Иван Андреевич Крылов
(13.02. 1769 - 21.11.1844)
- русский публицист, поэт, баснописец, издатель сатирикопросветительских журналов
Отец, Андрей Прохорович Крылов (1736-1778), умел читать и писать, но
«наукам не учился», служил в драгунском полку, в 1772 г. отличился при Осаде
Яицкой крепости; защите Яицкого городка от Пугачёва Емельяна Ивановича и
его армии, затем был председателем магистрата в Твери. Умер в капитанском
звании в бедности. Мать, Мария Алексеевна (1750-1788) после смерти мужа
осталась вдовой. Иван Крылов первые годы детства провёл в разъездах с
семьёй. Грамоте выучился дома (отец его был большой любитель чтения, после
него к сыну перешёл целый сундук книг); французским языком занимался в
семействе состоятельных соседей. В 1777г. он был записан в гражданскую
службу подканцеляристом Калязинского нижнего земского суда, а затем
Тверского магистрата. Эта служба была, по-видимому, только номинальной и
Крылов считался, вероятно, в отпуске до окончания ученья.
Учился Крылов мало, но читал довольно много.
В конце 1782 г. Крылов поехал в Санкт-Петербург с матерью,
намеревавшейся хлопотать о пенсии и о лучшем устройстве судьбы сына.
Крыловы остались в Санкт-Петербурге до августа 1783 г. По возвращении,
несмотря долговременное незаконное отсутствие, Крылов уволился из
магистрата с награждением чином канцеляриста и поступил на службу в
петербургскую казённую палату.

В это время большой славой пользовался «Мельник» Аблесимова, под
влиянием которого Крылов написал, в 1784 г., оперное либретто «Кофейница»;
сюжет он взял из «Живописца» Новикова, но значительно изменил его и
закончил счастливой развязкой.
В 1785 г. Крылов написал трагедию «Клеопатра» (не сохранилась) и отнёс
её на просмотр знаменитому актёру Дмитревскому; Дмитревский поощрил
молодого автора к дальнейшим трудам, но пьесы в этом виде не одобрил. В
1786 г. Крылов написал трагедию «Филомела», которая ничем, кроме изобилия
ужасов и воплей и недостатка действия, не отличается от других
«классических» тогдашних трагедий. Немногим лучше написанные Крыловым
в то же время либретто комической оперы «Бешеная семья» и комедия
«Сочинитель в прихожей».
Известные произведения: Кофейница (1783), Стрекоза и муравей (1805),
Трумф (1859), басни.
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