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Ивану Андреевичу Крылову
 великому русскому баснопис
цу исполнилось 250 лет. Его
юбилею был посвящен вечер в
ВСД «Русский Лад», который
прошел 13 февраля. Его открыл
председатель Координацион
ного совета ВСД «Русский
ЛАД», академик Петровской
академии наук и искусства Вла
димир Никитин
Многие басни Крылова зна
комы нам с раннего детства:
«Слон и Моська», «Волк на
псарне». «Стрекоза и Мура
вей», «Квартет» и десятки дру
гих. Значимость их, актуаль
ность, своевременность не по
терялись по прошествии столь
ких лет, и некоторые настолько
соотносимы с сегодняшней
жизнью и делами нашими, что
диву даешься, в прямом смыс
ле этого слова.
Иван Крылов родился в
Минэкономразвития объя
вил о том, что доходы россиян
начали наконец расти. Правда,
не у всех, а только у самых бед
ных. У тех же, кого в министер
стве отнесли к категории бога
тых, доходы действительно упа
ли – в этом Минэкономразви
тия соглашается со статистикой
Росстата, согласно которой за
период с января по сентябрь
прошедшего года наименьший
рост доходов был отмечен у
групп населения с наибольшим
среднедушевым доходом. Каза
лось бы, в нашей стране нако
нецто наметилось сокращение
разрыва между богатыми и бед
ными. Однако радоваться преж
девременно.
При более внимательном
изучении вопроса становится
понятно, что статистика в дан
ном случае опирается на крайне
странные критерии. Например,
тот же Минэкономразвития от
носит к негативным факторам,
повлиявшим, по мнению мини
стерства, на доходы «более
обеспеченных групп населения»
такие, как увеличение налогов
на недвижимость и рост плате
жей по ипотечным кредитам. В
то время как «повышение зар

Москве 13 февраля 1769 года.
Отец его Андрей Прохорович
Крылов из солдат дослужился
до офицерского чина, выйдя в
отставку, умер в Твери. Вдове 
скромной, неграмотной жен
щине от покойного супруга и
двум сыновьям остался лишь
сундучок с книгами. Его стар
шему сыну Ивану в ту пору ед
ва минуло девять лет…
Вот почему неожиданным по
замыслу сценария вечера про
звучало выступление ученицы
4го класса одной из москов
ских школ Даши Скворцовой.
С нескрываемым волнением
юная пионерка ХХI века про
читала басню Крылова «Кот и
Повар».
Своеобразную
эстафету
крыловского басенного крас
норечия подхватили предста
вители старшего поколения.
Первый зам. руководителя Ко

ординационного Совета ВСД
«Русский Лад», по основному
образованию – учитель русско
го языка и литературы Вален
тина Тарасова исполнила во
многом поучительную и не по
терявшую актуальности в наше
время басню «Троеженец».
В.П. Плотникова, член Экс
пертного Совета ВСД «Русский
Лад»  прочитала басню «Лев».
О жизни Крылова поведал
председатель правления Твер
ского землячества в Москве,
историк, краевед, член СП
России А.А. Иванов. «У Кры
лова с 10 лет,  отметил он, 
проявились незаурядные спо
собности к изучению русской
литературы, иностранных язы
ков – итальянского и француз
ского, и математики. Будучи
годом старше, уже подростком
он уже вынужден был зараба
тывать свой хлеб, прислуживая
чиновникам в канцелярии.
Так бы он и задохнулся в
затхлой провинциальной атмо
сфере, если бы не уговорил ро
дительницу перебраться в 1782
году из Твери в Петербург.
Юные годы жизни в Твери дали
ему богатейший материал для
первых драматических произ
ведений, во многом определи
ло его мировоззрение. Уже в
четырнадцать лет он написал
первую пьесу «Кофейница», в
которой поднял свой еще не
окрепший голос против крепо
стнического самоуправства по
мещиков».
Живя в северной столице, в
двадцатилетнем возрасте Кры
лов приступает к выпуску но
меров сатирического журнала
«Почта духов», где выступает с
резким обличением и осмеяни

ем нравов петербургского об
щества. Журнал, по словам из
вестного советского поэта и
баснописца С.В. Михалкова,
«Крылов становится сатириче
ской энциклопедией русской
жизни. При всей своей молодо
сти даровитый писатель пони
мал значение обличительной
сатиры и, как истинный сын
России, смотрел на все глазами
народа, старался просветить
его – для того и писал».
Исследователями творческо
го наследия И.А. Крылова при
водятся разные цифры и в от
ношении количества басен – от
200 до 236 (!).
В поэтическую летопись оте
чественных войн 1812 года и
19411945 гг. внес свой леген
дарный вклад и И.А. Крылов, –
подчеркнул в своем кратком
слове Б.В. Тарасов – генерал
лейтенант, руководитель Воен
нопатриотического
центра
«Русского Лада».
В год Отечественной войны
1812 года Крылов становится
политическим писателем, имен
но высокопатриотического на
кала, героического подвига рус
ского народа, разбившего ино
земных захватчиков. Прямыми
отзвуками событий войны с На
полеоном пронизаны произве
дения: «Волк на псарне», «Воро
на и Курица», «Обоз», «Щука и
Кот», «Лебедь, Щука и Рак».
Этот же вдохновляющий дух
много позднее восторжествовал
и в годы Великой Отечествен
ной войны, завершившейся по
бедой советского народа над фа
шистским нашествием. Басни
Крылова воспринимались на
«ура» в сражавшихся частях с за
хватчиками, отражались в бое

вых листках, рисунках художни
ков КУКРЫНИКСЫ, во фрон
товой кинохронике.
Во второй части вечера выступ
ления, посвященные И.А. Кры
лову, чередовались с музы
кальнохудожественными но
мерами и произведениями со
временных юмористовсати
риков.
Итог торжественного вечера
подвел Владимир Никитин:
«Для нас, патриотов России,
Иван Андреевич Крылов всегда
будет ярким примером русско
мыслия и выразителем народ
ной мудрости. Многие его бас
ни очень современны и дают
полезные советы, как для влас
ти, так и для народа. Россий
ская власть должна усвоить
крыловский завет: «Что важ
нейшая наука для царей знать
свойства своего народа и выго
ды земли своей». В государст
венном управлении нужно сле
довать народной мудрости, вы
раженной Крыловым так:
«В ком есть и совесть и закон,
Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде ни был он:
А вору дай хоть миллион –
Он воровать не перестанет».
Ну а в борьбе с русофобией и
защите интересов народов Рос
сии Крылов предлагает «Речей
не тратить попустому, где нуж
но власть употребить».
Неслыханный успех басен
объясняется тем, что Крылов
вдохнул в это жанр живой рус
ский дух. Это дало право на
звать басни Крылова – «книгой
мудрости самого народа»
Валерий Аушев,
ведущий вечера

Социальное расслоение углубляется
плат в бюджетной сфере» оха
рактеризовано как поддержка
доходов менее обеспеченных
групп населения. При этом чи
новники забывают, что рост
зарплат действительно бедству
ющих бюджетников происходит
во многом за счет снятия всяче
ских надбавок – в итоге, сумма,
получаемая на руки, остается
прежней. Да и ипотечников от
нести к обеспеченной группе
населения было бы, мягко гово
ря, большим преувеличением
–огромная часть людей, выпла
чивающих ипотеку, отдают за
нее если не большую, то весьма
значительную часть своего до
хода. Те же, кого стоит считать
понастоящему обеспеченными
людьми, скорее купят жилье,
заплатив за него полную сумму
и избегут при этом огромных
переплат. Кредиты берут не от
хорошей жизни.
Лукавость подобной статис
тики подтверждают и социоло
ги. Так, исследователи Институ
та «Центра развития» НИУ
ВШЭ отмечают, что самым низ
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ким за последние 12 лет уровень
социального неравенства был в
2017 году, а начиная с прошлого
года снова стал увеличиваться.
Прогнозируемая в текущем году
инфляция в 5% и повсемест
ное снижение роста зарплат
приведут к дальнейшему увели
чению социальной дифферен
циации.
Сказываются на статистике и
явно заниженные параметры оп
ределения бедности. В нашей
стране бедным считается только
тот, чей доход ниже прожиточ
ного минимума (а это примерно
11 тысяч в среднем по стране).
Иными словами, человек, имею
щий доход 12 тысяч рублей, бу
дет считаться, согласно такой
логике, человеком среднего до
статка – именно тем, по кому в
первую очередь и ударит повы
шение налогов и ставок по ипо
теке. При этом доходы понасто
ящему богатых людей ничуть не
уменьшаются – об этом говорит
и увеличение количества милли
ардеров, и ничуть не падающие
продажи товаров люкскласса.

Получается, что социальное
расслоение будет только усили
ваться. Если не относить чело
века с доходом чуть больше про
житочного минимума к средне
му классу, а честно признать его
бедным, то картина получится
отнюдь ее радужная: если рань
ше у него оставались свободные
деньги, то теперь весь доход бу
дет уходить на покупку подоро
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жавших продуктов питания, по
гашение ипотеки и выплату
кредитов. Получится, что боль
ше всего снижение доходов уда
рит по тем, кто пытается чего
то добиться в жизни. Не изме
нится положение только марги
нальных слоев — нищих и бом
жей. И то только потому, что в
их случае дно уже достигнуто.
Анастасия Лешкина
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