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П о м и н к и п о И в а н ' Ё А н д р е е в и ч ' Ё К р ы л о в - ^ . 

14 декабря 1894 года 

По случаю исполнившагося 9-го ноября 1894 г. 50-ти-
л'Ьт1я со дня кончины Ивана Андреевича Крылова, русская 
печать, а за нею и всЬ pyccKie совершаютъ, своего рода, но 
немъ поминки, даже въ таше скорбные и велише дни, каые 
переживала Poccia и которые справедливо должны были по-
глощать Bcfe друт1е интересы. Все это указываетъ, что ни 
ОДИН!. pyccKifl писатель не удостоился такой, можно ска.зать, 
общенародной памяти и особеннаго почета, и при жи.зни своей, 
и теперь, какимъ былъ почтенъ Ив. Ан. Крыловъ. Въ дан-
ную минуту и Тверская Ученая Архивная Коммисс1я немо-
жетъ не принять лшваго участ1я въ этихъ номинкахъ! Дет-
ство Ивана Андреевича принадлежало Твери: зд'Ьсь онъ нро-
велъ почти восемь л'Ьтъ, съ 1774 но 1782 г., т. е. съ б 
л'йтняго своего возраста до 14 л'Ьтъ. Отецъ его Андрей Про-
хоровичъ, какъ извЬстно, выйдя изъ военной службы въ 
отставку, въ 1774 г. нр1Ьхалъ на жительство въ Тверь и съ 
1776 но 1778 г. служилъ предсЬдателемъ Губернскаго Маги-
страта до самой смерти, послЬдовавшей въ мартЬ того года. Въ 
томъ же магистратЬ служилъ канцеляристомъ и малолЬтгпй 
( l b лЬтъ) сынъ его, будущий знаменитый баснописецъ, нро-
бывъ нредъ симъ нЬсколько мЬсяцевъ въ Калязинскомъ УЬзд-
номъ СудЬ, въ должности подканцеляриста. Покинулъ онъ 

' ) Ч и т а н о въ засЬдагчи Тверской Ученой А р х и в . Коммисс1и' 



Тверь въ 1782 г. , отправясь съ своею матерью и братомъ 
въ Петербургъ, гд-Ь и провелъ почти всю свою ставпун' 
жизнь Говоря о ceMeflcTBii Ив. Ан. Крылова, нельзя не-
обратить внимашя на то обстоятельство, что, за отъ'Ьздомъ 
его съ матерью и братомъ въ Петербургъ, оставалась въ 
Твери бабушка его, которая, по всему вЬроят1н), жила здЬсь 
ран'Ье, еще до прибыт1я въ Тверь въ 1774 г. на жительство 
Андрея Прохоровича Крылова, такъ какъ нельзя предполагать, 
чтобы она разделяла съ его семьей военную походную жизнь 
въ Ореибургскомъ кра^. Скорее нужно полагать, что Тверь 
была родиной ея и что отецъ Ивана Андреевича поселился 
въ Твери болЬе, ч'Ьмъ за годъ до нолучен1я зд'Ьсь м1>ста 
предсЬдателя Губернскаго Магистрата, быть мо5кетъ, собствен-
но изъ родственныхъ отношен1й къ Твери, почему позволи-
тельно заключить, что Иванъ Андреевичъ Кпыловъ родомъ 
Тверичъ, хотя и родился въ Москв'Ь. 

Къ сожал'Ьпш, въ Тверскихъ архивахъ не оказалось ни-
какихъ CBbjibnin, относящихся до семейства Крыловыхт,; даже 
въ дЬлахъ KoHcucTopin, по ра.зсмотр^Ьн1и метрическихъ книгъ 
всЬхъ церквей города Твери, не оказалось .записи о смерти 
отца Ивана Андреевича. Сохранился только тотъ домъ, гд'Ь 
помещался Губернсв1й Магистратъ, въ засЬдазпяхъ которого,— 
открываемыхъ въ три срока: съ 8 января до страстной не-
дели, носл-Ь Троицына дня до 27 1юня и съ 2 октября до 
18 декабря,—нредсЬдательствовалъ Андрей Прохоровичъ Кры-
ловъ и гд^ нотомъ занимался его сынъ, Иванъ Андреевичъ, 

' ) Два года И. А . Крыловъ провелъ въ P n r i , состоя секре-
таремъ у тамошпяго военнаго Губернатора князя С. 9 . Голицына, 
а нотомъ въ и м ^ н ш его Зубриловк'Ь и въ Казацкомъ (Kiea. губ.), 
гд4 Крыловъ прожилъ около 9 л'Ьтъ, въ KaneoTBt домашняго 
учителя и друга дома. 



iri> должности канцеляриста, Въ настоящее время въ этомя, 
домЪ ном-Ёщается канцеляр1я Штаба 1-го Лейбъ-Драгуискаго 
Московскаго нолка и трубачевская команда. За-то въ Еаля-
зинЁ уцЁлЁлъ тотъ домъ, гдЁ помЁщался УЁЗДНЫЙ Судъ, 
а въ зтомъ домЁ комната, гдЁ была канцеляр1я, въ которой 
перенисывалъ бумаги 13 лЁтнШ подканцеляристъ, будунцй 
славный баснописецъ. Втотъ домъ НЫНЁ кунлеиъ Калязин-
скимъ земстБомъ подъ помЁще1не УЁЗДНОЙ Управы, и оно 
нреднолагаетъ въ комнатЁ, гдЁ занимался Иванъ Андреевичъ 
Крылов!., устроить бронзовую jH)CKy с'ь надписью и поста-
вить икону. 

ТринадцатилЁтюй возрастъ Ивана Андреевича, въ какомъ 
онъ былъ принять на службу, сначала въ Калязинсшй УЁЗД-
НЫЙ Судъ и, иотомъ онредЁленъ канцеляристомъ въ Губерн-
СК1Й Магистрат!,, указывает!, на 1)аннее его развияче; къ тому 
же, нужда, бЁдиость, въ которых!, находилась его семья 
нослЁ смерти отца, иолучавшаго ио доллгности только 360 i). 
С0деряган1я, заставили Ив. Андр, рано ознакомиться съ здоро-
вою, трудовою жизнью '). Благодаря .атому, еще въ ранней 
молодости высказались зачаткп будущаго его характера. Въ 
Твери, а не ГДЁ либо, Иванъ Андреевич!, въ соверщенствЁ 
усвоилъ руссый, мощный, выразительный языкъ и, можно 

') Цъ HcTopiH русской литературы Иолеьаго говорится, что 
сохранилось иредагие о матери И. .4. Крылова, будто она добы-
вала себЁ нропитан1е чтен1емъ каноновъ но богатымъ купече-
скимъ и дворянскимъ семействамъ. 4Teuie каноновъ въ течен1е 
шести недЁль по смерти одного и.чъ членовъ семейства было въ 
то время въ обычаЁ въ Твери не тоиько между купечествомъ, 
но даже и въ высшемъ дворянскомъ обществЁ. Говорятъ, что 
этому занятчю Марья АлексЁевна Крылова бы.ла обязана нЁкото-
рыми связями и знакомствами, которыя виослЁдств1и были по-
лезны ея сыну-



сказать, развилъ врожденный ему духъ русскаго человека 
съ его острою м'Ьткою шуткою (юмором1>); одпимъ словомъ, 
усвоилъ русскую народную pliob со всЬми ея перлами здра-
ваго смысла: пословицами и поговорками, что такъ неотра-
зимо пл^няетъ насъ въ его дивно-художествепныхъ басняхъ. 
Все это позволяет!) сказать, что Крыловь бьтлъ самоучка, 
какими были всЬ наши писатели его времени: Сумароковъ, 
Державин!) и Карамзинъ Народный б ь т , п народный 
ЯЗЫК!), какъ и для Ломоносова, для Крылова сделались источ-
никами драгоц'Ьнныхъ, для будущей его деятельности, зна-
Hin н образовъ. Впгель говорит!), что въ простом!, языке, 
изъ простых!, изречшпй народа, Крыловъ схватилъ всё, что 
показывает!, его глубокомысл1е. Онъ сравнивается Вигелемъ 
съ поваром!,, который изъ простых!, и свежих!, принасовъ 
готовилъ вкусный столъ, удовлетворяюнцй прихотямъ взы-
скательнаго гастронома. Какъ на м1рской сходке, Крыловъ 
относился къ явлшпямъ лшзни спокойно, обьективно и съ 
некоторым!, оттенкомъ ирон1и, которая свойственна всякой, 
преимущественно, народной массе. 

Въ нодтверждеше того, что Ив. Андр. Крыловъ вывезъ 
изъ Твери богатый матер1алъ для своихъ басенъ, можно ука-
зать на б1ографш его и, между нрочимъ, позаимствовать изъ 
статьи Ст. П. Барышникова «Иванъ Андреевичъ Крыловъ», 
помещенной въ журнале Родникъ, за ноябрь 1894 г. (они-
canie его детства). «Какъ С1>1нъ бедныхъ людей, говоритъ 
авторъ, Крыловъ рано познакомился С!, действительною 
жизнью, рано началъ сталкиваться съ людьми. Съ детства 

") Своимъ образован1емъ Крыловъ, говоритъ Полевой, всего 
более обязанъ былъ сундуку съ книгами, который остался ему 
после покойнаго его отца. 



— { ) — 

ЛЮ0И,!П. ОНЪ бродить по городу. БС'Ь .закоулки II улицы въ 

Твери были ему известны, и всюду онъ им^лъ товарищей. 

Онъ посТ^щалъ народный сбориищ, торговыя плоицади, качели 

и кулачные бои, гд-Ь толкался между пестрою толпою, съ 

жадностью прислушиваясь къ говору мужиковъ и бабъ, за-

поминая пословицы и разпыя м'Ь'ыля народпыя выражен1я. 

Часто 110 ц-Ёлымь часамъ оиъ сиживалъ па берегу Волги, 

протпвъ портомойнаго плота, и когда возвращался къ това-

рищамъ, то передавал'!) имъ забавные анекдоты, поговорки и 

разсказы, которые уловилъ нзъ устъ словоохотливыхъ пра-

чекъ, сходившихся па рЁкЁ со всЁхъ копцовъ города. Все 

это, бе.зъ coMii t i i ia, отразилось потомъ въ его басняхъ, по-

служило ему неистощимым'!, матер1аломъ для его лите[)атур-

пыхъ TBOpeuin». Дал'Ье продолжает!, автор!,: «Въ СудЁ и 

МагистратЁ, ГДЁ разбирались разныя спорпыя дЁла, пеблаго-

видиыя торговыя продЁлки и вообще napynienie чьихъ либо 

иравъ, Ерыловъ имЁлъ немало случаевъ наблюдать и изу-

чать характеры людей. ЗдЁсь было много разнообраз1я: встрЁ-

чались между п]юсителями и судившимися и овцы, и волки, 

и лисицы, которыхъ онъ потомъ такъ ярко нзобразилъ въ 

своихъ басняхъ». 

Нельзя не задаться .ЗДЁСЬ вопросомъ, что могъ И. А. 

Крыловъ услышать на портомойняхъ и пельзя-ли отыскать 

въ его басняхъ тверскую рЁчь. Этотъ вопросъ любезно раз-

рЁшилъ нашъ уважаемый сочленъ ученой архивной коммис-

cin Нив. Ник. Овсяипиковъ. Но словамъ его, Крыловъ могъ 

услышать: разсказы о злоупотреблеи1и силы и барской 

спЁси, объ уничия{ен1и рабства, о глупости, въ разныхъ ея 

видахъ, лицемЁр!!! и обманЁ. Это пригодилось ему потомъ 

ДЛЯ его басепъ. 

Какой языкъ онъ могъ ЗДЁСЬ услышать? Слова: курят-

никъ, насЁстокъ, голь, казистъ, «ты сЁръ, а я, пр1я'гель 



сЬдъ», «кто въ лЬсъ, кто по дрова», «по мн^Ь. хоть пей, 
да д'Ьло разумей»; разныя уменшительныя ймена: шейка, 
уголокъ, голосокъ, Полканушка, скворушка, голубпикъ-кума-
некъ, квакушка, мастерица, котишко, д11лишки, воришка, 
«изъ гостей домой пришла свинья свиньей», «теб-Ь-ль съ сло-
помъ возиться». «Я чаи, подумалъ ты, что гору встрбтилъ». 
частицу де: «И Ваську де пущать не надо и иа дворы. 
Разсказы о льв-Ь, c jon i i , обезьянахъ и осл'Ё опъ не могъ слы-
шать въ Твери, но зд^сь могли ему говорить о кот^Ь, лис^, 
медвР,дГ, и волк^. Волкъ говорить съ ягнепкомч. тверскимъ 
говоромъ: «какъ смеешь ты, н а г л е ц ъ ^ нечистымъ рыломъ 
мутить мое питье ?» «Я незабылъ, щ п я т е л ь , какъ ты 
миЬ нагрубилъ въ запрошломъ л-бтЬ» «Досугъ Mut разби-
рать вины твои, щ е н о к ъ - * . 

«Вотъ Васька п л у т ъ ! котъ Васька в о р ъ ^ ^ Это-ио Твер-
ски. Но повара назвать р и т о р о м ъ , на тверской nopTOMoiinli 
прачки не могли. Левъ выбираетъ секретарей—это приду-
мано въ ПетербуртЬ. « ö w m e a нолчерена медведю» это на 
нортомойн'Ь. Волкъ собирается удалиться «въ л1йса счастли-
вой Аркад1и»—это петербургская шутка. 

Нельзя пройти молчан1емъ того обил1я сказокъ, носло-
вицъ и ноговорокъ, какое сохранилось въ народной памяти 
населеи1я Тверской губерн1и. Стоить только заглянуть въ 
«Сборникъ» Аоонасьева и то.аковый Словарь В. И. Даля. 
Даже въ «Собран1и рукописей» Тверскаго Музея им1^ется въ 
HtcKoabKHXb вар1аптахъ сказка объ ЕрнгЬ EpinoBHoli, еще 
неизвестная собирателямъ сказокъ. А при тякомъ богатстве 
народнаго творчества, съ какимъ встречался въ Твери моло-
дой Крыловъ, онъ не могъ, даже невольно не усвоить что 
либо и.зъ .этого скарба. 

Нель.эя также не упомянуть здесь, что Ив. Андр. Кры-
ловъ въ Твери прщбрелъ первоначальный значпя француз-



скаго языка, получивъ 11озволе1пе ходить на уроки этого 

языка, иррподававшагося Д-ЁТЯМЪ Губернатора (Тимофея Ива-

новпча Тутолмина 

Въ то время, когда проходило д-Ьтство Ивана Андреевича 
Крылова въ Твери, Духовная Оеминар1я была здЬсь един-
ственнымъ образовательнымъ учрежден1емъ и, при томъ, она 
стояла высоко въ учебномъ отношегпи. Нужно только вспом-
нить, что въ ней были ректорами архимандриты: Макар1й 
Нетровичъ и АрсенШ Верещагинъ, а Тверскими архипасты-
рями были: Илатонъ, впосл'Ьдстви! Митронолитъ Московский 
и Apcenifi, бывний ректоръ Тверской семинарш. 

Въ это время выдающеюся личност1ю въ Твери былъ 
Дшмидъ Кармановъ, одивъ изъ обра;зованн'11Йшихъ людей 
этого города тогда же въ Твери былъ заявленъ впервые 
протестъ нротивъ пренодаван1я иаукъ въ Семинар1и на ла-
тинскомъ язык-Ь. Протестъ этотъ, HM-feBuiifl впосл^дств1и 
ycHiiXT,, озаглавленъ: «Вопль купецкихъ и разночинческихъ 
малол'Ьтнихч. д'Ьтей». 

Въ Тверской CeMnnapin того времени было обращено 
вниман1е и на эстетическое развит1е воспитанниковъ, кото-
рое выражалось въ риторическихъ унражнен1яхъ, сочинен1и 
одъ, кантовъ и т. п . , въ разныхъ публичныхъ разговорахъ 
(д1алогахъ), иснолняемыхъ на публичныхъ актахъ, а также, 
въ такъ называемыхъ, семинарскихъ лицед'Ьйствахъ, устраи-

' ) По другитъ бшграф1ямъ, И. Андр. Крыловъ учился фран-
цузскому языку съ д^Ьткии советника Губернскаго Иравлеши 
II. Н. Львова. 

Историческ1я сочинен1я его, относя1щяся къ истор1и Твер-
скаго края, изданы членомъ Архивной Коммисс1и В. И . Колосо-
Бымъ. Тверь 1893 г. „Богословск1я сочинен1я Д. Карманова" пе-
чатаются въ Твер. епарх. вЪдпмостяхъ. 



ваемыхъ тоже на торжеетвенныхъ публичныхъ актахъ (за-
cbflaiiiflXB) Семинар1и. Содержан1е атихъ разговоровъ и лице-
дМствъ,—говоритъ уважаемый нашъ сочленъ В. И. Колосовъ, 
въ своей статье, читанной въ заеЬдалпи Архивной Коммис-
cia, 10 октября 1887 г., и потомъ въ зам'Ьчательномъ, из-
данномъ имъ его труд'Ь «Истор1я Тверской Духовной Семи-
iiapiH, (Тверь 1889 г.),—заимствовалось изъ какого либо 
сатирическаго журнала, или изъ какого либо 11роизведен1я 
народной литературы, нодобнаго сказк11 о EpiHt EpmoBHHt 
и разсказу про Шемякинъ Судъ. Еакъ образчикъ зтнхъ 
лицед'Ьйствъ, В. И. Колосовъ нриводитъ цЪликомъ въ своей 
CTaTbli, «Разговоръ о суд'Ь въ ЕукушкЪ». Этотъ разговоръ,--
довольно остроумная и злая сатира на судей и мриказныхъ, 
не могъ не вызывать CMlixa со стороны слушателей. «Судъ 
въ KyByiHKb» нанисанъ риемованною прозою и наноминаетъ 
отчасти языкъ басенъ Ив. Ли. Крылова^ который,—но всему 
в-йрояию, не могъ нронустить безъ внима1йя нодобныхъ лице-
д'Ьйствъ и, какъ сынь лица, занимавшаго видный ностъ 
председателя Губернсваго Магистрата, и учившШся съ д'Ьтьми 
Губернатора,-—им'Ьлъ возможность присутствовать при но-
добныхъ лицед'Ьйствахъ, которыя, быть можетъ, вызвали въ 
немъ страсть къ театру и дали поводъ къ на1шсан1ю имъ 
первой его iiiecbi «Кофейница», начатой въ Твери. Въ Кофей-
ниц'Ь одинъ нрикащикъ излагаетъ АнютЬ преимущества сво-
его положешя относительно крестьянъ (Д'Ьйств1е 1, явл. V I ) . 
Илп бесЬда между барыней и нрикащикомъ, въ рродолжен1е 
которой барыня на всЬ доводы нрикащика отвЬчаетъ только 
восхвален1ями чудеснаго д-Ьйствш палки, дранья и таски для 
окаяннаго рода хамовъ и проклятыхъ лакеевъ. Все это могъ 
слышать Крыловъ еще въ Твери. Кофейница, кажется, нигдЬ 
не напечатана. 

Вся жизнь Ив. Ан. Крылова исчерпана во вс/Ьхъ под-



робностях!. въ его многочисденныхъ б1ограф1яхъ, поэтому 
иамъ не остается ничего сказать о немъ новаго, и сл'Ьдуетъ 
только указать на некоторые предметы, касающ1еся памяти 
о немъ у насъ и находящ1еся въ Тверскомъ музеЬ. 

Въ 1889 году поступила въ музей посмертная гипсовая 
•его маска, отъ князя В. Д. Путятина, Вышневолоцкаго земле-
владельца, жепатаго па дочери крестницы Ивана Андреевича 
вышедшей замужъ за Оберъ-Аудитора К. С. Савельева '). 

Ранее сего былъ нр1обретенъ для музея ногрудный нор-
третъ Ив. Ап. Крылова, писанный въ натуральную почти 
величину сухими красками (пастелью), на пергаменте, дли-
ною 972, шириною 8 вер. Этотъ нортретъ рисованъ, какъ 
значится въ надписи на обороте, въ 1818 году и нотомъ, 
по случаю поврежден1я его наводнен1емъ въ Петербурге 8 
ноября 1824 г., нонравленъ въ сентябре 1825 года. Внизу 
имеется монограмма художника, после слова «писалъ» бук-
вы К. 3. 7 . 

Затемъ, въ Тверской Музей поступила отъ Александры 
Петровны Савельевой, крестницы Ив. Ан. Крылова, Вышне-
волоцкой землевладелицы, записная его тетрадь, въ ' /s, на 36 
нисаеныхъ листахъ, веденная собственноручно Ив. Андрееви-
чемъ, съ 1840 но 1844 годъ, но ноябрь месяцъ. Въ эту 
тетрадь занисывалъ Ив. Андреевичъ, какъ наличность сво-
ихъ депегъ: прпходъ и расходъ ихъ, такъ и некоторый по-
купки Эта тетрадка указываетъ на расчетливость Ив. Ан-

') Снимокъ съ такой маски помещенъ въ № 1345 Всем1рной 
Иллюстращи 1894 г. 5 ноября. 

Этотъ нортретъ продавался въ Твери, вместе съ другими 
старыми вещами и хламомъ, после смерти владельца дома, въ 
которомъ некогда помещалась известная гостиннида, Гальяни, 
въ коей останавливался А. С. Пушкинъ . 



дреевича, хотя иногда и не выдержввавшаго своего характера. 
Наличност!) денежныхъ суммъ онъ прописывалъ нерЬдко: въ 
какихъ именно она государственныхъ кредитных'ь билетахъ, 
обозначая количество ихъ каждаго рода и нереводя ихъ на 
прежшй ассигнац1онный счетъ. Вч. .чтои тетради, кром'й на-
личности суммъ въ извЬстныя числа месяца, прихода, рас-
хода и остатка денегъ, номЬтцена запись но iioKyniib Ив. 
Андреевичем!, въ Петербург^ дома Въ этой же тетради 
заннсывались и друпе предметгл; такъ какъ, нанр , 1842 года 
генв, 23 записано: «куплено носковыхъ св1>чъ по 7 ( " ) с ч е -
томъ всего 563 св1,чи» 

'•) Запись Ив. Андр, сл-Ьдующаго содержан1я: „домъ куп.ленъ 
за 17914 руб. 27V7 к. сер. задатку дано 198.5 р. 2574 к , 

Остается 15929—37 : к . сер. 
На ассигиан1и , . 55051 р. 61 к . 
!1ок(упная) Hiina . 6 9 4 8 — 3 9 — 

62000— „ — 
Тттъ же дал^е записано: 

Капиталу . 63000 асс. 
Продентовъ . 23853—67— 

Итого . 8685.3—67— 
За домъ допл(атить) . 55051—61— 
Пошлин. кр'Ьп: 4000— „ — 

59051—61 — 
8685.3—67— 
59051—61 — 

Ост. . 27802— 6— 
Расходъ по дому пис(цу) Гр(ажданск). Палаты 100 и т. д. 

Тутъ же въ графахъ показанъ ежедневный расходъ свечей, 
какъ напр., въ феврал!. выписано въ расходъ по 2 св^Ьчи въ день, 
KpoMi 15 числа, въ которое израсходовано 4 св^чи, въ осталь-
ные м'Ьсяцы тоже по 2 св'Ьчи, за исключенюмъ н^сколькихъ дней, 
въ которые неноказанъ расходъ св'Ьчей. 



Въ этой тртради занисанъ расходъ 3400 штукъ сигаръ, 
г.уиленныхъ въ 1839 году и пущенныхъ въ расходъ съ 3 
января 1840 года 

Въ 1843 г. записано: «ягоды и фрукты—61 "50. Нельзя 
не упомянуть, что въ этой тетради записаиъ въ 1843 году 
расходъ денегъ, данныхъ въ тинограф1ю, изъ вынутыхъ 5 
1юля изъ Банка 2963 р. 25 сер. въ 1-0 разъ 1700,—во 
2-й и З-й (4-го окт.) по 600 руб. На iioailiHHefl crpanHut 
записано: 

километръ — верст'Ь 
метръ сажени 
килограмм!, 1 Vä фун. 
Французская миля 4 вер. 

На обертк'Ь, внутри, запись 1844 г. 
1 й снЪгь сентября 20. 

„ В ъ 1843 году осталось 146 свЪч.". 
На следующей CTpaHHirt Иваномъ Андревичемъ записано: 

„новыя св^чи начаты апреля 2 1843 года". Новыя св'Ьчи куп-
лены апреля 29 дня 1844 г. Начаты уже апр'Ьля 24-го 1844 г 

Записано въ расход^ 3 генваря 5 сигаръ. 
17 — 6 — 
29 — 7 — 
12 февраля 3 — 
25 марта Ю — 

9 апр'Ьля 1 — 
25 — 2 и т. д. 

Подобный расходъ записывался по 1844 г., и послЬдняя за-
пись была въ октябрь этого года карандашомъ; 25 числа—9 си-
гаръ. Въ 1юнЬ 1843 г. нротивъ расхода сдЬлана выноска: „изъ 
2000 купленныхъ въ мартЬ 1843 г . " . ПодлЬ этой выноски сдЬ-
лана Ив. Ан. замЬтка: рЬновое (д. б. репейное) масло отъ бЬ-
щеныхъ собакъ. Полиц. вЬд. 1844 г. марта 11 № 56'. 



Зима Bi> ноябр'Ь ' ) . 

Доллгио быть въ Co6paHiii 3-го 
Къ (;ожалЬн1ю, Miiorie записи въ этоП тетради, характе 

ризуюиця домашнее хозяйство Ив. Ан. Крылова, занесены 
въ нее безъ венкой системы и иритомъ крайне неразборчи-
вымъ соьрашеннымъ ночеркомъ. 

KpoMli сего, П. Н. Тихановъ нолгертвовал'ь въ Тверской 
Музей, въ Отделен ie Рукописей, интересный автографъ Ивана 
Андреевича, нанисанный имч, въ отвйтъ на заннску М. Ло-
банова, сослуживца его но Императорской публичной библ1-
отекй. Записка .ота слйдующаго содержагпя: «Исп . Ваша 
б1ограф1я, нанисанная Каменскимъ, почтенный Иванъ Андре-
евичъ. Прочтите и поправьте, или вымарайте, что заблаго-
разсудите; я боленъ н не могу къ Иамъ сойти». Ван1\ М. 
Лобановъ 31 января 1841 года. 

Иодъ .отою ;занцскою Иванъ Андреевнчъ карандашомъ нанн-
са.!1Ъ лаконвческ1й отвйть: «нрочелч,, ни поправлять, ни вып-
равлять, ни времени, ни охоты нАть», 

Рмйст'Ь съ этнмъ автографомъ получены ÜTI> П. Н. Ти-
ханова 21» нечатныхъ листковъ. въ Vie, которые, какъ видно 
изъ надниеи на нихъ М. Лобанова, «остались изъ всего со-
бран1я греческихъ классиковъ, нрочитанныхъ Иваномъ Андр. 
Крыловымъ, которыми кухарка его, Фенюша, растопляла 
нечи. Вотъ что найдено мною на чердакй. М. Лобановъ». 

Нельзя не упомянуть здйсь о 11р1обрйтенной 3 сего декабря 
ы, Твери, для библштеки Архивной Коммисс1и, BMtcTi съ дру-
гими, книги «Почта Духовъ», нер1одическое и.здан1е Ив. 
Андр. Крылова, продолжавшееся только 8 мйсяцевъ, гцш 80 
поднисчикахъ, за нослйдн1е четыре мйсяца 1789 г. 

') Число нельзя разобрать. 
Это посл'Ьдняя предсмертная запись Ивана Андреевича, 

скончавшагося 9 ноября 1844 года. 



За четыре дня таклгс до настоящаго sactÄania, И декабря! 
1894 г., я получилъ оть внуки npicMiiož дочери Ивана 
Андреевича, Александры Петровны Снааиной, уц'ЬлЬвш1я у ея 
матери: двЪ настольный карточки (меню) оббда даннаго • 
2 фев))аля 1838 года, въ день рождешя Ивана Андреевича, 
но случаю исполнившагося нятидесятилбтчя его литературной 
деятельности, а такзке и печатное нрпветстчйе юбиляру А. А. 
Жуковскимъ. Вместе съ зтими бумагами, получено ii i iouieiiie 
И. А. Крылова въ Главное Каяначейсгво, оть 22 декабря 
1 8 4 2 года, о выдаче следующаго ему за истекш1й 1842 г. 
Пенелопа, 2458 р. 5 к. сер . иисарю штаба Его ИМНЕГЛТОВ-
скАго ВЕЛИЧЕСТВА, НО унравлен1ю военно учебныхъ заведе-
Hüi, Калистрату Савельеву. 

Кроме означенныхъ гцедметовъ, наноминающихъ И А.; 
Крылова, хранится въ Твери превосходный его нортретъ, 
нисаиный сухими красками (пастелью), у Твсрскаго Губерн-
скаго Предводителя Дворянства И. I I . Оленина. Этотъ нор-
третъ, по отзыву лично знавшихъ Ив. Андреевича, считается 
самымъ удачнымъ и иохожимъ. Онъ писанъ съ натуры ге-
нералъ-ма1оромъ П. А. Оленинымъ, сыномъ зыаменитаго пре-
зидента Академ1и Худозкествъ, А. И. Оленина. Изъ б1ограф1и 
И. А. К[1Ылова всемъ известно, какъ близокъ онъ былъ къ А. И. 
Оленину, у котораго и супруги его, Елизаветы Марковны, 
онъ былъ, можно сказать, своимъ домашнимъ человекомъ; 
его считали за родного У Николая Петровича Оленина есть 
также другой нортретъ Ивана Андреевича Крылова, рисован-

Обеденная карточка (меню) напечатана на зеленоватой бу-
маге съ виньеткой вверху около слова обедъ, съ изображен1емъ 
представителей басенъ: зверей и птицъ. Въ букве о помещенъ 
нортретъ Ив. Андреевича. 



пый знаменитымъ живописцем ь Орловскимъ ' ) На этомъ 

портрет-Ь, писаиномъ углемъ, Ерыловъ изооражень въ впдЬ 

медведя, что Ивану Андреевичу не нравилось, и онь нросилъ 

Алекс4>я Николаевича Оленина уничтожить нортретъ. Но сло-

вамь Н. Н. Оленина, Орловскому не удалось нанпсать хороню 

лицо Крылова, и онъ нрибавилъ туловище медв'Ьдя. 

Тверь но временамъ носЬщаетъ Mapisi Сергиевиа Олени-

на, рожденная Львовя, невестка президента Академ1и Худо-

жествъ А. Н. Оленина жившая въ его ce.Mbli бол'Ье де-

сяти л'Ьтъ, но выход11 въ замужество. Она принадлежала 

высшему Петербургскому обществу тридцатыхъ годовъ .зто-

го стол1итя, и, несмотря на свои преклонные годы (82 г . ) , 

сохранила лучш1е зав-Ьты русской женщины того временн, 

восхищая и теперь своими изящными работами, которыя не-

устанно нродолжаетъ. Mapia СергЬевна хорошо номнитъ Ив. 

Аи. Крылова. Въ ея оживленныхъ ризсказахъ воскресаетъ 

личность его, какъ челов'Ька близкого къ семь!; Олениныхъ. 

Иванъ Андреевичъ часто гащивалъ у А. Н. Оленина, на 

его дач'Ь въ 11р1ютин'Ь, близЧ) Петербурга; лшбиль молодежь 

и но.зволялъ ей развиться около себя. Случалось, |1а.зсказы-

ваетъ Mapia CeprlieBiia, мы носадимъ Ив. Аи . на подушку 

и, нривя.завъ къ ней веревочки, таскаемъ его но паркетному 

полу обшнрнаго зала, пока на новоротЬ не онрокннемъ его, 

къ общему CMtxy, такъ какъ Ив. Ан. но своей нолногЬ не 

') Орловск1й былъ живописецъ Великаго Князя Константина 
Павловича; между прочимъ, онъ отлично рисовалъ каррикатуры; 
д'Ьлалъ портреты въ несколько минутъ; заказовъ не принималъ. 
Умеръ въ 1832 году. 

Мать Ник . Петр. Оленина; она по зимамъ живетъ въ Торж-
к а съ дочерью своей Т. П. Балавенской, мужъ которой А. П. 
Балавенск1й предсЬдателемъ тамошней Земской Управы. 



могъ уитбиться. Можно ceõii представить, какъ оживляли 

его ташя забавы молодыхъ высокообразованныхъ и милыхъ 

женщипь Какъ только что сказано, йванъ Андреевич!, лю-

бйлъ молодость и веселость. Несмотря на немолодые свои 

годы, около 60 al iTb, и свою полноту, онъ явился однажды 

въ Рождественск1й праздникъ въ домъ Олениныхъ костюми-

рованиымъ, BM'bcT'Ji съ молодымъ Альфредомъ Дамасъ, бра-

томъ изв-Ьстиаго тогда графа Дамасъ. Они представляли, ие])-

вый щегольски од'Ьтаго ;кениха, а второй его иевЬсту, въ 

свадебиомъ шеслтни. Не мало интересеиъ разсказъ Марьи 

CepriieBHbi касательно отиошен1й Нв. Анд. къ своему другу 

Н. Н. Гнйдичу и Д1;у1тшъ лицамъ. Но ея разсказамъ, на дачЬ 

А. Н. Оленина Н. А. Крыловъ помЬщался въ домикЬ, иазы-

ваемомъ «баня». Ели,завета Марковна Оленина, относившаяся 

къ Нв. Андреевичу съ материнскою н'Ьжностью, называя его 

ласкательнымъ именемъ Крылышко, неразъ застав,пяла его 

написать басню. Случалось, что запирали Ивана Андреевича 

въ занимаемомъ имъ домик'Ь до тйхъ иоръ, пока онъ не 

нанишетъ басню, п выпускали и,зъ такого друягескаго зато-

чешя, когда онъ ее нанишетъ; тогда Нванъ Андреевичъ сту-

ча, 1Ъ в'ь дверь. Однажды Mapin Серг'Ьевна спросила Ивана 

Андреевича: какая изъ его басенз. ему болЬе нравится?— 

ВсЪ мои басни я люблю, онй мои дйти. Но болЬе всйхъ мнЪ 

нравится: «Оселъ и Соловей». 

По словамъ Марьи Се{»гйевны, кончина А. Н. Оленина 

въ 1843 году, произвела на Ивана Андреевича Крылова по-

давляющее внечатлйп1е. Онъ неразъ высказывалъ тяжесть 

своего одиночества, 

ПослЬ всего сказаннаго остается завершить поминки Ар-

хивной Коммисс1и по НванЪ AHÄpecBHali Крылов^ словами 

поэта Вас. Андр. Жуковскаго, коими онъ привйтствовалъ 



Ивана Андреевича, какъ iiaipiapxa нашихъ писателей ' ) : 
« благодаримъ за нашихъ юношей прошлаго, настоящаго и 5у-
дущаго покол'Ььпй. которые сь Вашимъ именемъ начали и 
будутъ начинать любить отечественный языкъ, понимать 
изящное и знакомиться съ чистою мудрост1ю ягизни; благо-
даримъ за Руссий народъ, которому въ стихотворе1пяхъ 
своихъ вы такъ в'Ьрно высказали его умъ и съ такою пре-
лестью дали столько глубокихъ настав,iieniM; наконецъ, благо-
даримъ васъ и за знаменитость Вашего имени, оно сокро-
вище отечества и внесено имъ въ лйтониси его славы». 

а Я . Э / ^ и з н и б с ^ Л й 

СП 

Оо 

СГ) 

') Печатный экземпляръ этой р^чи полученъ отъ внуки при-
емной дочери Ив. Андр., какъ сказано выше, вм^стД съ карточ-
ками юбилейнаго об'Ьда 2 февраля 18,38 года. 
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