
Государственный музей-заповедник 

«Владивостокская крепость» 

       13 ноября 2021 года группа «КругоSvetka» побывала в государственном музее -

заповеднике «Владивостокская крепость». 

Немного истории 

       Владивосток был основан 2 июля 1860 года как военный пост. В тот день на берег 

бухты «Золотой Рог» с борта военного транспорта «Манджур» высадились 28 солдат и 2 

унтер-офицера. Возглавлял команду прапорщик Николай Васильевич Комаров. Команда 

приступила к строительству жилых и служебных помещений.  

       К осени в помощь группе прапорщика Н.В.Комарова прибыли 28 плотников. Это 

было очень своевременно, так как подготовка к зиме была главной задачей. 

Через несколько лет были построены первые земляные батареи. Строился военный порт 

и коммерческая гавань. 

       Военные интересы России требовали усиления Владивостока как военного форпоста 

на Тихом океане. Инженер-генерал Павел Фёдорович Унтербергер убедил Императора 

Александра III строить крепость Владивосток, а не только коммерческий порт. 

       30 августа 1889 года, под залпы артиллерийского салюта  был поднят русский 

военный флаг, Владивосток был объявлен Крепостью. 

       Первые укрепления Владивостока были временными, в основном земляными. 

Большинство из них на сегодня представляют собой траншеи с обломками камней. 

Более мощные сооружения возводились в конце 1880-х - 1890-х годах. 

       Владивостокская крепость – комплекс долговременных оборонительных 

сооружений, построенный в конце XIX – начале XX века во Владивостоке и его 

окрестностях. Самая мощная морская фортовая крепость своего времени. 

        
Форт Поспелова 

ФОРТ- сомкнутое укрепление долговременного характера,  

элемент внешней линии оборонительных сооружений крепости. 

Историческое название «Форт Великого Князя Дмитрия Донского» 

Построен в 1903 году по проекту 1899 года на Поспеловском хребте (высота 150м) на 

полуострове Сапёрном острова Русский. Строил штабс-капитан Пётр Гнучёв. 

       Форт  имел задачу не допустить противника к обстрелу города, пролива Босфор 

Восточный и бухты Золотой Рог. 



       Форт Поспелова состоит из защитного рва, горжевого капонира, стрелковой 

казармы, павильона для артезианской скважины, двойного кофра, двух казарм для 

личного состава, порохового и снарядового погребов, двух убежищ для пушек. 

 
Наш замечательный экскурсовод Лариса Васильевна Дударовская  

на протяжении 2 часов рассказывала нам о Владивостокской крепости. 

 
Защитный ров 

РОВ - главное препятствие пехотной атаке противника, ограждает форт по 

периметру. 
 

 
Ворота в форт Поспелова 



 
Казармы для личного состава 

 

Северный водосток - устройство для отвода ливневых вод. состоит из дренажной 

трубы и открытого ступенчатого желоба, предназначенного для уменьшения 

кинетической энергии водного потока. 
 

 
Северный водосток 

                 Дренажная труба                                          Ступенчатый желоб 

 
   Склад для пушек                               Убежище для пушек 



Центральная потерна – потайной ход, подземный коридор для сообщения внутри 

фортификационного сооружения. 

 
Центральная потерна 

Снабжена четырьмя световыми люками. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Вход в потерну прикрыт сквозняком 

Сквозняк - стенка, защищающая  от действия ударной волны и осколков 

разрывающихся снарядов. 

 

 
Вооружение форта состояло из 2 пулемётов, 12 пушек калибром 107 мм, 

две из которых были вмурованы в амбразуры кофра. 

Вандалы  XX века спилили их на металлолом. 

Пушки остались лишь на фотографиях. 

 

 
 



 
    Павильон артезианской скважины 

 

Павильон артезианской скважины – убежище для подземного источника, который 

обеспечивал водой расположенные поблизости казарменные городки. 

 

 
Стрелковый капонир 

 

Стрелковый капонир - ниша или защищенная постройка во рву для ведения 

фланкирующего огня в две противоположные стороны. Крыша капонира с воротами 

и леерным ограждением служит въездом на форт. 

 



 
Личный состав, который нёс службу в годы функционирования форта. 

 

 
 

 

 
Казарма с пороховым погребом 

 

Казарма с пороховым погребом -  помещение для проживания солдат, 

приспособленное к обороне. 



 
Около 50видов растений  можно обнаружить на территории форта 

 

 

 

 
Вид с форта Поспелова 



 
 

 

 
На этом наша экскурсия по форту Поспелова подошла к концу. 

Мы садимся в автобус и перемещаемся  на Новосильцевскую батарею. 


