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1656 - морской бой у острова Котлин, в котором русская 

флотилия разбивает отряд шведских кораблей, захватив 

шестипушечную галеру, и совершает набег на Котлин.

1705 - происходит вторая неудачная 

попытка шведов высадить десант на 

Котлин.



1704 г. - закончено строительство первой гавани на 

Котлине. 

7 мая 1704 года крепость на Котлине была освящена 

и получила название Кроншлот.

1709 г. - по 

приказу ПетраI начина

ется постройка 

пристани, гаваней и 

складов для флота.

1719 г. - начато сооружение канала для соединения моря и 

бассейна, оборудованного шестью сухими доками.



1723 г. - достроены Купеческая, Средняя, Лесная и 

Военная гавани, достаточные для базирования 

Балтийского Флота. 

Происходит торжественная закладка центральной 

крепости, получившей название Кронштадт.

1774-1777 гг. - в сухом доке устанавливают 

привезенную из Шотландии паровую машину - для 

откачивания воды.



1780 - Екатериной II высочайше утвержден герб Кронштадта.

1780 год

В первой части щита в голубом поле, серебряная

башня с маяком, а во второй части, в красном поле

на острове черный котел, а кругом вода.

В лазоревом щите золотой маяк, с серебряными из окон лучами, 

увенчанный императорскою короною. 

В вольной части герб Санкт-Петербургской губернии. 

Щит увенчан червленою башенною короною о трёх зубцах, украшенною императорским орлом. 

За щитом два накрест положенных золотых знамени, украшенных императорским орлом, 

соединённых Александровскою лентою.

1859 год

В 1730 году утверждён герб для знамен Кронштадтского гарнизонного полка: 

в золотом щите на двойном поле, в левой, голубой, половине 

белая высокая караульная башня с фонарем и золотою короною; 

в правой, красной, на зелёной земле подле воды чёрный котел.



2006 год

8 апреля 1999 года Постановлением №64 муниципального Совета Кронштадта 
утверждён герб Муниципального образования города Кронштадта. 
Герб "представляет собой изображение, сделанное на рассеченном вертикальной чертой 
поле геральдического щита французского типа. 
С левой стороны, на поле синего цвета, изображена серебряная маячная башня с фонарем,
увенчанная императорской короной. Башня стоит на стилизованной крепостной стене. 

С правой стороны, на двухцветном поле, изображен остров зеленого цвета и
на нем черный походный котел для приготовления пищи. 
Остров окружен водой с серебряными проблесками. 
Горизонтальная цветовая граница проходит через остров.
Верхняя часть поля - красного цвета, нижняя - голубого. 
Над геральдическим щитом размещается башенная корона с пятью зубцами. 
В основании короны- надпись заглавными буквами "КРОНШТАДТ".

В рассечённом щите справа: в лазури (синем, голубом) на зелёной земле 

серебряная башня маяка с черными окнами мурованная чернью, 

с золотым фонарем справа, на несущем его таком же жезле, 

исходящем из башни и положенным в правую перевязь,

увенчанная золотой императорской короной; 

слева, в червлёном поле с серебряной оконечностью поверх всего – черный котел

на зелёном острове. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти зубцах.

За короной – знак города воинской славы: два серебряных, с золотыми рукоятями, 

меча, положенных накрест.



1782.07.13 - в Кронштадте спускают на 

воду 100–пушечный корабль «Ростислав».

1783 г. - по указу Екатерины II начато строительство 

Обводного канала, складов по его внутренней стороне, 

Сухарного, Канатного заводов, мастерских у Петровского 

дока. К 1798 году было сформировано Доковое 

Адмиралтейство.

1788.07.17 - Гогландское морское сражение в 

ходе русско-шведской войны 1788 - 1790 г. г., 

которое срывает план шведов по захвату Санкт-

Петербурга и завоеванию господства на 

Балтике.

1803.07.26 - шлюпы «Надежда» и «Нева» под 

командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.И. 

Лисянского выходят из Кронштадта в первое 

кругосветное плаванье.

http://nash-kronshtadt.ru/gorod/vperedi-planety-vsei-ili-neskolko.html


1804 г. - по указанию Александра I в Кронштадте 

проложен первый в России водопровод - из дубовых труб. Также 

в камне перестроена Голландская кухня. Разводить огонь на 

парусных кораблях было строго запрещено, поэтому здесь 

коки готовили пищу для экипажей.

1807.07.25 - в кругосветную экспедицию для исследования 

северной части Тихого океана из Кронштадта отправляется 

шлюп «Диана» под командованием капитан-лейтенанта 

В.М. Головнина (впервые в истории русского Флота 

командование доверили человеку столь низкого звания — из 

уважения к его опыту и познаниям).

1815 г. - в Кронштадте открывают первую в России 

пароходную линию Санкт-Петербург — Кронштадт, 

по которой с 1815 года начинают ходить 

ежедневные пассажирские рейсы.



1817 г. - освящен Храм во имя св. апостола Андрея 

Первозванного. Собор прославится тем, что в нем на 

протяжении полувека будет проводить богослужения 

святой Иоанн Кронштадтский.

1819.07.16 - Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев 

отправляются в плаванье на шлюпах «Восток» и «Мирный». В 

январе 1820 г. «Восток» и «Мирный» подходят к берегу 

Антарктиды.

1824 г. - знаменитый «Невский потоп», от 

которого город сильно пострадал. Работы по 

реконструкции продолжаются вплоть до 1863 г.

1830 г. - в ходе визита в Кронштадт Николай I указывает 

на «безобразие торговых рядов», вскоре начинается 

строительство Гостиного двора.



1834.07.24 - во вторую экспедицию к Новой земле 

уходят шхуна "Котов" и карбас "Казаков" под 

командованием подпоручика корпуса 

штурманов П.К. Пахтусова.

1838.07.06 - на Кронштадтском рейде 

впервые в России проводятся испытания 

вооруженной ракетами подводной 

лодки инженера Шильдера.

1839 г. - профессор Кронштадтского Морского 

госпиталя В.А. Караваев под руководством главного 

врача А.Ф. Кибера удачно производит первую в 

России операцию на сердце

1840 г. - гидрограф М.Ф. Рейнеке наносит на опору Синего 

моста через Обводный канал Кронштадта черту, 

соответствующую среднему уровню воды Финского залива —

знаменитый нуль кронштадтского футштока.



1847 г. - начинается создание большого завода для 

строительства паровых судов. Из-за Крымской войны 

введение завода в эксплуатацию задерживается и его 

достраивают как судомеханическое и судоремонтное

1854 г. - в ходе Крымской войны впервые в истории Военно-морского 

Флота в водах вблизи Кронштадта были применено минное оружие 

(гальванические мины Якоби и ударные мины Нобелей)

1857 г. - основана первая в России Морская 

астрономическая лаборатория

1863.07.30 - экспедиция под командованием 

Лесовского отправляется из Кронштадта в Америку



1864 г. - на частном заводе М.О. Бритнева — инженера-

предпринимателя — построен первый в мире ледокол «Пайлот».

Он совершал рейды между Кронштадтом и Ораниенбаумом.

1866 г. - испытание самой большой по тем временам подводной лодки

(водоизмещением около 360 тонн) с механическим двигателем и

экипажем из 20 человек. Автором проекта стал служащий

кронштадтского порта И.Ф. Александровский.

1868 г. - М.О. Бритнев основывает первую в России водолазную школу.

1872 г. - вводится ежедневный холостой выстрел из полуденного орудия.



1879 г. - офицеры Минного Офицерского класса под 

началом А.С. Попова в виде опыта устраивают первую в России 

телефонную линию.

1896 г. - А.С. Попов создает первый в мире радиоприемник и 

изготовляет для Морского госпиталя рентгеновский аппарат, 

на котором делают первый в России рентгеновский снимок.

1899.07 - на территории форта «Император Александр I» оборудуют 

лабораторию экспериментальной медицины для изготовления 

лекарственных препаратов против бубонной чумы. Таких лабораторий в 

мире было только две — во Франции и Индии.

1905.10 - происходит восстание, в котором принимают участие около 

трех тысяч матросов и полторы тысячи солдат. Отсутствие руководства и 

дисциплины приводит к массовым погромам. Восстание жестоко 

подавляют.



1909 г. - во время эпидемии холеры в Санкт-Петербурге инженер 

С.К.Дзжерговский впервые в мире осуществляет в Кронштадте 

хлорирование водопроводной сети.

1913 г. - заканчивается строительство 

Никольского Морского собора — главного 

морского храма России.

1914.07.14 - торжественное открытие дока Велещинского (Алексеевского)

1914.07.28 - отряд кораблей Балтийского Флота выставляет

минное заграждение на подступах к Кронштадту,

преграждая противнику вход в Финский залив. Тогда за 3

часа 39 минут было выставлено 2124 мины.



1921.02.17 - в Кронштадт из Ревеля начато перебазирование 

Балтийского флота («Ледовый Поход»)

1921.02.28-.03.18 - Кронштадтский мятеж. 14 тысяч моряков и

рабочих выступают против «военного коммунизма», призывая

провести новые выборы в Советы, вернуть народу гражданские

свободы, признать политические партии. Восстание жестоко

подавлено войсками Тухачевского под личным руководством

Троцкого.

1924.07.10. - по маршруту Кронштадт - Берн (Норвегия) в первый 

заграничный поход выходит отряд военных кораблей в составе 

крейсера «Аврора» и учебного корабля «Комсомолец».

1928.07.06 - в Кронштадте сформирована бригада торпедных катеров.



1939.07.24 - на Большом и Малом Кронштадтских рейдах в честь

первого в стране Дня Военно-морского Флота происходит парад

кораблей Краснознаменного Балтийского Флота.

1941.07.06 - из Кронштадта на фронт уходит 363 человека - первый 

отряд добровольцев.

1941.09.23 — Кронштадтское сражение - самый массовый налет 

Люфтваффе на Кронштадт. На город было сброшено более трехсот 

бомб.

1941.10.05 - Петергофский десант, трехдневный кровопролитный

бой по защите Ораниенбаумского пятачка, имевший огромное

значение для защиты Ленинграда от прорыва немецко-

фашистских захватчиков.



1942.07.24 - в Кронштадте сформирована 260 бригада 

Морской пехоты в количестве 3866 человек.

1944.01.27 - день снятия Блокады, торжественный салют в городе.

1954.05.18 - за боевые заслуги Кронштадтская крепость награждается 

орденом Красного знамени.

1984 г. - остров с северной стороны соединяется с материком 

автомобильной дорогой, пролегшей по дамбе.



1996.11.11 - закрытый прежде, город открывается для 

свободного посещения.

2008 г. - северная и южная стороны Финского залива соединяются 

сухопутной дорогой.

1999 - Началась активная реставрация собора во имя Владимирской 

иконы Божией Матери, службы ведутся в здании храма, в нижнем приделе 

во имя иконы Божией Матери "Утоли Моя Печали"



2011- Окончание строительства Комплекса защитных сооружении 

Санкт-Петербурга от наводнений, открытие подводного туннеля -

дороги на южную сторону материка.

2009.05.08 - на торжественной церемонии в Кремле

Верховный Главнокомандующий, президент РФ Д.А.

Медведев вручает главе

Администрации Кронштадтского района Санкт-

Петербурга грамоту о присуждении Кронштадту

почетного звания «Город воинской славы»

2013 - Открытие Кронштадтского Морского собора во 

имя Святителя Николая Чудотворца после полной 

реставрации к 100-летию со дня его освящения



9 мая 2014 года - в этот великий для нашей страны день, каждый, кто

помнит и чтит своего ветерана – деда, прадеда, отца, воевавших за нашу

страну, выйдёт на улицы своего города с фотографией фронтовика и

пронесёт её в колонне по центральным улицам. Принять участие в этом

патриотическом движении может любой гражданин. А теперь и любой

житель Кронштадта.

В июле 2014 года отмечает свое столетие самый молодой док 

Кронштадтского Морского завода и один из крупнейших исторических сухих 

доков в России – док им. П.И. Велещинского.

2015 год - Не считая стеллы «Город воинской славы», в городе появятся еще 

три новых памятника: памятник подвигу русских моряков по спасению 

жителей города Мессина (Италия) в декабре 1908 года; памятник адмиралу 

флота Ф. Ф. Ушакову (Советская ул., д. 35, литер А); памятник жертвам 

событий 1921-го года (Якорная пл., д. 5). На Усть-Рогатке будут собраны и 

установлены заранее отреставрированные старинные пушки в количестве 

39 штук.



Пятого июля состоялось, пожалуй, самое красочное и креативное семейное 

мероприятие этого лета – Кронштадтский парад колясок – 2015! 27 участников 

претендовали на победу в номинациях и призовые места. Каждая коляска 

была уникальной, запоминающейся! Праздник получился ярким, энергичным и 

насыщенным.

День ВМФ 2015. День Военно-морского флота – самый главный

кронштадтский праздник. В этот день горожане достают одежду с

морской символикой, тельняшки, гюйсы – что у кого имеется. Так и детей

одевают: пусть привыкают праздновать День ВМФ! Может, и свяжут свою

судьбу с флотом.

В 2016 году Кронштадт вместе со всей страной встречал необычный

Первомай. Первомай, который совпал с Пасхой. В Кронштадте эти

праздники сложились вместе не только во времени, но и в

пространстве.



В Кронштадте появится ещё один памятник морякам – на Западной Усть-

Рогатке увековечат подвиг моряков-тральщиков Балтийского флота. 27

июля 2016 года в основание будущего памятника у Итальянского пруда

был заложен первый камень.

В пятницу 19 августа 2016 года на острове торжественно откроют новое 

пожарное депо. На открытии ожидаются гости из администрации Санкт-

Петербурга и Управления МЧС.

Более 50 участников комплексной экспедиции Русского географического

общества (РГО) «Гогланд-2017» вышли в июне 2017 года из порта

Кронштадт к внешним островам Финского залива. В составе экспедиции

специалисты РГО, представители Минобороны Росиии, волонтеры из

Санкт-Петербурга и других регионов РФ, а также 11 членов китайского

географического общества.



30 июля 2017 года, в День Военно-морского флота России Президент

Путин В. В. осмотрел Морской собор, а также кратко пообщался с

моряками, присутствовавшими в храме, и жителями Кронштадта.

Центральная библиотека Кронштадта 15 апреля 2018 года впервые

проводит межмуниципальные литературные чтения «Если душа родилась

крылатой». Чтения посвящены творчеству и судьбе Николая Гумилёва и

приурочены к 132-летней годовщине со дня рождения поэта.

Организаторы события – ЦБС Кронштадтского района, муниципальные

власти Кронштадта и Всеволожска.

Маяки – особые достопримечательности Кронштадта. Самый известный из них –

Толбухин маяк – в октябре 2019 года, в год своего 300-летия был включён в единый

государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального

значения. Три секунды света, девять секунд темноты – длиннопроблесковая

характеристика Толбухина маяка равна 12 секундам. Дальность сигнала – 16

морских миль. С южной оконечности острова Котлин прекрасно различим – не

только ночью, но и днём.



День города Кронштадта отметят 16 мая 2020 года



Продолжение следует…


