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Кто прибывает в Таганрог морем, тот обязательно обратит внимание на памятник, 

установленный около яхт-клуба. Он открыт в 1961 году по решению Всемирного Совета 

Мира, когда отмечалось 100-летие воссоединения Италии. Пока это единственный памят-

ник Гарибальди в России, потому что установленный в Петербурге в 20-е годы гипсовый 

монумент давно разрушился. Надпись под барельефом героя гласит: 

"В 1833 г. Д.Гарибальди, находясь в Таганроге, поклялся посвятить свою жизнь де-

лу освобождения и воссоединения своей Родины — Италии. Под руководством нацио-

нального героя Гарибальди страна была освобождена и воссоединена". 

Гарибальди родился в Ницце в 1807 году; 8 апреля 1833 года он прибыл в Таган-

рог на шхуне "Клоринда" с партией апельсинов. В одной из остерий города он познако-

мился с революционно настроенным земляком Кунео, членом общества "Молодая Ита-

лия". Разгоряченный идеями воссоединения своей Родины, тонким вином, кофе и моло-

достью, 24-летний Джузеппе обнял Кунео и сказал: "Отныне я твой друг навеки. Клянусь 

свою жизнь посвятить Италии". Клятву свою он сдержал.  

В Таганроге Гарибальди пробыл неделю. Перед отъездом, который состоялся 16 

апреля, он посетил Каменную лестницу и единственный в Европе Инвалидный дом для 

моряков-иностранцев. Судьба не раз потом сталкивала Гарибальди с Россией. Достаточно 

вспомнить, что в 1862 году его лечил известный русский хирург и педагог Н.И. Пирогов, 

который обнаружил в воспаленной ноге Джузеппе невышедшую пулю не традиционно, 

пальпацией, что очень болезненно, а визуально. 

Высота стелы 5,15 метра, материал -- оштукатуренный кирпич. Авторы: таганрог-

ский художник Ю.С. Яковенко и архитектор М.В. Баранов. Так как материал памятника 

недолговечен, по заказу Таганрогского отдела культуры горисполкома летом 1990 года 

был отлит в бронзе новый барельеф Гарибальди, но уже работы московского скульптора 

Льва Матюшина. Предполагалось, что на его открытие будет приглашена делегация пра-

вительства Италии. Августовские события 1991 года и дальнейшие хозяйственные неуря-

дицы отложили эту акцию на 2 года. 

 




