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ПРОСПЕКТ НА МЕСТЕ КАНАЛА

Очевидно, что название «Лиговка» про-
изошло от протекавшего здесь, на месте 
нынешнего Лиговского проспекта, одно-
именного канала. Он был сооружен в 1721 
году с целью снабжения города питьевой 
водой, а также для обеспечения водой 
фонтанов Летнего сада. Лиговский канал 
был очень протяженным: он начинался от 
реки Дудергофки (ранее эта река называ-
лась Лига, отсюда и появилось название 
канала) в районе современного Красного 
Села, а заканчивался водным бассейном, 
расположенным на месте современного 
Некрасовского сада (пересечение Греческо-
го проспекта и улицы Некрасова). В 1892 
году Лиговский канал был засыпан от 
Некрасовского сада до Обводного кана-
ла, а в 1926 году — вплоть до Московского 
проспекта, и появился привычный нам 
Лиговский проспект.

ПРО БОР И «ПЕНЬКИ»

Когда-то по берегу Лиговского канала про-
ходила дорога на Новгород. Именно поэтому 
вдоль всего канала располагались ямские 
слободы, которые и обслуживали существу-
ющую здесь дорогу в качестве извозчиков, 
а также занимались почтовыми услугами. 
Именно ямщики положили начало суще-
ствованию исторического района Лиговка.

Стоит упомянуть еще одну историческую 
местность — Пеньки. Располагалась она на 
левом берегу канала, между современным 
Лиговским проспектом и Боровой улицей. 
Название Пеньки район получил по оче-
видным причинам. В прежние времена 
на этом месте рост густой лес — бор (от-
сюда и название Боровой улицы), который 
вырубили в середине XVIII века с целью 
строительства дороги, соединившей район 
ямских слобод с центром Петербурга (эта 
дорога сохранилась по наши дни, и име-
нуется она Разъезжей). От бывшего бора 
остались одни пни — отсюда и Пеньки. 

ЛИГОВСКИЕ БЕСПРИЗОРНИКИ
С годами ямские слободы в районе Лигов-
ки обросли логичными для таких мест 
заведениями: питейными, трактирами, 

закусочными и ресторанами разного каче-
ства, разного рода лавками и т. д. В итоге 
Лиговка стала чуть ли не самым крими-
нальным районом Петербурга (такая тен-
денция наметилась в этих местах во второй 
половине XIX века). Связано это было не 
только с большим количеством трактиров, 

но и с контингентом, населявшем Лиговку: 
здесь жили бедные ремесленники и разно-
рабочие, так как комнаты в доходных домах 
в этом районе были довольно дешевыми.

Существует мнение, что именно район 
Лиговки подарил нашей стране широко-
известное слово «гопник». Дело в том, 
что в здании современной гостиницы 
«Октябрьская», расположенной на пло-
щади Восстания, в те годы действовало 
«Государственное общество призора». 

Фактически это был интернат для мало-
летних преступников. Место для ГОПа 
было выбрано не случайно: большая часть 
беспризорников-преступников орудовала 

именно в районе Лиговки. Впрочем, эта 
точка зрения оспаривается некоторыми 
историками.

СОВРЕМЕННАЯ ЛИГОВКА
В наше время Лиговка получила новую 
жизнь. В районе станции метро «Лиговский 
проспект» сегодня расположено довольно 
большое количество заведений, являю-
щихся местом притяжения молодежи: 
Ионотека, лофт-проект «Этажи» и другие.

«Этажи» — это торгово-выставочный 
центр, функционирующий в бывшем фа-
бричном помещении, на пяти этажах зда-
ния бывшего Смольнинского хлебозавода 
(Лиговский пр., 74). На площадях лофта 
размещено несколько выставочных про-
странств и художественных галерей, часть 
площадей сдается в аренду магазинам 
и  кафе, также здесь расположена гостиница. 

По соседству с одним из самых популярных 
в городе торгово-развлекательным центров 
«Галерея», где сегодня открыт крупнейший 
пункт вакцинации от COVID-19, и желез-
нодорожными платформами Московского 
вокзала расположен целый комплекс со-
оружений — бывшие склады страхового 
общества Кокоревых. Склады интересны 
своей архитектурой. Подобные постройки 
из красного кирпича — типичный пример 
промышленной архитектуры Российской 
Империи. Суть данных складов была проста  — 
в них хранились товары и вещи, отданные под 
залог страховщикам. В наше время бывшие 
склады занимают разного рода магазины, 
офисы и клубы. Выглядит данное место не-
много удручающе — своим внешним видом 
напоминает огромный рынок. Впрочем, здесь, 
как и во всей Лиговке, тоже есть места при-
тяжения молодежи — речь идет как о разных 
клубах и барах, так и о необычных магазинах, 
расположенных в зданиях бывших складов.
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КУЛЬТПОХОД |  НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРА

ЛИГОВКА — ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Лиговка — район с богатой и интересной историей, расположенный с двух сторон от современного Лиговского 
проспекта в исторической части Петербурга.

КОГДА-ТО ЛИГОВКА СЧИТАЛАСЬ ДАЛЕКО НЕ САМОЙ БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЧАСТЬЮ 
ПЕТЕРБУРГА, НО ДЛЯ МНОГИХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ И ПРИЕЗЖИХ ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ 
КОЛОРИТНЫХ И ЛЮБИМЫХ РАЙОНОВ ГОРОДА.
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