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Деревня Лигово располагалась немного севернее пересечения современного
проспекта Ветеранов с проспектом Маршала Жукова. Название ему дала речка
Лига, вытекавшая из Дудергофского озера, (лига или лика по фински грязь,
слякоть). упомянутая в переписной окладной книге Водской пятины (древняя
Новгородчина) в 1500 году. По приказу Петра I и проекту Г.Г. СкорняковаПисарева в 1718 году на Лиговке, примерно на 7 километре, у деревни
Гореловки (поселок Горелово) устроили шлюз, от которого поток воды
делился на две части. Один поток направлялся в Лигово и затем впадал в
Финский залив. Другой поток был направлен по Лиговскому каналу в
Петербург.
В царствование Елизаветы Петровны относилась Лигово к придворному селу.
В 1765 году Екатерина II пожаловала 27-ми летнему гвардейскому офицеру
князю Г.Г. Орлову обширные поместья, в которые кроме Гатчины, Кипени и
Ропши входила и Лигово. На западном берегу озера строится дворцовопарковый ансамбль. Парк был устроен самим Кваренги ( по данным
исследователя садов и парков Петербурга В.Я. Курбатова).
В 1765 году по инициативе императрицы в Петербурге создается
Вольноэкономическое общество для улучшения и поднятия доходности
сельского хозяйства. Учредителями его были высшие государственные
сановники. В состав общества, кроме графа Г.И. Воронцова и библиотекаря
императрицы П. И. Тауберта, вошел и граф Г.Г. Орлов. С тех пор и до
середины XIX века Лиговские поля стали полигонами для выращивания
опытных сортов сельхозкультур.
После смерти графа Лиговскую вотчину унаследовала его побочная дочь
Наталья Алексеевна, вышедшая впоследствии замуж за графа Ф.Ф.
Буксгевдена. Историки отмечали, что по старой дороге к Красному Селу - в
Панове, близ Лигова, стояла церковь святых Андриана и Натальи с
усыпальницей Буксгевденов.
В 1840 году имение Лигово перешло к графу Г.Г. Кушелеву-Безбородко. Он
продолжил сельхозэксперименты. На рубеже XX века обширное имение
овдовевшей графини Кушелевой перешло к крупным землевладельцамкупцам 1-й и 2-й гильдии Дернову, Степанову, Сегалю, Матвееву. В Памятной
книге Петербургской губернии за 1905 год упоминается уже другой
землевладелец - инженер-технолог Константин Матвеевич Полежаев.
Железнодорожная станция Лигово была построена в 1857 году. В 1933 году 1
марта первый электропоезд прошел по линии Ленинград - Лигово.

В начале XX века в Лигово начинается дачный бум. Вырубаются леса и
строятся дачные поселки. В 1902 году на даче Полежаева было проведено
общее собрание Лиговских дачников, на котором решили культурно
обустроить быт дачников. Здесь жили актриса Александринского театра В.В.
Стрельская и балерина Матильда Кшесинская. В разное время бывали К.А.
Варламов, Ф.И. Шаляпин, К.С. Станиславский, известная танцовщица Т.П.
Карсавина, здесь прошли детские годы великой балерины Анны Павловой.
В 1918 году поселок Лигово переименовали в Урицк. В 1925 году он получил
статус города. В 20-е годы здесь жил и работал писатель Михаил Зощенко. В
20-х годах в одной из Лиговских дач был арестован известный питерский
бандит Ленька Пантелеев.
"Лигово, конечно, не столица, но его трудно признать и деревнею: оно так
близко от Петербурга и так хорошо соединено с ним, что это скорее пригород,
форштадт столицы, а не село в обыкновенном смысле этого слова»
Верландер А.П. Путеводитель по Балтийской железной дороге". СПб., 1883.
Окрестности Санкт-Петербурга практически единственное место в мире, где в
40-50 км от черты миллионного города бродят медведи. В середине 19 века
медведи ложились в берлоге в 10-12 км от города - в Парголово, *Лигово* и
других
пригородах.
В берлоге у медведя А.Н.Тихонов
Лиговские дачники
Деревня Лигово ... лежит на пригорке того-же названия, но местность, однако,
сырая. Нужно думать, что подпочва глинистая. Дачники эту деревню
облюбили. Вода для употребления берется из пруда Курикова. Она не из
особенно хороших по качеству и даже немного мутна, без вкуса и запаха. К
сожалению, недалеко от Лигова на поля, ради удобрения, валят отброски с
клееваренного завода ....
Симанский
В.К.
Куда
Петербургские дачные местности
Вып. I. Изд. 2-е. СПб., 1889. С.52.
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Отъехав от Балтийского вокзала, картина кажется весьма непривлекательной
и не оставляющей отрадного впечатления. Сначала идут железнодорожные
здания, далее - разные фабрики и заводы, затем деревянные домишки,
огороды, болота, деревни ... и затем так до Лигова, на 13-й версте ....
Лигово, дачное поселение в бывшем Кушелевском имении, в котором имеются
прекрасный парк, озеро с лодками для катанья и много красивых дач. В 2
верстах от имения на Нарвском шоссе стоит деревня Лигово, приспособленная
для дачной жизни петербуржцев ....

Раевский Ф. Петербург с окрестностями. СПб., [1902]. С.221.
Лигово станция на 13-й версте Балтийской железной дороги, получившая свое
название от речки Лиговки, берущей начало с Дудергофских возвышенностей;
из этой речки в 1718 г. бил проведен Петром Великим канал для фонтанов
Летнего сада. Лигово расположено на возвышенности, спускающейся к
Финскому заливу и носящей название Лиговской терассы. Окрестности
станции представляют дачную местность.
Памятная книжка С.-Петербургской губернии. СПб., 1905. С.330-331.
В то время ближе к Петербургу никаких других остановок дачного поезда не
было. На всем участке колея шла по узкой просеке в лесу. ... Лигово был
довольно большой поселок, летом туда приезжало много дачников.
Некто Сегаль скупал по дешевке вокруг Петербурга земельные участки ....
Почти во всех дачных местах и пригородах были "проспекты Сегаля". То же
самое и в Лигове. Главная улица - от станции до шоссе - называлась "проспект
Сегаля". Мелкие чиновники и служащие, кустари, рабочие - вот кто составлял
главную массу населения этого поселка зимой и летом. Недалекое расстояние
от Петербурга, оживленное движение поездов, дешевизна квартир и дач
привлекали сюда обывателя; поселок быстро рос. ...
Лигово привлекало хорошим Полежаевским парком. Речка Лиговка была
запружена, образовывала среди парка большой пруд, близ берега был
островок, а на нем туфовый грот. Помимо принятых прогулок, катания на
лодках, купания, рыбной ловли по воскресеньям в парк привлекала хорошая
музыка. ...
Вокруг Лигова росли леса, недалеко находилось взморье с прибрежными
камышами, где была хорошая охота. Вокруг речки Лиговки тянулись луга,
было где погулять, отдохнуть, а местным жителям накосить сена для своих
коров.
Лигово полностью было обеспечено торговлей продовольствием и мелкими
потребительскими товарами. Стоило отстроиться нескольким домам, тут же
появлялись лавчонка, ларек, булочная. С утра по всем улицам поселка ходили
торговцы .... Летом жизнь в поселке кипела, несколько замирая зимой.
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