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Множество моряков различных национальностей побывало в Таганроге, но только 

одному из них здесь поставлен памятник. Имя его известно всему миру, это – Джузеппе Га-

рибальди. Правда, прославился он не как мореплаватель, а как неистовый борец за свободу. 

 Вот несколько сведений из его биографии. 

Гарибальди Джузеппе (1807-1882) родился в Ницце (Италия) в семье моряка, вла-

дельца небольшой шхуны. С юных лет помогал отцу, был на его шхуне юнгой, матросом, 

затем капитаном. По торговым делам побывал во многих странах, в том числе в России и в 

частности в Таганроге. 

Родина Гарибальди с 1820-х годов была раздроблена и порабощена Австрией. Восста-

ния итальянских патриотов жестоко подавлялись, многие вынуждены были бежать за грани-

цу, оседая обычно в портовых городах. С одним из них – Джованни Баттиста Кунео – судьба 

свела Джузеппе Гарибальди в нашем городе в апреле 1833 года. Страстные речи земляка 

пробудили в душе молодого капитана желание послужить отчизне.  

По возвращении домой Джузеппе по рекомендации Кунео был принят в общество 

«Молодая Италия». Здесь он и дал клятву посвятить жизнь делу освобождения и воссоеди-

нения своей многострадальной родины. 

Несмотря на то, что борьба растянулась на долгие годы, Гарибальди остался верен 

клятве. Сначала как рядовой боец, а затем как руководитель революционного движения. 

Причем Гарибальди проявил и организаторские способности военачальника, и личную безу-

держную храбрость. Победы отрядов гарибальдийцев имели решающее значение для по-

этапного освобождения и воссоединения Италии. 

Легионы Гарибальди оказали также неоценимую помощь южно-американским рес-

публикам в их борьбе за независимость. Гарибальди вместе со своими сыновьями сражался 

на стороне Франции во время франко-прусской войны 1870-71 гг. Имя его гремело по всему 

миру, став синонимом борьбы за свободу. 

С целью увековечения того факта, что начало пути к славе этого легендарного чело-

века связано с Таганрогом,  2 июня 1961 года в нашем городе состоялось торжественное от-

крытие первого в России памятника Джузеппе Гарибальди. 

Авторы проекта – местные художники Ю. С. Яковенко и М. В. Баранов. 

Памятник представляет собой обелиск в форме развернутого знамени, заключенного 

между двумя плитами. На фасадной плите гипсовый тонированный под бронзу барельеф – 

профиль молодого Гарибальди с пальмовой веткой под ним и подпись:  

Джузеппе Гарибальди 
Ниже была укреплена табличка: 

«…В лице Гарибальди Италия имела героя античного склада,  

способного творить чудеса и творившего чудеса». 

                                                                            Ф. Энгельс 

Еще один текст был помещен на тыльной стороне:  

«В 1833 году Джузеппе Гарибальди, находясь в Таганроге, поклялся посвятить 

свою жизнь делу освобождения и воссоединения своей родины Италии. Под руково-

дством национального героя Италии Д. Гарибальди страна была освобождена и воссо-

единена». 

 Обелиск выполнен из кирпича, облицованного бетоном. Общая высота памятника со-

ставила более 5 метров. Установлен он был напротив того места, где ранее находилась при-

стань (ныне – яхт-клуб). Впоследствии памятник подвергался частичным изменениям. 

В 1980-е годы было принято решение о замене прежнего изображения Д. Гарибальди. 

Ростовский скульптор Д. Р. Бегалов создал поясной портрет уже немолодого, прославленно-
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го на весь мир вождя, а не романтичного юноши, каким Гарибальди побывал в Таганроге. В 

остальном обелиск остался без изменений. 

 Более значительной реконструкции памятник подвергся в ходе подготовки к 200-

летию со дня рождения Д. Гарибальди. На срезанной по высоте фасадной плите был уста-

новлен бюст (горельеф) работы того же скульптора Д. Р. Бегалова. Под ним сделана надпись 

– Гарибальди – на русском и итальянском языках. Табличку с цитатой Ф. Энгельса сняли, 

обелиск отремонтировали, прилегающую территорию значительно благоустроили (проект В. 

Козлова). Торжественное открытие обновленного памятника состоялось 12 сентября 2007 

года. 

 Наличие в Таганроге памятника, а также переулка, носящего имя Гарибальди, способ-

ствует укреплению связей нашего города с далекой Италией. Не раз побывали у нас потомки 

Гарибальди и другие гости. 

 12 ноября 2008 года итальянская делегация передала в дар таганрогскому краеведче-

скому музею копию картины «Гарибальди в Таганроге» (холст, масло, размеры 34 на 47,5 

см) итальянского художника Итало Нунес Вайеса, которая изображает встречу Джузеппе Га-

рибальди с Джованни Кунео и другими итальянскими изгнанниками, произошедшую в Та-

ганроге в 1833 году. Оригинал картины находится в фондах Национального музея Воссоеди-

нения (Милан). 

 




