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А.Г.Кузяк 
Казематная установка ДОТ-4 в Национальном военно-историческом 

музее Украины. 
 
В период повсеместной сдачи в металлолом любого металла, 

сохранение образцов военной техники является зачастую нелегкой задачей. 
Тем большей удачей, несомненно, явилось спасение редкого экземпляра 
советской казематной противотанковой установки ДОТ-4. Обнаруженная в 
орудийно-пулеметном ДОТе Каменец-Подольского укрепленного района 
установка ДОТ-4 была вывезена в Киев в 2004 г. группой энтузиастов-
исследователей фортификации и членами Киевского клуба «Красная Звезда». 
Все мероприятие было очень оперативно организовано, ибо имелось ясное 
понимание того, что в любой момент чрезвычайно ценный экземпляр может 
быть порезан на металлолом, как это к тому времени уже случилось с 
остатками 76,2-мм казематной установки Л-17 в расположенном неподалеку 
артиллерийском полукапонире.  При этом была решена непростая задача 
демонтажа установки из амбразуры сооружения и транспортировки ее частей 
наружу, чрезвычайно усложненная тем, что в двухэтажном сооружении 
взрывом было полностью разрушено междуэтажное покрытие. По существу, 
поврежденная при подрыве установка, висела в амбразуре на верхнем этаже 
(рис. 1), а все операции по ее демонтажу и транспортировке приходилось 
организовывать с нижнего этажа, заваленного бетонными обломками. Тем не 
менее, находчивость и упорство коллег преодолели все трудности, и ныне 
этот очень редкий экземпляр вооружения советских ДОТов представлен в 
экспозиции Национального военно-исторического музея Украины. Несмотря 
на полученные при подрыве повреждения, эта установка представляет 
большую ценность, т.к. таких установок сохранились буквально единицы, а 
на территории Украины она, на сегодняшний день, единственная (рис. 2). 

Серьезное развитие во второй половине 30-х годов бронетанковой 
техники, оснащение ей армий вероятных противников и связанные с этим 
изменения в тактике и стратегии ведения боевых действий требовали 
обеспечения долговременных укрепленных позиций соответствующими 
противотанковыми средствами. Опыт, накопленный при строительстве 
долговременных укреплений в конце 20-х начале 30-х годов, знакомство с 
иностранными современными образцами такого вооружения, подготовка 
технического и производственного персонала, а также значительное развитие 
машиностроения, позволили в конце 30-х годов приступить к разработке 
образцов казематного вооружения, соответствующих требованиям времени. 
В новых системах казематного вооружения был радикально изменен подход 
к защите вооружения долговременных сооружений и его расчетов от 
артиллерийского обстрела, воздействия подрывных зарядов и огнеметов. В 
прежних образцах казематных установок и обустройстве их амбразур 
основная роль защиты вооружения и гарнизона отводилась броневым 
заслонкам, которыми снаружи закрывались амбразурные проемы с 



2 
 

установленным там вооружением. В существовавших на тот момент 
пулеметных и артиллерийских казематных установках при открытой 
бронезаслонке имелась серьезная опасность поражения вооружения и 
гарнизона артиллерийским огнем, а также воздействием подрывных зарядов 
и огнеметов. В пулеметных амбразурах имелся не прикрытый броневой 
защитой проем для ведения огня, а в капонирных лафетах обр. 1932 г. для 
76,2-мм орудий их конструкция обеспечивала только защиту от пуль, 
осколков и газовой атаки. Причем орудийный ствол и противооткатные 
устройства орудия не имели никакой дополнительной защиты. Поэтому 
обстрел амбразуры вынуждал гарнизон сооружения закрывать ее 
бронезаслонкой, обрекая на пассивное окончание обстрела. Такая ситуация 
значительно облегчала противнику борьбу с долговременным сооружением.  
В новых казематных установках этот недостаток был полностью 
ликвидирован. Важным отличием их броневой защиты являлось то, что 
вместо бронезаслонок, применявшихся в сооружениях постройки конца 20-х 
начала 30-х годов, были применены бронемаски, в которых монтировалось   
вооружение. Эти сферические броневые маски, установленные в броневые 
амбразурные короба, полностью закрывали амбразуры, не оставляя в ней 
никаких проемов, что позволяло гарнизонам вести огонь, несмотря на 
обстрел противником амбразур сооружения.  

В 1938 году в СССР начала претворяться в жизнь обширная программа 
по усилению уже существующих укрепленных районов, а также возведению 
новых, в которых реализовывался иной принцип размещения огневых 
сооружений, чем это было в конце 20-х начале 30-х годов. В этих новых 
укрепрайонах большое значение придавалось противотанковой обороне, для 
чего были разработаны соответствующие типы долговременных сооружений 
(рис. 3)[1, с.11]. Для обеспечения этих сооружений противотанковым 
вооружением 1 августа 1938 г. Артиллерийское управление поручило ОКБ-
43 Наркомата вооружения разработать эскизные проекты казематных  
установок [2, с.890-891]. Время подгоняло, т.к. уже велось строительство 
долговременных сооружений. Из-за отсутствия вооружения в них 
приходилось при бетонировании оставлять большие проемы в местах 
расположения амбразур. Причем в постройках 1938 г. очертания этих 
проемов были иными, чем в тех, что начали возводить позже. Причиной 
являлось отсутствие на тот момент разработанного и принятого на 
вооружение образца казематной противотанковой установки. В связи с 
большой срочностью уже 28 августа 1938 г. ОКБ-43 представило требуемые 
проекты в Артиллерийское управление. Проекты были одобрены и выдан 
заказ на разработку рабочих чертежей и изготовление опытных образцов 
двух казематных установок. Установка ДОТ-1 вооружалась только 45-мм 
танковой пушкой, а ДОТ-4 имела еще и спаренный с пушкой пулемет 
Силина.   

Несмотря на наличие недоработок (как это отмечает Широкорад), 
установки были допущены к испытаниям. С 1 по 8 февраля 1939 г. прошла 
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испытания стрельбой и подрывом у амбразуры 203-мм снаряда установка 
ДОТ-1. А с 9 по 14 февраля того же года по той же программе была испытана 
установка ДОТ-4. Комиссия признала, что из-за наличия пулемета установка 
ДОТ-4 превосходит установку ДОТ-1 и рекомендовала ее к принятию на 
вооружение. Производство установки поручалось заводу № 8, а изготовление 
основных броневых частей – Ижорскому заводу. В 1941 г. к изготовлению 
установочных частей ДОТ-4 также был подключен ленинградский завод 
«Арсенал». 

Установка ДОТ-4 (рис. 4) была оснащена 45-мм танковой пушкой обр. 
1934 г. (обозначение, принятое в танковых войсках и в документации на 
установку, в Артиллерийском управлении с 1936 г. именовалась «45-мм 
танковая пушка 20К обр. 1932/34 гг.»), а также станковым 7,62-мм пулеметом 
ДС и имела следующие основные характеристики [1, с. 56-57]: 

Угол вертикального наведения - -12; + 12 градусов; 
Угол горизонтального наведения – 60 градусов; 
Вес броневого амбразурного короба – 1545 кг 
Вес всей установки с амбразурным коробом – 2364 кг 
Скорострельность орудия – до 15 выстр./мин. 
Начальная скорость бронебойного снаряда – 760 м/сек 
Вес бронебойного снаряда – 1,43 кг 
Дальность прямого выстрела при высоте цели 2 м – 830 м 
Бронепробиваемость на дистанции 500 м при угле 
 встречи 60 градусов – 37 мм 
Табличная дальность стрельбы осколочной гранатой 
 при угле возвышения 12 градусов – 3000 м 
Установка комплектовалась прицелом КТ-1 с двукратным увеличением 

и полем зрения 18 градусов. Для стрельбы по заранее подготовленным 
данным имелись две угломерные шкалы – горизонтальная и вертикальная. 
Устройство установки показано на рис. 4.  

Стрельба из орудия велась унитарными патронами со следующими 
боеприпасами: бронебойно-трассирущим снарядом, бронебойным снарядом, 
осколочным и картечью. 

Этой установкой планировалось вооружать различные типы 
долговременных сооружений, возводившихся в большом количестве как на 
западной границе СССР, так и на Дальнем Востоке. Причем на западной 
границе такие установки получили те УРы, строительство которых 
продолжилось после 1939 г. Обширная программа строительства 
долговременных сооружений требовала соответствующего количества 
систем вооружения. На 1940 г. было заказано 500 установок ДОТ-4, а в 1941 
г. планировалось выпустить 1700 таких установок. Для сравнения на всей 
линии Мажино в ее долговременных сооружениях было смонтировано 145 
орудий калибра 37 мм и 336 орудий калибра 47 мм [3, c. 42-43]. 

В годы войны установки ДОТ-4 использовались не только в 
железобетонных огневых сооружениях, но также нередко и в дерево-
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земляных сооружениях (ДЗОТах). В целом установка показала себя 
надежной системой, весьма устойчивой к обстрелам малокалиберными 
бронебойными снарядами, против которых она и создавалась, а также 
воздействию подрывных зарядов и огнеметов. 

Стремительное развитие бронетехники в годы Второй мировой войны 
и после нее быстро привели к тому, что установки ДОТ-4 могли бороться на 
поле боя только с легкими бронецелями (бронеавтомобили, 
бронетранспортеры), а также с живой силой противника. Резкое обострение 
отношений с Китаем в конце 60-х начале 70-х годов привело к тому, что 
начались работы по фортификационному усилению общей с Китаем 
границы. Кроме возведения новых сооружений, были также 
модернизированы и приведены  в готовность к использованию и сооружения, 
возведенные еще как в довоенный период, так и строившиеся в годы войны. 

В этой ситуации к началу 70-х годов было решено в огневых 
сооружениях, имевших установки ДОТ-4 заменить 45-мм пушки на 
крупнокалиберные пулеметы. КБ приборостроения в 1971-74 гг. разработало 
два варианта крепления 12,7-мм пулемета НСВ «Утес» в амбразурах ДОТ-4 и 
пулеметных амбразурах П-31. Принятая на вооружение в 1976 г. установка 
6У11 предназначалась для замены пушки в ДОТ-4, и обеспечивала угол 
вертикального наведения -7; +7 градусов, а горизонтального наведения 41 
градус. 

 

  
Рис.1 
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Рис.2  
 
 

  
Рис.3 
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     Рис. 4 
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