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Старуха Изергиль 
Краткое изложение 

Эти рассказы автор слышал в Бессарабии. Молдаване, с которыми он работал, 
разошлись, осталась только старуха Изергиль. «Время согнуло ее пополам, черные когда-
то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно 
старуха говорила костями». Указывая на тень от облака, старуха уверждает, что это Ларра 
идет по степи. «Он живет тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер 
распылил их». Старуха рассказывает сказку о том, как бог наказал человека за гордость. 

В далекой и богатой стране жило племя могучих и веселых людей. Однажды, во 
время пира, орел унес красивую девушку. Ее не нашли и вскоре о ней забыли. Она верну-
лась через двадцать лет, измученная и постаревшая, и привела с собой красивого юношу, 
ее сына от орла. Юноша был горд и высокомерен: его глаза были холодны, он разго-
варивает со старейшинами племени как с равными, не желает их чтить, потому что он 
единственный в своем роде. Ларра направляется к красивой девушке, дочери одного из 
старшин. Она отталкивает его, потому что боится отца. Юноша бьет ее, встает ногой ей на 
грудь, и девушка умирает. Окружающие стоят некоторое время оцепенев, но потом хва-
тают его и решают придумать казнь, достойную преступления. Ни одна казнь не кажется 
им достойной. Даже мать не решается заступаться за сына. Ларру спрашивают, почему он 
убил девушку. Он отвечает, что убил ее за то, что она его оттолкнула. Старейшины возра-
жают, что «за все, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда — 
жизнью». Ларра же считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Люди 
обрекают Ларру на свободу и одиночество. С неба раздается гром, юноша становится 
бессмертным. Десятки лет он скитался по земле и наконец захотел умереть от руки че-
ловека. Но люди догадываются о его намерениях и не убивают его, а поднимают на смех. 
Ларра не может и сам покончить с собой. С тех пор он ходит повсюду, свободный, 
тоскующий, ожидающий смерти. «Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему 
места среди людей...» 

Издалека доносится красивая песня. Старуха улыбается и начинает рассказывать 
о себе. В молодости она по целым дням ткала ковры, хотя «как солнечный луч, живая 
была». А по ночам бежала к тому, кого любила. В пятнадцать лет встретила красивого, 
высокого, черноусого, веселого рыбака. Между ними вспыхивает чувство. Но вскоре 
Изергиль наскучило однообразие их отношений (он только «пел и целовался»). Она про-
сит подругу познакомить ее с гуцулами. Та познакомила ее с рыжим, кудрявым молодцом, 
ласковым и горячим (однажды он ударил ее в лицо, она в ответ укусила его в щеку. 
На этом месте впоследствии образовалась ямка, и парень любил, когда Изергиль его в эту 
ямку целовала. Затем и рыбака и гуцула повесили. Изергиль присутствовала при казни. 
Рыбак боялся смерти, а гуцул шутил и курил трубку. Еще Изергиль любила турка 
и неделю жила у него в гареме, однако ей стало скучно с женщинами, и она убежала от 
турка с его шестнадцатилетним сыном в Болгарию. Мальчик умер «от тоски по дому или 
от любви». Одна болгарка ударила Изергиль за своего любимого ножом в грудь. Изергиль 
лечила молодая полька в женском монастыре. К польке приходил ее брат, тоже монах. 
Когда Изергиль выздоровела, то ушла вместе с ним в Польшу. Однажды он оскорбил ее, 
и она его утопила. В Польше Изергиль было трудно жить, так как она ничего не умела 
делать. Поэтому она переходит от мужчины к мужчине. Одного из них, пана с изруб-
ленным в сражениях лицом, Изергиль очень уважала, так как этот человек «любил под-
виги». «В жизни, знаешь ли, всегда есть место подвигам». В Польше же Изергиль 
встретила красивого шляхтича, гордого и избалованного женщинами. Изергиль к тому 
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времени было уже сорок лет. Он бросил ее, и она поняла, что уже состарилась. Шляхтич 
отправился на войну с русскими, Изергиль поехала за ним. Добравшись до места, она 
узнает, что шляхтич попал в плен. Изергиль обманывает часового: говорит, что ее сын 
попал в плен, что ей бы только взглянуть на него, падает на колени, валит солдата на 
землю и душит его. Изергиль спасает шляхтича и его товарищей. Шляхтич в благо-
дарность за спасение обещает любить ее. Но гордая Изергиль отталкивает его. Шляхтич 
и его друзья уходят. Изергиль обзаводится семьей, тридцать лет живет в Бессарабии. Год 
назад у нее умер муж, и она осталась одна. 

С моря поднимается туча, в степи вспыхивают маленькие голубые огоньки. Изер-
гиль говорит, что это искры от горящего сердца Данко. 

Изергиль рассказывает сказку. В старину жили веселые, сильные и смелые люди. 
Чужие племена прогнали их в глубь лесов. Там было темно, а от болот поднимались зло-
вонные испарения. Люди гибли один за другим. Они решают уходить из леса, но не знают, 
какой дорогой пойти. От долгих раздумий люди слабеют, в их душах поселяется страх. 
Многие уже готовы идти к врагу и согласны на участь рабов. Но появляется Данко и спа-
сает всех один. Данко был красив, смел и решителен. Соплеменники верят ему и идут за 
ним. Дорога оказывается трудной, люди ропщут на молодость и неопытность Данко. 
Начинается гроза. Утомленные люди падают духом и в злобе и гневе принимаются 
упрекать Данко. Данко отвечает, что ведет их, потому что в нем есть мужество вести 
людей, а остальные покорно идут, словно стадо овец. Разъяренные люди решают убить 
Данко. «Не было на лицах их благородства, нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда 
и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил 
людей и думал, что, может быть, они без него погибнут». Данко разрывает себе грудь 
руками, вырывает свое сердце и поднимает его над головой. «Оно пылало так ярко, как 
солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви 
к людям...» Данко вновь призывает людей идти за ним, потрясенные люди бросаются 
вперед, «увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца». Данко выводит людей из 
леса, радостно смотрит на свободную землю, гордо смеется, падает и умирает. Люди не 
замечают его смерти, только один осторожный человек, «боясь чего-то, наступил на 
гордое сердце ногой. И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...» 

Старуха Изергиль, кончив рассказ, засыпает, автор размышляет об услышанном. 


