
«Христианский мудрец»
13 февраля – 250 лет со дня рождения 

русского писателя, баснописца

Ивана Андреевича Крылова (1769 – 1844)



Иван Андреевич Крылов родился 13 февраля

1769 года в Москве в семье отставного офицера.



Отец его был штабс-капитаном, оборонявшим от

пугачевского войска городок Яицк, затем служил

председателем магистрата в Твери.

Умер он в 1778 году, оставив вдову с двумя

малолетними детьми (Ивану было около 11 лет).

Отец оставил после себя очень много книг и вместе

с ними передал сыну любовь к чтению.

Восьмиугольная площадь г. Тверь



Мать Ивана Крылова, Мария Алексеевна, не имела

возможности дать образование своему сыну, но

уделяла большое внимание самообразованию.

Иван обучался дома грамоте, арифметике,

молитвам. По словам биографа М. Е. Лобанова,

Мария Алексеевна улавливала на слух ошибки во

французских упражнениях сына-отрока. В доме

были русские книги, «частью духовные, частью

исторические, также и словари». Семья была явно

православной, но об этом почти никто не пишет.

Иван Крылов 
в возрасте 10 лет



Иван Андреевич Крылов жил в Петербурге,

почти не покидая его, служил главным

библиотекарем в Императорской Публичной

библиотеке по отделению русских книг.

Императорская Публичная библиотека



Первая книга басен

В 1809 году вышла 

первая книга басен 

И. А. Крылова



«Басня Василек»
«Иногда Крылов писал свои басни исключительно только

для какого-нибудь случая. Императрица Мария Федоровна

часто жаловала баснописца.

Летом, когда он жила на даче в Приютине, Государыня

нередко приглашала его в Павловск. Как-то раз он заболел.

Государыня, узнав об этом и зная, что за ним некому

присмотреть, велела перевезти его в своей дворец и

поручила ухаживать за ним. Когда он выздоровел, то в

благодарность за великую милость Императрицы оставил в

одной книге написанную им басню: "Василек"».

И. А. Крылов и его басни/сост. Кирюков. – СПб // Досуг и дело. – 1886.

Басня "Василек" Крылова была впервые

опубликована в журнале "Сын Отечества"

в 1823 г.



Василек//Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. - Москва :

Директ-Медиа, 2016. – С.21. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442940

(дата обращения: 06.02.2019). - Текст: Электронный.

Мораль басни "Василек" заключается в том,

что добрые, великодушные поступки

украшают людей, обладающих влиянием и

властью. Иногда казалось бы небольшой

добрый поступок со стороны влиятельной

персоны может изменить к лучшему жизнь

несчастного, обездоленного человека.



В 1845 году в «Современнике» появилась

большая статья П. А. Плетнева «Иван

Андреевич Крылов». Это первая

биография баснописца.

«Трудно найти человека, – пишет он, –

которого жизнь была бы до такой

степени обогащена анекдотическими

событиями, как жизнь Крылова...»



Плетнев П.А. Мемуары / П.А. Плетнев. - Москва :

Директ-Медиа, 2012. - 62 с. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96969

(дата обращения: 06.02.2019). - Текст: электронный.

Плетнёв Петр Александрович – известный

критик пушкинской эпохи. Главная заслуга

Плетнёва заключалась в том, что он ввёл

характеристики поэтов по существу, по

внутреннему свойству их поэзии. В книгу

вошли главы:

1. Иван Андреевич Крылов,

2. Из очерка "Жизнь и сочинения Ивана

Андреевича Крылова",

3. В редакцию "Вестника Европы".



Архимандрит Агапит (Беловидов) в своем

жизнеописании преподобного старца

Амвросия Оптинского пишет, что в хибарке

старца всегда лежала на виду книга басен

Крылова.

Батюшка Амвросий часто среди дня, во

время приема множества людей, делал

небольшой перерыв: наскоро обедал.

При этом просил прочитать себе одну-

две басни Крылова.



«Батюшка любил басни Крылова,

находя их вполне нравственными, и

часто для преподавания своих мудрых

советов прибегал к ним».

«Так, – вспоминает отец Агапит, – он

велел одной посетительнице,

монахине из Шамордина, прочесть

вслух басню под заглавием «Ручей».



Басня «Ручей»

Мораль басни "Ручей" заключается в

том, что скромные и тихие с виду

люди, обретя власть и влияние,

нередко становятся высокомерными,

безразличными и наглыми; такие

люди сначала заявляют, что власть и

деньги никогда их не испортят, но на

деле все оказывается наоборот.



Ручей//Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. -

Харьков : Фолио, 2003. – С.58. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=226906 (дата обращения: 06.02.2019).

– Текст: электронный.

Это басня о ложном смирении, которое ведет

к осуждению и греху.

Басня "Ручей" Крылова была впервые

опубликована в журнале "Чтение в Беседе

любителей русского слова" в 1812 г. (кн. V).

Время создания произведения неизвестно.



«Каждую Пасху Крылов встречал в Казанском

соборе, – пишет Л. Н. Трефолев. – Большого

труда стоило ему пробраться через густую

толпу. Однажды тучное тело баснописца

особенно страдало от толчков, но когда

полиция это заметила и сказала: "Раздайтесь,

ведь это Иван Андреевич Крылов!" – народ с

уважением уступил дорогу».

Л. Н. Трефолев (1839—1905) — русский писатель, поэт и

переводчик, публицист, краевед.



О патриотизме И.А. Крылова

М. Е. Лобанов: «Уже и на двадцать четвертом году его

жизни везде решительно выказывался патриотизм и

русская душа его, неколебимая в своих правилах и думах,

не изменившаяся в течение почти семидесяти-семилетней

жизни ни от каких посторонних влияний и прививок

иноземных, везде и всегда искала пользы своему

отечеству».

М. Е. Лобанов — российский поэт и переводчик.



В августе 1812 года были опубликованы

две басни И. А. Крылова: "Кот и Повар" и

"Раздел".

Так начался цикл басен об

Отечественной войне 1812 года.

События Отечественной войны 1812 года

нашли отражение во многих

художественных произведениях, среди

них и басни Ивана Андреевича Крылова.



Басня «Кот и Повар»
Басня "Кот и Повар" Крылова была

написана до 19 марта 1812 г. и

впервые опубликована в журнале

"Чтение в Беседе любителей русского

слова" 1813 г.

Сам Крылов поясняет мораль басни в

ее последних строках:

"Чтоб там речей не тратить по-

пустому,

Где нужно власть употребить".

Важно отметить, что благодаря этой

басне стало поговоркой следующее

выражение: "А Васька слушает да

ест".

Мораль басни "Кот и повар"

заключается в том, что

просьбы и уговоры не всегда

помогают найти управу на

негодяя; порой единственный

способ повлиять на подлеца –

это применить власть и

законную силу.



Осенью 1812 года в журнале "Сын

отечества" печатаются басни И. А.

Крылова "Ворона и курица", "Волк на

псарне", "Обоз", "Щука и Кот", которые

известны как тетралогия басен,

посвященных М. И. Кутузову.



«Волк на псарне»
Басня "Волк на псарне" Крылова была

написана в самом начале октября 1812 г. и в

том же году впервые опубликована в журнале

"Сын Отечества".

Мораль басни "Волк на псарне" заключается

в следующем: люди, попавшись на

подлости, нередко говорят о своей

невиновности и добрых намерениях, чтобы

"спасти свою шкуру". Подобные оправдания

обычно выглядят нелепо и неубедительно, и

в результате подлецы получают

заслуженное наказание. В образах Ловчего и

Волка изображены полководец Кутузов и

французский император Наполеон

Бонапарт. Поводом к написанию басни

послужила попытка Наполеона заключить

договор с Россией в сентябре 1812 г.

Рисунок А. Лаптева



«Крылов выразил в своих баснях «целую сторону

русского национального духа…».

«Слава же Крылова все будет расти и пышнее

расцветать… Нет нужды говорить о великой

важности басен Крылова для воспитания детей:

дети бессознательно и непосредственно

напитываются из них русским духом, овладевают

русским языком и обогащаются прекрасными

впечатлениями почти единственно доступной для

них поэзии. Но Крылов поэт не для одних детей: с

книгою его басен невольно забудется и взрослый и

снова перечтет уж читанное им тысячу раз».

В. Г. Белинский



Крылов И.А. Басни. Стихотворения / И.А.

Крылов. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 35 с. :

ил. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=257851 (дата обращения: 06.02.2019). –

Текст: электронный.

В данный сборник вошли басни, не попавшие

ни в одну из девяти частей официального

собрания басен, а также стихотворения

Крылова, написанные им шутливым, а порой

и ироническим тоном повествования,

доходящим порой до едкого сарказма.



«В Крылове мы видели перед собой верный,

чистый, совершенный образ Русского. Его

индивидуальную духовность всего точнее можно

уподобить слитку самородного золота, нигде не

проникнутого даже песчинкой постороннего

минерала».

П. А. Плетнев – критик, поэт пушкинской эпохи, профессор и ректор

Императорского Санкт-Петербургского университета.



«У Крылова в баснях всё настолько русское, что о

происхождении сюжета не нужно и вспоминать».

«Самым типичным русским человеком Жуковский

считал именно Крылова. А какой же русский – без

Православия?»

«...Крылов может быть причислен к переводчикам

искусным и потому точно заслуживает имя

стихотворца оригинального. Слог басен его

вообще легок, чист и всегда приятен».

В. А. Жуковский – русский поэт, один из основоположников 

романтизма в русской поэзии.



Крылов И.А. Басни, стихотворения, письма / 

И.А. Крылов. - Москва : Директ-Медиа, 2010. -

Т. 3. - 522 с. - URL: http://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id=56662 (дата 

обращения: 07.02.2019). – Текст: электронный.

В третий том входят басни, относящиеся в

большинстве своем к последнему периоду

творчества Крылова, и его стихотворения. В

этот же том входят письма, деловые бумаги,

варианты и примечания, комментарии.



Крылов И.А. Басни. Пьесы : сборник / И.А.

Крылов. - Москва : Директ-Медиа, 2002. - 430 с. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=12246 (дата обращения: 07.02.2019). –

Текст: электронный.

Помимо басен Крылов создавал и стихи. В

данный сборник вошли басни, не попавшие

ни в одну из девяти частей официального

собрания басен, а также пьеса «Подщипа»

Крылова, написанная им шутливым, а порой

и ироническим тоном повествования,

доходящим порой до едкого сарказма.



«...Крылов. Выбрал он себе форму басни, всеми

пренебреженную, как вещь старую, негодную для

употребленья и почти детскую игрушку – и в сей басне умел

сделаться народным поэтом».

«Басни Крылова есть «достояние народное и составляет книгу

мудрости самого народа».

Н. В. Гоголь – русский прозаик, драматург, поэт, 

критик, публицист. 





Двести басен Крылова... Много или мало? Нет, не так

много, всего только небольшая книжка. Но это –

классика мирового уровня. Обычно примечания

исследователей к басням занимают столько же, если не

больше, места. Крылов задал им работы, так как

нередко заимствовал сюжеты у всех известных

баснописцев всех времен и народов – Эзопа, Федра,

Лессинга, Лафонтена и других. Да и те заимствовали

друг у друга.



А. Бестужев-Марлинский – русский писатель-байронист, критик, 

публицист эпохи романтизма.

«И. Крылов возвел русскую басню в

оригинально-классическое достоинство.

Невозможно дать большего простодушия

рассказу, большей народности языку,

большей осязаемости нравоучению».

А. Бестужев-Марлинский «Взгляд на старую и 

новую словесность в России», 1823 



Лазарь (Афанасьев) монах. Мирской старец (об

Иване Андреевиче Крылове): Из

неопубликованного сборника статей о Русской

культуре «На высотах духа»/монах Лазарь

(Афанасьев)//Русская народная линия, 2016. -

http://ruskline.ru/analitika/2016/06/20/mirskoj_st

arec_ob_ivane_andreeviche_krylove (дата

обращения: 07.02.2019). – Текст: электронный.



Гроб его был поставлен в

Исаакиевском соборе в Санкт-

Петербурге.

Над ним совершались панихиды

и литии при стечении огромного

количества народа всех сословий.

Иван Андреевич Крылов умер 21 ноября 1844 г. в Санкт-Петербурге.



Оттуда его перенесли в сопровождении многолюдной процессии в

Александро-Невскую Лавру, где после литургии отпевание

покойного совершили владыка Антоний, митрополит Санкт-

Петербургский, Новгородский, Эстляндский и Финляндский,

викарный епископ Иустин и владыка Афанасий, епископ

Винницкий.



"Санкт-Петербургские ведомости" (на смерть Крылова)//Санкт-Петербургские 

ведомости. - 1844. - № 252.

«Крылова не стало. Поэт истинно самобытный, когда литература наша еще

жила подражанием, поэт по преимуществу народный, когда еще самое

слово "народность" не употреблялось... Крылов всегда имел успех, каким не

пользовался никто из других наших поэтов, потому что Крылов был поэт

чисто русский – русский по уму, здравому, светлому и могучему, русский

по неизменному добродушию, русский по игривой, безобидной иронии,

столь свойственной нашему народу, – иронии, которая всегда

сопровождается улыбкою благорасположения».



«В многочисленных своих произведениях он говорил всем и

каждому истины всегда меткие, всегда горькие, никому не

обидные, именно потому что они запечатлены печатью

доброжелательства, что в насмешливости его не было ни

капли желчи».

"Санкт-Петербургские ведомости" (на смерть Крылова)//Санкт-

Петербургские ведомости. - 1844. - № 252.



Памятник И. А. Крылову в Санкт-Петербурге
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