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Восстание на Сенатской площади

Николай I



Портреты (профили) казнённых декабристов Камера в Петропавловской крепости



В полдень 14 декабря 1825 г. офицеры вывели на Сенатскую площадь в Санкт-
Петербурге полки, чтобы свергнуть царя путём цареубийства и устройства 
конституционного правления. Военный бунт Николаем I был подавлен. А.С. 
Грибоедов увидел в декабристах «колебание умов, ни в чём не твёрдых». Многие 
солдаты по своей безграмотности думали, что Конституция – это жена императора.
В восстании против самодержавия участвовали офицеры, связанные с Пензенским 
краем.



Иван Александрович Анненков (1802-1878), сын богатой пензенской помещицы. 
Молодой красавец, поручик Кавалергардского полка был членом Южного и Северного 
обществ. Приговорён к 20 годам каторжных работ. Незадолго до восстания 
познакомился с француженкой Полиной Гебль, которая поехала за ним в Сибирь, где 
они и обвенчались. Верный друг и жена П. Анненкова значительно облегчила тяжёлые 
годы каторги и ссылки И. Анненкова, от которого отказались все родственники. После 
освобождения он жил некоторое время в Пензе и с. Скачки Мокшанского уезда, 
имении матери.

Анненков И.А.
П.Е. Анненкова



Петр Федорович Громницкий (1801-1851),сын мелкопоместного керенского 
помещика. В Керенске прошли его детские годы. После окончания кадетского 
корпуса вступил в Южное общество, сторонник цареубийства. Приговорен к 20 
годам каторжных работ, умер от чахотки. На родину в Керенск через третьих лиц 
присылал несколько писем.



Братья Беляевы: Александр Петрович (1803-1887), Петр Петрович (1805-1864) 
родились в с.Ершово Чембарского уезда. Оба служили мичманами на флоте, 
участники восстания на Сенатской площади. Сосланы в Сибирь на каторжные 
работы и поселение, позднее служили на Кавказе.

Беляев А.П. Беляев П.П.



Иван Николаевич Горсткин (1798-1876),сын помещика из с. Голодяевки Чембарского 
уезда. Служил в канцелярии Московского генерал-губернатора, член Северного 
общества. Выслан в Вятку, затем в Чембарский уезд. Под наблюдением полиции 
жил в Пензе, где и похоронен.



Алексей Алексеевич Тучков (I800-1879), племянник героев Отечественной войны 
1812 г. Член Северного общества, освобожден по недостатку улик. Жил под 
полицейским наблюдением в своем имении в с. Долгоруково. Его дочь Наталья 
стало женой Н.П.Огарева.


