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ЖИВИ КАК ПИШЕШЬ
Предпринята попытка соотнесения личностных и литературных установок И. А. Крылова с романтической 

концепцией конца XVIII – начала XIX в. Подчеркнутый прагматизм Крылова, называемого позднейшими ис-
следователями антиромантиком, как оказывается, имеет много общего с одним из базисных принципов роман-
тизма «Живи как пишешь и пиши как живешь», провозглашенным В. А. Жуковским.

Ключевые слова: И. А. Крылов, личность, басня, эпоха романтизма.

Славное имя И. А. Крылова едва ли придет в го-
лову человеку, размышляющему о природе роман-
тизма. Кажется, что басни антиромантичны по 
определению, как антиромантична натура их про-
славленного создателя. Действительно, можно ли 
связать возвышенные идеалы романтиков и под-
черкнутый прагматизм Крылова, «в деяниях» кото-
рого, «в его разговорах был всегда один только рас-
чет; в его стихах чистота, стройность и размер, 
везде ум, нигде не проглянет чувства» [1, с. 168]? 
Вместе с тем субъективно-личностное начало, 
пред определившее эстетику романтического ис-
кусства, имеет непосредственное отношение к 
уникально-самобытной натуре русского баснопис-
ца и его творчеству. 

Басня – жанр настолько традиционный, что за-
дачей баснописцев из века в век считалось умение 
«освежить обветшалые картины новизной красок» 
[2, с. 257]. Развитие литературы шло своим чере-
дом, а «обветшалые картины», обнаруживая мало 
склонности к существенным изменениям, претер-
певали некоторые колебания в пользу преимущест-
венного развития морали или сюжета в соответст-
вии с актуальной литературной «погодой» [3]. Так, 
в России в конце XVIII – начале XIX в. басня пре-
вращается в лирическую исповедь сентименталь-
ного автора, поскольку традиционный для басне-
творчества дидактический рационализм кажется 
несовместимым с грядущим романтизмом. Изыс-
канный стиль и манера «улыбаться в пленитель-
ных стихах» И. И. Дмитриева, по словам И. З. Сер-
мана, обновившего басню «прививкой эмоцио-
нальности и лиризма песни и элегии» [4, с. 246], 
делают его живым классиком жанра, или, как это 
принято было говорить по отношению к выдаю-
щимся баснописцам, «русским Лафонтеном». 

В этот период всеобщего интереса к сентимен-
тальным исповедям и романтической изысканно-

сти чувств появление на литературном небосклоне 
автора, не демонстрирующего ни малейшего ува-
жения к модным веяниям и противопоставившего 
возвышенному полету романтической мысли по-
крестьянски приземленный взгляд на вещи, каза-
лось бы, было обречено на неприятие аудиторией. 
Однако в действительности происходит противо-
положное: едва появившись, басни Крылова стано-
вятся чрезвычайно востребованными, а их созда-
тель почти мгновенно становится любимцем чита-
ющей публики, при этом «ученые, полуграмотные, 
дети, старики, вельможи, простолюдье, насмешни-
ки, добряки – каждый из них убежден внутренно, 
что Крылов, сочиняя свои басни, о том только и ду-
мал, как бы попасть на его вкус, как бы совпасть с 
его миром, как бы угодить и предупредить его 
нужды» [5, с. 259]. Споры о преимуществе басен 
Крылова или Дмитриева, бурные в начале басен-
ной карьеры Крылова, скоро затихают: признается 
его безусловное первенство. Резюмируя общест-
венное мнение, П. А. Вяземский пишет о Крылове: 
«…он счастливый смельчак, бесстрашный наезд-
ник, который, смеясь законам, умел приковать по-
беду к себе и закупить навсегда пристрастие наро-
да, склонного всегда рукоплескать счастливой сме-
лости» [6, с. 321]. 

Обратившись к басне уже зрелым, сформиро-
вавшимся человеком, имея за плечами немалый 
литературный и житейский опыт, Крылов занимает 
совершенно самостоятельную и во многом уни-
кальную литературную позицию. Его басни, не 
вписываясь ни в классицистические, ни в сенти-
менталистские рамки, были настолько самобытны, 
что это позволяет тому же Вяземскому заметить: 
«Крылов явление совершенно отдельное. Он нико-
го не продолжал и ничего не зачал. Он ничей 
не преемник и никому не родоначальник». При 
этом Вяземский признает, что «басни его были 
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призванием не только по врожденному дарованию, 
но и по трудной житейской школе, через которую 
прошел» [7, с. 175].

Известность Крылова была огромна; новые бас-
ни расходились тысячными тиражами, вызывая 
восхищение и точностью слова, и красочностью 
образов, за которыми просвещенная публика уга-
дывала реальных персонажей и события окружаю-
щей действительности, и особым мироощущени-
ем, которое не оставляло сомнений в том, что ав-
тор этих басен был человеком глубоко русской 
культуры. Не меньший интерес современников вы-
зывала и яркая, необычная фигура создателя этих 
неподражаемых басен, стоящая совершенно наосо-
бицу в ряду модных авторов. Как самобытны были 
басни Крылова, так и он сам «выпирал из любой 
толпы», будучи ни на кого не похож и ни под кого 
не подделываясь, слывя оригиналом и чудаком и 
вместе с тем вызывая почти благоговейное уваже-
ние: «ему все смотрели в глаза и чуть на него не 
молились» [8, с. 168]. 

Еще при жизни Крылов (не оставивший после 
себя ни одной автобиографической строки и отка-
завший в помощи мемуаристам) был окружен сон-
мом легенд и литературных анекдотов, которые он 
сам же и подкидывал свету. Басенный рассказчик, 
«дедушка Крылов», настолько сливался в пред-
ставлении читателей с личностью самого басно-
писца, что уже спустя более полувека после его 
смерти исследователи, пытаясь выделить из «куч 
анекдотического мусора» все достоверное и цен-
ное, что возможно было знать о жизни Крылова на 
основании «документальных данных и проверен-
ных им свидетельств современников» [9, с. 20], не 
смогли, однако, добавить к воспоминаниям знав-
ших его людей почти ничего нового. В воспомина-
ниях же Крылов неизменно представлялся добро-
душным сибаритом и философом, плохо ориенти-
ровавшимся в лабиринте светских условностей, 
неряшливым и любящим вздремнуть в любое вре-
мя суток. Вместе с тем баснописец, ум которого 
стал нарицательным еще при его жизни, отнюдь не 
был добродушным простаком. 

Необыкновенно умный и осторожный с людь-
ми, Крылов, создав себе удобный имидж философа 
и оригинала, имел возможность спрятать душу за 
милыми чудачествами всеобщего любимца. Пара-
доксально, как при всей своей сонливости и леген-
дарной лени «хомяк» Крылов постоянно находится 
в эпицентре петербургского литературного и свет-
ского общества; скептический ум и редкое чувство 
юмора везде делают его желанным гостем. Не яв-
ляясь членом ни одного из литературных объеди-
нений, не умещаясь в рамки ни одной из литера-
турных группировок, он посещает собрания как 
«Беседы любителей русского слова», так и «арза-

масцев», не примыкая ни к одному из них. Он во 
всем индивидуален, он «сам по себе». Это проти-
вопоставление собственной личности всему свету 
не было эксцентрично-демонстративным, оно ка-
залось естественным и органичным продолжением 
натуры баснописца. Известный писатель, любимец 
многотысячной читательской аудитории, Крылов 
имел право на независимость от мнения общества. 
Однако было время, когда молодой автор созна-
тельно встал на путь противопоставления собст-
венной личности и таланта мнению окружающих. 
Может быть, именно это имел в виду Вяземский, 
говоря, что Крылов «всю жизнь свою, а впоследст-
вии и дарование… обделал умно и расчетливо» 
[7, с. 174]? 

Провинциальный юноша Крылов, без денег и 
связей оказавшись в Санкт-Петербурге, находит 
для себя литературную нишу, дающую возмож-
ность для реализации его острого критического 
взгляда на мир и насмешливого независимого ха-
рактера – сатирическую журналистику. Здесь Кры-
лов разворачивается во всем великолепии молодо-
го остроумия, как будто упиваясь возможностями 
своего едкого пера, не дающего пощады ни одной 
прослойке российского социума. За блеском иро-
ничных пассажей скрывается резкое неприятие мо-
лодым сатириком российской действительности; 
однако они ценны и сами по себе, даже не будучи 
идейно нагруженными – талантливый самоучка 
Крылов не мог не осознавать, что именно редкост-
ное остроумие выделяет его из множества начина-
ющих писателей. 

Очевидно, сказалось и увлечение молодого ав-
тора французским либертинажем, проповедующим 
культ острословия, вольнодумство, крайне эпатаж-
ное, а порой и скандальное поведение, выпячиваю-
щим бытовые стороны жизни в противовес отвле-
ченной высокой духовности. А как издевается, как 
зубоскалит молодой Крылов над модными сенти-
ментальными авторами! Можно лишь предпола-
гать, что он нажил себе не одного врага из тех, кто, 
по его мнению, «…садится за письменный столик, 
как скоро почувствует только позыв на письмо. 
Фразу свою кончит тогда, когда надобно перо об-
макнуть в чернильницу; период тогда, когда нужно 
его перечинить; как же скоро пленяется он новым 
содержанием, тогда, на первом своем сочинении 
подписав торжественно: конец! принимается тот-
час за другое, которое обрабатывает с такою же 
благородною вольностию» [10, с. 398]. 

И «Почта духов», и «Каиб», и пародийные 
«Речи» Крылова убеждают, что он не просто дер-
зок в своих ранних произведениях, но вызывающе, 
эпатажно дерзок; он буквально ходит по краю, ос-
меивая всех и вся невзирая на ранги, включая ста-
реющую императрицу и ее могущественных фаво-
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ритов. Кажется, даже инстинкт самосохранения не 
может уберечь Крылова от желания выделиться из 
общей массы, быть не таким, как все, быть веселее, 
свободнее и беспощаднее своих собратьев по перу. 
А чем, кроме стремления шокировать не только 
адресата, но и всю читающую публику, может быть 
вызвано ходившее по рукам письмо директору им-
ператорских театров П. Соймонову, начинавшееся 
словами: «И последний подлец, каков только может 
быть, ваше превосходительство…» и содержавшее 
множество двусмысленностей типа «пусть бранит-
ся глупый, ваше превосходительство» или «но, 
видя глупое, ваше превосходительство, можно ль 
не смеяться иль не зевнуть?» [11, с. 411, 419]. Ми-
нимального изменения синтаксиса было достаточ-
но, чтобы получить адресное оскорбление – и мож-
но не сомневаться, что это изменение было с усер-
дием проделано внимательным читателем. Так или 
иначе, беспримерное по своей дерзости поведение 
Крылова приносит ему известность – о нем гово-
рят, он оказывается и на виду, и на слуху литера-
турной столицы. 

На последовавшем после почти десятилетнего 
перерыва басенном этапе творчества Крылова, 
принесшем настоящую славу, ему, казалось бы, 
«не к лицу и не по летам» было прибегать к эпа-
тажным «выходкам». Однако раз и навсегда усво-
енное стремление к оригинальности становится 
стилем поведения Крылова, органичной частью 
его я. Он со своим пренебрежением условностями, 
неряшливостью, нескрываемой любовью сытно 
покушать, вовремя сказанным точным словцом и 
прежде всего, конечно, баснями, разлетающимися 
пословицами, кажется, уже из-под пера, отнюдь не 

стремится быть в центре общественного мнения и 
неизменно оказывается именно таким центром. 
Эпоха романтизма с ее культом личности неожи-
данно оказывается созвучной мироощущению 
Крылова-антиромантика, а провозглашенный Жу-
ковским принцип «Живи как пишешь» как нельзя 
лучше соответствует его образу жизни. Утверждая 
в баснях торжество здравого смысла, критикуя лю-
бые попытки изменить естественный порядок ве-
щей, Крылов, отказавшись от светских условно-
стей, всем своим существованием демонстрирует 
ненужность и нелепость многих общепринятых 
в социуме правил. Глубокую внутреннюю цель-
ность натуры Крылова сумел ощутить Белинский, 
писавший: «Личность Крылова вся отразилась 
в его баснях, которые могут служить образцом 
русского „себе на уме“… Человек, живой по нату-
ре, умный, хорошо умевший понять и оценить вся-
кие отношения… знавший людей, – Крылов тем не 
менее искренне был беспечен, ленив и спокоен до 
равнодушия. Он все допускал, всему позволял 
быть, как оно есть, но сам ни подо что не подделы-
вался и в образе жизни своей был оригинален 
до странности. И его странности не были ни 
маскою, ни расчетом; напротив, они составляли 
неотделимую часть его самого, были его натурою» 
[12, с. 727].

Таким образом, в эпоху романтического апофео-
за личности глубоко оригинальный и самобытный 
по натуре Крылов, с одной стороны, впитывал 
«воздух времени», а с другой – самим пафосом 
прозаически заземленной и активной в самореали-
зации личности не совпадал с отвлеченно возвы-
шенным мирочувствованием романтиков.
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N. V. Kritskaya

LIVE AS YOU WRITE

The article dwells on the problem of relationship between I. A. Krylov’s personality and romantic ideology of his 
time. The enigmatic nature of Krylov, being highly pragmatic and common-sensed, nevertheless, appears to have 
much in common with the basic principle of romanticism “Live as you write, and write as you live”, declared by 
V. A. Zhukovsky.
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