
13 февраля 

Иван Андреевич 

КРЫЛОВ 

250 лет со дня рождения писателя и 

драматурга 

«Крылов — истинно народный поэт». 
                                                            А. С. Пушкин 

 

«Таким образом испытавши себя почти во всех 

родах словесности, упражняясь в чтении 

лучших иностранных писателей и углубляясь 

во все изгибы и тайны отечественного языка, наконец Иван Андреевич, на 

сороковом году от рождения, остановился на басне (...)» М. Е. Лобанов 

«Ни один из поэтов не умел сделать свою мысль так ощутительной и 

выражаться так доступно всем, как Крылов. Поэт и мудрец слились в нем 

воедино».       Н.В. Гоголь 

«Россия радовалась и гордилась им и будет радоваться и гордиться им, доколе 

будет процветать наш народный язык и драгоценно будет русскому народу 

русское слово».                                                                                            П. Вяземский 

«… в его баснях, как в чистом полированном зеркале, отражается 

русский практический ум».                       В.Г. Белинский 

«Одна из масок Крылова, 

созданная при его жизни, —

 вечно сонный лентяй. И, как и 

прочие его маски, этот образ 

мало соответствует 

действительности».   М. Селина 

  

«Рукописи, сохранившиеся в 

архивах, свидетельствуют о том, что 

Крылов тщательно работал над 

своими баснями, бесконечно правя 

их, добиваясь точности и 

афористичности выражений».  

 Е. Лямина 

«…Басни Крылова - не просто басни; это повесть, комедия, 

юмористический очерк, злая сатира - словом, что хотите, только не 

просто басня».                     В.Г. Белинский 



.  

«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

Иван Андреевич Крылов: 

 

 

 

 

 

 

Как-то раз на прогулке Иван Андреевич 

встретил молодежь, и один из этой 

компании решил подшутить 

над телосложением писателя, которого, 

очевидно, не узнал. 

Молодой человек сказал: «Смотрите! 

Какая туча идет!» — и немедленно 

получил ответ. Крылов посмотрел 

на небои добавил саркастично: «Да, 

и вправду дождик собирается. То-то 

лягушки расквакались». 

Как счастье многие находят Лишь 

тем, что хорошо на задних лапках 

ходят! 

 

Вам пояснить рассказ мой я готов: 

Не так ли многие, хоть стыдно 

им признаться, 

С умом людей боятся 

И терпят при себе охотней дураков. 

Нередко от того погибель всем бывает, 

Что чем бы общую беду встречать 

дружней, 

Всяк споры затевает 

О выгоде своей. 

Про жизнь пустынную, как сладко ни пиши, 

А в одиночестве способен жить не всякой: 

Утешно нам и грусть и радость разделить. 

Мне скажут: «А лужок, а тѐмная дуброва, 

Пригорки, ручейки и мурава шелкова?» - 

«Прекрасны, что и говорить! 

А всѐ прискучится, как не с кем молвить 

слова». 

Отставку Белке дали, 

И точно, целый воз орехов ей прислали. 

Орехи славные, каких не видел свет; 

Все на отбор: орех к ореху — чудо! 

Одно лишь только худо - 

Давно зубов у Белки нет. 

О сколь блаженны те державы, 

Где, к подданным храня любовь, 

Монархи в том лишь ищут славы, 

Чтоб, как свою, щадить их кровь! 

А мой бедняжка соловей, 

Чем пел приятней и нежней, 

Тем стерегли его плотней. 

Кого нам хвалит враг, в том, 

верно, проку нет. 
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