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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРЕ 
     Николай Семенович Лесков 
родился 4 (16) февраля 1831 года в 
селе Горохове, Орловской губернии, 
в семье небогатого судейского 
служащего.  
     Первоначальное образование 
Лесков получил в доме богатых 
родственников. В 1841 году он 
поступил в орловскую гимназию, но 
учился неровно и в 1846 году, не 
выдержав переводных экзаменов, 
начал службу писцом в Орловской 
палате уголовного суда. В 1857 году  
Лесков стал служить в частной 
компании дальнего родственника, 
англичанина А. Я. Шкотта.  Портрет Н. Лескова работы В. Серова. 



НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ 

Последние пять лет жизни Лесков тяжело страдал от постоянных 
приступов астмы. 21 февраля (5 марта) 1825 года писатель скончался. 
Похоронен Н. С. Лесков  на Волковом  кладбище в Санкт-Петербурге.  

Могила Н. С. Лескова  
на Волковом кладбище . 

Памятник Н. С. Лескову в Орле. 



«ЛЕВША» Н. С. ЛЕСКОВА  

Н. С. Лесков «Левша», обложка книги.  



Сказ — эпический жанр, 
опирающийся на народные 
предания и легенды.  
 
Его отличает сочетание точного 
описания народного быта и 
сказочно-фантастического мира.  
В основе сказа - легенда, 
возникшая на основе реального  
события.  
Повествователь – рассказчик, 
простой человек с особенной 
речью и народным взглядом на 
мир. 
 
 Найдите приметы сказового жанра в тексте. 

 



ИДЕЯ СКАЗА : 

• показать, что наши,  
русские, не хуже заморских 
мастеров 

• вызвать в читателе чувство 
гордости за Россию, ее 
умельцев  



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «ЛЕВШИ» 
Повесть «Левша» была создана и впервые напечатана в журнале 
«Русь» в 1881 году под заглавием «Сказ о тульском косом Левше и о 
стальной блохе (Цеховая легенда)». Отдельным изданием 
произведение вышло в 1882 году. 
При публикации в «Руси», а также в отдельном издании повесть 
сопровождалась предисловием: 
«Я не могу сказать, где именно родилась первая заводка баснословия 
о стальной блохе, то есть завелась ли она в Туле, на Ижме или в 
Сестрорецке, но, очевидно, она пошла из одного из этих мест. Во 
всяком случае сказ о стальной блохе есть специально оружейничья 
легенда, и она выражает собою гордость русских мастеров ружейного 
дела. В ней изображается борьба наших мастеров с английскими 
мастерами, из которой наши вышли победоносно и англичан 
совершенно посрамили и унизили... Я записал эту легенду в 
Сестрорецке по тамошнему сказу от старого оружейника... » 



СЮЖЕТ «ЛЕВШИ»  

В сюжете произведения смешаны выдуманные и реальные 
исторические события. Император Александр I во время поездки по 
Европе посетил Англию, где в числе прочих диковинок ему 
продемонстрировали крошечную стальную блоху, которая могла 
танцевать. Император приобрёл блоху и привёз её в Петербург. Спустя 
несколько лет, после смерти Александра I и восшествия на престол 
Николая I, блоху нашли среди вещей покойного государя и долго не 
могли понять, в чём смысл «нимфозории». Атаман Платов, который 
сопровождал Александра I в поездке по Европе, появился во дворце и 
объяснил, что это образец искусства английских механиков, но тут же 
заметил, что русские мастера своё дело знают не хуже. 



СЮЖЕТ «ЛЕВШИ»  
Николай I поручил Платову cреди местных умельцев найти тех, кто 
мог бы достойно ответить на вызов англичан. Будучи в Туле, Платов 
вызвал троих самых известных местных оружейников во главе с 
мастеровым по имени Левша, показал им блоху и попросил 
придумать нечто такое, что превзошло бы замысел англичан. 
Возвращаясь на обратном пути, Платов заглянул в Тулу, где троица 
продолжала работать над заказом. Забрав Левшу с неоконченной, как 
считал Платов, работой, он отправился в Петербург. В столице 
выяснилось, что туляки превзошли англичан, подковав блоху. 



ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ВЕРИЛ В 
СВОЙ НАРОД 



СЮЖЕТ «ЛЕВШИ»  
Государь и весь двор были восхищены 
работой тульских мастеров. Государь 
распорядился отослать подкованную блоху 
в Англию, чтобы показать умение русских 
мастеров, и также послать Левшу. В 
Англии Левше продемонстрировали 
местные заводы, организацию работы и 
предложили остаться в Европе, но он 
отказался. На обратном пути в Россию 
Левша держал с полшкипером пари, по 
которому они должны были перепить друг 
друга. По приезде в Петербург Левша, не 
получив вовремя медицинскую помощь, 
скончался в простонародной больнице, где 
«неведомого сословия всех умирать 
принимают».  



В этом сказе два главных героя: блоха и левша. 
Сравните их. Что общего? Чем отличаются? 

Общее:  
 
-у обоих имени нет 
-оба бесправные мелкие существа 
-обоих перевозили из страны в 
страну и обратно, не спрашивая 
согласия 
- оба представляют национальное 
мастерство (английское и русское) 
- каждый приобретает за границей 
свой секрет(подковки и тайна 
чистки ружей) 
-оба погибают (блоха не пляшет, 
левша спивается) 
 

 

                           Разное: 
 
-левша –живой человек, блоха –вещь 
-блоху сделали, левша - сам мастер 
-левша живёт чувством, блоха –
продукт точного расчёта 
-они представляют разные 
культуры(европейскую и русскую) 
-отношение к ним властей разное 
(блоху купили за миллион и футляр 
за пять тысяч, а левшу голодного и 
без документов, как пуделя, везли) 



ЛЕВША – ЭТО … 

 главный герой 
 талантливый мастер 
 герой с "человечкиной 

душой"  
 душа народа, его совесть 
 рыцарь добра 
 олицетворение народного 

таланта 
 собирательный образ 

народа 

 выразитель русского 
народа 

 талантливый мастер 
 безымянный мастер 
 на нем держится Россия 
 носитель трудовой 

доблести 
 носитель всемирной 

славы России 
 символ русского народа 

 
 



 ОБРАЗ   ГЕРОЯ      

Левша - талантливый 
русский мастеровой, 
оружейник. 
Это имя стало 
нарицательным, 
обозначающим 
талантливого выходца 
из народа, мастера с 
золотыми руками. 



Качества главного героя 

- патриотизм 
 
- талант 
 
- усердие 
 
- настойчивость 
 
- целеустремлённость 
 
- неприхотливость 
 
- скромность 
 
- трудолюбие 



Главная идея  
произведения 

Богата талантами Русская земля. Такого мастерства есть 
люди, что даже блоху подковать им по плечу. Несладко 
им  живётся, но для них главным всегда были любимая 
работа и родина. А охотников видеть «удивления» только 

в заморских странах всегда было немало. 



                 



Памятник Левше, народному умельцу и любимцу, был изготовлен в 1989 году в связи с 
50-летием основания Тульского машиностроительного завода. До создания памятника 
прошел конкурс на лучший проект памятника – символа рабочего мастерства туляков. 
Победил бывший начальник отдела связи машиностроительного завода Б.И.Кривохин. 
 
Левша был изготовлен в литейном цехе Тулмашзавада. Долгое время памятник находился 
на территории предприятия, на площади Трудовой славы. Для того. Чтобы памятником 
могли любоваться и гости и жители Тулы, памятник Левше был передан в дар городу. И с 
2009 года Левша занял достойное место среди известных городских памятников – 
памятника Никите Демидову и памятника Петру I. Фигура бронзового мастера поставлена 
в исторической части города на 2-х метровом постаменте в знак уважения тульских 
оружейных мастеров промышленников демидовской династии. 
 
Автор изобразил Левшу  прищурившим глаз. Чтобы рассмотреть только что подкованную 
блоху. Выражение лица и осанка показывают, что он доволен своей работой. Сам мастер 
одет в рабочую одежду тульского мастера – оружейника, волосы подвязаны тесьмой, лоб 
открыт. Фигура выполнена в полный рост. В левой руке левша держит кузнечный молот, в 
правой руке – на уровне глаз – та самая блоха. На гранях двухметрового постамента из 
красного мрамора выбиты цитаты из произведений великих писателей. 
 
Более 300 лет в Туле процветает оружейное производство. Тульские оружейники веками 
создавали оружие для защиты нашей родины. Благодаря их мужеству и мастерству Тула 
получила славу города мастеров, города, где можно сделать все. Потому памятник Левше 
очень почитаем в городе, ведь он отражается одну из главных страниц его славной 
истории. 
 
У Левши – героя «Сказа о тульском косом Левше и о стальной блохе» Николая Лескова - 
был реальный прототип  Это Алексей Сурнин, мастер Тульского оружейного завода. 
Туляки гордятся жизнью талантливого русского самоучки, их земляка, биография которого 
и легла в основу произведения Н.Лескова. Действительно, в свое время Сурнин был 
отправлен на обучение в Англию, и показал такие навыки оружейного мастера, что 
многие преклонялись перед его искусством в оружейном деле. Работал мастер левой 
рукой, потому и герой Лескова - левша. Так слово «левша», по крайней мере в Туле, стало 
символом мастерства, а памятник Левше – символом тульских мастеровых людей. 



Памятник Левше, 
подковавшему блоху 
  
20 сентября 2004 года в 
центре Челябинска на улице 
Кирова, которая стала 
пешеходной зоной, был 
открыт памятник Левше, 
сумевшему подковать блоху, 
которую каждый желающий 
может бесплатно разглядеть 
сквозь увеличительное стекло. 
Автором бронзового 
памятника стал скульптор 
Игорь Брунеткин. Памятник 
олицетворяет всех уральских 
мастеров. Кроме того, 
установка памятника Левше в 
Челябинске это словно спор с 
Тулой, о том, чьи мастера 
были более умелыми.  






	�          Презентация �«ТУЛА-ГОРОД МАСТЕРОВ» �(собирательный образ мастерового человека по образу литературного героя Левша)�������                                          Н.С. Лесков�«Левша»
	Биографическая справка об авторе
	Народная память
	«Левша» Н. С. Лескова 
	Слайд номер 5
	Идея сказа :
	История создания «Левши»
	Сюжет «Левши» 
	Сюжет «Левши» 
	Император Николай Павлович верил в свой народ
	Сюжет «Левши» 
	Слайд номер 12
	Левша – это …
	 Образ   героя     
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	                
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21

