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В первой половине XIX века Таганрог был одним из крупнейших портов России. В га-

вань приходили сотни кораблей из европейских портов. Название города было хорошо зна-

комо торговцам и мореплавателям Ливерпуля, Бристоля, Лиссабона, Марселя, Генуи, Ливор-

но и других портовых городов мира. 

Джузеппе Гарибальди - сын потомственного морехода рано стал моряком и посетил 

многие порты, среди них был и Таганрог. На своей шхуне «Клоринда» он неоднократно за-

ходил в Таганрогский порт и однажды даже был оштрафован за контрабандный провоз си-

гар. 

Особо памятным для Гарибальди стал приезд в Таганрог в 1833 году. В апреле этого 

года его шхуна с грузом апельсинов на борту десять дней стояла в Таганрогском порту. Пока 

судно разгружалось молодой капитан гулял по городу, посещал дома живущих в Таганроге 

итальянцев, по вечерам засиживался в небольших портовых остериях. В одной из них, при-

надлежавшей таганрогскому купцу Ардезери, Гарибальди познакомился с Д. Кунео - италь-

янским политическим эмигрантом, членом тайного общества «Молодая Италия». Позже об 

этой встрече Гарибальди писал: «Во всех обстоятельствах моей жизни я не переставал спра-

шивать то людей, то книги о возрождении Италии, но до двадцати четырех лет эти розыски 

мои оставались тщетными. Наконец, во время путешествия в Таганроге встретился я с Лигу-

рийским юношей, который первый ознакомил меня с положением дел у нас. Конечно, Ко-

лумб не испытал столько удовольствия от открытия Америки, сколько испытал я, найдя лю-

дей, посвятивших себя делу освобождения Родины». Здесь же, в Таганроге, Гарибальди 

вступил в общество «Молодая Италия» и дал клятву - всю свою жизнь посвятить борьбе за 

освобождение Родины от австрийского владычества. 

В Таганроге хранится память о пребывании Гарибальди. Его именем назван один из 

центральных переулков города; недалеко от порта, куда приходила яхта «Клоринда», уста-

новлен обелиск в память о Гарибальди. 

Обелиск представляет собою стелу в виде развернутого знамени высотой пять метров. 

С одной стороны на плите высечена надпись: «В 1833 году Джузеппе Гарибальди, находясь в 

Таганроге, поклялся посвятить свою жизнь делу освобождения и воссоединения своей Роди-

ны - Италии. Под руководством национального героя Д. Гарибальди страна была освобожде-

на и воссоединена». На другой стороне надпись: «В лице Гарибальди Италия имела героя ан-

тичного склада, способного творить чудеса и творившего чудеса» (Ф. Энгельс). 

Обелиск Гарибальди был выполнен по проекту местного художника Ю.С. Яковенко. 

Автором барельефа (профиль героя и пальмовая ветвь) был М. Баранов. В 1986 году по тех-

ническим причинам проведена замена прежнего барельефа и был установлен новый барель-

еф работы скульптора Д.Р. Белова. 

Обелиск в память о посещении Таганрога Гарибальди открыт 2 июня 1961 года в 

честь столетия со дня освобождения Италии. Это единственный в России памятник нацио-

нальному итальянскому герою. 

 

От редакции. Факт пребывания Гарибальди в Таганроге нашел некоторое освещение 

в литературе. Ниже мы публикуем две главы из повести С. Андреева «На мысу Таганьем», 

рассказывающей о таганрогских событиях, сыгравших важную роль в судьбе национального 

героя Италии. 

 

 




