение всех пород лошадей, что поставило под вопрос сам 

факт существования таких отечественных пород как ор-

ловская рысистая, владимирская, терская, донская. Поте-

ря уникального генофонда отечественных пород лошадей 

невосполнима. Динамика численности производителей

и маток донской породы стремительно сокращается, ко-

личество племенных животных приближается к критиче-

ски малому.

Обнадеживает тот факт, что появляются хозяйства с не-

большими группами донских маток, которых планируется 

использовать для воспроизводства. 

Николаева А.А.,

ст.н. сотрудник ВНИИ коневодства



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПОХОДА

 А. Ю. Бельянинов – Председатель организационного комитета,

   руководитель ФТС РФ.

 А. А. Авдеев – Министр культуры РФ.

 А. В. Грушко – заместитель Министра  иностранных дел.

 В.Н. Кирьянов – заместитель Министра внутренних дел.

 И. Н. Морозов – заместитель руководителя ФА Россотрудничества.

 Г.А. Заботкин – заместитель директора Департамента информации и общественных

   связей Минкомсвязи России.

 А. А. Шепелев –  начальник управления физической подготовки Вооруженных сил РФ.

 В. В. Бугаев – ведущий сотрудник управления охраны Московского Кремля Службы 

   комендатуры Московского Кремля ФСО.

 А. М. Голицын – первый заместитель начальника управления пограничного контроля

   Пограничной службы ФСБ РФ.

 В. А. Черкезов – Министр сельского хозяйства Ростовской области.

 А. А. Николаева – старший сотрудник ВНИИКа,

   Исполнительный директор НП «Золотая Лошадь».

 П. О. Мощалков – конезаводчик, член общественного совета при государственной

   комиссии РФ, инициатор похода Москва-Париж.

 В.В. Лысиков – Генеральный директор благотворительного фонда “Достояние России”.

 А.Э. Буковский – Исполнительный директор фонда “Достояние России”.

 Б.И. Костенко – Генеральный продюсер т/к “Спас”.

 И. Л. Котов – член общественного совета при государственной комиссии РФ,

   президент РООПВВС «Офицерский клуб».

 И. А. Кузьминов – секретарь организационного комитета ФТС, начальник отдела ФТС.



Общественный Благотворительный Фонд

В рамках реализации проекта «Конный поход «Москва-

Париж» создан общественный благотворительный Фонд. 

Основные цели Фонда:

Воспитание патриотизма и гордости за Отечество• 

у россиян.

Увековечивание памяти Героев Отечественной войны • 

1812 года.

Возрождение и популяризация  Донской породы • 

лошадей в России.

Популяризация событий войны 1812 года в странах • 

Западной Европы.

Формирование имиджа России как страны – • 

основного участника коалиции стран-победителей  

Наполеоновской Франции.

Основными задачами Фонда в проекте Конный 

поход «Москва-Париж»,  является информационное, 

финансовое и техническое  сопровождение данного 

проекта,  приуроченного к 200-летию Победы России

в Отечественной войне 1812 года.

Решение вопросов материально-технического • 

обеспечения Похода.

Определение графика (календаря) подготовки • 

и реализации проекта.

Разработка механизма проекта.• 

Разработка подробных сценарных планов по • 

определенным точкам маршрута.

Разработка спонсорских проектов.• 

Планирование и организация информационного • 

сопровождения проекта.

Создание пула заинтересованных некоммерческих • 

организаций и частных лиц.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

С.В. Лавров
А.Ю. Бельянинов

В.Н. Кирьянов
Епископ Павлово-Посадский Кирилл


