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Уже само название 1-го Крепостного переулка говорит о том, что здесь размещалась 

крепость Троицкая на Таганьем рогу. Пойдем по переулку направо, к виднеющейся вдали 

церкви. Кстати, обратите внимание на брусчатку под ногами. Не исключено, что вы ступаете 

по камням со склонов Везувия, завезенным сюда в качестве балласта судами из Неаполя и 

направленным затем на мощение улиц Таганрога. 

Через 50 м обратите внимание на длинное одноэтажное здание с коваными решетками 

на окнах. Это «войсковая ячейка» (Полуротный, 16) - комплекс, пожалуй, самых старых ка-

менных зданий в Таганроге, состоящий из солдатской казармы, офицерского дома, поро-

хового погреба, кухни и колодца. Это памятник зодчества XVIII в. После возвращения этой 

территории России в 1769 г. на фундаментах срытой по Прутскому миру крепости ее ко-

мендантом В. Збродовым были построены новые здания, в том числе и эта «ячейка», сохра-

нившаяся до наших дней. Современный вид она получила в 1804 г. 

В 1783 г. на территории крепости произошла одна шпионская история, участником 

которой оказался и сам Василий Збродов. После возрождения Таганрога здесь стали откры-

ваться филиалы всевозможных иностранных фирм. Так появилась и торговая контора «Сид-

ней Джеймс и Ко», ставшая, как выяснилось впоследствии, центром иностранной резиденту-

ры в Таганроге. 

Как-то раз, ужиная в портовой забегаловке, один старый солдат стал свидетелем 

странной встречи некоего «бородача» с местными забулдыгами. Его заинтересовали слова о 

«красном петухе» и о «деле, которое надо справить тайно». В «бородаче» он узнал денщика 

коменданта Збродова. Насторожившись, он отправился в штаб А. В. Суворова, который на-

ходился на территории нынешнего Ростова-на-Дону. 

Александр Васильевич поверил старому солдату, которого знал еще по предыдущим 

походам, и тайно направил в Таганрог специальный отряд, который и рассредоточился в пор-

ту и на верфи. В полночь служащие торговой конторы доставили на верфь мешки с надпи-

сью «мак». Это была новинка - специальный самовозгорающийся порошок, только что дос-

тавленный из Константинополя. Его должны были разбросать по верфи, где строились новые 

военные суда, чтобы поджечь их. Но злоумышленники были схвачены с поличным. 

Этой же ночью были арестованы все участники этой диверсии, в том числе и резидент 

виконт де Монбрюн. Военная коллегия сурово их осудила: Збродов был повешен, испол-

нителей прогнали сквозь строй шпицрутенов и сослали в Сибирь на каторжные работы, ино-

странных подданных лишили чинов, состояния и выслали из России. Вот какие страсти раз-

горались в этих местах почти 250 лет тому назад. 

 


