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В 1992 году, после того как Верхов-
ный суд оставил все приговоры в силе, 
Фальконе вместе с женой был взорван в 
собственной машине по дороге из аэро-
порта в Палермо. Теперь на этом месте 
стоят два монумента — слева и справа 
от дороги. Таксист после упоминания 
слова «мафия» всё понял и любезно 
остановился около одного из них, но о 
подробностях происшедшего умолчал. 
Спустя два месяца вместе с охранника-
ми был взорван и Паоло Борселлино. 
С тех пор аэропорт Палермо носит имя 
героев Фальконе и Борселлино. 

Несмотря на всё происходящее, на 
Сицилии остаётся ещё много живых, 
причём их численность в последнее 
время растёт за счёт постоянно при-
бывающих гостей из-за моря. Уже в 
I тыс. н. э. население острова превыша-
ло 2 млн человек, что делало Сицилию 
самым плотнонаселённым регионом 
планеты. Перед объединением Италии 
в 1861 году Сицилия была независи-
мым королевством. В начале XIX века 
около миллиона сицилийцев покинули 
остров и поселились главным образом 
в Америке, заложив основу мафии аме-
риканской. В 1945 году Сицилия даже 
пыталась выйти из состава Италии и 
войти в состав США в качестве отдель-
ного штата. В итоге в 1946-м получила 
автономию и право издавать свои зако-
ны. Сегодня Сицилия — единственный 
регион Италии, имеющий собственный 
парламент. 

Проявлениями независимости и 
важными достижениями парламента-
ризма сицилийцы считают, очевидно, 
возможность пить и курить в обще-
ственных местах. Поэтому они курят 
везде — в ресторанах, кафе, у входа в 
магазин. Склонность к автономии у 
них проявляется также в повсемест-
ном употреблении алкоголя, напри-
мер в здании лицея, что на площади 
у Кафедрального собора, — тут нахо-
дятся два бара со спиртными напит-
ками. Это, говорят, скрашивает жизнь 
студентам. Как и традиция пить вино 
за обедом между занятиями. Пункту-
альность, как оказалось, тоже огра-
ничивает независимость сицилийцев, 
поэтому преподаватель университета 
может свободно опоздать на экзамен 
на два часа. 
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