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Повесть «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» была написана
Николаем Семѐновичем Лесковым весной 1881 года, и в том же году
опубликована в журнале «Русь». С момента первого издания повесть выдержала
немало критики и немало переизданий.

В статье Л. Либединской «О волшебнике слова, о волшебниках кисти»,
опубликованной в издании 1974 года, автор пишет, что «повесть «Левша» - один
из подлинных шедевров русской прозы. И в творчестве Лескова она занимает
особое место. Небольшая по объѐму, повесть эта исполнена глубокой мысли. В
ней ярко выражена любовь писателя к русскому народу, его восхищение
народным гением, смекалкой. И вместе с тем отчѐтливо, во весь голос говорится о
бесправии и угнетении простого человека в самодержавной России. Недаром
один из критиков после выхода в свет «Левши» писал о том, что Лесков имел в
виду вывести не одного человека, что там, где стоит «Левша», надо читать
«русский народ».

<…> Рассказ о Левше одновременно и весѐлый , и печальный. Озорно и
увлекательно повествует Лесков о том, как подковывают блоху тульские мастера,
и мы невольно заражаемся самозабвенным и артистическим отношением героев
к своему труду. Но ведь мы слышим здесь серьѐзные, а подчас и трагические
размышления писателя о безрадостных судьбах сотен и тысяч гениальных
самородков, безвестно гибнущих в царской России, грустные раздумья о том, как
бессмысленно и неумно растрачивается народный гений».
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Пишет Л. Либединская и о художниках, иллюстрировавших книгу.
«Трудно представить себе человека, к какому бы поколению и к какой бы

национальности он не принадлежал, не знающего и не любящего художника,
имя которому Кукрыниксы.

<…> Кукрыниксы – псевдоним творческого коллектива трѐх художников –
М. В. Куприянова, П. Н. Крылова и Н. А. Соколова. Сами художники говорят о
себе с присущим им юмором:

«Наш коллектив, по правде говоря, состоит из четырѐх художников:
Куприянова, Крылова, Соколова и Кукрыниксы. К последнему мы относимся с
большой бережливостью и заботой».

Перед нами новая работа художников – лесковский «Левша». Пожалуй,
невозможно более полное и органичное слияние литературного текста с его
художественным воплощением. Рисунки Кукрыниксов не просто иллюстрации.
Каждый рисунок – самостоятельное произведение искусства. Они как бы
дополняют и расширяют звучание литературных образов, созданных Лесковым,
раскрывают историческую обстановку, доносят до нас лицо и нравы давно
ушедшей эпохи.

<…> Чистые и радостные краски, которыми исполнены рисунки, как бы
подтверждают народную сказовость лесковского повествования. В этих красках
синева бескрайнего неба, празелень рек и озѐр, алые отсветы зорь и закатов – всѐ
то, чем щедрая русская земля любовно окружает нас с колыбели, учит красоте и
воспитывает талант».

В 1979 году вышел набор открыток с иллюстрациями Кукрыниксов к сказу
«Левша». Представляем этот набор.
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