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Иван Андреевич Крылов 
 

родился 13 февраля в 1769 году в Москве. 
Основном образованием Ивана занимался 
отец — привил ему любовь к чтению, 
обучил письму и математике. Когда 
Крылову было 10 лет, он лишился отца, 
из-за чего мальчику пришлось рано 
повзрослеть. 
 Уже с годами Крылов восполнял 
недостатки такого образования — 
он постоянно расширял свой кругозор, 
выучился игре на скрипке и итальянскому 
языку. 
 Когда писателю было четырнадцать лет 
он переехал в культурную столицу — 
Петербург, куда его мама отправилась 
хлопотать о том, чтобы ей назначили 
хорошую пенсию. После этого он был 
переведен служить в казенную палату. 
Несмотря на занимаемую должность, 
на первом месте у Крылова всегда 
оставались литературные увлечения 
и посещение театральных постановок. Эти 
увлечения остались при нем и после того, 
как в 17 лет они с братом остались одни. 
 С 1790 по 1808 год Крылов писал пьесы 
для театра, многие из них заслужили 
популярность и приобрели широкую 
известность. Но постепенно Крылов 
перестал писать для театра и много 
внимания уделил написанию басен. В 1808 
году было издано более семнадцати басен 
Ивана Андреевича, среди которых 
и популярная среди читателей «Слон 
и Моська». В светских изданиях, журналах 
появляется все больше новых 
произведений Крылова. 
 В 1809 публикуется дебютный сборник 
басен, который за короткое время 

приобретает широкую популярность 
и приносит известность автору. Далее 
сборники его басен начинают выходить 
большими тиражами, общая численность 
которых при жизни писателя уже 
превысила 75 тысяч экземпляров. 
В течение этого времени басни Крылова 
перевели на десять языков, а в настоящее 
время — уже на 50 языков. 
До конца своей жизни Крылов продолжал 
творить. Последнее издание басен 
родственники и друзья писателя получили 
в 1844 году. Крылов умер в это же время 
от воспаления легких. 
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Интересные факты из жизни 
Крылова Ивана Андреевича 

 
 Крылов начал зарабатывать, находясь еще 

в возрасте 10 лет, так как отца в семье не 
было и денег на еду тоже.  

 Иван Андреевич обладал завидным 
аппетитом. Он мог съесть неограниченное 
количество пищи в любое время дня и 
ночи.  

 Однажды, опоздав в гости к Мусину-
Пушкину, опоздавший баснописец 
подвергся «штрафному» наказанию – еде. 
Он скушал большую тарелку макарон с 
горкой, такую же порцию супа, а затем 
съел второе и еще раз подкрепился 
мучными изделиями. 

 В молодости Иван увлекался кулачными 
боями. Еще в детстве, будучи крепким и 
рослым мальчиком, он дрался один на 
один с взрослыми мужиками и часто 
одерживал победу над ними. 

 У Ивана Андреевича имелась традиция – 
спать в библиотеке после сытного обеда. 
Сначала он мог почитать книги, а потом 
постепенно погружался в сон.  

 Путешествуя, Крылов объездил всю 
Россию, что вызывало удивление у друзей 
баснописца, которые знали о его 
природной медлительности. Ивану 
Андреевичу нравилось изучать нравы и 
быт разных областей нашей необъятной 
страны.  
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