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ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО 
ПУТИ

А. П. Ермолов родился 4 июня [24 мая] 1777 года в Мо-
скве, в небогатой дворянской семье. По причине недостатка 
средств грамоте юного Ермолова сначала обучал крепост-
ной дворовый человек Алексий, а затем родственники. Отец 
будущего славного генерала стремился дать сыну хорошее 
образование и определил его в Благородный пансион при 
Московском университете. Учёные мужи этого закрытого 
учебного заведения развили у пытливого Алексея любовь к 
естественным наукам и изящной словесности (учёный-эрудит 
профессор Иван Андреевич Гейм) и помогли блестяще овла-
деть «всеобщею арифметикой» и «искусством землемерия» 
— геометрией (педагог Крупеников).

Приняв деятельное участие в воспитании юного Алексея, 
родители будущего героя дополнили его превосходный об-
разовательный фундамент. По словам историков, отец ода-
рил А.П. Ермолова «серьезным и деловым складом ума», а 
мать — «живым остроумием и колкостью языка, качествами, 
которые доставили ему громкую известность и вместе с тем 
наделали ему много вреда», и впоследствии в характере 
Алексея Петровича отчетливо проявились отцовские и мате-
ринские начала — гордость, независимость и вместе с тем 
скромность, серьезность. 

По обычаям того времени Алексея Ермолова на десятом 
году жизни (17 [5] января 1787) зачислили каптенармусом в 
лейб-гвардии Преображенский полк, в сентябре 1788 года 
произвели в сержанты, а к 1791 году четырнадцатилетний 
Ермолов имел уже чин поручика. Определённый в гвардию, 

ЕРМОЛОВ Алексей Петрович — 
герой Отечественной войны 1812 
года, генерал от инфантерии 
(1818), генерал от артиллерии 
(1837), один из самых выдающихся 
и популярных людей в России 
первой половины XIX века. Пережив 
четырёх российских императоров, 
прославился как талантливый 
военачальник в войнах Российской 
империи с наполеоновской 
Францией и как выдающийся 
государственный деятель, 
проявивший необыкновенные 
способности администратора и 
дипломата при осуществлении 
военной и гражданской власти на 
Кавказе.

ЗАГАДОЧНЫЙ СФИНКС   
НОВЕЙШИХ ВРЕМЕН

1812

ЕРМОЛОВ 
Алексей Петрович

ГЕНЕРАЛ ОТ ИНФАНТЕРИИ

4 июня [24 мая*] 1777 —
   23 [11]  апреля 1861

А.С. Грибоедов

* [24 мая] — 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 инфантерии А.П. Ермолов»

РЕВЕРС

в центре диска монеты —  погрудный 

рельефный портрет А.П. Платова в военном 

мундире, внизу у канта на широкой ленте — 

надпись: «А.П. ЕРМОЛОВ».

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 5710-0010 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

А.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

А.Д. Щаблыкин (реверс)

Э.А. Тользин АЦ прерывистое 

рифление

первые годы юноша оставался под родительской кровлей. Отец часто 
рассказывал ему о своей службе и тонкостях артиллерийского дела, так 
что слова «единорог», «гаубица», «фейерверкер», «бомбардир», «кано-
нир» и «артиллерийская шкала» для Алексея Ермолова были наполнены 
глубоким смыслом. 

Разворачивающиеся в то время на юге России события, викто-
рии А. В. Суворова при Фокшанах, Рымнике и штурме Измаила, успе-
хи Ф. Ф. Ушакова на море, разгром турок Н. В. Репниным при Мачине 
и взятие И. В. Гудовичем крепости Анапа возбуждали в юном Ермолове 
нетерпеливое стремление как можно скорее попасть на поле брани. В 
1791 году он переводится из гвардии в армию и в чине капитана на-
значается в 44-й Нижегородский драгунский полк, дислоцировавшийся в 
Молдавии. И хотя принять участие в боевых действиях Алексей Петрович 
не успел, зато практическое знакомство с артиллерией в полку укрепи-
ло его давнюю мечту — пойти по стопам отца-артиллериста.

Отец же юного капитана, видимо, думал иначе. Занимая важную 
должность «исправления порученных дел генерал-прокурору», он до-
бился назначения Алексея Петровича на должность старшего адъютан-
та при генерал-прокуроре и государственном казначее графе А. Н. Са-
мойлове. Поступив на внешне почетную, но ничего не дающую для 
приобретения опыта службу, Алексей Петрович не отказался от своей 
мечты. Живя в столице, он упорно совершенствовал своё образование, 
занимаясь под руководством известнейшего петербургского математи-
ка Лясковского. Великолепно выдержав в августе 1793 года испытания, 
Ермолов был переведён в капитаны артиллерии и назначен младшим 
преподавателем в Артиллерийский и Инженерный шляхетский кадетский 
корпус. К службе в роли преподавателя-артиллериста Алексей Петро-
вич относился как к полезному, но временному делу и свое пребывание 
в корпусе использовал для самообразования. Столичную жизнь Ермо-
лова прервало восстание в Польше (1794), побудив его перевестись в 
действующую армию.

Генерал-прокурор 
Александр Николаевич 

САМОЙЛОВ

Молодой А. П. ЕРМОЛОВ




