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Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова - один из старейших театров 

Юга России, первое упоминание о необходимости создания которого находится в рапорте 

градоначальника Б. Кампенгаузена от 1908 года на имя Александра I. Правда, запрос этот 

был отклонен императором в связи с военными действиями России со Швецией и Турцией. 

В другом рапорте от 28 января 1828 года градоначальника А.И. Дунаева управляю-

щему Новороссийскими губерниями и Бессарабской областью стремление Б. Кампенгаузена 

подтверждается: «Мысль, что существование театров в торговых и особенно портовых горо-

дах имеет немаловажное значение... Здесь находится другой год небольшая труппа русских 

вольных актеров под дирекцией неслужащего дворянина Петровского, заслужившего хоро-

шее расположение к себе публики выбором и представлением театральных пьес, числу его 

труппы соответственных». (1) 

Таким образом, дата 28 января 1827 года считается началом основания таганрогского 

театра, а Валентин Петровский - создателем его. 

В 1829 году городские власти купили у помещицы Корнеевой за 15 тысяч рублей 13 

крепостных музыкантов «с инструментами и нотами в придачу». (2) 

Город ежегодно выдавал субсидии в размере четырех тысяч рублей ассигнациями. 

Вначале театр располагался в здании по центральной улице Петровской, 27, в доме Б. Псал-

ти, построенном по проекту Махайло Караяни, где сцена и зрительный зал освещались дере-

вянным маслом. 

Об освещении в театре, впрочем, позже писал брат А.П. Чехова Александр Павлович: 

«Вскоре наступил в освещении переворот: открыли керосин, а вслед за ним наступила эпоха 

газа. Но это произошло уже в сравнительно позднейшие времена и памятно всем моим свер-

стникам. Скажу только, что когда в Таганроге провели газ, то все театралы ахнули, возлико-

вали и положительно пришли в восторг. Особенно заметно сказалось это на «переднем све-

те». (3) 

Труппа В. Петровского просуществовала около 20 лет. Имена первых артистов сохра-

нились в недрах городских архивов. Это Василиса Протасова, Демна Шварценберг, Анисия 

Быстрова, Михаил Мочихин, Федор Кочевский, Александра Кочевская, Мартын Черняев, 

живописец Франц Юремг и другие. 

Режиссерами были Федор Кочевский, игравший первые роли, и Валентин Петров-

ский. «Одни и те же артисты принуждены были играть в драме и петь в опере». (4) 

Была в таганрогском театре и своя «Асенкова» - «Госпожа Дорошенко (инициалы не 

сохранились) имеет прекрасный талант, везде она очень мила, развязна, характерна. За эти-то 

свои достоинства она жестоко наказана: дирекция немилосердно заставляла ее играть во всех 

пьесах самые трудные и большие роли... от разучивания и разыгрывания этих пьес она полу-

чила чахотку. Теперь она страдает грудью, с трудом поет водевильные куплеты и не может 

произносить сильных выражений в монологах своих, как должно было». (5) 

Репертуар той поры отмечался пестротой, чаще всего это были низкопробные драмы и 

комедии типа «Невесты разбойников» (перевод с немецкого) и «Награжденной добродетели» 

Иванова. Но вместе с тем на афише появлялись «Разбойники» Шиллера, «Король Лир», 

«Отелло», «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Ревизор» Гоголя. 

Начиная с 1845 года городские власти просят правительство о выделении денег на 

строительство нового театра, особого расцвета который достигает после постройки в 1866 

году здания, являющегося и поныне уникальным памятником театрального зодчества. Театр 

построен по проекту архитекторов К. Лондерона и Н. Трусова и своим интерьером напоми-

нает миланский театр Ла Скала. 



 

 

Интересно отметить тот символический факт, что новое здание построено спустя все-

го шесть лет после рождения великого драматурга, словно ему в подарок. 

Таганрогские чиновники, купцы, гимназисты и простой люд сходились в одном - в 

увлечении оперой. Характерная жанровая таганрогская картина - водовоз, распевающий на 

улицах арии Верди и Россини, впрочем, это мог быть и модный куплет из оперетты. Люби-

мые певцы и примадонны были кумирами публики, в основном это относится к 60-м годах 

XIX столетия. 

«Общество того времени не удовлетворялось представлением одних драматических 

«пиэс», оно требовало представления опер. Этого желали иностранцы, как временно прибы-

вавшие в Таганрог, так и постоянно жившие». (6) 

Богатые негоцианты выдавали опере субсидии и посылали в Италию антрепренеров 

набирать труппу. Таким образом, на таганрогской сцене появились знаменитые оперные 

певцы. (7) 

Известны имена итальянских примадонн. Это прежде всего жестоко конкурирующие 

между собой Белати и Ассунта Рубини Зангери, по поводу оценок которых раскалывалось 

таганрогское общественное мнение; в городе были и соответствующие общества «белати-

стов» и «зангеристов». Поклонники своих кумиров для различия носили и галстуки разных 

цветов. Красные - «белатисты», голубые - «зангеристы». (8) 

В это же время итальянские антрепренеры Каммарано, Сарматеи, Луиджи Росси де 

Руджиеро заботятся о первоклассном репертуаре. В основном это классика - Верди, Россини, 

Оффенбах, Беллини, Доницетти. 

Драма же между тем не исчезает с подмостков таганрогского театра, уступая лишь 

место популярной итальянской опере. В театре одновременно работают две разные труппы, 

которыми руководят соответственно разные антрепренеры: драмой руководит Никифор Ива-

нович Новиков, оперой - Луиджи де Руджиеро и Григорий Ставро Вальяно. 

В театре кроме опер идут драмы, комедии, оперетты. На гастроли приезжают великие траги-

ки Эрнесто Росси, Томазо Сальвини (80-е годы XIX века), Аира Олдридж (60-е годы XIX ве-

ка). 

Если состав русской драматической труппы был 20 человек, то оперной (с хором и 

оркестром) - 77 человек. Солистов - 15 человек, хор - 30 человек, оркестр -32 человека. 

В 70-е годы XIX века драматическая труппа под управлением Н. Новикова увеличива-

ется вдвое и приобретает популярность. Язык драмы полнее отвечает новому зрителю - за-

рождающейся буржуазии, разночинцам, рабочим. Привлеченные хорошими условиями, в 

Таганрог на длительные гастроли приезжают знаменитые артисты со всех концов России. 

На подмостках таганрогского театра выступали великие русские актеры М.Г. Савина, 

П.А. Стрепетова, А.П. Ленский, А.Х. Рыбаков, В.Н. Давыдов и многие другие корифеи сце-

ны. С историей театра навсегда связаны имена режиссера Федора Комиссаржевского, отца 

великой русской актрисы В.Ф. Комиссаржевской, артистов М.Г. Иванова-Козельского, В.Н. 

Андреева-Бурлака, А.Я. Мещерской, Л.Б. Чарского, Н.П. Рощина-Инсарова, И.В. Самарина, 

А.И. Абариновой и других. Под влиянием этих выдающихся мастеров сцены в театре сложи-

лись традиции русского сценического реализма. 

Впрочем, никого из них в Таганроге не видел гимназист Антон Чехов. Его любовь к 

театральному искусству складывалась исключительно под влиянием таганрогских артистов. 

В Таганроге в декабре 1845 года Валентин Петровский поставил запрещенную цензу-

рой комедию «Горе от ума», за что и поплатился. Градоначальник Таганрога князь Ливен 

получил серьезное предупреждение, а Петровский был уволен, хотя в приказе причина указа-

на другая. Основатель театра, его бессменный режиссер отлучался от своего детища «по ста-

рости». 

Неизвестно, дали ли ему на дорогу пособие, впрочем, и вся его дальнейшая судьба те-

ряется во мраке. 


