
«Здесь чудо рождается с третьим звонком…» 
к 90-летию Ростовского государственного музыкального театра 

 
(по документам  и фотодокументам Центра документации новейшей истории  

Ростовской области,  материалам областных и городских газет и журналов) 



 Одним из первых пропагандистов оперетты в 
Ростове-на-Дону стал Григорий Ставрович Вальяно. 
 В 1869 году Вальяно создает в Ростове 
первый в России подлинно музыкальный опереточный 
театр. У Вальяно складывается постоянная труппа 
артистов с очень сильным составом. У него пели 
Антонина Ивановна Абаринова, Цецилия Арнольдовна 
Райчева – звезда опереточного театра, Ольга Васильевна 
Кольцова, Михаил Семенович Дальский  - талантливый 
певец оперетты… 
 В 1876 году Вальяно дал последний 
спектакль, он покидал Ростов… 
 
Из статьи  Коневской Т.И. «Страницы истории ростовской оперетты конца XIX – 
начала XX веков».  
«Известия Ростовского областного музея краеведения. Выпуск 9». 
Научно-справочная библиотека ЦДНИРО 

Григорий Ставрович Вальяно 



 Второе рождение оперетты в Ростове связано с 
именем Семена Ивановича Крылова – антрепренера 
Асмоловского , Машонкинского, Нахичеванского, 
Новочеркасского и Таганрогского театров. 
 Подтолкнула Крылова к решительным 
действиям гастроль театра Русской оперетты Шульца, 
которому в январе 1906 года Крылов сдал Асмоловский театр. 
 Полный успех спектаклей, аншлаги, хорошие 
сборы. И Крылов решил сообщить ростовцам в газете 
«Приазовский край», что на будущий сезон 1906-1907 годов он 
намерен сформировать опереточную труппу. 
 Мужской и женский состав первой опереточной 
труппы был великолепен: примадонна Валентина Ивановна 
Пионтковская, травести Жулинская Софья Матвеевна, тенор-
любовник Николай Федорович Монахов, баритон – Юрий 
Спиридонович Морфесси… 
 
Из статьи Т.И. Коневской «Страницы истории ростовской оперетты конца 
XIX – начала XX веков».  
«Известия Ростовского областного музея краеведения. Выпуск 9». 
Научно-справочная библиотека ЦДНИРО 

 
Семен Иванович Крылов  



 …В ранге государственного театра 

Ростовский театр музыкальной комедии начал 
работать с января 1931 года. Оперетта после 
длительного перерыва была, начиная с 1929 года, 
«признана» как жанр комитетом по делам искусств 
при Совнаркоме СССР, и в стране начали 
открываться государственные театры музкомедии. 
Одним из первых таких театров и стал ростовский… 
Работавшая в Ростове с 1919 года труппа 
музкомедии… была довольно популярной у 
зрителей… 
 Репертуар тогда был преимущественно 
классическим – то есть ставились французские и так 
называемые «венские» оперетты. И лишь к началу 
1930-х годов в репертуаре появились первые 
оперетты, написанные уже советскими авторами… 
 Выступали артисты в клубных 
помещениях, в том числе и в Доме Красной армии 
и флота на Книжной улице, который много позже, с 
1943 года, на долгие десятилетия станет для этого 
театра родным домом… 
 
 

  Редьков Н.Н.,  Беленький Г.Л., Лисицына Л.П.   

«Культура Южной столицы». Ростов-на-Дону, 2008. с.107 
Научно-справочная библиотека ЦДНИРО 

 

Здание театра музыкальной комедии на  
ул. Книжной (ныне ул. Серафимовича) 

ЦДНИРО. Ф.Р-3619. Текущий архив 



… ростовчане были поражены, увидев всего лишь через две недели 
после освобождения на улице Энгельса написанную от руки большую 
афишу, приглашавшую на первый концерт… 
… 2 марта 1943 года в Ростове состоялся концерт солистов 
Государственного академического Большого театра СССР… Средства от 
продажи билетов (7000 рублей) поступили в фонд обороны. Интерес 
представляет и то, что на этом плакате впервые был назван новый 
адрес театра музкомедии – улица Книжная, 108. 
 
 Редьков  Н.Н.,  Беленький  Г.Л.,  Лисицына  Л.П.   

«Культура Южной столицы». Ростов-на-Дону, 2008. с.144-145 
Научно-справочная библиотека ЦДНИРО 
 

 

Из протокола № 40 закрытого партсобрания Ростовского 
государственного театра музыкальной комедии от 27 мая 1944 г.  

ЦДНИРО. Ф.Р-1930.Оп.1.Д.1.Л.22 



Из отчета заместителя 
секретаря 

парторганизации 
Ростовского театра 

музыкальной комедии 
т. Филимонова о 

работе с июля 1941 
года  по 5 декабря 

1944 года. 

 
 

ЦДНИРО. Ф.Р-1930. 
Оп.1.Д.1.Л.30об, 31 



Из протокола № 2 открытого партсобрания  
Ростовского театра музыкальной комедии от 22 мая 1946 года 

ЦДНИРО. Ф.Р-1930.Оп.1.Д.1.Л.62 



Из доклада директора Ростовского театра музыкальной комедии  
Пучеглазова Я.А. от 6 августа 1948 года о перспективах работы  

 
 … Мы должны будем вести репетиционную работу по двум пьесам. 
Первая пьеса к Октябрьской годовщине – «Воздушный замок» Крахта, Винникова. 
Едкая обличающая сатира. Предполагается сдать спектакль до ухода в отпуск. 
 Вторая вещь – «Летучая мышь», которую в конце сентября должны 
сдать, а в конце ноября -  «Любовь актрисы». 
 … Состав театра думаем сокращать по приезде в Ростов. Думаем иметь 
28 человек – актеры, 25 – хор, 20 – балет, 25 – оркестр… 
 

ЦДНИРО. Ф.Р-1930.Оп.1Д.3.Л.58-59 

ЦДНИРО. Ф.Р-1930. Оп.1.Д.4.Л.29 

Из протокола № 8 собрания парторганизации Ростовского театра музыкальной комедии  
от 10 июня 1949 года 



Из протоколов собраний первичной 
парторганизации Ростовского театра музыкальной 

комедии 1951-1953 годов 



Из протокола № 2 заседания партбюро парторганизации Ростовского театра 
музыкальной комедии от 27 июля 1955 года 

ЦДНИРО. Ф.Р-1930. Оп.1.Д.8.Л.55 

Из выступления директора театра Пучеглазова Я.А.  24 апреля 1954 года 
 
 … С мая по август коллектив театра вступает в новую ответственную полосу 
работы – в период летних гастролей, которые имеют большое культурное значение, как 
для самого театра, так и трудящихся городов, куда выезжает театр.  
 Творческий коллектив на гастролях, встречаясь с новым зрителем, как бы 
пересматривает все сделанное им, проверяет свои творческие позиции, обогащает 
себя новыми жизненными наблюдениями. Гастроли – это прежде всего – 
ответственнейший  творческий отчет театра перед зрителями новых городов… 
 

ЦДНИРО. Ф.Р-1930. Оп.1.Д.7.Л.24-25 



Суркова Л.А. Наши. Ростов-на-Дону,  
2006. с. 72-73 

Из доклада главного режиссера Ростовского театра 
музыкальной комедии Генина Ю.Г. 13 января 1956 года. 

ЦДНИРО. Ф.Р-1930.Оп.1.Д.9.Л.5 



Из протокола № 26 заседания партбюро парторганизации Ростовского театра музыкальной комедии  
от 31 октября 1956 года 

ЦДНИРО. Ф.Р-1930. Оп.1.Д.9.Л.88об 

Из протокола № 2 заседания партбюро парторганизации Ростовского театра музыкальной комедии 

 от 18 ноября 1956 года  

ЦДНИРО. Ф.Р-1930. Оп.1.Д.9.Л.91 



Из доклада главного режиссера Ростовского театра музыкальной 
комедии Генина Ю.Г. 30 марта 1957года 

 
… Учитывая прошлые ошибки, в этом году нам надо искупить свою вину и по-
настоящему обслужить сельского зрителя. Я предлагаю один раз в два-три 
месяца вывезти большой спектакль и, кроме того, сделать композиции 
отдельных спектаклей с портативным оформлением и выезжать в месяц не 
менее двух раз. Я предлагаю сделать композиции таких спектаклей: «Свадьба в 
Малиновке», «Самое заветное», «Вас ждут друзья», «Белая акация»… 

 
ЦДНИРО. Ф.Р-1930.Оп.1.Д.10.Л.8 

… Успешно действовал, в частности, очень популярный у зрителей 
театр музыкальной комедии. Наряду с классическими опереттами 
Штрауса, Кальмана и Легара, никогда не сходившими со сцены этого 
театра, ростовчане тепло принимали новые, советские оперетты. 
Среди них были «Белая акация» и «Золотая долина» И. Дунаевского, 
«Весна поет» Д. Кабалевского, «Трембита» и «Поцелуй Чаниты» Ю. 
Милютина, «Москва-Париж-Москва» и «Девушка с голубыми глазами» 
В. Мурадели. А оперетта А. Новикова « Королева красоты» была 
поставлена в нашем театре впервые в стране… 
 

 Редьков Н.Н.,  Беленький Г.Л., Лисицына Л.П.   
«Культура Южной столицы». Ростов-на-Дону, 2008. с.176 

Научно-справочная библиотека ЦДНИРО 
 

 



В ноябре 1968 года на 
сцене Ростовского театра 

музыкальной комедии 
состоялась премьера 

оперетты  
Вано  Мурадели 

«Москва-Париж-Москва» 

Сцена из оперетты «Москва-Париж-Москва» 

Вано Мурадели поздравляет коллектив театра с премьерой  

ЦДНИРО. Ф.Р-3619.Оп.6.Д.46. 



Ростов-на-Дону. Очерки о городе/сост. А.П. Куцко.  
Ростов-на-Дону, 1973. с.237 

Научно-справочная библиотека ЦДНИРО 
ЦДНИРО. Ф.Р-9. Оп.77.Д.145.Л.128 

… в 1970-е годы в Ростове приступили наконец к 
решению давно назревшего вопроса – 
строительство нового здания музыкального 
театра… Официально речь шла только о новом 
здании для реально имевшегося театра 
музыкальной комедии… театр на Серафимовича 
нуждался в капитальном ремонте и 
реконструкции. 
 

 Редьков Н.Н.,  Беленький Г.Л., Лисицына Л.П.   
«Культура Южной столицы». Ростов-на-Дону, 2008. с.205 

Научно-справочная библиотека ЦДНИРО 

 
 
 
 
 



… Надо было создать запоминающийся силуэт здания, 
найти образ, который был бы символом музыкального 
искусства. 
… Ростовские архитекторы Леонид Лобак и его коллеги 
Г.Дуков и В.Хафизов… выбрали рояль с открытой 
крышкой… 
… Стройка, в торжественной обстановке начатая в апреле 
1977 года, то возобновлялась, то опять надолго (иногда 
на несколько лет) прекращалось… Мало кто верил, что 
этот «долгострой» вообще удастся завершить… 
 
 

Редьков Н.Н.,  Беленький Г.Л., Лисицына Л.П.   
«Культура Южной столицы». Ростов-на-Дону, 2008. с.206-207, 230 

Научно-справочная библиотека ЦДНИРО 
 
 

 

фото из книги «Кировский район: история и 
современность». Ростов-на-Дону, 2008. с.73 



ЦДНИРО. Ф.Р-9.Оп.70.Д.27.Л.72 
Комсомолец (Ростов-на-Дону).  

1981. 27 января. № 18. С. 4 

Комсомолец  
(Ростов-на-Дону).  

1981. 6 января.  
№ 3. С. 4 



Первый спектакль созданной в театре музыкальной 
комедии оперной труппы состоялся на сцене Ростовского 
академического театра драмы им. М. Горького в 1997 году 





17 сентября 1999 года, когда отмечалось 250-летие Ростова-на-Дону, 
состоялось долгожданное открытие Ростовского музыкального театра 

Ростов официальный (Ростов-на-Дону).  1999. сентябрь. № 41. с. 5 

ЦДНИРО. Ф.Р-3619. Текущий архив 

Художественный руководитель Ростовского 
музыкального театра Кущев В.М. с 

символическим ключом от нового театра 

… В 1996 году глава администрации Ростовской области В.Ф. Чуб и мэр 
Ростова М.А. Чернышев приняли решение: театр непременно ввести в 
эксплуатацию к 250-летию Ростова… 



ЦДНИРО. Ф.Р-3619. Текущий архив 

Облицованный дорогими сортами мрамора, сверкающий уникальными 
люстрами, украшенный символическими скульптурами театр принял 
первых зрителей… 
 

Редьков Н.Н.,  Беленький Г.Л., Лисицына Л.П.   
«Культура Южной столицы». Ростов-на-Дону, 2008. с.229 

Научно-справочная библиотека ЦДНИРО 
 

 



Солист Ростовского музыкального 
театра  Петр Макаров 

 
ЦДНИРО. Ф.Р-3619. Текущий архив 



Ковчег Кавказа (Ростов-на-Дону).  
2001. апрель. № 2. с.15 

Наше время (Ростов-на-Дону).  
2004. 17 сентября. № 226-227. с. 14 



Из интервью художественного руководителя 
Ростовского музыкального театра Вячеслава Кущева  

 
 … Хотел бы особо отметить,  что Ростовский 
государственный музыкальный театр отмечен 
множеством региональных, российских и зарубежных 
наград. Балетная труппа приняла участие в 
Сервантесовском фестивале в Испании, фестивале 
балетного искусства в Италии, за свои достижения 
награждена медалью Дягилева. Оперная труппа 
открывала Азиатские игры в 2007 году.  
 Коллектив успешно выступил на XI и XVII 
Национальном фестивале «Золотая маска» в 2005 и 2011 
годах. Наш спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» 
был удостоен звания лауреата в двух номинациях в 2005 
году, солист театра Дмитрий Аверин стал лауреатом 2011 
года в номинации «Лучшая мужская роль в музыкальном  
спектакле».  

Национальные приоритеты (Ростов-на-Дону).  
2012. март-апрель. № 3. с. 62-65 

Научно-справочная библиотека ЦДНИРО 
 

 



Большой Ростов сегодня (Ростов-на-Дону). 2012.  
май. № 3. с. 60 

Научно-справочная библиотека ЦДНИРО 



Национальные приоритеты (Ростов-на-Дону). 2015. апрель-май. № 3-4. с. 63 
Научно-справочная библиотека ЦДНИРО 

Фотоколлаж из журнала 
«Национальные приоритеты» 

(Ростов-на-Дону).  
2012. март-апрель. № 3. с. 62-65 

 
Научно-справочная библиотека 

ЦДНИРО 

     


