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Он никогда не был 
женат и не имел 
внуков, но стал общим 
всероссийским 
дедушкой… 
Этот человек умудрился 
стать загадкой и для 
современников, и для 
любопытных потомков. 
Он не написал 
воспоминаний, почти 
ни с кем не 
переписывался… 



«Вот медленными шагами он идет на левой стороне улицы 
по направлению от Публичной библиотеки к Полицейскому 
мосту в синей шинели с несколькими воротниками. Голова 
его большая, с вьющимися седыми волосами, лицо белое, 
широковатое, с доброю улыбкой на устах. Простой народ и в 
особенности извозчики, встречая его, снимают шапки и 
почтительно кланяются. Это Иван Андреевич Крылов». 





Средь нужды, нищеты и горя, 
Как средь бунтующего моря 
Я рос от самых малых лет… 



В 1782 году Крылов вместе с 
матерью и младшим братом  
покидает Тверь и отправляется в 
Петербург. 







В 1807 году три пьесы Крылова с успехом идут 
на сцене: «Модная лавка», «Урок дочкам», 
«Илья Богатырь». Несмотря на столь 
долгожданный успех, Крылов все больше 
начинает «уходить» от театра и увлекаться 
сочинением и переводом басен. 
 
Писатель пробует свои силы во всех 
литературных родах и видах. Помимо 
театральных пьес он пишет самые 
разнообразные стихотворные произведения, 
прозаические повести, сатирические очерки, 
рецензии. 
 





Взлёт литературной карьеры Крылова 
начался,  когда ему было почти 40 лет. Иван 
Андреевич нашел своё призвание, сочиняя 
басни. Однако этот род литературы весьма 
опасен: требовалась смелость, чтобы смеяться 
«над львами, над орлами», которые «хотя 
животные, а всё- таки цари». 



В 1809 году вышла первая книга басен И.А.Крылова. 
Всего им написано 200 басен. Сборники его басен 
выходили отдельными изданиями, общий тираж 
которых ещё при жизни писателя достиг цифры, для 
того времени совершенно неслыханной и небывалой – 
77 тысяч экземпляров. Басни Крылова были 
переведены на 10 языков. 
 
Когда кто-то спросил его, почему он стал писать только 
басни, Крылов ответил: « Этот род понятен каждому: 
его читают и слуги, и дети». 



Забавой он людей исправил,  
Сметая с них пороков пыль;  
Он баснями себя прославил,  

И слава эта – наша быль.  
И не забудут этой были,  
Пока по-русски говорят,  

Ее давно мы затвердили,  
Ее и внуки затвердят. 



«Можно забыть, что читаешь стихи: так 
этот рассказ лёгок, прост и свободен!»  

В.А. Жуковский 

«Он умел так по-русски смотреть на 
вещи, и язык его басен настолько 
связан с живой разговорной стихией, 
что их нельзя переводить ни на какой 
иностранный язык».  

В.Г. Белинский  

«…живописный способ выражаться, 
насмешливость и весёлое лукавство 
ума…».  

А.С. Пушкин 
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