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Музей в «Доме Крылова»?

Иван Андреевич Крылов – один из самых значительных и 
ярких петербуржцев за все три петербургских века . Петербургу 
давно и настоятельно необходим музей Крылова . Ценность ме-
мориального литературного музея в определенном смысле сопо-
ставима с ценностью писательского автографа . При этом что все 
сочинения Крылова, прежде всего его басни, напечатаны милли-
онными тиражами, опубликованы все варианты, черновики, на-
броски – тем не менее эти вдоль и поперек научно изученные ав-
торские страницы имеют свою совершенно особенную ценность . 
Эти небрежные, торопливые, крайне неразборчивые строки по-
рою позволяют увидеть не только результат поэтической работы, 
итог творческого процесса, но порою лоскуток исписанной бу-
маги дает возможность увидеть след невидимого движения по-
этической мысли . Автограф поэта всегда и неизбежно – автопор-
трет . Жилище поэта – всегда отпечаток образа жизни и нрава . 
В конечном итоге, тоже набросок автопортрета . Мемориальный 
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литературный музей – догадка о душевных, духовных обыкнове-
ниях творческой личности, но уже не в мире словесном, а в мире 
вещественном . Здесь поэт касается земли, и на какие-то мгнове-
ния мы оказываемся с ним «на равных», оказываемся в одном 
житейском пространстве . Мемориальный музей завораживает 
нас и эффектом присутствия .

Создание мемориального музея Крылова задача непростая, 
но тем более важная и интересная . Счастливым образом, сохра-
нились почти в неизменном виде комнаты в здании на Садовой 
улице, вблизи Невского проспекта . Здание принадлежало Импе-
раторской Публичной Библиотеке и было отведено под кварти-
ры библиотекарей . Иван Андреевич прожил в этом доме, в этой 
самой квартире четверть века (с 1816 по 1841, когда вышел в 
отставку) . Сохранились изображения кабинета Крылова, вы-
полненные по заказу дочери Николая Первого, великой княж-
ны Ольги Николаевны . Уцелели и некоторые принадлежавшие 
Крылову личные вещи .

Существует множество детальных, снисходительных и при-
страстных описаний образа жизни Крылова, и, в первую очередь, 

Кабинет И. А. Крылова. Рис. с натуры А. Эйхена.
(Ист.: Гордин А. Крылов в Петербурге. Л, 1969)
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его весьма необычного повседневного обихода . Уже при жизни 
Ивана Андреевича, более того, именно благодаря его постоян-
ному настойчивому умению превращать свои странности и чу-
дачества в факты широкой общественной значимости, возникла 
неколебимая крыловская легенда . И недаром он был ее зачина-
телем и главным творцом . Дело в том, что маска добродушного 
моралиста и забавного шутника надежно прикрывала усталые 
тяжелые черты, отмеченные безнадежной, беспросветной иро-
нией .

Важной – очевидно, самой важной и заметной – общеизвест-
ной особенностью домашней жизни Крылова была его неопрят-
ность, неустроенность, крайняя беспечность существования вну-
три его собственной крыловской легенды . Сослуживец Крылова 
по Публичной библиотеке, его сосед в доме на Садовой и первый 
его биограф М . Е . Лабанов:

«Опрятностью и домашним устройством[ . . .] он не щеголял[ . . .] . 
Иногда, будучи при деньгах, Крылов позволял себе, как дитя, 
забавные фантазии[ . . .] . Иногда крайняя неопрятность вдруг за-
менялась изысканной роскошью, после чрезмерной осторож-
ности иногда следовала чрезмерная неосторожность . Однажды 
наскучила ему чернота и неопрятность его быта; он переменил 
почерневшие от времени рамки всех своих картин, завел новую 
мебель, купил серебряный богатый столовый сервиз; пол устлал 
прекрасным английским ковром; купил у Гамбса лучшую горку 
красного дерева за четыреста рублей, наставил на нее множество 
прекрасного фарфора и хрусталя[ . . .] . Показывал мне расходную 
свою книжку: “Вот, посмотрите сами, – говорил он, – это стоит 
мне более десяти тысяч рублей” . И несколько дней все это было 
в порядочном виде, недели через две захожу к нему – и что же 
вижу? На ковре насыпан овес; он заманил к себе в гости всех го-
лубей Гостиного двора, которые пировали на его ковре, а сам он 
сидел на диване с сигаркою и тешился их аппетитом и воркова-
нием . При входе каждого голуби стаею поднимались . Бренчали 
его фарфоры и хрустали, которые убавлялись со дня на день, на-
конец, вовсе изчезли, и на горке, некогда блиставшей лаковым 
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грантом, лежала густая пыль, зола и куча сигарочных огарков . 
А ковер? О ковре и не спрашивайте: голуби привели его в самое 
плачевное состояние . К числу этих роскошных затей принадле-
жит и сад, в который однажды ему вздумалось превратить свою 
квартиру . Он купил до тридцати кадок с деревьями лимонными, 
померанцевыми . . . И так заставил свои комнаты, что с трудом 
проходил и ворочался между ними . Но этот эдем его, оставлен-
ный без надзора и поливки, завял, засох и в короткое время ис-
чез» .

То, что благонравному наивному чиновнику Лабанову пред-
ставлялось крыловскими причудами, на деле было не показной, 
но именно показательной, нарочито выставленной напоказ из-
девкой над теми непременными приличиями, которые Лабанов 
называет «опрятностью и домашним устройством» .

Крылов не знает и никаких литературных «приличий» . В сво-
их баснях он не поучает и не проповедует . Его басни – только 
потому поэзия, что в них нет дидактики, а есть лукавая и злая 
авторская ирония . . . «Басни Крылова – нередко драматизирован-
ные эпиграммы на такой-то случай, на такое-то лицо», – спра-
ведливо замечает П . А . Вяземский . «И не должно забывать, – пи-
шет он о сути крыловского стиля, – что у автора и баснописца 
бывало часто в предмете не басню написать: “но умысел другой 
тут был” . – А этот умысел нередко и бывал приманкою для мно-
гих читателей, и приманкою блистательно оправданною» .

И точно та же ирония крыловских басен присутствует и в 
крыловских домашних причудах и означает его несомненную 
способность и, вместе с тем, полное нежелание изменить «не-
опрятность и черноту его быта» .

Почти дословно первого биографа Крылова повторяет дру-
гой его знакомец и впоследствии также его биограф – литера-
тор П . А . Плетнев: «Все вокруг него – столы, стулья, этажерки, 
вещи на них покрыты были пылью так, что не без затруднения 
надобно было ухитриться, чтобы сесть перед ним, не давая ему 
почувствовать неприятность своего ощущения . При этом у него 
всегда была открыта форточка, в которою влетали с Гостинного 
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двора голуби, располагаясь на шкапах его, на окнах, за книгами, 
как в собственных гнездах . Сор, перья, пух дополняли картину 
домашнего его опрятства» .

Тут перед нами опять же не столько загадочная неспособность 
навести скромный порядок в собственном доме, сколько упря-
мое попустительство домашнему хаосу . Даже по части самых 
простых житейских понятий Крылов не просто пренебрегает 
общепринятыми обыкновениями “хорошего общества” . Он про-
тивостоит им . Он разрушает их непрерывно и с удовольствием .

В этой связи вполне содержательный смысл получает кры-
ловская пиромания . Его патологический интерес к зрелищу по-
жара . «В числе рассказов, которые передавал он с одушевлени-
ем, – вспоминает Плетнев, – особенно помню я воспоминания 
его о пожарах . Его так всегда занимали, что не было ни одного из 
них (разумеется, когда доходила до него весть о том), на который 
смотреть не отправился бы он, хоть в постели . Особенно вре-
залось в его памяти единственное зрелище, когда на Неве близ 
взморья горели камели» .

Мемориальный музей-квартира Крылова – это, конечно же, 
музей в память о жилище, чуждом домашнего уюта, в память о 
неприветном нелюбимом доме бездомного по сути своей чело-
века . Но мемориальный музей Крылова в память не только об 
этом и, даже, главным образом, – совсем не об этом . Дело в том, 
что десятилетия петербургской жизни Крылова, протекавшие в 
стенах этой квартиры, одновременно и по большей части проте-
кали вне ее . Основным и главным домом Крылова был весь ли-
тературный мир Петербурга 1810–1840 годов . Практически все 
литературные партии, общества, кружки, салоны стремились за-
лучить его к себе . И многим это удавалось . А потому мемориаль-
ный музей-квартира Крылова – это средоточие духовной жизни 
эпохи . Необходимый элемент легенды – мифологический Кры-
лов, прилюдно, откровенно, на самом видном месте – в кабинете 
литератора, в гостиной знатного барина, в приемном зале вель-
можи – после обеда дремлющий в удобных креслах . Но помимо 
того был другой Крылов, присутствовавший на первом чтении 
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Пушкиным «Бориса Годунова» . Это Крылов, которому Грибое-
дов читает «Горе от ума», это среды у Жуковского, это постоян-
ное главенство Крылова в салоне Оленина . . . «Этот человек – за-
гадка, и великая», – писал Батюшков о Крылове . Мемориальный 
музей Крылова может в некоторой степени помочь разгадать эту 
загадку . Не ради Крылова . Ради нас . Чтобы нам яснее было, ка-
кое наследие нам досталось, кто мы, откуда и куда мы идем .


