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Двенадцатого сентября в Таганроге торжественно открывали новую стелу с бюстом 

Джузеппе Гарибальди. Итальянский акцент, исторически свойственный городу, в этот 

день звучал как-то особенно явственно. Солнце вставало над городом лучезарное и 

сочное, как в средиземноморской Италии. С моря, неожиданно заволновавшегося и 

покрывшегося пенными белыми бурунами, дул прохладный солоноватый ветер. 

А над маленьким "островком Италии", чудом уцелевшим между торговым портом, 

строительными площадками и грузовыми железнодорожными магистралями, вновь 

звучали итальянские мелодии. Звучали более чем через 150 лет после того, как на этом 

самом месте, по преданию старых моряков, располагалась одна из многочисленных 

таганрогских остерий - место встреч и дружеских попоек морских странников со всего 

мира. Историки утверждают, что именно в этой остерии молодой капитан Джузеппе 

Гарибальди, приплывший из Италии в Россию для того, чтобы продать партию зерна, и не 

помышлявший ни о чем, кроме коммерции, за один вечер разительным образом 

переменился. В задымленной таганрогской остерии, пропахшей морскими ветрами, 

рыбой, крепчайшим табаком и винным духом, он повстречал известного итальянского 

революционера Джованни Кунео. Эта встреча перевернула всю его жизнь, и с 

итальянской горячностью, не откладывающей большое и важное дело на потом, Джузеппе 

Гарибальди поклялся до конца дней своих бороться за освобождение любимой Италии, 

находившейся в то время под гнетом иноземных захватчиков. С этого дня Гарибальди 

перестал быть просто моряком и капитаном, он стал легендарной личностью, которая 

принадлежит теперь всему миру. 

Первый памятник на этом историческом месте в Таганроге был установлен еще в 

19Б2 году. Тогда на нем были выгравированы слова теоретика революционных движений 

Фридриха Энгельса о том, что Гарибальди - человек, осуществивший свою мечту и 

ставший античным героем еще при жизни. Прошли десятилетия, и новая эпоха в России 

стерла не только слова классика марксизма, но чуть было не сровняла с землей и сам 

памятник революционеру Гарибальди. Что поделаешь, революционеры сегодня в России 

не в моде. Спасло Джузеппе то обстоятельство, что Таганрог теперь строит планы 

относительно своего туристического будущего. И каждое место, которое так или иначе 

может выгодно вписаться в туристические маршруты, вошло в план возрождения и 

восстановления. Так появился проект нового памятника Джузеппе Гарибальди и 

реставрации небольшого участка земли, на которой когда-то находилась остерия, 

сыгравшая в судьбе Гарибальди, а значит, и всей Италии, неоценимую роль. Таганрогский 

Гарибальди вновь вернулся к своей былой славе, и официальное возвращение было 

приурочено к празднованию его 200-летнего юбилея. 

Открытие памятника проходило при большом стечении народа. Собралось много 

молодежи, приехали члены итальянской делегации, в числе которых особенно дорогая для 

таганрожцев гостья - правнучка виновника торжества, представительница 

Гарибальдийского комитета, сеньора Анита Гарибальди-Жалле. Совершая большую 

поездку по всему миру в связи с 200-летием Джузеппе Гарибальди, сеньора Анита 

специально приехала в Россию, в Таганрог, чтобы поучаствовать в открытии памятника 

своему деду и изучить материалы, связанные с пребыванием Джузеппе Гарибальди в 

Таганроге. 

В ходе официальной церемонии было сказано немало замечательных слов как со 

стороны таганрожцев, так и со стороны итальянцев. Джованни Перино, руководитель 

отдела образования при посольстве Италии в РФ, особо подчеркнул, что теперь в 

Таганроге есть небольшой, но прелестный островок итальянской земли, где всякий 
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итальянец может почувствовать себя как дома. Впрочем, итальянцы могут чувствовать 

себя как дома в любом месте Таганрога, который был сформирован в течение столетий 

многими поколениями итальянских эмигрантов - купцов, скульпторов, поэтов, певцов, 

нашедших новую родину на приазовском полуострове. Сеньора Анита Гарибальди-Жалле 

подчеркнула, что с открытием нового памятника Гарибальди начинается и новый этап 

итало-российской дружбы, культурного, экономического сотрудничества. Доктор 

Джиованни Форэлли, представлявший общество "Италия в России", выразил уверенность, 

что теперь взаимовыгодные контакты российских, таганрогских предпринимателей и их 

коллег из Италии выйдут на новый уровень и значительно расширятся. Событие породило 

много радостных надежд и ожиданий, и помоги нам, Джузеппе Гарибальди, чтобы они 

оправдались и сбылись! 

Наконец, пришло время увидеть новый памятник. Правнучка Гарибальди вместе с 

председателем таганрогской гордумы Юрием Стефановым сдернули покрывало - и 

Джузеппе, освобожденный, гордый и целеустремленный, предстал перед публикой. И 

глядел он на море, туда, где теплый бриз, который, может быть, еще три-четыре дня назад 

проносился над его любимой Италией, пенил волны русского Азовского моря. Видно, 

права была сеньора Анита, когда сказала: 

"Его помнят ветер и море, где он провел столько времени"... 

 




