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Аннотация: в статье рассматриваются мифологические герои в 

столкновении с демоническими силами в романе Н.С Лескова «На ножах». В 

ходе анализа героев выясняются их функции по отношении к нигилистам и в 

романе в целом. 
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Мифологические герои в романе Н.С. Лескова «На ножах» находятся в 

теснейшей связи с реальным миром: дают отпор лагерю демонических 

нигилистов, выполняя тем самым свою миссию. Нам важно выяснить функции 

героев, противостоящих силам Зла. 

Вера являет собой сосредоточение многих фантастических событий. Она – 

глухонемая, странное существо, названное «нимфой». 

Как Ангел-Хранитель она пытается защитить свою мачеху, дом от 

несчастий, исходящих от злых, нечистых сил. Она предсказывает брак 

Синтяниной и Подозерова, становясь посредницей свидания между своей 

мачехой и призраком матери – Флоры. Как указывает Телегин, «все это делает 

девочку промежуточным звеном между упорядоченным космосом людей и 

неупорядоченным, хаотичным, всегда изменчивым миром духов» [3, с. 75]. 

Именно Вера раскрывает убийство Бодростина во время его отпевания в 

церкви. И, таким образом, «глухонемая девочка становится носителем высшей 

правды и справедливости, через нее творится высший суд» [3, с. 76]. После того, 
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как она выполнила все свои функции – Вера умирает и переходит в мир духов, 

которому в какой-то мере и принадлежала. 

Вместе с Верой в романе действует другой мифологический персонаж- 

Флора, покойная мать девочки. 

Флора вливается в начале романа как призрак, но впоследствии 

материализуется, тем самым становится реальным персонажем. Призрак в 

зеленом платье неоднократно появляется в видениях героям: Горданову, 

Висленеву, Глафире – тем, кто олицетворяет силы Зла. 

Затем она возвращает Висленеву нож, а также передает свое кольцо 

Александре Ивановне, то есть покровительствует ее браку с Подозеровым. 

Флора превращается в саму совесть, «полностью сливается с понятием 

природы и в этом качестве активно противостоит негилизму и негилистам» [3, с. 

77]. 

Немаловажную роль в противостоянии деятельности нигилистов играет 

образ Светозара Водопьянова. Его считают ясновидящим, а соседи – помещики 

именуют его «сумасшедшим Бедуином»: путешествует, «почти не замечая 

живых людей и говоря с призраками» [1, т. 8, с. 357]. 

Водопьянов верит в перевоплощение душ в иных мирах и считает смерть 

главным делом жизни. Смерть для него высшая инстанция, так как, герой 

считает, что умирая человек, приносит себя в жертву Богу. В конце все так и 

происходит, Водопьянов становится жертвой заговора злодеев – умирает вместо 

Бодростина. Его часто посещают различные видения: герой видит только ему 

видимую «черную птицу с одним крылом», [1, т. 8, с. 399] мертвого человека в 

обличии «черного зверя» [1, т. 8, с. 392]. Водопьянов видениями предчувствует 

приближающуюся беду, которую принесут с собой нигилисты. 

Герой определяет себя как дух, выполняющий свое истинное 

предназначение – открывать людям истину загробного мира, науку о душе и 

духе. Лесков Водопьянова вводит этого героя с тем, чтобы противопоставить 

духовный, не материальный мир с нигилизмом, отрицающим существование 

«неизвестных нам сил». Собой и через беседы и споры о духовном Водопьянов 
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напоминает Горданову и его компании, что помимо материального мира 

существует и другой, мир духов. 

Бодростин, жертва нигилистов, став мертвецом, переходит в разряд 

существ, противостоящих нигилистам. Его функция теперь состоит в том, чтобы 

раскрыть заговор – Глафиры, Висленева и Горданова. 

Окоченевший в согнутом положении труп, действительно, имел 

неспокойный вид. Во время отпевания покойник неожиданно раскидывает руки, 

словно желает схватить убийцу. Испугавшись Глафира, признается в содеянном 

преступлении. Так и происходит окончательная победа светлых мифологических 

сил над темными, демоническими. 

Миф составляет весь текст романа, а также его и внутреннюю и внешнюю 

сторону. Светлые силы в романе «На ножах» имеют своей целью противостоять 

темным силам, которые должны быть разоблачены. 

И так, Лесков, включая в роман действия «неведомых сил незримого мира», 

[1, т. 9, с. 139] отвергает идею о материальной и рациональной стороне 

устройства мира и подчеркивает в нигилистах их «темную» сторону, 

принадлежность к Антимиру. 
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