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Аннотация: М. Е. Салтыков не любил современную оперетту и постоянно 
издевался над ее создателями и поклонниками. В числе главных объектов его 
сатиры была французская актриса Гортензия Шнейдер, одна из крупнейших 
актрис в истории музыкального театра. Зимой 1871–1872 гг. она была первой 
опереточной гастролершей в России, где имела головокружительный успех. 
Герой романа «Дневник провинциала в Петербурге» посещает ее спектакли, 
в которых Шнейдер намеренно подчеркивала телесный низ и эротизм — един-
ственное, что заметили ее русские зрители, видевшие в актрисе общедоступ-
ную женщину, вызывающую интерес только физическими данными. Салтыков 
в книге «Убежище Монрепо» оценил оперетту Оффенбаха как зеркало нравов 
эпохи Наполеона III. Гортензия Шнейдер интересовала Салтыкова как символ 
определенных тенденций русской общественной жизни, поэтому он использо-
вал не только собственное имя актрисы, но и ее русские прозвища: Шнейдерша, 
обер-Шнейдерша. Французская актриса Шнейдер и героиня Салтыкова с этим 
именем — это не одно и то же лицо. Салтыков берет реальное лицо в какой- 
либо одной общеизвестной ипостаси и превращает в определенный художе-
ственный образ. Его интересует не соответствие образа конкретному истори-
ческому лицу, а способность конкретного исторического лица стать символом 
времени.
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 М. Е. Салтыков очень не любил современную оперетту и постоянно издевался 
над ее создателями и ее поклонниками. В числе главных объектов его сатиры была 
французская актриса Гортензия Каролина Жанна Шнейдер (Schneider, 30.04.1833, Бор-
до — 6.05.1920, Париж), одна из крупнейших актрис в истории музыкального театра. 
Чтобы понять причины агрессии Салтыкова, направленной на Шнейдер, и раскрыть ху-
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дожественную функцию упоминаний этой актрисы в произведениях писателя, мы вы-
нуждены дать некоторые справки о самой Шнейдер и об оперетте 1860-х гг., поскольку 
оперетта Оффенбаха в настоящее время в России практически неизвестна.
 Шнейдер дебютировала в 1846 г. в любительском театре «Атеней» в Бордо, 
а с 1855 г. играла в Париже: театр «Варьете» (1856–1858, 1864–1881), «Пале-Рояль» 
(1858–1864); по приглашению Ж. Оффенбаха выступала в его театре «Буфф-Паризьен». 
Триумфальный успех имели главные роли в опереттах Оффенбаха (мы не используем 
авторские названия жанров): «Прекрасная Елена» (1864), «Синяя Борода» (1866), «Ве-
ликая герцогиня Герольштейнская» (1867), «Перикола» (1868). Шнейдер блестяще вла-
дела техникой вокала и дикции, мимики и жеста, сценической непринужденностью, ко-
медийным мастерством. Она утвердила утонченную гривуазность, «опереточный шик» 
[8, с. 76] в качестве специфического направления актерского мастерства и в одеждах гре-
ческой царицы и средневековой крестьянки представила мир парижанки Второй импе-
рии. Во время франко-прусской войны гастролировала в Европе, а зимой 1871–1872 гг. 
была первой опереточной гастролершей в России (театр «Буфф» в Петербурге). Шней-
дер имела любовные связи в высшем аристократическом кругу, в том числе с рядом 
титулованных особ (принц Наполеон, двоюродный брат императора, принц Уэльский, 
будущий Эдуард VII и др.). В 1881 г. она вышла замуж и оставила сцену.
 В России Шнейдер имела головокружительный успех. За месяц до начала га-
стролей (10 декабря 1871 г.) все билеты на ее спектакли были раскуплены. По сви-
детельству А. Боссе, публика предполагала увидеть на сцене «нечто, превосходящее 
по своему цинизму все, что она видела до сих пор, какое-то олицетворение разнуздан-
ности и гривуазности, доведенное до последней степени» (цит. по: [8, с. 217]). Герои 
романа Салтыкова «Дневник провинциала в Петербурге» мечтательно рассуждают, что 
«у нас она в сто крат скромнее играет, нежели в Париже!» [3, с. 284]. Но на самом деле, 
как передавала слова самой Шнейдер газета «Гражданин» (1872, № 4, 24 января), в сво-
их русских гастрольных спектаклях она усиливала гротеск игры, надеясь быть более 
«доходчивой» для петербургской публики (цит. по: [1, с. 736]). Следует признать, что 
известная часть публики была рада этому. Князь В. П. Мещерский в статье «У театра 
Буфф» (Гражданин, 1872, № 5, 31 января) писал: один офицер, «высунувшись из ложи 
руками и половиною туловища», «впивался в сцену и в каждое движение г-жи Шнейдер 
до того соблазнительно, что обращал на себя внимание многих» (цит. по: [1, с. 736]). 
Однако знакомство с гастрольными спектаклями Шнейдер убедило беспристрастных 
критиков в ее таланте и профессионализме. Когда князь В. П. Мещерский стал обли-
чать «Герцогиню Герольштейнскую» в политической неблагонадежности, А. С. Суво-
рин возразил ему: «Г-жа Шнейдер ни больше ни меньше как талантливая носительница 
французского остроумия, веселия, канкана. Было время, когда французы на штыках 
носили знамя цивилизации, теперь они носят его на ногах. Разнося цивилизацию 
на штыках, французы утешали амурами наших женщин; теперь, разнося ее на ногах, 
они утешают амурами наших мужчин. Я не скажу, что результаты этого последнего раз-
носа могут быть блистательны, но они во всяком случае не угрожают ниспровержением 
ни правительству, ни обществу» [7, с. 403]. Иначе сказать, А. С. Суворин понимал, что 
оперетта и игра Шнейдер принадлежат массовой культуре, и он справедливо считал, 
что массовая культура не угрожает существующему режиму.
 Салтыков упоминает Шнейдер в произведениях первой половины 1870-х гг. 
В романе «Дневник провинциала в Петербурге» (1872) он изобразил героя, который 
после долгого отсутствия приезжает в столицу и встречается с двумя своими соучени-
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ками. Каждый из них задает вопрос, видел ли он спектакли Шнейдер [3, с. 282, 284]. 
С первым из приятелей провинциал смотрит «Barbe bleue» («Синяя борода», либрет-
то А. Мельяка и Л. Галеви). А со вторым (на следующий день) — «Le sabre de mon 
père» («Сабля моего отца», либретто А. Мельяка и Л. Галеви), так в России называлась 
«Герцогиня Герольштейнская», поскольку в одной из сцен герцогиня, призывая на вой- 
ну, вручает герою саблю покойного отца. Обе пьесы входили в репертуар гастролей; 
А. С. Суворин писал: «…случайно я попал на “Герцогиню Герольштейнскую” в чет-
верг, а в пятницу видел артистку в “Синей бороде”» [7, с. 389]. Герой Салтыкова «стои-
чески выдержал целых десять представлений “avec le concours de m-lle Schneider”» ([3, 
с. 287]; с участием м-ль Шнейдер). Рассказчик цикла «Культурные люди» (1875–1876) 
вспоминал об этой же ситуации: «Вместе Шнейдершу слушали, вместе в Географиче-
ском конгрессе заседали, вместе по политическому делу судились...» [5, с. 304].
 Играя в оперетте «Синяя борода» роль крестьянки Бюлоты (Boulotte), Шнейдер 
намеренно подчеркивала телесный низ и эротизм — и это единственное, что заметили 
ее зрители, «статские советники» и «действительные статские советники». Мы приве-
дем все цитаты, чтобы продемонстрировать настойчивость, с которой Салтыков объяс-
няет это своему читателю: «Как она чешет себе бедра и ноги», «Comme elle se gratte les 
hanches et les jambes... cette fille!» (Как эта девушка чешет себе бедра и ноги...) [3, с. 282]; 
«Поет и в то же время чешет себя во всех местах, как это, впрочем, и следует делать 
наивной поселянке, которую она изображает», «Mais comme elle se gratte! comme elle se 
gratte!..» (Но как она почесывается! как почесывается!..), «Mais comme elle se gratte!» 
(Но как она почесывается!) [3, с. 283]; «Comme elle se gratte les hanches et les jambes!» 
(Как она чешет себе бедра и ноги!); «Mais comme elle se gratte! dieu des dieux! comme 
elle se gratte! <Но как она почесывается! бог богов! как почесывается!> / — Тут опять-
таки гениальная черта... Заметь: кого она представляет? Она представляет простую, 
наивную поселянку! Une villageoise! une paysanne! une fille des champs! Ergo... / — Mais 
c’est simple comme bonjour!» (Поселянку! крестьянку! дочь полей! Следовательно... — 
Но это просто, как день!) [3, с. 285].
 Как можно судить по этим оценкам, «почесывание» было сознательным при-
емом игры Шнейдер: может быть, несколько вульгарным, но зато доходчивым и ко-
мическим. Провинциал же подмечает такую особенность телесного низа Шнейдер, 
которая не имеет прямого отношения к ее игре и связана с особенностями ее фигуры: 
«Признаюсь, господа, — говорю я, — это... это... заметили ли вы, например, какой у нее 
отлет? / Я изгибаюсь головой и грудью вперед, а остальною частью корпуса силюсь 
изобразить “отлет”» [3, с. 284]; «Я не стану описывать впечатления этого чудного ве-
чера. Она изнемогала, таяла, извивалась и так потрясала “отлетом”, что товарищи мои, 
несмотря на то что все четверо были действительные статские советники, изнемогали, 
таяли, извивались и потрясали точно так же, как и она. <…> / — И заметьте, messieurs, 
какой у нее “отлет”! / — Otliott! c’est le mot!» (Отлет! вот настоящее слово!) [3, с. 286]. 
Итак, по отзывам «зрителей» невозможно понять, что они видели на сцене, поскольку 
они говорят только о том, «как она чешет себе бедра и ноги», и об «отлете». Пение, сце-
ническая речь, пластика, танец — ничто не обсуждается; актриса рассматривается как 
общедоступная женщина, вызывающая интерес только физическими данными.
 В оперетте «Великая герцогиня Герольштейнская» Шнейдер играла заглавную 
героиню; приемы игры и восприятие ее были примерно такими же. А. С. Суворин, ко-
торый был достаточно беспристрастен к Шнейдер, так описал эту игру: «Я удивлялся 
равнодушию, с каким смотрела публика на актрису в этой картине, где Шнейдер достав-
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ляет почти безукоризненное, если можно так выразиться, эстетическое удовольствие; 
публика просыпалась только при грубоватых штрихах, при канканных движениях, при 
шаловливости, выходящей из границ. Зато во второй картине публика ревела от востор-
га, от низу до верху, от фраков до чуек. Тут герцогиня желает соблазнить упомянутого 
Фрица, а Фриц ничего не понимает. Она поет арию “Dites lui”, исполненную вакхиче-
ских движений совершенно разнузданной женской природы, и потом сажает его с со-
бою и с ним заигрывает. Все это исполняется г-жею Шнейдер прекрасно, если хотите, 
но тут можно и отвернуться, и уйти из театра, чтоб не портить прежнее впечатление, 
чтоб не прибегать к сравнению с разными актрисами, которые только в подобных поло-
жениях и выказывают некоторую сценическую бойкость, действуя на инстинкты не со-
всем эстетические. Я знаю, что меня упрекнут, как упрекали не раз, в морализовании; 
но я останусь при своем убеждении, что сценическое искусство должно иметь свои 
границы, что есть такие патологические и физиологические явления жизни отдельных 
субъектов, которые не могут являться на сцене, из уважения к искусству и к человеку, 
как нравственной личности. Даже такая художественная передача их, как у Шнейдер, 
по моему мнению, не совсем идет к сцене уж потому, что порождает подражательниц 
дюжинных, не имеющих ничего общего с искусством, и игра которых также омерзи-
тельна, как соблазнительные картинки, не допущенные к продаже» [7, с. 392–393]. 
А. С. Суворин говорит, что игра Шнейдер граничит (по меркам того времени) с пор-
нографией. Другой обозреватель современной жизни С. Н. Худеков в своей «Петер-
бургской газете» (1871, № 180, 19 декабря; подпись: Сережа) говорит о той же арии: 
«Ходил по Невскому, в тот самый час, когда наша плешивая юность прогуливает себя 
для возбуждения аппетита перед обедом. Гуляли цилиндры, бобры, соболя, кепи и тре-
уголки... Большинство из них пело “Dites lui!”» (цит. по: [1, с. 736]). Судя по этим от-
зывам, ария «Dites lui» (Скажите ему; д. II, сцена 5) была исключительно популярна, 
и герои «Дневника провинциала в Петербурге» настойчиво говорят о ней [3, с. 282, 285, 
286]. Салтыков вспоминает ее и в очерке «Превращение» («Благонамеренные речи», 
1875 г.): «Помните, Шнейдер в “Dites lui” вот это... масло! Нет, воля твоя! мне в “Буфф” 
добродетели не нужно! Добродетель — я ее уважаю, это опора, это, так сказать, осно-
вание... je n’ai rien a dire contra cela! Но в “Буфф”...» ([4, с. 154]; мне нечего возразить!). 
Исполняя эту арию, Шнейдер, видимо, сознательно потрафляла вкусам публики, и это 
вызывало отрицательные оценки даже у снисходительного А. С. Суворина: «Если б 
г-жа Шнейдер не подчинялась грубым инстинктам толпы, требующей резких штрихов, 
она передала бы эту часть своей роли еще лучше и стройнее; талант ее так оригинален, 
так богат и свеж, что она могла бы возвышаться до удивительного творчества; но тогда, 
увы, она не пользовалась бы и половиною своей известности и не привлекала бы массы 
зрителей» [7, с. 392].
 Наконец, при разговоре об оперетте на первый план вполне естественно вы-
двигаются канкан и каскад, тем более что герои Салтыкова только их и видят и даже 
пытаются подражать им (что вполне естественно для массовой культуры): «Влетая 
на сцену, через какое-нибудь мгновение она уж поднимает ногу... так поднимает! ну, 
так поднимает!»; «Статский советник пробует пройтись церемониальным маршем, как 
это делает Шнейдер, то есть вскидывая поочередно то ту, то другую ногу на плечо» [3, 
с. 283]; «А ты заметил, как она церемониальным маршем к венцу-то прошла! / Я про-
бую напомнить Шнейдершу в лицах, но при первой же попытке вскинуть ногу на плечо 
спотыкаюсь и падаю» [3, с. 285].
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 Таковы упоминания Шнейдер в конкретных ролях. Салтыков вспоминает в сво-
их произведениях большее число оперетт Оффенбаха, но вне связи со Шнейдер, поче-
му мы и не говорим о них. Теперь рассмотрим упоминания Шнейдер не как конкретной 
актрисы, а как символа.
 Вообще оперетта Оффенбаха рассматривалась в России как зеркало нравов 
эпохи Наполеона III [2; 8]. В принципе, это толкование не было собственно русским: 
во Франции было то же самое. Но при Наполеоне III это зеркало всех устраивало, а по-
сле поражения во франко-прусской войне Оффенбаха и его оперетту стали обвинять 
в разложении духа нации. На самом деле Оффенбах был далек от политики: элемен-
ты социальной критики в его опереттах отражали стремление угодить духу времени, 
и сознательно государственную власть он не поддерживал. Салтыков разделял мне-
ние об оперетте Оффенбаха как воплощении Второй империи, если не определял его. 
В книге «Убежище Монрепо» (глава «Предостережение», 1879 г.) он писал: «У всех 
на памяти, как ловко подняла, в тридцатых годах, знамя семейственности и домашнего 
очага западноевропейская буржуазия и как крепко она держалась за него, пока вечно 
достойныя памяти Наполеон III, при содействии Оффенбаха, Шнейдерши и нынешней 
неутешной вдовы, не увлек ее в сторону милой безделицы» [6, с. 402]. Поэтому не-
удивительно, что имя французской актрисы становится прозвищем, которое в «Днев-
нике провинциала в Петербурге» неоднократно заменяет настоящее имя героини [3, 
с. 299, 311]. А выражение «около Шнейдерши походить» [3, с. 359] означает разгуль-
ную жизнь.
 Салтыкова волновала не общественная жизнь Франции, и Шнейдер интере-
совала его как символ определенных тенденций русской общественной жизни. В ци-
кле «Культурные люди» рассказчик говорит: «Сознавать себя культурным человеком 
и в то же время не знать, куда деваться с этою культурностью, — вот истинно тра-
гическое положение! Ну, что я с собой предприму? Куда, куда я пойду... ну, хоть се-
годня вечером? Все, что можно было, в пределах русской культурности, видеть и со-
вершить, — все это я уже видел и совершил. Жюдик — видел, Шнейдершу — видел, 
у Елисеева, и на бирже, и на Невском — был. Повторять то же самое — ну, просто 
противно, да и все тут. Ведь и для культурности есть пределы, за которыми даже право 
“содействия” становится бессильным оживить человека» [5, с. 301]. В отличие от пред-
шествующих поколений русских дворян, которые наслаждались плясками крепостных 
крестьянок, пореформенное дворянство утратило чувство собственности: «Отчего де-
душка Матвей Иваныч, перед которым девка Палашка каждый вечер, изо дня в день, 
потрясала плечами и бедрами, не только не скучал ее скудным репертуаром, но так 
и умер, не насладившись им досыта, а я, несмотря на то что передо мной потрясала 
бедрами сама Шнейдерша, в каких-нибудь десять дней ощутил такую сытость, что хоть 
повеситься? А мне вот скучно. Я пью у Елисеева вино первый сорт, а мне кажется, что 
есть и еще какое-то вино, которое представляет собою уже самый первый сорт, и мне 
его не дают; я смотрю на Шнейдершу, а мне кажется, что есть еще какая-то обер-Шней-
дерша и что вот если бы эту обер-Шнейдершу посмотреть, так это точно. <...> Везде 
чего-то недостает, как будто вся жизнь не настоящая» [3, с. 288–289]; «...мы не срываем 
скатертей с сервированных столов, не услаждаемся потрясаниями доморощенных Па-
лашек, потому что это слишком дорого стоит. Для того чтобы иметь хоть призрак тех 
удовольствий, которыми пользовались наши пращуры, мы должны ехать в Петербург 
и там, в складчину, по два рубля с рыла, облизываться на Шнейдершу, qui se gratte les 
jambes et les hanches <которая чешет ноги и бедра>. Но ведь Шнейдерша — достояние 
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общее, а при общедоступности доставляемого ею удовольствия кто же из нас может 
сказать: это моя Шнейдерша! как, бывало, говаривал дедушка Матвей Иваныч: это моя 
Палашка! А в возможности подобных-то восклицаний и заключается тайна живучести 
тех несложных удовольствий, которые составляют удел наш. / <...> Мы не выработа-
ли ни новых интересов, ни новых способов жуировать жизнью, ни того, ни другого. 
Старые интересы улетучились, а старые способы жуировать жизнью остались во всей 
неприкосновенности. Очевидно, что, при таком положении вещей, не помогут нам ни-
какие кривляния, хотя бы они производились даже с талантливостью m-lle Schneider» 
[3, с. 293–294].
 В последней фразе Салтыков впервые и единственный раз во всем творчестве 
признает «талантливость m-lle Schneider». И в этом случае имя французской актрисы 
он пишет по всем правилам: на ее родном языке и с указанием на социальный статус. 
И уже не допускает никаких вольностей в обращении с именем (Шнейдерша, обер-
Шнейдерша).
 Итак, случай со Шнейдер представляет нам весьма любопытный прием. Сал-
тыков берет реальное лицо в какой-либо одной своей общеизвестной ипостаси и пре-
вращает в определенный художественный образ. Его интересует не то, в какой мере 
тот образ, который он создает, соответствует конкретному историческому лицу, а то, 
что конкретное историческое лицо может стать символом времени в гораздо большей 
степени, чем отвлеченное обобщение.
 Возьмем следующий характерный пример. Тургенев мог оставить за заглавным 
героем своего романа «Рудин» имя одного из его прототипов Бакунина. Все читатели 
воспринимали бы главного героя буквально как Бакунина, даже если бы их профессио-
нальная подготовка убеждала их в противоположном прочтении. И мы, даже понимая, 
что в романе есть определенные преувеличения, искажения, все равно говорили бы 
о герое Тургенева Бакунине как о реальном Бакунине.
 То же самое мы видим и в нашем случае. Конкретный материал показывает, что 
французская актриса Шнейдер и героиня Салтыкова с этим именем не являются одним 
и тем же лицом. Но для рядового читателя проза Салтыкова определяет восприятие 
Шнейдер, и рядовой читатель будет готов, вслед за «статскими» и «действительными 
статскими советниками», воспринимать Шнейдер не как актрису, которая вместе с но-
вым жанром, композитором, либреттистами искала и новые формы музыкального мас-
сового театра. Мы будем воспринимать ее как совершенно бездарную певичку, которая 
пыталась собственным телесным низом компенсировать полное отсутствие вокальных, 
драматических и танцевальных данных.
 Не менее сложным является и положение автора статьи о Шнейдер для энци-
клопедического справочника современников М. Е. Салтыкова, который должен за худо-
жественным образом Шнейдер обнаружить современницу Салтыкова с определенной 
судьбой, кругом деятельности, со своим (весьма существенным) вкладом в мировую 
культуру. Салтыков как художник работал всегда на современном материале и посто-
янно использовал тот прием, который мы описали в статье. Случай с Шнейдер очень 
показателен для понимания творчества Салтыкова в целом.
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