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АННЕНКОВ 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(17 марта 1802 - 27 января 1878) 

 
17 марта исполняется 220 лет со дня рождения слабовидящего 

декабриста Ивана Александровича Анненкова. 

Удивительная история отношений блестящего кавалергарда с 

бедной француженкой стала не только темой разговоров в 

великосветских салонах того времени, но и одна из главных сюжетных 

линий в известном фильме Владимира Мотыля «Звезда пленительного 

счастья». И об этом же – опера Юрия Шапорина «Декабристы». 

Иван Александрович Анненков родился 17 марта 1802 года в 

Москве, в богатой дворянской семье, владевшей земельными 
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угодьями во многих уголках России, и после гибели на дуэли в 1824 

году старшего брата Григория остался единственным наследником 

огромного состояния. Его мать, Анна Ивановна, была дочерью 

Иркутского генерал-губернатора, считалась одной из самых 

влиятельных представительниц московского общества. Была очень 

своенравна, c детства привыкла всем распоряжаться сама, и 

командовала сначала в доме отца, затем в доме мужа. Сына тоже 

пыталась держать в ежовых рукавицах, чуть что грозилась лишить 

наследства. 

Во время восстания декабристов поручик Анненков вместе со 

своим полком находился на стороне правительственных войск, но это 

не спасло его от ареста. Вся его вина заключалась в неосторожных 

разговорах, участию в Северном тайном обществе и недоносительстве 

властям, ему дали 20 лет каторги (впоследствии заменили на 15). 

10 декабря 1826 года бывший поручик был отправлен в Читинский 

острог. Его возлюбленная, пройдя все круги ада, добившись 

разрешения от императора и оставив новорожденную дочь (которую 

она увидит в следующий раз уже взрослой замужней женщиной с 

собственными детьми) на попечении будущей свекрови, помчалась за 

ним в Сибирь. Венчание Полины и Ивана состоялось 4 апреля 1828 

года. 

В марте 1829 года у молодой четы, родилась дочь Анна, 

названная так в честь бабушки. Девочка прожила всего 4 года. 

В 1830 году Ивану сделали небольшое послабление в режиме 

содержания, перевели в Петровский завод, и теперь супруги смогли 

видеться намного чаще. В этом же году рождение дочери Ольги. 
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Через год родился сын Владимир, в 1835 году - Иван. 1838 год 

стал годом рождения сына Николая, 1842 - дочери Натальи. Всего 

Полина Анненкова родила 18 детей, выжило 7, 6 из них в Сибири. 

В 1832 году декабристам сократили срок до 10 лет, а указом от 14 

декабря 1835 года Ивана освободили от каторжной работы. Через пару 

лет разрешили перебраться в Туринск. В 1839 году декабристу 

Анненкову (бесконечными стараниями матери) было высочайше 

позволено поступить на службу – получил назначение в канцелярию 

земского суда. Позднее Иван Александрович служил заседателем 

Тобольского приказа о ссыльных и Тобольского приказа 

общественного призрения. За отличие по службе получил чин 

коллежского секретаря. 

А француженка в Сибири подружилась с другими жѐнами 

ссыльных. Никто из бывших великосветских дам не имел той 

практической хватки, что была присуща простолюдинке-эмигрантке. 

Полина профессионально шила, умела стирать и готовить. И смогла 

по-настоящему облегчить суровый быт заключѐнных. 

Изменения в судьбе ссыльных произошли лишь при новом 

императоре Александре II. 24 декабря 1856 года им зачитали указ об 

амнистии. Графа Ивана Анненкова восстановили в правах, дали чин 

титулярного советника и назначили состоять при нижегородском 

губернаторе – декабристе Александре Муравьѐве. Граф 

зарекомендовал себя как неутомимый общественный деятель: состоял 

членом комитета по улучшению быта крестьян, избирался почѐтным 

мировым судьей и принимал активное участие в подготовке и 

проведении крестьянской реформы. И 5 сроков подряд нижегородское 

дворянство избирало Ивана Александровича своим предводителем. 
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Лишь в 1856 году после амнистии Анненковы перебрались в 

Нижний Новгород. Они прожили еще 20 лет спокойной жизни, 

озаренной светом их любви. 

В 1858 году знаменитый французский писатель Александр Дюма 

совершил большое путешествие по России. Губернатор Нижнего 

Новгорода Муравьев, из осужденных декабристов, пригласил его к 

себе, обещая необыкновенный сюрприз. Его познакомили с четой 

Анненковых. Эта встреча вдохновила его на написание романа 

«Учитель фехтования». Этот роман А. Дюма имеется в фонде 

Цифровых говорящих книг Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых.  

Полина Анненкова скончалась 14 сентября 1876 года. Без жены 

бывший декабрист впал в меланхолию, быстро зачах и умер через год 

после нее - 27 января 1878 года. 

Полина Анненкова оставила книгу воспоминаний о своей жизни, 

которую продиктовала дочери Ольге. Ольга Ивановна перевела их с 

французского и издала в 1888 году в «Русской старине». 

Анненковы были похоронены на Крестовоздвиженском кладбище 

Нижнего Новгорода. В 1953 году, в связи с ликвидацией этого 

некрополя, надгробный крест с могилы Ивана Анненкова, его супруги 

Прасковьи и сына Николая был перенесен на Красное кладбище в 

Нижнем Новгороде. 

На одной из пешеходных улиц в центре Нижнего Новгорода 

установлен памятник Анненковым. На невысокой площадке стоят двое 

молодых людей в городской повседневной одежде 19 века, 

характерной для дворянского общества. На девушке длинное платье с 

оборками, на голове шляпка с узкими полями. Ее правая рука 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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опирается на закрытый зонтик. А левая рука, согнутая в локте лежит в 

правой руке молодого мужчины, стоящего к ней в пол-оборота. Голова 

молодой дамы повернута влево – она смотрит на своего спутника, 

который в свою очередь - повернув голову вправо смотрит на свою 

спутницу. Молодой мужчина одет в брюки и пиджак, на шее у него 

галстук бабочка. Его правая рука опущена вдоль тела – в ней он 

держит шляпу. Это супружеская пара Анненковых, которая для 

жителей города (да и не только для них) стала символом верности и 

любви. 

В фонде Цифровых говорящих книг Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых помимо романа А. Дюма, о 

котором говорилось ранее,  имеется сборник «Декабристы 

рассказывают» - в нем представлены дневники, воспоминания, 

отрывки из литературных произведений декабристов и историческое 

исследование в 2-х томах «Декабристы», в которых идет речь о жизни 

всех декабристов и в том числе Ивана Александровиче Анненкове. 
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