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Виртуальная выставка 

К 250-летию со дня рождения 



Кто не слыхал его живого слова? 

Кто в жизни с ним не встретился своей? 

Бессмертные творения Крылова 

Мы с каждым годом любим всё сильней. 

                                                      М. Исаковский 
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Крылов стал классиком при жизни. 

В 1835 В. Г. Белинский в своей статье 

«Литературные мечтания» нашёл 

 в русской литературе всего лишь  

четырех классиков и поставил  

Крылова в один ряд  с Державиным, 

Пушкиным и Грибоедовым. 



 Крылов 30 лет служил помощником 
библиотекаря в Императорской публичной 
библиотеке. 
 Совместно с Сопиковым составил 
первый каталог на русские книги. 
 Был первым русским писателем, 
удостоенным торжественного чествования 50-
летия своей писательской деятельности. 
 В честь юбилея по Высочайшему 
повелению была выбита памятная медаль с 
портретом Крылова. 
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 Русский публицист, поэт, баснописец, издатель сатирико-
просветительских журналов, писатель редкой судьбы и «человек-загадка»: о 

нём знают все, но про него, по сути, мало что известно. Более всего известен 
как автор 236 басен, собранных в девять прижизненных сборников. Сюжеты 
многих басен заимствованы из Эзопа и Лафонтена, но большинство его 
произведений носит оригинальный характер. Многие именовали его «русским 
Лафонтеном», но сами французы ставили Крылова неизмеримо выше своего 
соотечественника. 



При жизни Крылова собрания его сочинений не издавались. Многие прозаические 

произведения, пьесы и стихотворения оставались затерянными в периодических 

изданиях конца XVIII и начала XIX вв.. Часть их была известна только  

в рукописных списках и копиях. 

 Многократно печатались лишь сборники его басен,  

последнее издание которых было подготовлено Крыловым незадолго до смерти 

 и вышло в конце 1844 года. 
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Прижизненные  публикации 
басен И. А. Крылова 

в  фондах Орловской  областной 
библиотеки  им. И. А. Бунина 
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В 1811 году Крылов был избран 

членом «Беседы любителей  

русского слова», 

объединившей писателей 

старшего поколения.  

Тираж журнала не превышал  

100 экземпляров.   
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Крылов, И. А. Басни / И. А. Крылов // Чтение в 
Беседе  любителей русского слова. – 1812. –  Кн. 5. – 

С. 55-63. 



Крылов, И. А. Басни / И. А. Крылов // Чтение в Беседе любителей 
русского слова. – 1811. – Кн. 4. – С. 100-103. 

Первые публикации басен Крылова: 
«Червонец», «Орёл и паук», «Ручей», «Лжец», «Листы и корни», «Синица».  
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Белинский пророчески писал: «Число читателей Крылова 
беспрерывно будет увеличиваться по мере увеличения числа 

грамотных людей в России… Со временем его будет читать весь 
народ русский. Это слава, это триумф!». 
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Редкие издания басен И. А. Крылова 
в фондах Орловской областной библиотеки 

 им. И. А. Бунина 
 



 

Подтверждение этим словам– томик басен Крылова, изданный  
предположительно  в 1914 году.  

 

Крылов, И. А. [Басни]  / И. А. Крылов. - [б/м],  [1914]. – 374 с. 
 

В книгу вклеена походная памятка, в которую входят «Молитва перед сражением», 
«Поучение воину перед боем», «Наказ нижним чинам русской армии о законах и 

обычаях сухопутной войны» и изображение Георгиевского креста.  

Возможно, какой-то солдат или офицер, отправляясь на войну, взял с собой этот 
томик, чтобы в редкие минуты отдыха, читая басни, забыть про тяготы войны. 
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Походная памятка русского солдата. — Одесса : Изд. Е. И. Фесенко, 1914. 



 Карманная молитва, составленная полковником С. Александровым. 
В сложенном состоянии формат уникального издания 14,5 х 10 см.  
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Патриотические басни Крылова, отразившие события Отечественной войны 1812 года, 
среди которых «Волк на псарне», «Обоз», «Щука и Кот», «Кот и Повар», «Раздел», 

«Ворона и Курица», в армии имели огромный  успех. Их, как и в войну 1812 г.,  
в минуты отдыха читали наизусть.  

В годы Великой Отечественной войны Крылов вновь стал актуален.  



 К басням добавлен раздел  
«Анекдоты из жизни И. А. Крылова». 
Книга содержит три портрета автора, 

виды памятника и могилы Крылова 
и 27 рисунков в тексте. 

  
Издание снабжено хронологическим и 

алфавитным указателем басен.  
 

Не подлежит вывозу за пределы РФ. 

Крылов, И. А. Басни И. Крылова / И. А. Крылов. // Полное 
собрание. С биографией и примечаниями (Три портрета, виды 

памятника и могилы Крылова и 27 рисунков в тексте). - Изд. 3-е. - 
Санкт-Петербург :  Изд. А. С. Суворина, 1896 г. - XL, 270, [1] с., ил.  
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Мемуарные материалы, 
посвящённые И. А. Крылову, в фондах 

Орловской областной библиотеки 
 им. И. А. Бунина 

 

© Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина, 2019 

Воспоминания о баснописце разбросаны по многочисленным 
изданиям, журналам и газетам, ныне малодоступным  

или вовсе недоступным широкому читателю.  
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Статья Майкова о первых литературных шагах Крылова  
представляет  ценный материал. 

 
 

Майков, Л. Н. Первые шаги И. А. Крылова на литературном 
поприще / Л. Н. Майков  // Русский вестник. - 1889. -   

Кн. 5. – С. 125-169.  



 
 Кеневич, В. Обед у Медведя /  В. Кеневич  // Русская Старина. - 

1870. – Кн. II. – С. 80-86. 
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 В журнале «Русская старина»  

напечатана неизданная басня 

И. А. Крылова «Обед у 

Медведя». Её текст был найден 

в рукописном сборнике первой 

четверти XIX в., где она была 

приписана Крылову. В статье 

высказывалось сомнение в 

принадлежности этой басни 

Крылову.  



Убедительный стилистический анализ 
текста российского филолога, профессора 
Императорского Александровского 
университета Я. К. Грота (псевдоним  
«читатель»), указал на её сходство с 
басней «Пир» и позволил бесспорно 
считать басню принадлежащей Крылову.  
 
«Трудно указать кого-нибудь, кто бы в 
первые годы настоящего столетия был в 
состоянии писать басни таким языком», - 
писал он. Возможно, что «Обед у 
Медведя» не был включён Крыловым в 
очередной сборник басен по каким-либо 
личным или цензурным причинам, а 
впоследствии оказался забытым. 
 

Грот, Я. К. Ещё два слова о приписанной Крылову басне «Обед у 
Медведя» /  Я. К. Грот  // Русская Старина. - 1870. –  

Кн. II. – С. 414-416. 
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Кеневич, В. Ф. Рассказы об И. А. Крылове / В. Ф. Кеневич // 
Русская Старина. - 1870. – Т. II, Кн. 7. - С. 86-88. 

В. Ф. Кеневич  первый 

систематический  исследователь 

литературной  деятельности 

 И. А. Крылова .  



Петров, А. Н. Послание Ив. Андр. Крылова к Варв. Петр. У-ой  / 
 А. Н. Петров // Русская Старина. – 1870.  -  Т. I, Кн. 6. – С. 470-471. 

 
Терпигорев, С. Н. Анекдоты о Крылове /  С. Н. Терпигорев // 

Русская Старина. – 1870.  -  Т. I, Кн. 6. – С. 471-473. 
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В журнале «Русская старина» 

Петровым было напечатано  

шуточное стихотворное послание 

к Варваре Ушаковой – любимой 

фрейлине Екатерины II. 

Рассказы и анекдоты 

опубликованы Терпигоревым.  

Заметки, материалы и статьи о Крылове появлялись как  в 

исторических, так и в общих журналах. 



Факсимильные издания  
произведений Крылова из 

фондов Орловской областной 
библиотеки  им. И. А. Бунина 
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Известный книгоиздатель А. Смирдин выпускал собрания басен  
И. А. Крылова с 1830 по 1840 г., за это время их общий тираж составил 

40000 экземпляров. В 1835 г. Смирдин задумал выпустить басни Крылова 
в новом оригинальном формате, как миниатюрное издание, в 32-ю долю 

листа. Получилась маленькая книжка-игрушка, с портретом и в 
очаровательных литографированных обложках. Успех издания был 

ошеломляющим, и «тридцатая тысяча» разошлась довольно быстро.  
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Крылов, И. А. Басни Ивана Крылова : В 8 кн. кн. 1 : Тридцатая 

тысяча. - Москва : Гос. б-ка СССР : Худож. лит., 1978. - [3], 410, XI с., 

1 л. портр. Факсимильное издание. – Санктпетербург : 

Изд. А. Смирдина, 1835. 
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Факсимильное издание басен Крылова 1978 г – миниатюрная книга (11 см.) с золотым 
круговым  обрезом, выполненная по заказу Государственной библиотеки СССР им. 
В. И. Ленина. Это точная копия первой редчайшей прижизненной книги, выпущенной в 
1835 году  издательством Смирдина «Басни Ивана Крылова в 8–ми книгах».  
Издание в художественном переплёте с тиснением и цветными форзацами.  
На фронтисписе издания портрет 
И. А.  Крылова работы А. Оленина.  
 

 
Миниатюрная книга передаёт все особенности  
оригинального издания, включая старопечатный  
шрифт, потёртость титульных листов,  
пожелтевшие страницы, пятнышки и царапины.  
Соприкосновение с книгой  вызывает неподдельное  
волнение  и погружает  в атмосферу 19-го века.  



Два факсимильных издания басен 

Крылова, выпущенных  издателем  

И. Н. Кнебелем, заслуживают  

особого внимания. 

Они интересны тем, что к каждой 

басне прилагаются рисунки и силуэты, 

выполненные художником  

Г. И. Нарбутом. 
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Нарбут пробовал себя в самых разных 

жанрах, но его главной страстью была 

книжная иллюстрация. Очень скоро 

художник стал одним из самых 

популярных оформителей книг и 

журналов в Петербурге, а издательства 

соревновались за право сотрудничать с 

ним. Его графика отличается 

декоративностью и чёткостью 

контурного рисунка.  
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Крылов, Иван Андреевич.  Басни : Стрекоза и муравей, Лисица и виноград, 

Кукушка и петух / И. А. Крылов; [рис. Егора Нарбут]. - Москва :  

Кнебель, [19--?]. - [10] с. : ил. 

На тит. л. : Рисунки посвящаю Вере Кирьяковой. Егор Нарбут. Санктпетербург. 
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Крылов, И. А. Три басни : Лжец; Крестьянин и Смерть; Фортуна и Нищий /  

И. А. Крылов ; рис. Г. Нарбут . – 1911 //– Факсимил. изд . – Москва: Книга, 1989 . –  

[9] с.: цв. ил. (силуэты) . 
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Факсимильное  воспроизведение  двенадцати книг, выпущенных издательством 
 в 1909-1914 годах.  Над их оформлением работали талантливые, самобытные 

художники - Г. Нарбут, Д. Митрохин, Н. Ульянов. 



В изданиях басен Крылова Нарбут применил декоративные приемы 
русского ампира, породив немало подражателей. В этих книжках он 

 с блеском возродил искусство силуэта. 
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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, 

Её давно мы затвердили, 

Её и внуки затвердят. 
 

  П. А. Вяземский. 
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Чинов я пышных не искал 

И счастья в том не полагал. 

Чтоб в низком важничать народе 

В прихожих ползать не ходил. 

Мне чин один лишь лестен был, 

Который я ношу в природе, 

- Чин человека… 

 
                       И. А. Крылов 
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В памяти народной имя И. А. Крылова  
сохранено в названиях  улиц 

 
В Санкт-Петербурге есть переулок Крылова. Именем Крылова названы улицы в 
Анапе, Бийске, Бобруйске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Гукове, 
Екатеринбурге, Ижевске, Ишимбае, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, 
Караганде, Красноярске, Липецке, Можге, Муроме,  Нальчике, Нижнем 
Новгороде,  
Новосибирске, Ртищево,  Саранске,  
Серпухове, Симферополе, Сочи, 
Сургуте,  Твери, Тольятти, Томске, Туле, Феодосии, 
Харькове, Усть-Каменогорске и Уфе. 

 
Популярность Крылова на родине превосходила все мыслимые пределы. По его 

басням учились грамоте представители высших сословий и дети из простых семей. 
Тиражи произведений Ивана Андреевича многократно превышали тиражи 

сочинений современных ему писателей и поэтов.  

В советское время басни Крылова выходили стотысячными тиражами. 
Многочисленны издания его басен на языках народов Советского Союза.  



Бронзовая статуя баснописца установлена в Летнем 
саду, в Санкт-Петербурге. Гранитный пьедестал 
украшен бронзовыми изображениями людей и 

животных — персонажами его басен. Крылов 
предстаёт сидящим на камне и держащим в руках перо 
и тетрадь.  
Фигура Крылова жизненна и правдива. 
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Этот монумент — последняя крупная работа 
выдающегося скульптора Петра Клодта. Общий эскиз 

памятника и рисунки горельефов для пьедестала 
выполнил художник  А. Агин, прославленный 

иллюстратор «Мертвых душ» Гоголя. 

На постаменте памятника представлены персонажи 
тридцати шести крыловских басен. 

Крылов – первый писатель, которому в нашей стране воздвигли памятник на 
собранные обычными людьми средства. Это произошло 12. 05. 1855 г. Автором стал 

известный скульптор барон фон П. K. Клодт. 



Проходят века, а басни Крылова все так же злободневны, остры и 

актуальны. Все так же вокруг нас бродят вороны и лисицы, лебеди, 

раки и щуки, слоны и Моськи, мартышки и ослы… 

 

 

Представленные документы хранятся в фонде редкой книги 

Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина. 

 

Составитель: вед. библиотекарь отдела основного книгохранения  Жучкова Т. А. 

Редактор: гл. библиотекарь отдела основного книгохранения Краузова О. Ю. 

 


