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Абделькадер (Абд-эль-Кадир, 6.09.1808, Маскара, Алжир –
26.05.1883, Дамаск, Сирия) – вождь алжирского национальноосвободительного движения. При возобновлении французской
экспансии в Северной Африке (1830) А. стал лидером, объединившим
вождей многих алжирских племен. Был избран эмиром
образовавшегося во внутренних областях страны независимого
государства и организовал сопротивление французской оккупации. На
протяжении семнадцати лет неоднократно одерживал победы. В 1847
А. потерпел окончательное поражение и вынужден был сдаться
противнику. Жил во Франции под мягким надзором на почетных
условиях; в 1852 Наполеон III возвратил ему свободу и назначил
пенсию. А. поселился в Дамаске, где летом 1860, во время Дамасской
резни, спас несколько тысяч восточных христиан-маронитов.
Нападению подверглось и российское вице-консульство; благодаря А.
был спасен вице-консул Макеев. Действия А. возвысили его
международный авторитет. В 1860 награжден орденами Англии,
Германии, Ватикана, России, Османской империи и др. В 1846 в его
честь был назван американский город Elkader (штат Айова).
У С. имя А. появляется в гл. IV цикла «За рубежом» (1880),
где подвергнуты критике произведения, созданные эпигонами
французского натурализма, и в частности обилие в них «подробностей,
не имеющих ничего общего ни с предметом повествования, ни с его
обстановкой, подробностей, ни для чего не нужных, ничего не
характеризующих и даже не любопытных сами по себе» (14, с. 155). С.
упоминает А., пересказывая вымышленный им пародийный роман о
жизни «бедного Альфреда»: «Осьмая, девятая, десятая и прочие главы
посвящены описанию тетенькиной квартиры, тетенькинова мужа и
блюд, подающихся за обедом. Тетенькин муж – араб, который служил
когда-то Абделькадеру, но передался Франции, полюбил Париж и
женился на тетушке. У него один недостаток: он кусается в порыве
страсти; но есть и достоинство: тетушка не имеет от него детей» (14, с.
157). В узком контексте А., алжирскому герою, патриоту, казалось бы,
противопоставлен «тетенькин муж» – переметнувшийся к врагу арабизменник. Однако из более широкого контекста явствует, что
единственно существенным является то, что благодаря отсутствию у
«тетеньки» детей ее «поясница» остается привлекательной. В таком
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случае совсем неважно, служил ли «тетенькин муж» А. и предал ли
его. Так что в тексте пародии на натуралистический роман этот эпизод
биографии «тетенькинова мужа» оказывается столь же избыточной
подробностью, как и множество других приведенных в авторском
«пересказе» деталей, не идущих к делу.
Между тем имя А. упоминается не случайно. Представляя
читателю «роман» из современной французской жизни, С. отмечает в
ней новое и весьма характерное социальное явление: как следствие
недавней колониальной войны, во Франции начинают появляться
экзотические фигуры – выходцы из Алжира. Ими оказываются арабы,
попавшие туда против своей воли – поверженные, но все еще опасные
враги, что заставляет французское правительство держать их перед
глазами. В противоположность им, арабы, содействовавшие победе
французов в Алжире, стремятся найти прибежище во Франции, чтобы
устроить себе беспечальную жизнь. Эту ситуацию и отображает С. в
приведенном выше фрагменте, упоминая две фигуры: плененного
врага Франции А. и пародического «тетенькинова мужа», повидимому, бежавшего из родной страны. Как сатирику С. более
интересна вторая фигура, которую он и ставит в центр повествования.
«Тетенькин муж» безжалостно осмеян и, по сюжету, жестоко наказан,
так как для араба не иметь детей – свидетельство того, что аллах от
него отвернулся. При этом фигура А. остается по видимости в тени.
Однако именно драматическая судьба арабского эмира – то зерно, из
которого развивается приведенный микросюжет.
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Г.В. Маркелова
Абдурахман-автобачи (даты жизни неизвестны) – сановник
Кокандского ханства, один из руководителей Кокандского восстания
(1873–76) под руководством Пулат-хана. В 1873 по приказу Худоярхана А. пытался устранить вооруженную группировку Пулата,
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