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Улица Возрождения



 Улица располагается в Кировском районе Санкт-

Петербурга. Проходит от проспекта Стачек за Броневую 

улицу. Дореволюционное название - улица Богомолова 

(Богомоловская). 

 В XVIII веке находившаяся здесь дача имела романтичное 

название Шампетр (от фр. «сельский»). Она 

принадлежала генерал-аншефу Петру Борисовичу 

Шереметеву, сыну знаменитого петровского 

фельдмаршала, бравшего в 1703 г. крепость Ниеншанц. 

После Шереметева усадьба не раз меняла владельцев.

 Во второй половине XIX века её приобрёл купец Семён 

Ульянович Богомолов, хозяин целой сети трактиров за 

Нарвской заставой («Марьина роща», «Россия», «Китай», 

«Финский залив» и др.)

В 1872 г. Богомолов выстроил на Петергофском шоссе 

двухэтажный каменный дом для собственного 

проживания. Рядом стоял ещё один дом купца – на углу 

Петергофского шоссе и улицы, которая была проложена 

по бывшей усадебной аллее Шампетра и получила 

название Богомоловская – по фамилии владельца участка.



 Один из домов, на углу улицы Возрождения и проспекта Стачек, принадлежащих семье 
Богомоловых до сих пор существует. Дом сохранился в своём первоначальном облике, он 
пережил постреволюционную реконструкцию района, пережил войну и блокаду. В 1970-1980-х 
годах в нём размещалась галантерейная фабрика. Многие жители Кировского района помнят 
магазин в этом здании, где ещё в 1990-х можно было купить нитки.
С тех пор у дома Богомолова неоднократно менялись владельцы, но он оставался заброшенным и 
разрушался, несмотря на то, что в 2001 г. получил статус памятника. В настоящее время 
завершается его реставрация.



 На соседнем участке находился принадлежащий Богомолову трактир 
«Россия». Владение перешло по наследству к сыну - С. С. Богомолову, 
который в 1898 г. пожертвовал два принадлежащих ему участка для 
строительства храма при Путиловском заводе. 

 Строительство церкви велось в 1901 гг по проекту гражданского инженера 
В.А. Косякова в русском стиле.

 31 января 1925 года губисполком принял решение о закрытии церкви. После 
закрытия церкви здание было сначала перестроено под заводской клуб. В 
1940 году здание бывшего клуба было передано для организации областной 
автотранспортной школы. После войны здание ещё раз перестроили, фасад 
здания украсили портиком. 

 В 1990-х годах община церкви Николая Чудотворца и Царицы Александры 
была воссоздана и здание передали церкви в 2004 году.





 Богомоловская улица (ныне ул. Возрождения) стала одним их 

легендарных мест Нарвской заставы. Предприниматели 

покупали у Богомолова участки и строили здесь деревянные 

доходные дома для рабочих. На первых этажах находились 

различные заведения: чайные, столовые, магазины, лавки, 

мастерские и небольшие производства. Улица была так 

плотно заселена, что в народе её называли «Миллионной». 

Известно, что на Богомоловской улице в начале XX века жила 

семья Ю.А. Гагарина. Дед первого космонавта, Тимофей 

Матвеевич Матвеев, работал на Путиловском заводе, а 

будущая мать Гагарина училась в Путиловском училище.

 Путиловский рабочий Тимофей Матвеевич Матвеев – дед Ю.А. Гагарина со своей 

женой Анной Егоровной и детьми. Во втором ряду в середине – Анна (будущая 

мать Гагарина). Семья жила на Богомоловской ул., 12. 



 В 1994 на ул. 

Возрождения, 4 была 

построена гостиница 

"Алиот". 

 Это респектабельный 

отель, где удачно 

сочетаются деловой ритм 

и уютная атмосфера. 

Архитектурные решения и 

отделочные работы 

выполнены австрийскими 

и итальянскими 

специалистами. Номера 

декорированы картинами 

известных петербургских 

художников. 



 В 1923 г. Богомоловскую переименовали в улицу Возрождения. Это название должно было 

символизировать возрождение к новой жизни после революции.

Старый мир канул в прошлое вместе со старыми топонимами, сохранявшимися лишь в чьей-то 

памяти и народном фольклоре. Как декламировал незабвенный Мамочка в «Республике ШКИД»: 

«Шлёт вам привет Нарвский совет, Путиловский завод и сторож у ворот, Богомоловская улица, 

петух да курица, поп Ермошка и я немножко!»

 Сегодняшняя пустынная улица с гордым названием – Возрождения совсем не похожа на прежнюю 

шумную Богомоловскую, от которой почти ничего не осталось, кроме изменённого до 

неузнаваемости Путиловского храма и дома Богомолова.



Фрагмент карты Санкт-Петербурга начала XX века
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