Большая российская энциклопедия
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РЫЛЕЕВ Кондратий Фёдорович [18(29).9.1795–
13(25).7.1826, С.-Петербург], рус. поэт, участник
движения декабристов, подпоручик (1818/19).
Дворянин. Воспитывался в 1-м кадетском
корпусе (1801–1814). Участвовал в заграничных
походах рос. армии 1813–14 и кампании 1815.
Заседатель от дворянства в С.-Петерб. палате
уголовного суда (1821–24). Правитель дел
канцелярии Рос.-Амер. компании (1824–25).
Ранняя лирика Р. отразила влияние разл.
поэтич. школ; среди жанров – оды («Любовь к
Отчизне», 1813, и др.), дружеские послания,
эпиграммы, мадригалы, шарады и пр. Лит.
К. Ф. Рылеев. Карандашный

известность Р. принесла сатира «К

рисунок работы О. А. Кипренского.

временщику» (1820) – смелое обличение А. А.

1820-е гг. Всероссийский музей А.

Аракчеева. Политич. взгляды Р., связанные с

С. Пушкина (С.-Петербург).

идеями просветительства 18 в. («святости
закона», просвещённого монарха), нашли

отражение в стихотворениях «А. П. Ермолову», «Александру I» (оба 1821), оде
«Гражданское мужество» (1823) и др. Вслед за Ю. Немцевичем Р. создал цикл
патриотич. стихотворений историч. содержания «Думы» (1821–23, опубл. в 1825),
среди героев которых киевские князья Олег, Святослав Игоревич, царь Борис
Фёдорович Годунов, И. Сусанин. В центре думы «Державин» – образ поэта-трибуна;
нар. песней стала дума «Смерть Ермака» («Ревела буря, дождь шумел…»). Автор
романтич. поэм, проникнутых гражданственными и вольнолюбивыми мотивами:

«Войнаровский» (1823–25; опубл. в 1825), где в предпосланном поэме посвящении
А. А. Бестужеву Р. сформулировал своё поэтич. кредо («Я не поэт, а гражданин»), а
также «Наливайко» (1824–25, не завершена; частично опубл. в 1825 и 1888). В
агитационно-сатирич. песнях, написанных Р. совм. с Бестужевым в нар. духе («Ах, где
те острова…», «Царь наш, немец русский…», «Ах, тошно мне и в родной стороне...» и
др., 1823–25), изображено тяжёлое положение простого народа, звучат мотивы
ненависти к самодержавному деспотизму, призывы к его свержению. Р. (совм. с
Бестужевым) издавал ежегодный лит. альм. «Полярная звезда» (номера за 1823–25
опубл. в 1822, 1823 и 1825; переизданы в 1960), к кон. 1825 частично подготовил к
печати альм. «Звёздочка» (опубл. в 1960 и 1981). Чл. Вольного об-ва любителей рос.
словесности (с 1821), Вольного об-ва любителей словесности, наук и художеств (с
1823).
Масон (с 1819 или 1820). Одна из центр. фигур заговора декабристов. Чл. тайного
Сев. об-ва (1823–25; принят И. И. Пущиным) и его Верховной думы (1825).
Первоначально придерживался конституционно-монархич. взглядов, постепенно
перешёл к планам установления в России республики. Во время переговоров с П. И.
Пестелем в 1824 об объединении Юж. и Сев. обществ обсуждал план ареста имп.
семьи и вывоза её за пределы страны, вместе с тем допускал и возможность
цареубийства. Возражал против введения врем. правления, выступал за созыв
сословных представителей для конституирования нового гос. устройства. Сторонник
освобождения крестьян от крепостной зависимости с землёй. Один из организаторов
и руководителей восстания 14(26).12.1825 на Сенатской пл. в С.-Петербурге.
Арестован в ночь на 15(27) дек. На следствии признал себя «главнейшим виновником
происшествия». Верховным уголовным судом над декабристами приговорён к
смертной казни через четвертование, заменённой имп. Николаем I на повешение.
Казнён в числе пяти декабристов близ Петропавловской крепости.
Имя Р. носят улицы в ряде рос. и укр. городов.
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