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8 октября 2022 года в библиотеке № 7 При-
морского района (улица Вербная, дом 19, 
корп. 1) прошло очередное заседание теа-
трально-исторического клуба «МузКомедия 
и Друзья». Оно было посвящено 105-летию 
премьеры на Петербургской сцене всемир-
но известной оперетты «Сильва»

В декабре 1913 года либреттисты Бела Йен-
бах и Лео Штайн предложили Имре Кальма-
ну сюжет новой оперетты под названием «Да 
здравствует любовь!», в процессе работы пере-
именованную композитором в «Княгиню чарда-
ша». Мировая премьера состоялась в Венском 
«Иоганн Штраус театре» 17 ноября 1915 года. Од-
нако из-за событий Первой мировой войны по-
каз оперетты в России был запрещен цензурой.

Весной 1917 года труппа Стокгольмского 
театра показала оперетту на гастролях в Хель-
синки. Два русских морских офицера пришли 
в гостиницу к Эльне Гистэдт, возглавлявшей 
труппу, и попросили у нее ноты и либретто 
«Княгини чардаша». Они привезли материал 
в Петроград и передали его дирекции театра 
«Летний Буфф». Премьера состоялась 29 июня 
1917 года. Сильву и Эдвина играли Казимира 
Невяровская и Михаил Ксендзовский.

Именно с Ксендзовским связана Крон-
штадтская премьера оперетты «Сильва» 1 мая 

1942 года, которую готовил коллектив масте-
ров оперетты под управлением Брониславы 
Бронской. Репетиции проходили на сцене ки-
нотеатра имени Горького, который размещал-
ся в Морском соборе и служил прекрасным 
ориентиром для врага.

В блокадном Ленинграде оперетта 
«Сильва» пользовалась огромным успехом 
у зрителей. Именно этим спектаклем 4 мар-
та 1942 года Театр музыкальной комедии 
возобновил свою работу после тяжелейшей 
первой блокадной зимы.

Название «Сильва», под которым шла эта 
оперетта в советское время, сыграло недо-
брую службу одному нашему разведчику-не-
легалу. Когда он в светском кругу в одной из 
стран Европы, будучи по паспорту то ли нем-
цем, то ли австрийцем, вспомнил об оперетте 
под названием «Сильва», это вызвало недо-
умение, а один человек вспомнил, что так её 
именуют только в России. Ведь в Европе он 
шла под названием «Королева чардаша». Прав-
да, есть мнение, что это всего-навсего одна из 
многочисленных театральных небылиц.

Об этом и о многом другом и пойдет рассказ 
на лекции Вячеслава Кокина «Кто ж такая Сильва?»

Вячеслав Леонидович Кокин, 
 музейный педагог, коллекционер

1. Ремонт элементов оборудования на детских и спортив-
ных площадках по адресам:
ул. Вербная д. 10, д. 17;
ул. Репищева д. 7, д. 19;
ул. Главная д. 31;
ул. Афонская д. 24;
ул. Щербакова д. 20

2. Осуществлён завоз песка в песочницы на детских пло-
щадках по адресам:
Комендантский пр. д. 51 к.1;
ул. Афонская д. 16;
ул. Вербная д. 20;
ул. Репищева д. 7;
Земский пер. д. 11; д. 8 к.2

3. Удаление граффити на детском игровом и спортивном 
оборудовании по адресам:
ул. Репищева д. 7, д. 9, д. 17, д. 19;
3-я Линия 1-й Половины д. 53;
Комендантский пр. д. 51 к.1;
ул. Васильковая д. 14
ул. Вербная д. 10, д. 13, д. 18, д. 20;
Земский пер. д. 8 к.2;
Новоколомяжский пр. д. 4;
ул. Афонская д. 16

4. Покос травы по адресам:
ул. Вербная д. 13 д. 17, д. 19;
ул. Репищева д. 7;

5. Установка ИДН по адресам:
Суздальское ш. д. 28;
Плесецкая д. 20;
Между 3-я Линия 1-й Половины и Тбилисской ул.
Земский д. 8;
Вербная д. 12.

6. Установка/ремонт ограждений газонов по адресам:
ул. Щербакова д. 20;
ул. Репищева д. 19.

7. Выполнен ремонт набивного покрытия пешеходных 
дорожек по адресу:
ул. Репищева д. 15.

Уважаемые жители муниципального образования Коломяги! 
Если Вы заметили поломку на детской/спортивной площадке, 
или стали свидетелем порчи/кражи муниципального имущест-
ва – по возможности, зафиксируйте акт вандализма, напишите 
нам или позвоните по телефону: 454-68-70.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО КОРОТКОЙ СТРОКОЙ


