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В.А. Максимова 

Старуха Изергиль 
Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, №№ 80, 86, 89 — с 16 по 27 апреля. 
Написано, по-видимому, осенью 1894 года. Датировка подтверждается письмом 

В.Г. Короленко от 4 октября 1894 члену редакции «Русских ведомостей» М.А. Саблину. 
В этом письме Короленко писал: «Дня три назад я послал в редакцию рукопись Пешкова 
(псевд. Максим Горький), заглавие “Старуха Изергиль”». 

 
В рассказе отразились воспоминания автора о том времени, когда он, странствуя по 

Руси, летом 1891 был в Южной Бессарабии и на берегах Дуная. 
 «Старуха Изергиль» пользовалась и продолжает пользоваться большой любовью 

читателей. П.А. Заломов, прототип Павла Власова [главный герой романа «Мать»], 
свидетельствовал о том, как этот рассказ, наряду с «Песней о Буревестнике», помогал 
в революционней борьбе. Об этом же вспоминал и Ф.В. Гладков [советский писатель]: 

«Мы, идущие в массы и работавшие над собой, воспитывались на Вас, – писал он Горькому 
в 1927. – Те времена были связаны с Вашим именем. Не только интеллигенция, но и широчайшие 
массы жили Вашими образами. Это было неудержимое стремление живых сил к действию, 
к борьбе, к подвигу, к героизму <...>. Страдания «Трех сестер» и «Самгиных» нас не трогали: 
мы жили страданиями Данко. Недаром эти буйные образы созданы Вами в те времена. Вы горели 
огнем своей эпохи». 

 
Я слышал эти рассказы под Аккерманом... — Горький работал под Аккерманом летом 1891. 

...гуцулы шайкой ходили по тем местам... — Исследователь молдавского фольклора Г. Богач 
по поводу употребления слова «гуцул» в рассказе «Старуха Изергиль» пишет: «В низовьях пограничной 
реки между Россией и Румынией, в низовьях Прута, «шайки» гуцулов, австрийских подданных, никогда 
не водились! Корни этого «недоразумения» следует искать в явном непонимании Горьким речи своей со-
беседницы (собеседника или «переводчика»). Последние рассказывали ему, безусловно, о шайках гайдуков, 
о разбойниках. По-молдавски разбойники называются хоиий (единственное число хоц, с определенным 
артиклем— хóцул). В молдавском произношении начальное х — произносится h (заднеязычным), то есть 
точно так же, как и начальный звук в украинском слове гуцул. Именно это новое для него молдавское слово, 
услышанное в живом произношении молдаванина, Горький воспринял как известное ему этническое 
наименование. Причина — случайная созвучность». 

...бунтовать с вами, русскими — Видимо, речь идет о «холерных» бунтах 1831 года. 

...саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал зa греков — Вероятно, имеется в виду 
война 1828 года за освобождение Греции. 

А зачем вы ходили бить мадьяр? — Речь, по-видимому, идет о венгерской революции 1848 года. 

...ушел он биться с вами, русскими... — Видимо, подразумевается известное восстание в Польше 
в 1863 году. 
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