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СПРЯТАВШИЕСЯ ПАМЯТНИКИ (О МАЛОИЗВЕСТНЫХ ОБЪЕКТАХ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПОСЛЕВОЕННОГО СТАЛИНГРАДА) 

Приведен анализ особенностей архитектурных решений больничных комплексов, по-
строенных в стиле сталинский ампир в Сталинграде. Раскрываются связи комплексов здраво-
охранения с архитектурой городских усадеб русского классицизма. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: архитектура, больница, классицизм, сталинский ампир. 

This paper focuses primarily on architectural features of the hospital complexes constructed in 
style a Stalin empire style in Stalingrad. Relationship has existed between the hospital complexes and 
the architecture of city manors of Russian classicism. 

Keywords: architecture, hospital, classicism, a Stalin empire style. 

Здания, как и люди, имеют собственный характер. Одни можно назвать 
экстравертами, другие — интровертами. Некоторые (лидеры) сразу заявляют 
о себе, мимо не пройдешь, обязательно остановишься и взглядом отметишь. 
Вокруг такого здания создана площадь, сформировались точки лучшего обо-
зрения, отсюда фотографируют туристы. Но есть достойные внимания по-
стройки, которые так просто не найдешь, спрятаны они в переулках, за тенью 
многоэтажной застройки или таятся в зелени скверов и парков.  

В современном Волгограде кроме известных объектов «сталинского ам-
пира», которые сосредоточились вокруг площади Павших борцов, на улицах 
Мира и Советской есть объекты, которые мало известны как памятники архи-
тектуры. Чаще всего их находят по другой надобности. Это больницы, поли-
клиники, роддома, здания которых были построены или восстановлены зано-
во в послевоенный период. Именно об архитектурных особенностях этого 
типа застройки и пойдет речь в данной статье. 

Восстановление Сталинграда стало важным этапом в архитектурной 
жизни не только города, но всей страны. «Сейчас советским архитекторам 
представляется редкий в истории случай, когда архитектурные замыслы в 
небывало огромных масштабах будут претворяться в реальном строительст-
ве. И мы вправе ожидать, что наши архитекторы удовлетворительно справят-
ся с выпавшими на их долю задачами. В противном случае тяжелая мораль-
ная ответственность перед потомством ляжет на наше архитектурное руково-
дство и нашу архитектурную общественность»,— обращался М.И. Калинин в 
известном письме к председателю Комитета по делам архитектуры при Сов-
наркоме СССР А.Г. Мордвинову [1]. 

Сталинград относится к тем советским городам, чей художественный 
образ был сложен средствами фактически одного архитектурного стиля — 
сталинского ампира. За краткий десятилетний период времени этот стиль 
создал архитектурную форму города, на многие годы заложив в его градо-
строительном развитии культурную традицию классицизма. Идеей, сформи-
ровавшей художественный образ мышления послевоенного времени, стала 
идея создания нового типа города в развитой типологии советских городов — 
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города-героя. Двумя главными темами, направлявшими поиски в архитектур-
ном формообразовании послевоенного Сталинграда, стали тема триумфа По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне и тема города-
памятника. 

Важным идеологическим требованием к созданию соответствующего ар-
хитектурно-художественного образа возрожденного Сталинграда явилось вы-
сокое значение города в «табели о рангах» — в иерархии советских городов 
того времени. Это был город вождя, главы государства, названный его именем, 
с историей, связанной с судьбой и победами вождя. А. Дворин (главный архи-
тектор Сталинграда с 1934 по 1944 гг.), характеризуя генеральную схему пла-
нировки города 1943 г., подчеркивал, что «намечаемые реконструктивные ме-
роприятия, обновленная жилая и общественная застройка, ряд новых архитек-
турных ансамблей превратят Сталинград в образцовый благоустроенный, 
подлинно социалистический город, достойный имени великого Сталина» [2]. 
Стилем, наиболее подходившим для решения такого рода идеологических за-
дач, стал тот общий в советской архитектуре в послевоенный период стиль, 
который сейчас носит название «сталинский ампир». «Архитектура гор. Ста-
линграда должна быть высокого качества, в общественных зданиях должна 
быть отражена средствами пластических искусств героика города, дела и побе-
ды советского народа под руководством партии Ленина — Сталина»: писал в 
1951 г. главный архитектор Сталинграда В.Н. Симбирцев [3]. 

Интересно проанализировать, каким образом сталинский ампир проявил 
себя в застройке разных типов. Есть образцы пышного ампира, ясно просле-
живающиеся в общественной застройке, примером которых является ком-
плекс Волго-Донского канала. Однако в некоторых типах общественной за-
стройки встречаются версии очень сдержанного ампира, которые отталкива-
ются от образцов русского классицизма XVIII—XIX вв. К ним в первую 
очередь относятся объекты здравоохранения: больницы и другие медицин-
ские учреждения. 

В послевоенный период в Сталинграде больничные комплексы распола-
гались на озелененных участках, нередко близ имеющегося парка или сада, 
среди жилой застройки, часто занимая важное градостроительное значение. К 
числу крупных и интересных с точки зрения архитектуры больничных ком-
плексов можно отнести так называемую Совбольницу (ныне областная боль-
ница)  по ул. Ангарской,  железнодорожную  больницу  на ул. Коммунистиче- 
ской близ железнодорожного 
вокзала; больницу Ильича 
(больницу № 5) в Красноок-
тябрьском районе по пр. Ле-
нина (рис. 1) и др.  

Все эти комплексы 
строились по индивидуаль-
ным проектам. В ряде случа-
ев использовались элементы 
оставшихся фундаментов и 
других фрагментов построек, 
сохранившихся после воен-
ных разрушений. 

 
Рис. 1. Больница Ильича. Волгоград, 1950-е гг. 
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Железнодорожная больница (ныне поликлиника) относится к числу наи-
более старых в городе (рис. 2). Первые корпуса ее были возведены еще в по-
запрошлом веке — в 1871 г. Второй этап ее развития относится к 1930-м гг., 
когда на участке появились новые корпуса и лаборатории, в том числе и за-
поминающийся своим обликом Х-образный в плане корпус поликлиники. 
После войны, с 1948 г. на прежнем участке началось восстановление ком-
плекса. Индивидуальный проект главного корпуса поликлиники разработали 
архитекторы В. Красовский и С.З. Брискин. Двухэтажное здание крестооб-
разной формы в центральной части было украшено шестиколонным порти-
ком и фронтоном. Колонны выполнены в ионическом ордере, в целом вся 
композиция здания носит черты советского классицизма середины ХХ в. 
Крылья здания поликлиники по торцам были украшены полуциркульными 
завершениями с ионическими пилястрами. Расходящиеся под прямым углом 
боковые корпуса вынесены вперед и широко развернуты вдоль улицы. Таким 
образом, все здание поликлиники связано с улицей, и, соответственно, с го-
родом. 

 

Рис. 2. Железнодорожная поликлиника. Волгоград, 1948 г. Архит. В. Красовский 
и С.З. Брискин 

Ансамбль застройки больничного комплекса по пр. Ленина в Централь-
ном районе Волгограда явился объектом исследования студентов-
архитекторов ВолгГАСУ в рамках задания по паспортизации объектов куль-
турного наследия, выполненного под руководством известного архитектора-
реставратора С.Л. Сены. Результаты натурных обследований и камеральной 
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обработки полученных данных позволили сформулировать следующие поло-
жения об этом интересном памятнике, примере объектов социальной инфра-
структуры, строящихся в середине XX века в СССР. 

Комплекс состоит из двух учреждений: туберкулезного диспансера и 
детской инфекционной больницы № 21. Комплекс состоит из восемнадцати 
зданий, этажностью 1-2 этажа. 

Центральная часть ансамбля, принадлежащая тубдиспансеру, представля-
ет собой симметричную объемно-пространственную композицию, сформиро-
ванную четырьмя корпусами, закрепляющими углы прямоугольного участка, а 
так же центрального корпуса (рис. 3), где располагается кафедра фтизиопуль-
монологии Волгоградского государственного медицинского университета. 
Центральный главный корпус близок в плане к квадрату. Идущие от него по-
лукруглые двухэтажные галереи заканчиваются боковыми флигелями П-
образной формы, в которых расположены 1-е и 3-е отделения диспансера. 
Главный фасад украшен портиком с пилястрами и колоннами, напоминаю-
щими дорический ордер. Главный фасад ориентирован на центральную маги-
страль проспекта им. Ленина. К нему ведет широкая аллея. Полукруглая 
площадь перед центральным корпусом украшена скульптурой матери с ре-
бенком (рис. 4). Простой по своим формам и очертаниям массив центрально-
го корпуса туберкулезного диспансера возвышается над низкими боковыми 
галереями (рис. 5). Характер декора фасада главного ансамбля можно отнести 
к стилю сталинский ампир в его сдержанной вариации, применяемой в объ-
ектах социального назначения. Торцы боковых флигелей (рис. 6) повторяют 
композицию фасада главного корпуса. 

 
Рис. 3. Туберкулезный диспансер. Главный корпус. Волгоград, 1953—1956 гг. 

Архитектор не установлен 
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Рис. 4. Скульптура «Мать и дитя» на входной площади в комплекс тубдиспансера 

 

Рис. 5. Круглая галерея. Тубдиспансер 
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Глубинная часть ансамбля 
(детская инфекционная больница) 
представляет собой комплекс из 
восьми построек, в которых рас-
положены приемное отделение, 
реанимация, гараж, рентгенка-
бинет, клинико-диагностическая 
лаборатория, администрация, ка-
федра детских инфекций Вол-
ГМУ, столовая. Здания образуют 
внутренний зеленый двор, но не 
имеют явной ансамблевой связи 
друг с другом. Из всей совокупно-
сти выделяются своей композици-
онно-пространственной структу-
рой здания приемного отделения 
и отделения № 2. Эти здания 
продолжают общую композици-
онную ось центрального ансамб-
ля. Одноэтажное здание прием-
ного отделения вытянуто в про-
дольном направлении и образует 
двор-курдонер.  По бокам здания 

 
Рис. 6. Боковой корпус. Тубдиспансер 

 
Рис. 7. Окно. Корпус тубдис-

пансера 

имеют два чувственно выступающих риза-
лита, заканчивающиеся фронтонами. Зда-
ние второго отделения имеет характерную 
деталь — угловой полукруглый эркер, ук-
рашенный колоннами, охватывающий всю 
высоту фасада. 

Дворовая часть подверглась ремонту в 
том числе фасадов, в результате чего была 
нарушена первоначальная отделка фаса-
да — штукатурка. В настоящее время мно-
гие здания облицованы новой штукатур-
кой и другими современными материала-
ми, многочисленными пристройками-
тамбурами поверх пилястр. Крыши покры-
ты новой черепицей, вставлены пластико-
вые окна и двери. Объемно-планировочная 
композиция всех зданий характерна для 
периода в советской архитектуре, носящей 
название  «освоение классического насле- 

дия». Ансамбль является образцом медицинского учреждения в стиле ста-
линский ампир, представляет собой парковый комплекс с элементами уса-
дебного зодчества первой половины XX в. 

Можно сделать вывод, что в разработке объемно-планировочной компо-
зиции больничных комплексов послевоенного периода авторы опирались на 
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традиции русского классицизма. Медицинские учреждения предстают разви-
тыми ансамблями, объединяющими целые группы корпусов разной этажно-
сти в одну регулярную композицию. В планировке использовались традици-
онные для градостроительства России XVIII—XIX вв. схемы парадной усадь-
бы, но при этом учитывались практические требования медицины к 
подобным сооружениям. Как правило, в планировке больничного комплекса 
выделялось главное здание («барский усадебный дом»), перед которым от-
крывался парадный двор. Например, главное место в композиции больницы 
Ильича занимала центральная ротонда с круглой ионической колоннадой, 
перекрытой высоким куполом. Купол говорил об общественном значении 
здания в архитектуре города и одновременно отводил доминирующую роль 
главному корпусу. В глубине за главным зданием располагались в регуляр-
ном порядке другие корпуса или обслуживающие постройки. Они могли об-
разовывать внутренние дворы (детская инфекционная больница № 21), могли 
представлять целый городок (областная больница). Пространственная схема 
варьировалась в зависимости от практических потребностей медицинского 
учреждения. 

В послевоенной советской архитектуре в основе работы над архитектур-
но-художественным образом лежал язык архетипов. В пространстве архети-
пов архитектурных форм объектов здравоохранения Сталинграда можно вы-
делить один источник. Это — русский классицизм, который должен был от-
ражать наличие национальной традиции в советском городе. 
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