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Крупный план

ВИВАТ, ГАРИБАЛЬДИ!
Фото Кароль Уилмот

Джузеппе Гарибальди (1807–1882) —
национальный герой Италии, лидер
Рисорджименто («воскресение») —
борьбы за независимость и объединение
страны. Во многом благодаря ему был
положен конец иностранному
владычеству и возникло итальянское
государство. Памяти героического
полководца посвящен новый
ограниченный выпуск ручки
от итальянского производителя Delta

Жизнь Гарибальди полна героических
событий. Он был
членом тайного
общества «Молодая Италия» и
после подавления
мятежа в Пьемонте был приговорен к смертной
казни. Уехал на
десять лет
в Южную Америку, воевал за
независимость Уругвая. Вернувшись на родину в
1848 году, сражался против Австрии, был выслан,
эмигрировал в Америку. Потом вновь вернулся
домой, в 1860-м командовал отрядом добровольцевкраснорубашечников (красные рубашки — форма
добровольцев отряда Гарибальди), установивших
свою власть на Сицилии и захвативших Неаполь.
Следующий пункт героической биографии — освобождение занятого французами Рима от папской зависимости. Тогда гарибальдийцам пришлось
отступить. Велика роль Гарибальди и в победах над
австрийцами: благодаря ему в 1866-м к Италии была
присоединена Венецианская область с Венецией.
Во время австрийско-прусской войны Гарибальди
собрал корпус альпийских стрелков и с триумфом
изгнал австрийцев из Ломбардии. Провоевав практически всю жизнь, на закате военной карьеры он
занялся политикой и стал членом парламента. Умер
Джузеппе Гарибальди в полном одиночестве на
острове Капрера близ северного побережья Сардинии.
На корпусе ручки, посвященной памяти полководца, изображен молодой Гарибальди в своей знаменитой красной куртке, с саблей в правой руке
и древком итальянского флага — в левой. Стоя
на выступе скалы, он наблюдает за кораблями в гавани. Зона обхвата, верхняя часть корпуса и колпачок выполнены из итальянской смолы,
декорированной под мрамор. Верх колпачка украшен выгравированным рельефным бюстом Гарибальди. На перо из 18-каратного золота нанесено
имя Гарибальди.
Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deltapen.it
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