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Оценить точное число жертв мафии 
невозможно, по крайней мере мне это 
не удалось. В периоды межклановых 
конфликтов число погибших измеря-
лось тысячами. В интернет-ресурсы, 
такие как, например, List of victims of 

the Sicilian Mafia, попали только самые 
известные персонажи. Первая жертва в 
списке датируется 1893 годом, послед-
няя — 2006-м. Один из последних — 
священник Джузеппе Пульизи — по-
хоронен в капелле в Кафедральном 
соборе и в 2013 году даже за «антима-
фиозную» деятельность уже причислен 
к лику блаженных, с этого обычно у ка-
толиков начинается процесс канониза-
ции человека в качестве святого.

Мафия всегда материально поддер-
живала церковь, мафиози обычно вы-

глядели верующими людьми и щедры-
ми благотворителями. Похоже, когда 
человеку, не обязательно итальянцу, 
удаётся добыть много денег (обычно 
это проще сделать криминальным пу-
тём), в нём сразу же пробуждаются 

религиозность и вера. Мафиозные ор-
ганизации даже следовали так называ-
емому кодексу чести, запрещающему 
убийство несовершеннолетних, тем не 
менее в списках жертв мафии на сегод-
ня значатся как минимум 80 детей.

Самые знаменитые жертвы сици-
лийской мафии — судья Джованни 
Фальконе и его преемник Паоло Бор-
селлино. Фальконе стал в 1980-е героем 
для всей Италии и тех, кто ненавидит 
мафию. Фальконе удалось обеспечить 
безопасность свидетелей и убедить их 

нарушить «омерту» — обет молчания. 
Самым важным из них оказался мафио-
зи Томмазо Бушетта. На многочасовых 
допросах Бушетта раскрыл глаза Фаль-
коне на структуру, образ мышления, 
методы управления преступным син-
дикатом. Собственно, только на этих 
допросах выяснилось и само название 
сицилийской мафии — «коза ностра». 
Бушетта стал, конечно, и главным сви-
детелем на «макси-процессе», назван-
ном так из-за того, что после 22 меся-
цев судебных слушаний в специальной 
бронированной комнате суда Палермо 
на нём были осуждены более 342 ма-
фиози суммарно на срок 2665 лет. Бу-
шетта мирно дожил свои годы в США 
с новыми документами, полученными 
в рамках программы по защите сви-
детелей, и новой внешностью после 
пластической операции. Недавно из 
Италии пришло сообщение о самом мо-
лодом участнике программы по защите 
свидетелей — 11-летнем мальчике (он 
дал показания на своего отца, мафио-
зи), правда, пока неизвестно, меняли 
ли ему внешность.

МАФИЯ ВСЕГДА МАТЕРИАЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЛА 
ЦЕРКОВЬ, МАФИОЗИ ОБЫЧНО ВЫГЛЯДЕЛИ 
ВЕРУЮЩИМИ ЛЮДЬМИ И ЩЕДРЫМИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЯМИ


