
УЛИЦА ЕГОРОВА, ДОМ 26 «А» 

Комплекс построек по улице Егорова (до 1 апреля 1921 года  Тарасовский или Тарасов 

переулок1), дом 26, построенный для нужд Императорского человеколюбивого общества, является 

хорошо сохранившимся ярким образцом стиля «кирпичный модерн» в Санкт-Петербурге. 

Общество основано в 1802 году, а спустя сто лет было решено построить приют «для 

христиан, угодных богу и полезных Отечеству». Так в 1903 году состоялся конкурс на проект 

комплекса зданий, предназначавшихся для интерната, а также для сбора, хранения и продажи 

ценных пожертвований. Архитектору Роберту Робертовичу Марфельду (18521921 гг.)2 было 

поручено разработать окончательный вариант, учитывающий планы премированных проектов, 

который и был осуществлен в 19031905 годах. Это здание – лучшее произведение зодчего. 

Наиболее выразительно и декоративно решен лицевой фасад 

его главного корпуса. Богатое кирпичное узорье, многообразие 

очертаний оконных проемов, металлические элементы парапета, 

козырька, кронштейнов и открытых балок  все эти средства 

придают особую остроту и пластичность облику здания. В 

симметричной композиции выделены боковые части. Их щипцовые 

завершения, по трактовке восходящие к мотивам немецкого 

Ренессанса, создают экспрессивный силуэт и вносят оттенок 

романтической стилизации. Черты модерна присутствуют в 

интерьерах вестибюля, лестницы и парадных залов. Динамика 

пространств сочетается с широким использованием витражей, а 

также растительных и геометрических орнаментов.  

В этом здании с 1903 года размещалось «Императорское человеколюбивое общество», а с 

1905 года  Попечительство для сбора пожертвований на ремесленное образование бедных детей 

общества, существовавшее в то время под покровительством императрицы Александры 

Федоровны (первоначально оно располагалось на Садовой улице в доме № 60). 

В этом же здании находились детский приют на 30 человек, квартиры воспитателей, а 

также значительные помещения для сбора, хранения и продажи ценных вещевых пожертвований. 

Дети старше 12 лет и окончившие первоначальное обучение в приютах или школах устраивались с 

помощью Попечительства в частные ремесленные мастерские, при этом детей снабжали одеждой, 

бельем, обувью, следили за состоянием их здоровья. По окончании обучения выдавались деньги 

«на первоначальное обзаведение». 

                                                           
1 Переименован в улицу Егорова, в честь председателя Московско-Заставского районного Совета и депутата 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов Ивана Егорова, погибшего 23 сентября 1918 года в 

Пензе. 
2 В то время это был известный архитектор-практик конструктивистского направления модерна, академик 

архитектуры, профессор Академии художеств и Института гражданских инженеров в Петербурге, автор 

зданий Музея антропологии и этнографии, Библиотеки Академии наук, южного пакгауза Биржи, 

многочисленных крупных общественных и промышленных сооружений Петербурга, Баку, Батуми, Иркутска, 

Томска, Харькова. 

Здание Попечительства 

Императорского 

человеколюбивого общества. 

1900-е гг. Фотоателье 

К.К. Буллы. ЦГАКФФД 

http://www.citywalls.ru/search-architect142.html?s=iua6n5qsch843qe1dppt2v3346


В лицевом корпусе размещались аукционный, торговый залы, представляющие собой 

магазин для продажи наиболее ценных из пожертвованных вещей, главный зал, жилые помещения 

приюта и квартиры воспитателей. На втором этаже  канцелярия Попечительства и небольшой 

интернат для воспитанников. Дворовые постройки предназначались для складов пожертвований, 

столовой и жилья рабочих. На черном дворе находились лифты для подачи рассортированных 

тюков на возы. Лицевое здание на уровне подвала было соединено тоннелем с дворовыми службами, 

таким образом, чтобы попасть в любую часть складских помещений, где складировались 

жертвуемые предметы, велась их сортировка и дезинфекция, не обязательно было выходить на 

улицу.  

 

 

Проект здания Императорского человеколюбивого 

общества. Архитектор Р.Р. Марфельд 

Историческая справка. Императорское человеколюбивое общество  одно из самых 

крупных и влиятельных благотворительных обществ  образовано «для вспомоществования 

истинно бедным» рескриптом Александра I на имя камергера А.А. Витовтова от 16 мая 1802 

года и призвано оказывать помощь нуждающимся «без различия пола, возраста и 

вероисповедания, при всех проявлениях их нужд от младенческого возраста до глубокой 

старости», преследовавшее цели содержания учебно-воспитательных заведений, больниц, 

приютов, а также помощи бедным, инвалидам, погорельцам и переселенцам. 

Средства общества состояли из значительных частных пожертвований, в том числе 

императора и членов его семьи, процентов с основных капиталов, доходов от недвижимости. За 

период 1816 – 1901 гг. помощью общества воспользовалось 5 207 000 человек. 

По данным на 1901 год, в ведении общества по всей России состояло 221 заведение, в том 

числе: 63 учебно-воспитательных, где призревались и обучались свыше 7 000 сирот и детей 

бедных родителей; 63 богадельни, призревавшие 2 000 престарелых и увечных обоего пола; 32 

дома бесплатных и дешевых квартир и 3 ночлежных приюта, в которых ежедневно пребывало 



свыше 3 000 человек; 8 народных столовых, обеспечивавших ежедневно 3 000 бесплатных обедов; 

4 швейных мастерских, где работали свыше 500 женщин; 29 попечительных комитетов, 

оказывавших временную помощь свыше 10 000 нуждавшимся; 20 медицинских учреждений, в 

которых бесплатно лечились 175 000 бедных больных.  

Распоряжением Временного правительства от 12 мая 1917 года общество было включено 

в состав Министерства государственного призрения. С приходом большевиков все его средства и 

имущество национализированы. 

Можно предположить, что после 1917 года здание сохранило свое предназначение. В 

основном, оно использовалось под образовательные или благотворительные цели. 

С 1924 года здание бывшего Императорского человеколюбивого общества занимал 

Рабочий патронат «Красный молот» Московско-Нарвского района (склад по сбору и утилизации 

отбросов, химическая лаборатория по изготовлению чернил, штемпельных красок, коробочная и 

переплетные мастерские).  

Историческая справка. В первые годы советской власти у местных властей не было 

средств содержать разросшуюся в то время сеть образовательных и лечебных заведений. В 

1920-е годы на протяжении нескольких лет в Петрограде–Ленинграде действовала 

благотворительная организация, получившая название Рабочий патронат «Красный молот». Это 

была рабочая организация, призванная оказывать материальную помощь в борьбе с детской 

беспризорностью путем оказания поддержки существующим детским учреждениям (детдомам, 

домам малюток, яслям и т. п.), вовлекая трудящихся в дело строительства учреждений 

социального воспитания (соцвоса) как путем ознакомления их с жизнью существующих 

детучреждений, так и путем устройства лекций, докладов – по вопросам соцвоса. 

В 1932 году здание принадлежало школе № 61, которую в 1933 году разделили на две: 

школу первой ступени № 18, расположенную по адресу: улица Егорова, дом 18, и школу № 21 

ФЗС (фабрично-заводская семилетка) на улице Егорова, дом 26а.  

В адресно-справочных книгах «Ленинград» за 1939, 1940 годы, в разделе «Школы 

Ленинского района», содержится запись о 17-й неполной средней школе (сегодня  лицей № 281 

Адмиралтейского района) по адресу: улица Егорова, дом 26. Имеются документы, 

подтверждающие, что эта школа работала здесь в годы войны и дни блокады.  



  

Закладка здания  

Императорского человеколюбивого общества  

в Тарасовском переулке. 

1902 год 

Совет и попечители Императорского 

человеколюбивого общества. Начало 1900-х годов. 

Сидят (слева направо): 6-й – Сергей Юльевич 

Витте, 7-й – митрополит Петербургский и 

Ладожский Антоний, 8-й – Вячеслав Измайлович 

Срезневский, 11-й – Степан Петрович Елисеев 

  

Заседание членов Совета 

Императорского человеколюбивого общества. 

Петроград, 1915 год. Фотоателье К. К. Буллы 

Во время аукциона. Начало 1900-х годов 

  

Совет, попечители Императорского 

человеколюбивого общества и воспитанники  

Дома призрения. 1900-е годы 

Дом призрения малолетних бедных 

Императорского человеколюбивого общества. 

Воспитанники на уроке. 

1900-е годы. Фотоателье К. К. Буллы 



  

Главная лестница Главный (большой) зал. 1980-е годы 

 

 

Герб Российской империи 

 

Главный (большой) зал. 2012 год 
Вензель Императорского 

человеколюбивого общества 



   

Витраж на главной лестнице 

между 1-м и 2-м этажами 

Витраж на главной лестнице 

между 2-м и 3-м этажами 

Витраж на главной лестнице 

между 3-м и 4-м этажами 

 

В конце 30-х годов в здании располагались мастерские завода № 12 «Молодой ударник», 

состоявшего в ведении Главучеттехпрома Наркомпроса. 

Сложно сказать, все ли эти сведения относятся конкретно к зданию, в котором сегодня 

находится наше учреждение, или ко всем зданиям по адресу: улица Егорова, дом 26. Но мы можем 

достоверно утверждать, что в комплексе зданий, построенных по проекту архитектора Р.Р. 

Марфельда для Императорского человеколюбивого общества, большей частью располагались 

учреждения и организации, в той или иной степени занимающиеся воспитанием и образованием 

детей, подростков и молодежи. 

После Великой Отечественной войны в здании размещались Дом пионеров и школьников 

Ленинского района, с 1989 года – Станция юных техников, с 1992 года  Дом юных мастеров 

техники и ремесел, с 2006 года  Дом детского творчества «Измайловский». 

В конце 1980-х годов возникла необходимость проведения в здании ремонта. В проектной 

документации начала 1990-х годов сохранилась запись: «К сожалению, при нынешней инфляции 

средств, выделенных из бюджета района для окончания реставрации и ремонта здания (по ул. 

Егорова, д. 26а), не хватает и работы приостановлены. Подсобные помещения общества заняты 

заводом ''Электроприбор'', который использует их под склад, гараж и сдает в аренду малому 

предприятию по конструированию учебных пособий». 

В журнале «Петербургский пилигрим» за 1992 год в одной из статей мы читаем: «Надежда 

на возвращение в эти стены духа добра и милосердия забрезжила в 1992 году, когда отделом 

образования Ленинского района был создан Дом юных мастеров техники и ремесел, который 

возглавил Григорий Моисеевич Гамер. Для него это был первый год выхода на пенсию, но далеко 

не первый год работы с детьми. 



Взяв на свои плечи заботы по обустройству здания бывшего Императорского 

человеколюбивого общества, Гамер сумел за короткий срок добиться многого. Здесь появились 

класс компьютерной техники, студии гобелена, фольклорного танца, моделирования одежды. 

Заметно ускорился ремонт здания, имеющего, по заключению специалистов, большую 

историческую и архитектурную ценность»3. 

Здание по адресу: улица Егорова, дом 26а включено в Список выявленных объектов 

культурного наследия Санкт-Петербурга. 

Отпраздновав свое 50-летие в 1988 году, Дом пионеров и школьников Ленинского района 

переехал в особняки по адресу: Рижский проспект, дом 27 и дом 29. 

                                                           
3 Нестеров Ю. «Человеколюбивое общество» в обществе начального накопления капитала // Петербургский 

пилигрим. 1992. 



 


