
 

 

 

Задание по литературе 

Группа 12.  Дата: 20.03.20 

Тема: М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» 

Составить конспект:  
«Старуха Изергиль» (1895).  

Это одно из наиболее сложных романтических произведений Горького. Небольшой рассказ поражает 

богатством и глубиной заключенных в нем мыслей: прославление радости и красоты жизни, гимн свободе, 

стремление к подвигам, величие самопожертвования и неизменность эгоизма. Это важнейшие вопросы, 

раскрывающие смысл человеческой жизни. Необыкновенно гармонична композиция рассказа. Он состоит 

из трех частей: две легенды (о Ларре и Данко) соединены повестью о жизни Изергиль, реалистические 

детали которой подчеркивают романтическую возвышенность легенд. Описание бурной 

жизни мятущейся Изергиль, женщины с сильным характером и отзывчивым сердцем, но без ясной цели в 

жизни, является естественной связью между легендами об эгоисте Ларре и беззаветном герое Данко. 

Отличительная черта рассказа «Старуха Изергиль» — резкая контрастность, противопоставление 

хорошего и плохого, доброго и злого, светлого и темного. Противоположность двух главных героев, 

Ларры и Данко, — основа композиции рассказа. Это подчеркивают художественные детали произведения: 

«глаза Ларры холодны и горды, как у царя птиц», а в глазах Данко «светилось много силы и живого огня»; 

 легенду о Ларре Изергиль вспоминает при виде тени от облаков, освещенных холодным голубым сиянием 

луны, а о Данко ей напоминают вспыхивающие в степной дали голубые языки огня. Жизнь Ларры, 

мучительная и никому не нужная, тянется бесконечно, а жизнь Данко обрывается, вспыхнув ярким 

факелом, но в этой короткой жизни заключено подлинное бессмертие: только не щадя своей жизни, можно 

оставить о себе достойную память в жизни людей. Действие рассказа происходит на берегу моря вечером. 

Партия молдаван, закончив работу, шла к морю. «Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с 

пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; 

женщины и девушки — веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые 

и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них». 

Кажется, что это видение из какой-то сказочной жизни, где нет нищеты, эксплуатации и непосильного 

труда. Нет, действие происходит в той же суровой действительности, которая окружала писателя. Две 

легенды, включенные Изергиль в рассказ о своей жизни, раскрывают смысл ее существования. Закон, 

которым руководствуется в жизни Изергиль, — подчинение своим страстям. Во имя этого она способна 

убить человека, не испытывая при этом ни жалости, ни раскаяния (например, убийство часового). В ее 

рассказе звучит еще одна важная тема — любовь к подвигам.  «В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место 

подвигам», — говорит Изергиль. Ларра — сын женщины и орла, представляет жизнь как самоутверждение 

своих желаний, а Данко самоотверженно любит людей, готов служить им и вывести их из непроходимого 

леса, где они уже гибнут «в ядовитом смраде болота». Ларра «был ловок, хищен, си лен, жесток», он 

презирал людей и думал, что может обойтись без них. Однако даже для него одиночество оказалось 

невыносимым: отвергнутый всеми, он стал искать смерти и мечтал о ней, как об избавлении от мук. 

Одиночество страшнее смерти; это самое жестокое наказание для человека. 

Данко — сын своего народа, его глубоко волнуют судьбы людей. Он хорошо понимает и не идеализирует 

их; видит, что люди бывают слабыми и беспомощными, и старается вдохнуть в них энергию. Данко видит, 

что люди бывают несправедливыми и по-звериному жестокими, но не озлобление на людей, а горькая 

печаль охватывает его сердце, и ему еще сильнее хочется помочь людям, спасти их. 

 В образе Данко Горький выразил свою мечту о человеке. Охваченный чувством великой жалости и любви 

к людям, которые ожесточались, потому что путь их был труден, и даже начали грозить ему смертью, 

Данко «разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой». Сердце 

Данко, как «факел великой любви к людям», осветило лес, и Данко «бросился вперед на свое место, 

высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям». Он вывел людей из страшного 

леса, «кинул... радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер!» 

Спасенные им люди этого не заметили. «Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, 

наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...» «Вот откуда они, голубые 

искры степи, что являются перед грозой!» — так завершила старуха Изергиль свой рассказ о двух 



различных героях, Ларре и Данко. В противопоставлении Ларры и Данко заключена основная идея 

рассказа. Оба они — гордые, смелые, сильные и красивые, но эти качества еще не определяют величия 

человека. Главное значение имеет отношение человека к людям. Ларру они не интересуют. Судившие его 

люди «увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно 

стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя». 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: 

 Важно ли, что Ларра – сын женщины и орла? 

 Каковы люди, к которым привела его мать? По каким нравственным законам они живут? 

 В чем суть конфликта людей и Ларры? 

 «Экспозицией» легенды является фраза: «Вот что может сделать бог с человеком за гордость 

Докажите, что именно гордыня, а не гордость характерна Ларре. 

 В чем трагедия бессмертия Ларры?     

 

 


