
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
 

РОСТОВА-НА-ДОНУ 



 
Открытие театров в 1840–1907 гг. 
 

1. Садомцевский (первый деревянный театр в частном       
помещении)…………………………………………………….............…1840 г. 
2. Гайрабетовский (деревянный).............................................1864 г. 
3. Ткачевский (деревянный)………............................................1873 г. 
4. Асмоловский (каменный)….....................................................1883 г. 
5. Городской в гор. саду (деревянный) ………………….......1895 г. 
6. Нахичеванский городской театр………………………….....1899 г. 
7. В саду Нового поселения (каменный)…………………….1901 г. 
8. Машонкинский (деревянный)………………….…………….1906 г. 
9. Машонкинский (каменный)………………………………..….1907 г. 

 



Гайрабетовский театр 
(1864 г.) 

Гайрабетовский театр 
находился на углу 
Большой Садовой улицы и 
Николаевского переулка 
(ныне - пер. Семашко) 
 
По вместимости втрое 
превышал Садомцевский 
балаган.  



Асмоловский театр 
(1883 г.) 

Первый каменный театр 
на Таганрогском (ныне 
Буденновском) проспекте. 
  
Его вместимость - 800 
мест, хорошая акустика 
зрительного зала, большая 
сцена. 



Машонкинский театр 
(1907 г.) 

В 1906 г. купчиха 
П.Д. Машонкина выстроила 
деревянное здание театра. 
 
В 1907 г. его снесли и возвели 
каменный театр на 1500 мест.  
 
Во время войны театр сгорел, 
и на его месте в 1957 г. было 
возведено здание цирка. 



Золотой век 
ростовской драмы 



Ростовский академический театр 
драмы имени М. Горького  

Построен в 1935 г. по проекту 
академиков В. А. Щуко и  
В. Г. Гельфрейха. 
 
Уникальный памятник архитектуры. 
Здание театра входит в число 
мировых шедевров конструктивизма. 
Горельефы на фасаде выполнены 
С. Г. Корольковым. 
 



 
В довоенном Ростове ключом кипела 

театральная жизнь, и я самое горячее 
участие принимал в работе театра под 

руководством Ю. А. Завадского. 
 Запомнилась мне долгая работа с 
прекрасным артистом Николаем 

Дмитриевичем Мордвиновым. 
 

Виталий Закруткин 



Коллектив Ростовского театра драмы 
им. М. Горького во главе с Ю.А. Завадским 



Никогда не забывайте, что 
театр живет не блеском огней, 

роскошью декораций и костюмов, 
эффектными мизансценами, 

а идеями драматурга, режиссера, 
композитора … 

 
Константин Станиславский 
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