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85-мм спаренная башенная артустановка 92-К, 
принятая на вооружение в 1946 году
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Открытая артиллерийская площадка корабель-
ной артиллерии, как составная часть филиала Цен-
трального военно-морского музея «Кронштадтская 
крепость», функционирует с 1993 года. Целью созда-
ния артиллерийской площадки являлось: 

• Сохранение образцов вооружения корабельной 
и береговой артиллерии ВМФ ХХ века.

• Пополнение коллекции ЦВММ артиллерийским 
вооружением ВМФ более позднего периода с вы-
веденных из боевого состава кораблей.

• Пропаганда истории развития отечественной 
артиллерии ВМФ и воспитание личного состава 
флота на боевых традициях.
Образцы артиллерийского вооружения приоб-

ретены и установлены ЦВММ как музейно-историче-
ские предметы.

Артиллерия, находящаяся на вооружении ВМФ, 
называется морской и подразделяется на кора-
бельную и береговую. На артиллерийской пло-
щадке представлены в основном установки кора-
бельной артиллерии и некоторые — береговой, 
в частности стволы пушек системы Канэ, которые 
устанавливались на фортах Кронштадтской крепо-
сти. Бронированные огневые точки (БОТ) изготав-
ливались в годы Великой Отечественной войны  
на Кронштадтском Морском заводе и устанавлива-

лись для организации круговой противодесант-
ной обороны острова Котлин и фортов.

В зависимости от калибра артиллерия подразде-
ляется на орудия:

• крупного калибра — более 152 мм;
• среднего калибра — 85–152 мм;
• малого калибра — 20–76 мм.

На артиллерийской площадке филиала ЦВММ 
представлены артиллерийские установки и снаря-
ды к ним — от малого до крупного калибра, наклад-
ная бортовая доска крейсера «Киров», башенная 
установка плавающего танка, реактивная установка  
БМ-14-17 с бронекатера. По конструктивным особен-
ностям расположенные на площадке артиллерийские 
установки подразделяются на башенные (закрытые), 
полубашенные (полуоткрытые) и палубные (открытые).

Артиллерийская площадка филиала ЦВММ 
«Кронштадтская крепость» знакомит посетителей  
с образцами корабельной и береговой артиллерии 
различных типов и периодов. Показывает роль мор-
ской артиллерии в обороне Санкт-Петербурга (Ле-
нинграда) и Кронштадта.

На артиллерийской площадке представлены сле-
дующие типы артустановок:

• 85-мм спаренная башенная артустановка 92-К, 
принятая на вооружение в 1946 году;

• 130-мм двухорудийная башенная артустановка 
Б-2ЛМ — 1941 год,

• 45-мм четырехорудийная палубная артустановка 
СМ-20 ЗИФ — 1957 год;

• 100-мм двухорудийная стабилизированная палуб-
но-башенная артустановка СМ-5-1С —1950 год;

• 76-мм башня плавающего танка Д-56М —  
1950 год (ставились на бронекатера);

• 140-мм 17-ствольная реактивная установка  
БМ-14-17 — 1955 год;

• 45-мм одноорудийная палубная артустановка  
21-КМ — 1943 год;

• бронированная огневая точка (БОТ) — 1941– 
1945 годы;

• 152,4-мм пушка системы Канэ. На вооружении  
с 1895 года;

• 100-мм одноорудийная палубная артустановка 
Б-34-УСМА-1;

• 37-мм двухорудийная палубная артустанов- 
ка В-11.
Кроме того, экспонируется накладная бортовая 

доска крейсера «Киров».

В годы Великой Отечественной войны на кора-
бельную и береговую артиллерию, так как она имела 
наибольшую дальность и мощность огня, легла вся 
тяжесть контрбатарейной борьбы с артиллерией 
противника. Задача береговой флотской артилле-
рии заключалась в обстреле наиболее удаленных от 
города батарей врага, обстреливавших Ленинград 
и Кронштадт. Кронштадтская крепость и морская 
артиллерия фактически спасли Ленинград в этой 
страшной войне.
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