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Ф.Г. Жарский 

Татарин 

Персонаж пьесы М. Горького «На дне», крючник. В ряде случаев ночлежники назы-
вают его Асаном, иногда князем — распространенной в то время обидной для татар 
кличкой. Татарин — своеобразный резонер, проповедующий необходимость соблюдения 
общечеловеческой морали и закона. Большинство его реплик в произведении именно 
такого характера. Примеры: «Кто закон душа имеет — хорош! Кто закон терял — 
пропал!.. Не обижай человека — вот закон!» Но поучения Татарина выглядят комично 
в обществе, живущем не по законам и вне обычной морали. «Надо играть честна», — 
заявляет Татарин, покидая карточную игру, когда заметил, как Барон «карта рукав совал». 
Но Татарину никто из ночлежников не сочувствует, над ним смеются так же, как и над 
Бароном, не сумевшим «карту передернуть». После смерти Анны Татарин требует: «Надо 
вон тащить!.. здесь живой спать будет... полицию надо». Даже полицейскому Медведеву 
он напоминает о его служебных обязанностях во время драки в ночлежке («А ты? Твоя 
какая обязанность?). Во время избиения Наташи совсем уж комично звучит реплика 
Татарина: «Какой-та-кой закон есть — днем убивать?» В самый напряженный момент 
драки, когда Наташе обварили кипятком ноги и уже убит Костылев, Татарин предостере-
гает: «Может — нечаянно... надо — верно знать... нельзя зря говорить». 

В четвертом акте пьесы Татарин, вспоминая Луку, отмечает главное в его глазах до-
стоинство старика: «Старик хорош был... закон душе имел. Не обижай человека — вот 
закон!» В дальнейшем размышления Татарина о законе вновь приобретают комический 
характер: «...Злой баба — русский баба! Дерзкий... вольна! Татарка — нет! Татарка — 
закон знает!» Комизм сменяется драматизмом — речь идет об угрозе потери Татарином 
руки и даже жизни в случае промедления с ампутацией, но Татарин все не решается 
на операцию: «Погодим... может — не надо резать...» Ночлежники собираются гулять всю 
ночь. Бубнов зовет Татарина: «Идем! Все равно — спать не дадим! Петь будем... всю 
ночь!» Последние слова Татарина в пьесе нарушают привычный для него ряд: «Ну, 
шайтан Бубна... подноси вина! Пить будим, гулять будим, смерть пришол — помирать 
будим!» 
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