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Когда сицилийцы пересекают трехкилометровый 
Мессинский пролив, они говорят, что едут в Италию. 

Итальянцы же с полуострова считают своих сицилий- 
ских соседей иностранцами или отчасти иностранцами. 
И против такого деления не возражают ни те, ни другие.

Туристы быстро замечают, что Сицилия не похожа     
ни на Италию, ни на другие уголки Европы. Чтобы 
понять причины этого, нужно заглянуть в прошлое. На 
облике этого острова оставили свой след самые разно- 
образные исторические события. За последние три тыся-
чи лет тут побывали практически все, кто правил Среди- 
земноморьем.

Множество античных храмов, украшенных мозаиками 
церквей и красивейших площадей придают острову теа-
тральный и совершенно уникальный вид. В Палермо 
богатый испанский собор соседствует с украшенным 
мозаиками дворцом, где заседали суды сарацинских и 
норманнских правителей. В барочных церквях и на пло-
щадях Катании можно увидеть колонны древнеримских 
храмов. Средневековый городок Эриче расположен рядом 
с храмом, построенным первыми жителями острова, эли-
мийцами.

Многие сицилийцы говорят на собственном языке, в 
котором угадывается влияние греков, римлян, арагонцев, 
арабов и французских норманнов, некогда правивших 
островом. Итальянцы, которые живут севернее 
Мессинского пролива, воспринимают этот язык как ино-
странный. Для них он столь же чужд, как и для тех, кто 

     , 



не знает ни слова по-     
итальянски.

Сицилийская кухня 
резко отличается от ита-
льянской в общепринятом 
смысле. Арабы завезли 
сюда из Северной Африки 
лимоны, каперсы и мин-
даль, и сегодня они явля-
ются компонентами многих 
блюд. Поскольку большин-
ство сицилийцев живут 
рядом с морем, то рыба 
(особенно часто рыба-меч, 
pesce spada, из Мессинского 
пролива) составляет основу 
их рациона.

  

Туристы быстро замечают, 
что сицилийцы относятся к 

жизни не совсем так, как другие итальянцы. Это различие 
трудно определить точно, но общение с сицилийцами — 
одно из удовольствий, которые ожидают вас на острове. 
Сицилийцы очень гостеприимны и с удовольствием по-
говорят о сыне, который учится в Лондоне, или о кузене, 
поселившемся в Чикаго или Бруклине (в конце XIX — на-
чале ХХ в. почти треть населения острова эмигрировала). 
Дневная сиеста, позволяющая владельцам магазинов и 
офисным работникам пообедать и вздремнуть, на Сици-   
лии длится дольше, чем на материке, обычно с 13.00 до 
16.00. Сицилийцы не любят спокойно стоять в очередях. 
Для общения они используют любую возможность — 
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уличные рынки, и сегодня остающиеся основной фор- 
мой торговли на острове, праздники, которые в разное 
время года отмечают во всех городах и деревнях. 
Сицилийцы с удовольствием принимают в свой круг и 
гостей острова.

 
Сицилия — крупнейший остров Средиземноморья. Его 
площадь 25 708 км2. Здесь есть и высокие горы, и обшир-
ные прибрежные равнины, и горные долины. По разно- 
образию ландшафтов Сицилия может дать фору целым 
континентам. Сицилия — остров живописный, иногда су-
ровый, но никогда не скучный. Остров очень богат красо-
тами. Турист, приезжающий на Сицилию, быстро замеча-
ет, что пейзажи, города и памятники острова выглядят 
чуть более экстравагантно, чем повсюду.

Столица острова, Палермо, располагается на северном 
побережье, а второй по величине город, Катания, — на 
восточном. За непривлекательными современными окра-
инами обоих городов скрываются восхитительные старин-
ные центры, поражающие воображение обилием памят-
ников. В Палермо вы увидите норманнские развалины, а 
в Катании — барочные площади и церкви. Оба города 
обладают поразительной жизненной силой. Их по праву 
можно отнести к числу самых интересных, но недооценен-
ных итальянских городов.

На юго-восточном побе-
режье острова сконцентри-
ровано множество круп-
ных и мелких городков. 
Здесь находятся Сираку- 
зы — центр древнегре- 
ческой Сицилии. Антич- 
ные развалины гармонично 

  

   -
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  .  

  , 
   -
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соседствуют с шедеврами барокко, созданными при прав-
лении Бурбонов. Чуть дальше от берега, за оборонитель-
ными укреплениями, возведенными вокруг Сиракуз 
императором Дионисием, находятся городки, выстроен-
ные в стиле сицилийского барокко. Среди них выделяет-
ся Ното — живописный городок с обилием лестниц и 
очаровательных портиков. 

Еще дальше от берега, в окружении дубрав и ореховых 
рощ, находится небольшая деревушка Казале, близ 
Пьяцца-Армерина. Сюда приезжают, чтобы увидеть рим-
скую виллу и ее роскошные мозаики.

 
Этна — самый мощный вулкан Европы и самая высокая 
гора Сицилии. Это настоящее чудо природы. Этна гордо 
возвышается над островом и периодически угрожает вос-
точному побережью. На северном побережье находятся 
скалистые горы Мадоние, а мыс Сан-Вито — длинный по-
луостров с обилием пляжей и уединенных бухточек — 
самая северо-западная точка острова. Возглавляет список 
обязательных к осмотру достопримечательностей Си- 
цилии Агридженто, Селинунт и Седжеста, где находятся 
самые крупные и лучшие греческие храмы острова. 

Вулкан на острове Стром- 
боли (одном из Липарских 
(Эолийских) островов, рас-
положенных у северного 
побережья Сицилии) мож- 
но считать самыми боль-
шими в мире «часами»: 
каждые полчаса из вулкана 
извергается огненная лава, 
которая с шипением стека-
ет прямо в море.

   
 



Самые популярные курорты острова — Чефалу на 
северном побережье и Таормина на восточном. Эти оча-
ровательные города славятся не только пляжами, но и 
замечательными памятниками. В Таормине сохранились 
древнегреческий амфитеатр и множество средневековых 
дворцов, а в Чефалу — норманнский собор и арабский 
Старый город. 

Расположенный на западном побережье город Эриче 
считается самым живописным на острове. Он находится 
на скалистом выступе высокой горы, которая высится 
над соляными отмелями со множеством ветряных мель-
ниц и морем.

Многих туристов, приезжающих на остров, привлекает 
его зловещая слава. Именно здесь возникла преступная 
организация — мафия, или «коза ностра».
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Несмотря на действия 
правительства и противо-
действие рядовых граждан, 
мафия на Сицилии дей-
ствует и по сей день, хотя 
туристам сталкиваться с 
ней не приходится. В глаза 
бросается лишь беспо- 
рядочная застройка, за 
последние десятилетия 
сказочно обогатившая бос-
сов мафии. В других ита-
льянских городах совре-
менные кварталы и про-
мышленные зоны строятся 
по тщательно продуманно-
му плану, так, чтобы они 
не портили исторический 
центр и сельский ланд-
шафт. 

Сицилийские же города, 
к сожалению, часто окру-
жены бесконтрольно за- 
страиваемыми современ-

ными кварталами, а о сохранении окружающей среды 
здесь никто и не думает. Даже вид на храмы Агридженто 
был безнадежно испорчен незаконным современным 
строительством.

Однако в последние годы жители Палермо и Катании 
занялись реставрацией своих церквей и дворцов (из-за 
этого многие памятники могут оказаться временно 
закрытыми). Правительство объявило горы Мадоние, 
мыс Сан-Вито и другие красивые места острова охраняе-
мыми заповедными зонами.
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Туристу нужно сразу же определить программу своей по-
ездки, чтобы успеть ознакомиться со всеми достоприме-
чательностями острова. Если вы оказались здесь впервые, 
то наверняка захотите совершить круговое путешествие 
по Сицилии, чтобы получить полное представление об 
острове. Остановиться вы можете в разных городах. 
Столица острова, Палермо, удобно расположена для 
осмотра западной части острова. На общественном 
транспорте вы без труда доберетесь даже до более дале-
ких городов Седжеста и Чефалу, а также сможете побы-
вать в горах Мадоние. Из Таормины можно съездить в 
Катанию и на Этну. Сиракузы — лучшее место для зна-
комства с барочными городками юго-восточного побере-
жья. Из Агридженто несложно добраться до Пьяцца-
Армерины и великолепных мозаик римской виллы, рас-
положенной близ городка Казале (сюда можно доехать на 
электричке и автобусе или на автомобиле). Эриче идеаль-
но подходит тем, кто собирается осматривать Марсалу, 
Моцию и мыс Сан-Вито. Конечно, нужно совершить во-
дную прогулку из Милаццо на Липарские (Эолийские) 
острова, а из Трапани — на Эгадские острова или остров 
Пантеллерия.

Обязательно осмотрите белоснежный старый арабский 
город Чефалу, побывайте на Липарских островах, по- 
любуйтесь греческим амфитеатром в Таормине, восхи- 
титесь храмами Селинунта, пройдитесь по тихим улоч-
кам средневекового Эриче. 

Если что-то увидеть не успеете, не расстраивайтесь. На 
Сицилии все сохраняется хорошо и долго.




