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И.И. Вайнберг 

Макар Чудра 
«Макар Чудра» — первый напечатанный рассказ Горького. С этим рассказом по-

явился в печати и псевдоним писателя — М. Горький. 
«Макар Чудра» написан в 1892 в Тифлисе, где Горький работал в мастерских 

Закавказской железной дороги. 
В 1931, в дни празднования десятилетия Советской Грузни, Горький писал: 
«Прекрасный праздник, на котором мне хотелось бы присутствовать скромным зрителем 

и еще раз вспомнить Грузию, какой видел я ее сорок лет тому назад, вспомнить Тифлис — город, 
где я начал литературную работу. 

Я никогда не забываю, что именно в этом городе сделан мною первый неуверенный шаг 
по тому пути, которым я иду вот уже четыре десятка лет. Можно думать, что именно величествен-
ная природа страны и романтическая мягкость ее народа — именно эти две силы — дали мне 
толчок, который сделал из бродяги — литератора». 

Первый отклик на рассказ появился в нижегородской газете «Волгарь» (1893, № 254, 
26 октября). Одновременно это — первый известный нам отзыв в печати о писателе 
Максиме Горьком, представлявший собой примечание редакции к перепечатке рассказа 
«Макар Чудра». 

«Автор этого рассказа, – сообщалось в редакционном примечании, – еще начинающий 
писатель, но, судя по этому рассказу и по рассказу “Емельян Пиляй”, напечатанному нынешним 
летом в “Русских ведомостях”, обладает своеобразным поэтическим дарованием. Данный рассказ 
был напечатан уже в прошлом году в провинциальной газете “Кавказ”, но мы считаем нелишним 
ознакомить с ним и наших читателей, с согласия автора, в виду достоинств рассказа. Прибавим, 
что автор обещал нам свое сотрудничество». 

Через пять лет о «Макаре Чудре» заговорили центральные органы прессы и извест-
нейшие критики. Это было связано с выходом двух томов первого издания «Очерков 
и рассказов» Горького в 1898. 

 
Галичина — историческое название части земель Южной Польши и Западной Украины. Захваченная 

Австрией в 1772 году, Галичина была названа Галицией. 

...солдат, что с Кошутом воевал вместе... — Л а й о ш  К ош у т  (1820—1849) — венгерский 
политический деятель, организатор борьбы венгерского народа против австрийского господства во время 
революции 1848–1849 в Венгрии. 

Морава (Моравия) — область в центральной части Чехословакии. 

http://www.a4format.ru/

