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Мы привыкли жить в просторном Ростове, сочетающем различные 

культуры. Множество районов нашего города образуют неповторимое 

единство, и в то же время каждый из них живет немного своей жизнью. А 

всѐ потому, что различные поселения, которые сейчас образуют город-

милионник Ростов-на-Дону, долгое время развивались по отдельности.  

Наиболее характерный пример исторического слияния городов 

произошел в 1928 году, когда Ростов официально объединился с 

армянским городом Нахичевань-на-Дону (Нор-Нахичеван). Первые 

армянские поселенцы из Крыма приехали на Дон в 1779 году. По указу 

Екатерины II им были отведены 12 000 десятин земли и даровано 

самоуправление. Свой город армяне назвали Нахичеванью по аналогии с 

местом, где Ной впервые высадился из Ковчега. Нах – первый, ичеван – 

пристанище. Первое пристанище армян в России. 

Через сто лет после поселения армян на Дону посѐлок, почти 

полностью неграмотный, стал одним из культурных городов Европы. 

Молодѐжь ехала учиться в европейские столицы и возвращалась с багажом 

знаний и профессиональных навыков. Однако, после 60-х годов 

девятнадцатого века молодой сосед Нахичевани – Ростов-на-Дону - стал 

опережать еѐ в развитии и росте. 

Граница между двумя городами становилась всѐ более призрачной. 

На знаменитом нахичеванском рынке появлялись ростовские торговцы, 

некогда разделявший города пустырь уменьшался с каждым годом.  

Условной границей двух городов 

была Ростово-Нахичеванская межа – мост 

через балку, на которой ныне расположен 

парк им. Вити Черевичкина. Перед мостом 

стояли два капитальных межевых столба с 

золочеными надписями и гербами. В то 

время парк им. В. Черевичкина носил 

название Александровского парка. 

Окончательное объединение городов произошло на заре Советской 

врасти, поэтому не удивительно, что новый район Ростова получил имя 

«Пролетарский».  

На границе двух городов в начале XX века начал формироваться 

архитектурный ансамбль будущей Театральной площади.  

Первой постройкой стало, выполненное в стиле модерн, здание 

управления Северо-Кавказской железной дороги. Оно признано 

памятником регионального значения. Интересно, что с момента постройки 

дом не менял своей функции: здесь всегда располагалось 
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железнодорожное управление, хотя сама железная дорога не раз меняла 

название.  

Здание управления Владикавказской (ныне – Северо-Кавказской) 

железной дороги расположено в восточной части Театральной площади 

Ростова. Управление Общества Владикавказской железной дороги, со 

времени возникновения находившееся в Ростове, несколько десятилетий 

не имело собственного здания, а размещалось в разных доходных домах, 

в арендуемых помещениях. И только в 1910 году был объявлен конкурс 

на лучший проект здания, под которое управление общества приобрело 

земельный участок на территории Нахичевани (тогда – отдельного 

города) рядом с Александровским садом (ныне парк им. В. Черевичкина). 

По результатам архитектурного конкурса из 27 представленных проектов 

для дальнейшей разработки выбрали проект архитектора Вальтера. Три 

проекта получили премии, но выбран был архитектор Н. Вальтер. А.П. 

Буткову, занимающему должность гражданского инженера технического 

отдела службы пути, доверено провести дальнейшие работы, связанные с 

проектированием рабочих чертежей, фасадов, а также организация 

строительных работ.  

Строить здание начали в июле 1911 года, в основном, завершили к 

концу 1913 года.  Стиль, выбранный для оформления фасадов, был 

характерен для облика пристанционных зданий Европы и потому в 

просторечии его называли «железнодорожным модерном», но в то же 

время в его архитектуре и оформлении прослеживаются 

мотивы эклектики.  Здание, довольно большое по полезной площади, на 

первый взгляд производит 

впечатление, масштабно вполне 

соотносимое к человеку. Это 

достигается относительно небольшой 

высотой – всего 4 этажа (без 

цокольного) и огромной 

периметральной застройкой по всему 

кварталу. Четырѐхэтажное здание 

занимает квартал в плане и имеет три 

внутренних двора. В отделке фасада использованы два цвета: красный и 

охристый.  Характерной особенностью является сочетание 

оштукатуренных поверхностей с естественной фактурой кирпичной 

кладки под расшивку швов.  
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Фасады украшены рельефными эмблемами Владикавказской 

железной дороги. Большие окна, особенно в двухсветном зале 

начальника дороги, выходящем на 

главный фасад, строгость форм и колера 

придают зданию ощутимую 

монументальность. 

В годы Великой Отечественной 

войны пожар уничтожил крышу, 

стропила,  аттики, окна, двери. Во время 

оккупации Ростова немецко-

фашистскими захватчиками именно в этом здании располагался штаб 

гестапо. Послевоенный ремонт проходил в 1948-49 годы. После него 

здание продолжало использоваться по первоначальному назначению. 

В начале 2000-х годов выполнен ремонт фасадов, который вернул 

зданию ряд самобытных архитектурных деталей. 

После освобождения Ростова от немецкой оккупации в феврале 

1943 года на Театральной площади состоялся общегородской митинг, на 

котором было принято решение установить здесь памятник воинам-

освободителям. Тогда же на площади заложили камень с надписью, что на 

этом месте будет воздвигнут монумент. 

В 1953 году ростовский союз архитекторов объявил открытый 

конкурс на памятник. Победил проект ростовчан: архитектора Николая 

Соколова и скульптора Рубена Шекера. Это стела с красной звездой в 

лавровом венке наверху, и колоннадой позади неѐ. Однако денег на 

постройку этого сооружения у города не нашлось. Проект временно 

отложили в строну, а в 1959 году объявили новый конкурс, уже на 

всесоюзном уровне. 

В нем участвовали четыре сильных творческих группы, в том числе 

и москвичи. Победил опять проект ростовчан — скульптора Р. Г. Шекера, 

архитекторов Н. П. Соколова и А. Р. Пюпке. На этот раз была предложена 

37-метровая фигура красноармейца, салютующего из автомата. Рядом с 

памятником запланировали зелѐный сквер. О Вечном огне тогда даже не 

думали: это веяние возникло позже, когда распространилась газификация. 

Но и в этот раз на этот проект денег не нашли. Ещѐ не была 

завершена реконструкция разрушенного войной здания драмтеатра и все 

средства шли на эту стройку. 

Начинались 80-е годы, близилась 40-я годовщина освобождения 

Ростова, а на Театральной площади все ещѐ лежал тот самый камень с 

обещанием поставить памятник. 
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Опять был объявлен конкурс. В нѐм приняла участие и творческая 

группа из Москвы: народный художник РСФСР Ю. М. Рукавишников, 

заслуженный художник РСФСР А. Н. Филиппова, лауреат 

Государственной премии СССР Н. Н. Миловидов. Примечательно, что Н. 

Миловидов в качестве архитектора входил в творческую группу, 

разработавшую для Ростова памятник Ленину, установленный в 1963 году 

на площади Октябрьской революции (получившей сразу после этого имя 

вождя мирового пролетариата). 

Тогда в Ростове один за другим возводились большие мемориалы, 

которые знакомы сегодня любому ростовчанину. «Змиевская балка», 

«Тачанка», «Стачка 1902 года», мемориал в Кумженской роще… Но 

проект, который запланировали осуществить на Театральной площади, по 

масштабности значительно превосходил любой из них. 

Проект памятника был чрезвычайно сложным для того времени. 

Разработчики столкнулись с множеством проблем связанных с 

конструкцией, нехваткой материалов и трудностью постройки. Все 

вопросы были решены титаническими усилиями разработчиков и 

некоторыми родственными связями в правительстве. 

8 мая 1983 года на Театральной площади торжественно открыт 

мемориал, в центре которого – 72-метровая стела из нержавеющей стали с 

золоченой фигуркой летящей богини Ники с золоченым изображением 

ордена Отечественной войны первой степени, которым в 1982 году 

награжден город Ростов. 

В нижней части центральной стелы 

текст сообщения Совинформбюро об 

освобождении Ростова-на-Дону: «Войска 

Южного фронта под командованием 

генерал-полковника Р. Я. Малиновского в 

течение нескольких дней вели 

ожесточенные бои за город Ростов-на-Дону. 

Сегодня, 14 февраля, сломив упорное сопротивление противника, наши 

войска овладели городом Ростовом-на-Дону». А также торжественно-

траурные слова: «В честь воинов, освободивших наш город от фашистских 

захватчиков, памятник этот над Доном воздвигнут. По велению сердца и 

долга сражались они за Отчизну, ни крови, ни жизни своей не жалея. 

Мужество их осеняет своими крылами Победа. Подвиг, ими свершенный, в 

далеких веках не померкнет».  

Чаша Вечного огня вмонтирована в бассейн с «закипающей», 

подсвечиваемой в вечернее время водой. Сейчас воды уже нет, и огонь не 
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зажигается. С трех сторон к водяному барьеру, находящемуся на нижнем 

уровне монумента, ведут широкие лестницы. В сооружении мемориала, 

которое велось методом народной стройки, принимали участие 

большинство крупных предприятий города. 

В сентябре 2015 года самые известные памятники Ростова-на-Дону 

были оснащены ночной подсветкой. В числе этих памятников оказался и 

памятник-стела «Воинам-освободителям г. Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков». 

На другой стороне Театрального проспекта мы видим огромное 

здание Атомкотломаша, которое было простроено в 80-х годах прошлого 

столетия. Дело в том, что во время его строительства, оно являлось самым 

большим зданием в городе. Позднее, проезжая по Театральной площади, 

Иван Афанасьевич Бондаренко (первый секретарь Ростовского обкома 

КПСС), признавался, что иногда жалеет о том, что дал разрешение на 

строительство этого здания, тем самым изуродовав площадь. 

Теперь мы проходим по подземному 

переходу на другую сторону Театральной 

площади, проходим к одному из лучших его 

украшений -  ансамблю фонтанов. Через дорогу 

вы можете видеть скульптурную композицию 

«Материнство» или «Мать и дитя», которая 

появилась в Ростове в Международный год ребенка в 1979 году. В центре 

композиции мать, которая левой рукой обнимает ребенка, а на правой ее 

руке сидит голубь – символ мира. На постаменте высечены строки 

писателя Максима Горького: 

"Восславим женщину Мать - 

Чья любовь не знает преград..." 

"Всѐ прекрасное в человеке - 

от лучей солнца и от молока матери". 

Автор скульптуры – Михаил Минкус. 

После окончания строительства театра им. М.Горького в 1936 году, 

рядом был обустроен Театральный сквер с фонтаном в центре. Автором 

его стал молодой скульптор Евгений Вучетич, выпускник Ростовского 

художественного училища.  

Творчество Евгения Вучетича заслуживает отдельного внимания. В 

1946 году Вучетич становится руководителем крупного художественного 

проекта по созданию величественного ансамбля-памятника воинам 

Советской Армии в берлинском Трептов-парке, который находился в 

восточной зоне оккупации (1946—1949 гг., совместно с архитектором Я. Б. 
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Белопольским). Это монументальное произведение по замыслу авторов 

должно было олицетворять высокое благородство освободительной 

миссии советского народа в годы Второй мировой войны. Ключевой 

фигурой композиции является бронзовая скульптура «Воин-освободитель» 

(установлена 8 мая 1949 года) работы Вучетича. Наибольшую известность 

ему принесла работа над мемориальным ансамблем героям 

Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде. На 

возвышении кургана был установлен один из самых известных и 

величественных памятников монументального искусства, посвященных 

теме героического подвига советского народа в борьбе с фашистскими 

оккупантами — композиция «Родина-мать» (автор Е. В. Вучетич). В ней 

искренне и проникновенно воплотился призыв Отечества, в лице кричащей 

женщины с мечом в руках, защитить родную землю от врага-захватчика. 

А в 1036 году по его проекту был 

поставлен, наверно самый известный в 

городе фонтан. Композиция фонтана 

представляет собой квадратный бассейн с 

центральной скульптурной группой 

«атлантов» на постаменте, несущих 

пологую чашу с бьющими вверх струями 

воды. Сама группа возвышается на круглом 

ступенчатом подиуме, окруженном тумбами с изваяниями лягушек и 

черепах, из их ртов устремлены горизонтальные струи. Ими обрамлен и 

периметр самого бассейна. Ходят слухи, что в отместку за какие-то 

«грехи», скульптор придал физиономиям животных черты лиц некоторых 

городских начальников. Скульптурные изваяния были изготовлены из 

бетона на белом цементе.  

В годы Великой Отечественной войны фонтан был разрушен, 

восстановлен в 1950-е годы, насколько можно судить по фото, в полном 

объѐме. Только пропали лягушки с черепахами в 70-х. Тогда фонтан всем 

запомнился именно таким, «голым». Наверное, за 20 лет скульптурные 

элементы обветшали, живность убрали совсем, а в помощь «мужикам» в 

центре чаши установили опору, не надеясь на силу рук бетонных атлантов. 

В преддверии 250-летия Ростова фонтан отреставрировали, вернув 

ему первоначальный облик. Изменились только материалы: подиум 

облицован природным камнем, изваяния атлантов, лягушек и черепах 

выполнены в технике выколотки по меди. Фонтан уже на протяжении 

многих десятилетий не перестает радовать своей красотой жителей и 

гостей Ростова-на-Дону.  
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Памятник Петру и Февронье. Был 

установлен в парке Октябрьской Революции 

совсем недавно, в 2011 году.  Памятник 

изображает святого Петра, муромского князя, 

который держит за руку свою избранницу, вручая 

ей кольцо, как символ вечной любви и верности. 

Бронзовые фигуры святых стоят на гранитном пьедестале, над ними лик 

Богородицы. Композицию создал известный ростовский скульптор 

Анатолий Скнарин, который уже подарил ростовчанам «Тачанку», 

«Ростовчанку» и другие скульптуры. Так как святые Петр и Февронья 

являются покровителями всех влюбленных, теперь ни одна ростовская 

свадьба не обходится без возложения цветов к памятнику. 

Новая достопримечательность на Театральной площади с 2016 года 

–  колесо обозрения «Одно небо». Поднявшись в комфортабельной, 

закрытой и уютной кабинке на высоту 65 метров предоставляется 

прекрасная возможность увидеть красоту городских кварталов  и Задонья. 

Трогательный зоопарк, открытый в 2012 году, стал популярным 

местом для традиционного семейного отдыха, кроме того стал первым в 

России зоопарком с открытыми вольерами. Здесь зверей можно не только 

увидеть, но и потрогать. 

И завершаем мы экскурсию у главной достопримечательности 

Театральной площади, давшей ей название – здания театра драмы им. 

Горького.   В 1929 году Северо-Кавказским крайисполкомом было принято 

решение о строительстве масштабного театрального сооружения. На 

площади Революции (будущей Театральной) было возведено осенью 1935-

го здание драматического театра им. М. Горького по проекту академика 

архитектуры В.А.Щуко в соавторстве с профессором архитектуры В.Г. 

Гельфрейхом, при участии московских архитекторов И.Е.Рожина и 

Я.Б.Сегала. Проект, разработанный в 1930 – 1932 г.г. вошел в 

отечественные и зарубежные издания по истории архитектуры, а в музеях 

городов Осаке и Лондоне представлен в 

виде макетов, как образец самого 

грандиозного многофункционального 

театрального здания в стиле 

конструктивизм. Мало кто знает, что от 

России на Всемирной выставке 

архитектуры (в Лондоне) представлены 

всего два  объекта: это Собор Василия 
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Блаженного на Красной площади  и  театр Максима Горького в Ростове-на-

Дону. 

Строительству театра предшествовал Всесоюзный открытый 

конкурс, на котором были представлены 25 проектов, 6 из них получили 

премии. 

Первой премией был отмечен проект под девизом «Красный мак», 

выполненный московскими архитекторами Г.Б. и М.Г. Бархиными при 

участии Б.Г. Бархина. Проект, разработанный московскими архитекторами 

В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейхом, был прислан после окончания срока 

конкурса, но привлек внимание властей города остротой и 

оригинальностью композиции, компактным функциональным решением 

плана здания. Образ театра был представлен своеобразным памятником 

первой индустриальной пятилетке и уподоблен гигантскому трактору. 

Центральную зрелищную часть (большой и малый залы, вестибюль, фойе) 

театра архитекторы закомпоновали в форму кубического объема. «В 

основу приема замысла проекта, - как писали авторы, - легло размещение 

малого зала в передней части здания над фойе главного зала и устройство 

входов как в большой, так и в малый зал с площади Революции, т.е. с 

главного фасада». 

 Архитектурный образ театра, подобно трактору-гиганту, 

возвышающийся над степными просторами Задонья, стал визитной 

карточкой г. Ростова-на-Дону. Театр стал доминантой главной магистрали, 

связывающей два города в одно целое, и Театральной площади, 

образованной перед ним с озелененными террасами, спускающимися к 

Дону. 

Перед главным фасадом с трибунами для правительства края 

проходят демонстрации и воинские парады. На площади устраиваются 

праздничные представления и гулянья, а вечером лобная часть театра 

может служить гигантским экраном (750 квадратный метров) для 

кинопоказа. 

Грандиозная вместимость театра, включающего большой 

театральный зал на 2200 мест, а над ним – концертный зал на 900 мест, 

определили высотные объемы и масштаб, смелое сопоставление 

остекленных и глухих поверхностей, поднятых на монументальный цоколь 

с пандусами. 

Для строительства театра было использован 8 миллионов штук 

кирпича. 500 вагонов металлический конструкций. 8 тысяч кв.м 

инкерманского камня (белый известняк). 3 900 кв.м. мрамора. 3 тысячи 

кв.м гранита и лабрадора (лестницы, цоколь, стилобат). Главной 



12 
 

городостью строительства был тот факт, что на строительстве не 

израсходовали ни копейки на импорт. Входы в театр оформляли пилястры 

из полированного лабрадора. Важный смысловой акцент несут 

многофигурные горельефные композиции выдающегося скульптора 

С.Г.Королькова – «Гибель Вандеи» и «Железный поток». Они огибают 

малые стеклянные пилоны под лобной частью здания. 

Горельеф «Гибель Вандеи» 

завершенный в 1935 г., передает атмосферу 

тяжелого жестокого боя между 

белогвардейцами и красными конниками. 

Символическое название перекликается с 

событиями времен французской революции. 

Восточный горельеф «Железный поток» 

выполнен после открытия театра и изображает 

участников известного исторического похода 

гражданской войны. 

Мягкая мебель с сидениями из кожи 

изготовлялась в мастерских театра. К работе были привлечены и медики: 

лор, окулисты, невропатологи, дабы «точно установить, какое освещение, 

какие цвета, какие формы дают наибольшие возможности советскому 

зрителю сосредоточить всю силу своего зрения и слуха на происходящем 

на сцене». Не нашли только специалистов-акустиков, ведь лучшие из них 

были представителями, опальной в то время, церкви. Плохая акустика, 

имеющая «Мертвые зоны» огорчала. Известна шутка Р. Я. Плятта, 

перефразировавшего строки известной песни: «Я другой такой не знаю 

сцены, где так плохо слышен человек».  

Во время Великой Отечественной войны здание театра сильно 

пострадало. В 1943 году было полностью разрушено. Пожар, возникший 

при взрыве, уничтожил все сгораемые части здания, привел в негодность 

металлические конструкции, повредил штукатурку, железобетонные 

перекрытия и стены. Наибольшие повреждения относятся к залу и 

сценической коробке. Меньше пострадала южная часть здания – главный 

фасад, вестибюль, фойе, лестницы. Не поврежденными остались 

облицованные мраморными плитами ступени и площадки лестниц. Стены 

здания в основном сохранились, кроме участков, ограничивающих 

зрительный зал, где произошло обрушение металлических ферм.  

Проект реконструкции, состоящий из 3-х частей, был выполнен на 

основании решения Правительства от 24 августа 1953г. №23 и определял 

основные методы производства работ по восстановлению театра. Проектом 
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предусматривалось восстановление здания в меньшем объеме. Почти 

вдвое уменьшилось вместимость новых – большого и малого зрительных 

залов соответственно – 1200 и 450 мест. Упразднялся целый ряд 

служебных помещений и рекреаций – детские сады-ясли, диванные, 

буфеты и т.д. В декабре 1953 г. Ростовским «Горпроектом» было 

представлено в Министерство культуры несколько проектных 

предложений, предусматривающих уменьшение объема театра, в том 

числе и вариант восстановления театра, исключающих первоначальное 

конструктивное решение – театр приобретал помпезный 

классицистический облик. К реализации был принят проект, 

разработанный авторским коллективом под руководством В.Н. 

Разумовского, В.В. Леонтьева под общим руководством Н.Н. Семененко. 

Витражи боковых лестниц, как и витраж фойе, были первоначально 

выполнены из черного металла, в связи с коррозией и деформацией были 

заменены на новые с изменением первоначального рисунка расстекловки, 

что повлекло изменение визуально-композиционного ряда восприятия 

сооружения в целом. 

Авторы проекта восстановления театра решили не использовать 

мрамор в лобной части, а заменить его белой каменной штукатуркой на 

белом цементе и мраморной крошке. Лоб был разрезан на карты большого 

размера. Предполагалось, что эти карты будут отполированы, но на это не 

хватило времени. 

Все боковые фасады и часть главного были облицованы 

инкерманским камнем. Поскольку здание было разрушено и большинство 

камней не было защищено, они разрушились: причем таких камней было 

больше половины. Правильнее было бы все здание облицевать заново. Но 

объем этой работы был огромным, да и стоила она очень дорого. Поэтому 

было решено оставить существующую облицовку инкерманским камнем, а 

каждый камень лечить. По существу, на такие камни наносилась каменная 

штукатурка. Конечно, она уступала по прочности естественному камню, но 

на какое-то время решила проблему. Все же гранитные плиты снимались, 

их заново полировали и устанавливали на место. 

Институт «Горпроект» выполнял проект всего театрального 

механооборудования. Было много технических новшеств: стереозвук, 

кинодекорации и другое новейшее театральное оборудование. Кроме того 

улучшено инженерное обеспечение здания, зал был кондиционирован, 

электроосвещение было решено в то время новыми для общественных 

зданий люминесцентными лампами. 
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В объеме бывшей северной части здания (на месте сценической 

коробки, артистических и сценических помещений) был создан, с 

использованием сохранившихся стен и конструкций, летний Зеленый 

театр. 

Здание летнего театра было построено по проекту архитекторов 

В.Н. Разумовского и В.А. Аникина, вмещало 3 000 зрителей, было открыто 

в 1960 году. Зеленый театр композиционно составлял единое целое с 

объемом драматического театра. Многие жители нашего города сейчас 

даже не догадываются о существовании летнего театра. А ведь когда-то 

здесь выступал М.Жванецкий. Но вот уже более 20 лет он заброшен. 

Вот и завершилась экскурсия по главной площади города Ростова-

на-Дону. Самые грандиозные мероприятия города проходят здесь. Дни 

города, концерты, парады, салюты – ни одно из этих торжеств не обходит 

стороной площадь, каждый день готовую порадовать вас. 
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