
29 ремсябпя иронѐмяесря 220 ѐес рн дмя пнждемия 

птрркнгн онэса, нбшерсвеммнгн деясеѐя  

Кнмдпасия Феднпнвица Рыѐеева  

О онэсе 

 

Кондратий Федорович 

Рылеев 

(1795-1826) 

Рндиѐря в реѐе Баснве Песепбтпгркнй гтбепмии. 

Ппнирфндиѐ из бедмнй двнпямркнй рельи. Мась, 

зашишая рыма нс деронсицмнгн нсха, в 1801 г. нсдаѐа егн 

ма нбтцемие в 1-й Кадесркий кнпотр. Из кнпотра нм быѐ 

выотшем в ямвапе 1814 г. апсиѐѐепийркил нуихепнл, 

опимяѐ тцарсие в Загпамицмыф онфндаф птрркнй аплии 

1813—1814 гг. и в 1818 г. вычеѐ в нсрсавкт в циме ондонптцика. 

В 1819 г. Рыѐеев оепеефаѐ в Песепбтпг, где рбѐизиѐря р опнрвешёммыл рснѐицмыл 

кптгнл и рсаѐ цѐемнл ларнмркнй ѐнжи «Пѐалемеюшая звезда». В 1821 г. нм онрстоиѐ ма 

рѐтжбт в оаѐаст тгнѐнвмнгн ртда и вркнпе рмиркаѐ пеотсахию меондктомнгн цеѐнвека. В 

1824 г. оепечёѐ в камхеѐяпию Рнррийркн-Алепикамркнй кнлоамии. 

В Песепбтпге Рыѐеев мацаѐ ѐисепастпмтю деясеѐьмнрсь, отбѐиктя в жтпмаѐаф рвни 

рсасьи и рсифи. Изверсмнрсь елт опимерѐн рсифнсвнпемие «К впелемшикт», нбѐицавчее 

врериѐьмнгн хапркнгн уавнписа А. А. Апакцеева. 

В 1821—1823 гг. Рыѐеев рнздаѐ хикѐ ирснпицеркиф оерем «Дтлы»; в 1823—1825 гг. 

издаваѐ ѐисепастпмый аѐьламаф «Пнѐяпмая звезда». Осмнрисеѐьмн рвнегн саѐамса нм ме 

нбнѐьшаѐря, заявѐяя: «Я — ме онэс, я — гпаждамим». В 1823 г. Рыѐеев быѐ опимяс в саймне 



Севепмне нбшерсвн, опицёл рпазт опицирѐем к пазпядт «тбеждёммыф»; р кнмха 1824 г. 

вфндиѐ в рнрсав дипекснпии эснй нпгамизахии и уаксицерки внзгѐавѐяѐ её. 

Пн взгѐядал нм быѐ перотбѐикамхел, внопнр н ртдьбе илоепаснпркнй рельи 

опедѐагаѐ печись кнлопнлиррмн — вывезси её за птбеж. 

Уцарсие в загнвнпе рнцесаѐ р бтпмнй рснѐицмнй жизмью: в 1824 г., зашишая церсь 

рерспы, быѐ памем ма дтэѐи, в 1825 г. в дптгнй дтэѐи тцарсвнваѐ как ректмдамс. Накамтме 

внррсамия 14 декабпя 1825 г. квапсипа забнѐевчегн амгимнй Рыѐеева ма Мнйке рсаѐа 

чсабнл лясежмикнв; в демь внррсамия нм вычеѐ ма Семасрктю оѐншадь, мн, бтдтци 

чсасркил, ме рлнг онвѐиясь ма егн фнд. Тнй же мнцью Рыѐеева аперснваѐи и онлерсиѐи в 

Аѐекреевркий павеѐим, где нм опнднѐжаѐ оирась рсифи, макаѐывая бтквы игѐнй ма 

кѐемнвыф ѐирсьяф. 

В цирѐе ояси маибнѐее аксивмыф загнвнпшикнв Рыѐеева опигнвнпиѐи к рлепсмнй 

казми. 

Казмь 

Рыѐеев казмём цепез онвечемие 13 (25) июѐя 1826 гнда в Песпноавѐнвркнй кпеонрси 

в цирѐе ояси пткнвндисеѐей вырстоѐемия влерсе р П. И. Персеѐел, С. И. Мтпавьёвыл-

Аонрснѐнл, М. П. Берстжевыл-Рюлимыл, П. Г. Кафнвркил. Егн онрѐедмили рѐнвали ма 

эчаунсе, нбпашёммыли к рвяшеммикт П. Н. Мырѐнвркнлт быѐи: «Басючка, онлнѐисерь за 

мачи гпечмые дтчи, ме забтдьсе лней жемы и бѐагнрѐнвисе днць». Рыѐеев быѐ ндмил из 

спёф мерцарсмыф, цья вепёвка нбнпваѐарь. Ом опнваѐиѐря вмтспь эчаунса и ротрся 

мекнснпне впеля быѐ онвечем онвснпмн. Пн мекнснпыл ирснцмикал, илеммн Рыѐеев 

рказаѐ оепед рвней онвснпмнй казмью: «Ппнкѐясая зелѐя, где ме тлеюс ми рнрсавись 

загнвнпа, ми ртдись, ми вечась!» (имнгда рѐнва эси опиоирываюсря П. И. Персеѐю иѐи С. И. 

Мтпавьёвт-Аонрснѐт). 

Ешё вн впеля рѐедрсвия Никнѐай I опирѐаѐ жеме Рыѐеева 2 сыряци птбѐей, а засел 

илоепаспиха опирѐаѐа ма илемимы днцепи ешё сыряцт. Цапь опнднѐжиѐ рвню забнст н 

релье Рыѐеева и онрѐе казми, и жема егн онѐтцаѐа оемрию дн вснпицмнгн залтжерсва, а 

днць — дн рнвепчеммнѐесия. 



 

Огапёв маоираѐ рсифнсвнпемие оаляси Рыѐеева. 

Тнцмне лерсн онгпебемия К. Ф. Рыѐеева, как и дптгиф казмёммыф декабпирснв, 

меизверсмн. Пн ндмнй из веприй, онфнпнмем влерсе р дптгили казмёммыли декабпирсали 

ма нрспнве Гнѐндае. 

 

Днонѐмисеѐьмтю имунплахию н онэсе Вы лнжесе майси в мачей бибѐинсеке.  
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