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Аннотация. Данная статья посвящена изучению характерных особенностей город-

ской среды города Кронштадта. Определены факторы, повлиявшие на формирование го-

родской среды Кронштадта и предопределившие путь города на много лет вперёд. Про-

анализированы факторы, повлиявшие на архитектуру Кронштадта и его типологию. 

Выявлены идентификационные характеристики застройки и архитектуры города, про-

веден анализ городской среды и определены характерные особенности, создающие уни-

кальную архитектуру Кронштадта. 
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Кронштадт – город-порт в России, вхо-

дящий в состав Санкт-Петербурга. Исто-

рия Кронштадта началась в конце 1703 го-

да с постройки деревянной крепости на 

отмели к югу от острова Котлин. Трёх-

ярусная башня, собственноручно спроек-

тированная Петром Великим и названная 

Кроншлот, была возведена всего за пару 

месяцев. Одержав победу над шведами в 

Северной войне 1700-1721 годов, Пётр I 

решает укрепить оборону Петербурга со 

стороны моря. В начале XVIII века начи-

нается масштабное строительство, возво-

дится крепость Кронштадт и форты. Фор-

мируется чёткая сетка улиц, система обо-

ронительных сооружений, каналов, за-

стройка, сохранившаяся до наших дней и 

предопределившая облик нынешнего 

Кронштадта. 

Кронштадт, как и большинство истори-

ческих городов, имеет свой собственный 

уникальный облик. Несмотря на то, что он 

является лишь городом-спутником с насе-

лением в 40 000 человек, структура и об-

лик города существенно отличаются от 

Санкт-Петербурга. Уникальная застройка 

Кронштадта сложилась под воздействием 

нескольких факторов, на много лет вперёд 

определивших путь города. В первую оче-

редь, Кронштадт расположен на острове и, 

соответственно, обособлен от близлежа-

щих городов. Во-вторых, это город-порт с 

внушительной военно-морской базой, пор-

тами, морскими промышленными завода-

ми. В-третьих, Кронштадт всегда играл 

роль оборонительного пункта Финского 

залива, защищавшего Санкт-Петербург и 

Россию от угрозы нападения по морю с 

запада, с Балтийского моря. Все эти фак-

торы, безусловно, повлияли на архитекту-

ру Кронштадта и его типологию. 

Рассматривая идентификационные ха-

рактеристики застройки Кронштадта, 

можно выделить следующие характерные 

черты: 

– Гипподамова планировка (рис. 1). С 

момента своего возникновения город-

крепость получил регулярный план, пред-

ставленный сеткой пересекающихся под 

прямыми углами улиц. Это связано с во-

енной направленностью города, так как в 

то время все военные поселения получали 

регулярные планировки с чёткой перпен-

дикулярной структурой. 

– Периметральная застройка (рис. 1). 

Такая типология застройки досталась 

Кронштадт от Санкт-Петербурга и образ-

цовых европейских городов. 

– Длинные фасады вдоль улиц (рис. 1). 

Большинство зданий города расположены 

вдоль улицы и имеют длинный неразрыв-

ный фасад одного дома. С улицы торцы 

зданий видны крайне редко, часто дома 

имеют форму буквы «П», с небольшими 

углами. 

– Симметрия (рис. 1). Под симметрией 

подразумевается ансамблевость, единая 

архитектурная композиция, расположение 
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зданий и улиц по чёткой оси симметрии. В 

этом основное сходство Кронштадта и 

Санкт-Петербурга. 

– Отдельные блоки домов, отсутствие 

брандмауэрной застройки (рис. 1). Боль-

шая часть домов состоит из раздельных 

блоков, не объединенных между собой, 

либо объединенных только с одной сторо-

ны. Дома объединены общей композицией 

и расположением, и вместе образуют 

внутренние дворики. 

 

   
Рис. 1. Схема слева направо: Гипподамова планировка, периметральная застройка, 

симметричная композиция, прерывистая застройка 

 

Суммируя выявленные характеристики, 

можно сделать вывод, что Кронштадт, яв-

ляясь изначально военным поселением и 

оставаясь изолированным от материка, 

имеет основные отличительные черты се-

верного европейского города. 

Не менее интересна и архитектура 

Кронштадта, которая также создавалась по 

образу северно-европейской архитектуры 

и Санкт-Петербурга в частности. Основ-

ным материалом в зданиях Кронштадта 

является красный кирпич. В таких зданиях 

применяются серые и черные оконные ра-

мы, реже – белые. Еще один распростра-

ненный вид отделки – бежевая, молочная 

или песчаного цвета штукатурка, иногда – 

светлый кирпич или плитка (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Характерные отделочные материалы фасадов в г. Кронштадт 

 

Многие здания в Кронштадте имеют 

различные балконы интересных и нестан-

дартных форм, часто они не остеклены. На 

открытых балконах жители выращивают 

цветы, ставят столики и шезлонги для от-

дыха. Также в Кронштадте множество до-

мов с эркерами треугольной, шестигран-

ной формы (рис. 3). В исторической части 

города Кронштадт очень низкие по высоте 

здания, 3-5 этажей, в более поздней за-

стройке встречаются здания до 7 этажей. 

 

 
Рис. 3. Характерные пластические элементы фасадов г. Кронштадт 

Кронштадт, как обособленный город, 

имеет свою собственную уникальную сре-

ду с характерными чертами и элементами, 

который создают его уникальный облик. 
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Можно выделить три особенности Крон-

штадта, благодаря которым этот город 

можно узнать из тысячи, и которые повы-

шают качество городской среды и привле-

кают толпы туристов каждый год: 

– Озеленение. Кронштадт очень зеле-

ный город, в нем нет свободного пустого 

грунта. На улицах и внутри дворов весь 

грунт занят деревьями, кустарниками и 

цветами самых различных сортов. В горо-

де много парков и зеленых зон, спортив-

ных площадок, выходов к воде и пляж. Все 

свободные и неиспользуемые участки 

также густо покрыты зеленью. 

– Рвы. Поскольку Кронштадт был точ-

кой защиты Петербурга от врагов, здесь 

было вырыто множество рвов. Также, бы-

ли вырыты рвы при постройке Петровско-

го дока, они входили в его систему. 

– Форты на островах. Форты, пожалуй, 

являются самой яркой и отличительной 

особенностью Кронштадта. Начиная с 

1704 года до начала 20 века для защиты 

Санкт-Петербурга, с моря была построена 

цепочка крепостей – форты Кронштадта, 

состоящие из 21-го укрепления, семна-

дцать из которых расположены в Финском 

заливе. Так, в каком бы месте Кронштадта 

вы не вышли к заливу, взору обязательно 

откроется несколько удивительных ост-

ровков с возвышающимися над ними фор-

тами. 

Подводя итог, можно сказать, что 

Кронштадт особенный и узнаваемый го-

род, на данный момент он не застроен но-

востройками или совершенно одинаковы-

ми домами массового жилого строительст-

ва. Планировка, материалы, цвета, за-

стройка и озеленение – все это делает го-

род уникальным. И задачей современных 

архитекторов является максимальное со-

хранение облика города, дополнение его 

новой благоустроенной территорией с озе-

ленением, жильем и общественно-

культурными пространствами, которые 

стали бы с Кронштадтом единым целым, 

дополнили его и стали такой же узнавае-

мой частью, как и центр города. Крон-

штадт – это город-форт, город-музей и го-

род-парк одновременно. Это прекрасное 

сочетание, которое стоит сохранять, раз-

вивать и дополнять. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the characteristic features of the urban envi-

ronment of the city of Kronstadt. The factors that influenced the formation of the urban environ-

ment of Kronstadt and predetermined the path of the city for many years to come are determined. 

The factors that influenced the architecture of Kronstadt and its typology are analyzed. Identifi-

cation characteristics of the city's buildings and architecture are revealed, the analysis of the 

urban environment is carried out and the characteristic features that create the unique architec-
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