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В статье рассматриваются общие черты пасхальных традиций Сицилии 

и характерные особенности, присущие отдельным сицилийским городам и 

деревням. Среди всех итальянских областей Сицилия представляет сегодня 

самую широкую и яркую гамму пасхальных традиций, представляющих собой 

синтем различных сторон сицилийской культуры. Литургическая тема 

Страстей Христовых, смерти и воскресения, искупления грехов человеческих 

слиты воедино с древними крестьянскими обычаями, в которых присутствуют 

отголоски античных верований и конкретных исторических событий. 

Празднование Пасхи в сицилийских деревнях и городах не только отображает 

религиозное чувство народа, но имеет и весьма большое социальное значение, 

являясь моментом объединения и солидарности жителей через совместный 

исторический опыт, моральные и эстетические идеалы, коллективные 

ритуальные действа и традиции. Особое внимание в пасхальных празднованиях 

уделяется значению ритуальных символов и обрядовой пищи – в частности, 

пасхальных хлебных изделий. 

В последние годы проявляется повышенный интерес сицилийцев к 

народной культуре и древним традициям как реакция на распространение 

массовой культуры, на процесс униформизации и обезличивания национальных 

культур.  
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Ключевые слова: пасхальные традиции, сицилийская культура, пасхальная 

процессия, ритуальный символ, обрядовая пища, сицилийский диалект. 

 

В опере Пьетро Масканьи «Сельская честь», либретто которой было 

написано по новелле сицилийского писателя Джованни Верга, молодая 

крестьянка Сантуцца в приступе ревности и отчаяния бросает предавшему ее 

возлюбленному проклятие:  «А te la mala Pasqua!», что дословно можно 

перевести как «плохой Пасхи тебе!». Такая форма старинного сицилийского 
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восклицания, выражающего гнев и недоброе пожелание кому-то, показывает,  

какое особое место Пасха всегда занимала в жизни сицилийца. Из всех 

религиозных праздников это самый главный. Если в северной части Италии 

наиболее значительным в календаре религиозных событий является Рождество 

– праздник семейный, домашний, то на юге и, в частности, на Сицилии это, 

несомненно, Пасха, совпадающая с весенним возрождением природы, когда 

люди выходят на улицы и площади, участвуют в коллективных процессиях и 

представлениях. Пожалуй, нигде так, как на Сицилии, с Пасхой не связано 

столько обычаев и традиций и нигде они не являют собой такое разнообразие: 

испанское и греческое влияние, крестьянский фольклор, исторические 

особенности социальной структуры общества и многое другое вплелось в 

литургические ритуалы, и в результате в каждой сицилийской деревне, в 

каждом городе сформировались свои традиции празднования, имеющие 

собственные характерные и отличающиеся от других черты. 

В 1965 году в Италии была опубликована книга “Feste religiose in Sicilia” с 

фотографиями сегодня знаменитого на весь мир, а тогда еще молодого 

фотографа Фернандо Шанна и текстом известного итальянского писателя, 

сицилийца Леонардо Шаша (1). Л. Шаша тогда написал о своем видении 

отношения сицилийца к религии: при необходимости он поставит одну свечку 

святому, а другую – змею, с которым тот сражается. По мнению писателя, 

сицилиец понимает и практикует религию совершенно нерелигиозным 

способом, поскольку в глубине души является убежденным материалистом и 

прагматиком и совершенно не приемлет всего, что связано с таинственным и 

метафизическим. Религиозные же праздники на Сицилии представляют собой 

коллективный эмоциональный “взрыв” языческих ритуалов, рядящихся в 

христианские одежды [16, с. 193].  

Высказывание Леонардо Шаша вызвало тогда бурную полемику, 

особенно на страницах ватиканских изданий и среди сицилийской 

интеллигенции: среди возмущенных  откликов, правда, были и те, кто в 

определенной степени признавал его правоту. С тех пор были проведены и 

опубликованы исследования, описывающие празднование Пасхи на Сицилии 

как сложную систему, в которой сплелось воедино христианское с 

дохристианским и где чувствуются отголоски самых разных влияний. В 1978 

году в ходе конференции в Монтекатини Терме, посвященной антропологии и 

семиотике праздника, интереснейший анализ пасхальных традиций Сицилии 

был дан известным антропологом Антонино Буттитта [5]. Он же является 

автором сопроводительного текста к фотоальбому “Pasqua in Sicilia” фотографа 

Мэло Минелла [6] (2). Особое внимание А. Буттитта уделил символическому 

значению образа и жеста в пасхальных обрядах. В 1990 году под его редакцией 

вышло издание  «Le feste di Pasqua» со статьями, в частности,  исследователя 

сицилийских традиций Клаудио Патерна [5]. В 1991 году был напечатан 
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(1) текст Шаша был затем перепечатан в сборнике очерков о Сицилии “La corda 

pazza”, вышедшем в Милане в 1991 году [16]. 

(2) в 2003 году был опубликован второй том альбома [14]. 

 

совместный труд А. Буттитта и А. Кузумано о праздничных обрядах на 

Сицилии, связанных с хлебом, среди которых важное место занимают 

пасхальные традиции [8]. В 1991 году был также издан большой труд Клаудио 

Бернарди «La drammaturgia della Settimana Santa in Italia», отдельная глава  

 которого посвящена Сицилии [1]. Изученный автором обширный материал 

привел его к логическому выводу о том, что празднование Страстной недели  

представляет собой синтез многовековой культуры сицилийского народа. 

Анализ пасхальных ритуалов, использующих широкий диапазон форм - от 

чистого символизма литургии до грубого реализма народных представлений - 

показывает, насколько тесно и органично в них переплетаются церковные 

ритуалы и театральное зрелище. 

 В последние годы практически каждый населенный пункт на Сицилии 

имеет свой веб-сайт или страницу в соцсетях, где детально описаны, в 

частности, местные традиции празднования Пасхи, приводятся фото и 

видеоматериалы. На интернет-портале La Sicilia in Rete создан Банк данных 

нематериального культурного наследия Сицилии -  Data Maps Heritage [25].  

Празднование Пасхи начинается с Пальмового воскресенья, когда 

отмечают вход Иисуса в Иерусалим, длится всю Страстную неделю и 

завершается логической кульминацией в Пасхальное воскресенье. Из всех 

религиозных праздников только Страстную неделю Л. Шаша считал тем 

поводом, когда у сицилийцев проявляется подлинное религиозное чувство (или, 

по крайней мере, его видимость). Предательство, убийство, материнское горе 

глубоко трогают каждого человека, и на Сицилии нет ни одной деревни или 

города, где бы на улицах и площадях не оживала вечная великая драма. Но 

действительно ли люди переживают драму Сына Божьего, а не драму просто 

человека, преданного своим близким и убитого силой закона? – задается 

вопросом Леонардо Шаша [16].  

Другой сицилийский писатель - Джезуальдо Буфалино – видел в 

фантасмагорической, театральной зрелищности Страстной недели проявление 

присутствующего в характере сицилийца любви к чрезмерности во всем, 

отражение его веры в мир как в непрерывную игру и театральное 

представление. По мнению Буфалино, темы страданий, смерти и воскресения 

перекликаются также с центральной темой борьбы добра и зла в традиционном 

и очень любимом сицилийском театре марионеток Опера деи Пупи, где герои 

побеждают зло, преодолевая обман, предательство и горе [3, с.56]. 

Наиболее эмоционально насыщенным днем Страстной недели во многих 

сицилийских городах является Страстная пятница – день скорби и траура. 

Главной же фигурой во всем, что происходит в течение всей недели, Л. Шаша 
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считал страдающую Марию. Именно она как символ всех матерей трогает 

сердца и вызывает живое сострадание, именно ее трагедия – земная, телесная -  

является  главной в этом действе [16]. С Шаша согласен и Буфалино: он писал, 

что настоящее сочувствие и участие народа - это сочувствие женщине, 

потерявшей сына и разрываемой болью и страданием. Образ сына при этом 

остается на втором плане [3, с. 56]. 

Стороннего наблюдателя поражает, прежде всего, то, как серьезно, всем 

сердцем и душой участвуют сицилийцы – взрослые и дети - во всем, что 

происходит на Страстную неделю и в Пасхальное воскресенье. Они переживают 

все события так, как будто все это случилось в их собственной семье, искренне 

сопереживают и скорбят со слезами на глазах, откровенно радуются и ликуют. 

«На Пасху каждый сицилиец ощущает себя не просто зрителем, но и актером - 

вначале страдающим, а затем ликующим - в мистерии, которая и есть его 

собственная жизнь», - писал Дж. Буфалино [4, с.59]. 

При бесконечном многообразии особенностей празднования Пасхи в 

разных уголках Сицилии есть модели ритуалов, общие для всех. В четверг 

Страстной недели, когда вспоминается Тайная вечеря, на которой 

Христос установил таинство Евхаристии, во всех церквях оформляют так 

называемые saburcara или sepulcri (по-сицилийски, sepolcri по-итальянски), т.е. 

“гробницы”. Saburcaru - это боковой алтарь, куда после мессы переносят с 

главного алтаря Святые Дары – литургические хлеб и вино, что символизирует 

арест и заключение Христа под стражу. Алтарь украшают цветами, 

драпировками, свечами, лентами, и невольно каждый церковный приход 

соревнуется со своими соседями в создании самой красивой и эффектной 

художественной композиции. В четверг по традиции верующие посещают такие 

«гробницы» в разных церквях своего города или деревни, чтобы поклониться 

Святым Дарам – итальянское выражение andare a fare i sepolcri и сицилийское 

fari lu giru di li sepulcri и означает совершать такое поклонение. На Сицилии 

принято, нарядно одевшись, обходить церкви целыми семьями (в былые 

времена для родителей это был и повод вывести в свет дочерей на выданье). 

Считается, что следует обязательно посетить нечетное количество «гробниц», 

минимум три (если в деревне всего одна церковь, то туда надо прийти три раза). 

В некоторых местах есть и свои правила. Так, в городке Кастельбуоно, 

например, принято обходить 15 церквей, читая особые молитвы на диалекте, да 

и сам ритуал здесь называется по-своему – 'a furriata di sepurcra.  

При оформлении  saburcara существует традиция выставлять в алтаре 

плошки с выращенными ростками бобов, пшеницы или других злаков –  

lavureddi – как символ возрождения. Почти в каждом доме женщины сеют 

семена в первый день поста и держат их в темном месте, чтобы ростки выросли 

тонкими и бледного цвета, а в среду Страстной недели приносят lavureddi в 

церковь. Этот обычай перекликается с существовавшей в античности традицией 

создавать “сады Адониса”. В Древней Греции женщины высевали в горшки или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
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корзины с землей быстропрораставшие растения - пшеницу, ячмень, салат, а 

затем несли такие “сады” с зелеными ростками во время процессий, 

посвященных богу Адонису, олицетворявшему ежегодное умирание и 

воскрешение природы.  

В Страстную пятницу - день осуждения на смерть, крестных страданий и 

смерти Иисуса Христа, а также его снятия с креста и погребения - во всех 

городах и деревнях Сицилии проходят траурные процессии, во время которых 

проносят по улицам ритуальные скульптурные композиции, или же 

организуются театрализованные представления-реконструкции Крестного пути. 

По традиции организацией их занимаются различные братства, которые 

формируются при церковных приходах и берут свое начало в прошлом от 

ремесленных цехов.  

Во время пятничной траурной процессии члены братства несут 

символический гроб со статуей мертвого Христа и статую Скорбящей 

Богоматери. Все остальные следуют за ними  под звуки траурной музыки. В 

некоторых городах в процессию включают фигуры Иоанна-Крестителя, Марии 

Магдалены, Вероники и т.д. Есть процессии, в которых мать и сын «ищут» друг 

друга по пути на Голгофу, как например, в городке Акате или в Риези. В Акате 

фигура Христа встречает сначала Веронику – ее роль исполняет девочка, -  

которая три раза вытирает ему лицо (фигура Иисуса наклоняется в знак 

благодарности), а затем происходит трогательная сцена встречи с матерью: при 

виде статуи Богоматери фигура Христа три раза поднимает руку, приветствуя 

ее.  

Гораздо реже встречаются процессии, несущие одну скульптурную 

композицию - например, «Христос, несущий крест» в Испике. В городке 

Пьетраперция, начиная с вечера Страстой пятницы и до глубокой ночи, 

проходит необычная и очень красивая процессия “U Signuri di li Fasci” 

(«Христос с лентами»). Сотня человек несут очень длинный шест со статуей 

Христа на вершине, к которой привязаны полоски белого льна длиной более 30 

м. Концы этих полосок держат в руках участники процессии, которые со всех 

сторон окружают шест и, регулируя натяжение лент, помогают удерживать его 

в вертикальном положении. Количество лент – 300 – соответствует количеству 

семей, которые вот уже несколько столетий выполняют этот ритуал, передавая 

традицию участия в нем из поколения в поколение. Исследователи видят в 

процессии «Христа с лентами» символическое изображение «древа жизни», 

которое в Пасху возрождается к жизни также, как воскресает Христос [11]. Еще 

одна традиция этого городка – каждый верующий завязывает у себя на запястье 

красную ленточку, лежавшую на теле скульптуры, изображающей Христа, что 

явно выходит за рамки христианских ритуалов. 

В проведении религиозных процессий сказывается большое влияние 

испанских традиций, поскольку несколько столетий - с XIII по конец XVIII века 

- Сицилия находилась под испанским владычеством. Совершенно “испанской” 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81


 6 

выглядит пятничная процессия в городе Энна с шествием почти трех тысяч 

членов братства в белых остроконечных колпаках на головах с прорезями для 

глаз. Во многих сицилийских городах пятничные траурные процессии восходят 

к андалузским традициям, и самой грандиозной из них является процессия в 

городе Трапани, которая проходит здесь ежегодно вот уже несколько столетий.  

Процессия начинается днем в Страстную пятницу и продолжается без 

перерыва 24 часа. Это самая долгая религиозная процессия в Италии и самая 

большая по числу участников. Вместе со скульптурой Скорбящей Богоматери и 

гроба с Христом в процессии проносят 18 скульптурных многофигурных 

композиций в человеческий рост, изображающих сцены последнего дня жизни 

Христа, - misteri. Они изготовлены из дерева с использованием ткани и других 

материалов руками местных мастеров в XVII-XVIII веках. В процессии 

участвует весь город. Более того, специально к этому дню приезжают многие 

выходцы из Трапани, живущие в других городах Италии или за границей. Все 

стремятся принять участие в этом действе, подменяя друг друга на пути 

следования процессии.  

Религиозная процессия – это момент объединения и солидарности 

жителей города, где все – от первых лиц в администрации до подростков и 

детей – призваны сыграть свою роль в общем ритуале. Совместное хождение, 

распевание песен и произнесение молитв придает процессии значение не только 

религиозного, но и социального сплочения, объединения всех слоев местного 

общества. С другой стороны, праздник неизбежно является и отражением 

существующих в обществе контрастов, напряженностей или конфликтов. В 

Трапани каждая из 18 скульптурных композиций по традиции принадлежит 

определенному братству, которое поддерживает ее в надлеждащем состоянии, 

украшает к празднику и несет во время процессии. При этом дух соперничества 

ощущается и в стремлении как можно богаче и эффектнее оформить скультуру, 

и в стремлении привлечь большее количество massari – несущих ее мужчин, и в 

подборе лучшего духового оркестра для исполнения траурного марша. 

Соперничество проявляется и в том, как несут скульптуры: это может быть шаг  

annacata, когда платформе со скульптурной композицией придают 

волнообразное движение (что требует от несущих полной координации 

движений и напоминает своеобразный танец), это может быть arrancata, то есть 

скользящий шаг, vutata или attunniata – когда скульптуру разворачивают к тем, 

кто преподнес особенно щедрое пожертвование [2, с.187]. Сохранилось и 

наследие существовавших в былые времена социальных конфликтов. В 

прошлом нести статуи было привилегией аристократии и буржуа, самые же 

низшие социальные группы вообще не допускались к участию в пятничной 

процессии и вынуждены были проводить свою процессию в какой-то другой 

день. Так, сегодня, например, грузчики по традиции продолжают проводить 

свою процессию Мадонны во вторник. 

Интересные наблюдения о различии роли в религиозной процессии 
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мужчин и женщин, отражающем представление традиционного сицилийского 

общества о месте женщины, отмечает Фатима Джалломбардо. Обычная 

пятничная процессия состоит из двух частей – процессии, несущей гроб со 

статуей Христа, и процессии со статуей Богоматери. В первой участвуют только 

мужчины, и существует очень строгая схема пространственного расположения 

участников: первыми идут члены  братства, демонстрируя таким образом то, 

что именно они являются системообразующим компонентом местного 

общества, причем место каждого в процессии по отношению к гробу отражает 

действующую иерархию. На определенное место человека в процессии 

оказывает влияние его авторитет, экономическое положение, а также 

возрастной фактор. Во второй процессии нет установленного порядка 

расположения участников: одетые в черное женщины идут в ней в общей толпе, 

являя собой образ скорби и траура. По мнению Джалломбардо, полное 

отсутствие женщин в первой процессии является знаменательным 

социологическим показателем общества, которое не только четко 

разграничивает роли мужчины и женщины в праздничном ритуале, но и 

демонстрирует более низкое положение женщины, умаляя ее роль и 

ограничивая эту роль домашним кругом [12, с.196].  

 Грандиозных размеров достигают пятничные процессии в столице 

Сицилии – Палермо. Сначала из центра города отправляются 14 больших 

процессий, к которым постепенно присоединяются процессии удаленных от 

центра небольших церквей, и в общей сложности их количество может 

достигать 40. 

Пятничные процессии представляют собой сложный символический 

комплекс из изображений, костюмов, флагов, музыки, звуков, свечей и факелов. 

Они всегда проходят по строго установленному маршруту, что имеет важное 

сакральное значение, так как повторяя ежегодно одни и те же действия, обходя 

одни и те же улицы, верующие символически объединяют всех жителей города, 

заново формируют свою общность и подтверждают свою принадлежность к ней 

[10, c.216]. Любое нарушение маршрута становится из ряда вон выходящим 

событием и является не менее символичным. В 2016 году в поселке Сан-

Микеле-ди-Гандзария в провинции Катания в какой-то момент во время 

прохождения процессии двадцать человек, которые несли статую умершего 

Христа, и еще сотня сопровождающих их сошли с установленного маршрута и 

направились «на поклон» к дому местного мафиозного босса, находившегося в 

то время под домашним арестом, причем возглавлявшие процессию мэр и 

священник на этот момент просто куда-то «исчезли». Все закончилось  

полицейским расследованием (1). Подобные факты случались и раньше. В 2015 

году в Патернò во время праздника святой Варвары религиозная процессия не 

только подошла к дому мафиозного босса, но еще и исполнила под его окнами 

музыку из кинофильма «Крестный отец» (2). Известны случаи нешуточных  
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(1) «Omaggio al boss durante la processione nel Catanese». 28 marzo 2016 

(palermo.repubblica.it) 

(2) «Processione con doppio inchino al boss (e musica del Padrino): questore ferma i portatori». 

03 dicembre 2015(palermo.repubblica.it) 

угроз и запугивания приходских священников, которые пытались 

воспротивиться такому своеобразному прочтению традиций. 

Другой тип пятничного ритуала – театрализованное представление, 

воспроизводящее основные моменты последнего дня жизни Христа. Традиция 

таких спектаклей существует на Сицилии с конца XV века, а называют их в 

разных уголках острова по-разному: martori, misteri, devozioni, casazze, 

dimostranze. В представлении может быть воспроизведен как весь Крестный 

путь Христа, так и лишь ключевые моменты – например, распятие и положение 

во гроб. Обычно в нем задействовано все население деревни или города, так как 

его постановка требует длительной подготовительной работы, много времени и 

средств. В прошлом театрализованные сцены разыгрывались 

священнослужителями, монахами и аристократами, оплачивавшими все 

расходы на костюмы, а роль Христа исполнял местный приходской  священник, 

сегодня же актерами выступает, в основном, молодежь. В городке Франкавилла, 

например, представление состоит из 21 сцены, в которых 13 человек 

изображают Христа, 11 - Деву Марию, всего же задействовано около 500 

участников. 400 человек участвуют в грандиозном спектакле из девяти картин в 

городе Марсала. Все картины разыгрываются на улицах города, и глубокая 
атмосфера скорби и боли, создаваемая актерами, всегда вызывает 

сопереживание и сочувствие присутствующих зрителей.  

Инициаторами театрализированных представлений, как правило, 

являются молодые люди, которые нередко отказываются от старых моделей 

пасхального ритуала и пытаются найти новые формы. Ярким примером этого 

стал Крестный ход, организованный в 1985 году в Комизо. На американской 

базе вблизи этого города были в тот год размещены ракеты с ядерными 

боеголовками. Местная молодежь, а также молодые люди, приехавшие со всех 

концов Сицилии прошли Крестным ходом 6 км от Комизо до расположения 

военной базы, неся на себе 64 (по количеству ракет) деревянных креста. 

Событие имело сильный общественный резонанс, хотя местная церковь 

отмежевалась от этого мероприятия [1, с. 488].  

Еще в недавнем прошлом многие религиозные представления 

происходили без слов, в немом варианте, сейчас же молодежь предпочитает 

озвучивать все сцены, и в текстах все больше чувствуется внимание к 

проблемам гражданского общества, к проблемам Сицилии, все чаще звучат  

слова о необходимости ее «воскресения» [1, с. 489]. 

Совершенно необычны для общей картины празднования Пасхи на 

Сицилии уникальные традиции городов Прицци и Сан Фрателло, где помимо 
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темы страданий и смерти Христа своеобразно обыгрывается тема вечной 

борьбы добра со злом.  

Прицци знаменит своим Abballu delli Diavuli – “танцем Чертей”. В 

Пасхальное воскресенье два «Черта» в страшных красных масках с рогами и не 

менее страшная желтая «Смерть» с арбалетом в руках разгуливают по улицам 

города, танцуя, заигрывая с прохожими и пытаясь заполучить как можно 

больше «душ» (время от времени выбранную «Смертью» жертву «Черти» берут 

под руки и заводят в ближайший бар, чтобы тот угостил всех присутствующих 

и таким образом оплатил свое освобождение). Когда же начинаются процессии 

со статуями воскресшего Христа и Богоматери, «Черти» и «Смерть»  пытаются 

помешать их встрече, но в конце концов «погибают» от мечей «Ангелов», что 

является явной аллегорической аллюзией на грехи и смерть, побежденные 

воскресшим Христом. Эти персонажи зла невероятно популярны среди жителей 

города, и существует даже очередь из желающих сыграть эти роли. 

В городке Сан Фрателло не менее необычна традиция Abballu di li Giudei - 

«праздника Иудеев» (1). Несмотря на большой интерес этнографов к этому 

обычаю и на многочисленные исследования, происхождение и значение его до 

конца так и не раскрыты. Он состоит в том, что группы горожан, одетые в яркие 

красно-желтые костюмы, расшитые бисером и блестками, в красных 

капюшонах, скрывающих лица и изображающих страшную гримасу - sbirijàn, 

со шлемами на голове и с привязанными сзади лошадиными хвостами со среды 

по субботу разгуливают по городу, веселятся, громко кричат, играют на трубе, 

производя ужасные звуки, шумят и всячески стараются отвлечь людей от 

главной темы этих дней – страданий и смерти Христа. Предполагают, что эта 

традиция уходит корнями в Средневековье и берет свое начало в Испании: 

странные персонажи символизируют и еврейский народ, казнивший Христа 

(отсюда – «иудеи»), и римских солдат, которые вели Иисуса на Голгофу (на это 

указывают стилизованные шлемы на голове). Однако более похожи они на 

олицетворение веселых, шумных и шаловливых чертей и, как и черти Прицци, 

во-многом напоминают гротескных карнавальных персонажей. Их задача – 

отвлечь людей от скорби и мыслей о Христе, от молитв, нарушить размеренный 

ход проходящих по городу траурных процессий. Они заходят в бары, траттории, 

даже к людям в дома, и по традиции их надо хорошо принять и угостить вином 

и сладостями, иначе тебе не будет удачи. Изображают «иудеев» мужчины 

самых разных возрастов, причем их замысловатые костюмы бережно 

сохраняются и передаются внутри семьи от отца к сыну. В полночь Пасхи они 

исчезают с улиц города, убирают свои костюмы до следующего года и 

празднуют Воскресение Христа вместе со всеми. Жители  Сан Фрателло очень 

дорожат и гордятся своей уникальной традицией, хотя время от времени звучат 

голоса, требующие прекратить этот «праздник», так как усматривают в нем 

проявление антисемитизма (2).  

 В субботу во всех храмах Сицилии проходит месса, возвещающая о 
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воскресении Христа. В прошлом существовал обычай завешивать тканью 

алтарь на период поста в знак траура и снимать ее на Пасху. В некоторых  

 
(1) Festa dei Giudei a San Fratello (www.messinaierieoggi.it) 

(2) Storie – La festa dei Giudei a San fratello (www.marioavagliano.it). 

церквях эту традицию соблюдают и в наше время. Так, в церкви Сан-Доменико 

в Палермо сохранилось огромное - размером 30 м х 12 м - полотно темного 

цвета a Tila, на которое нанесен рисунок на сюжет «Снятия с креста». Этим 

полотном как занавесом полностью завешивают арку апсиды церкви на период  

поста, а в Пасхальную ночь, ровно в полночь оно с большим театральным  

эффектом падает вниз, открывая глазам верующих вид главного алтаря со 

сверкающей золотой статуей воскресшего Христа. На сицилийском диалекте 

этот ритуал называется сalata r’a tila (“падение полотна”). 

В отличие от других областей Италии, где по случаю воскресения Христа 

не проводят коллективных мероприятий с участием большого количества 

народа, на Сицилии центральным моментом празднования является встреча в 

воскресенье двух процессий – той, что несет статую воскресшего Иисуса и той, 

что несет статую Девы Марии. Если другие сцены и процессии обычно 

«иллюстрируют» написанное в Библии, то эта сцена является плодом народной 

фантазии. В разных уголках Сицилии она называется по-разному: например, la 

giunta в Кальтаджироне, u scontru в Кассаро, 'a paci в Комизо, incontrada в 

Чанчане. Сначала мать  “ищет” сына, и процессия Марии очень долго ходит по 

улицам, прежде чем встретиться с процессией, несущей воскресшего Христа. 

Статуи могут медленно приближаться, могут бежать бегом друг к другу. В 

момент встречи траурное черное покрывало падает с платья Марии, и в небо 

выпускают белых голубей. 

В небольшом городке Модика около Рагузы ритуал встречи, 

существующий с XVII века, называют Madonna vasa vasa (vasa - «поцелуй» по-

сицилийски), так как в сам момент встречи Богоматерь «обнимает и целует» 

Иисуса - благодаря специальному устройству ее статуя поднимает и разводит 

руки, как бы принимая сына в свои объятья. Народ, ликуя, тоже обнимается и 

радуется, а по тому, как проходит вся церемония, местные крестьяне испокон 

веков составляют предсказания о будущем урожае. 

Модика известна также тем, что здесь празднование воскресения Христа  

проводится не только в воскресенье и понедельник, как везде в Италии, но 

продолжается и во вторник: это U marti ‘i l’Itria («Вторник Итрии»). Церковь 

Мадонна-дель-Итрия находится в одноименном квартале на краю городка. По 

преданию, когда-то два местных крестьянина возвращались из долгого 

путешествия домой и, потеряв представление о времени, дойдя до этой церкви 

во вторник после Пасхи, решили, что они вернулись как раз в праздничное 

воскресенье, и устроили себе праздничный обед. Каждый год в этот день в 

квартале Итрия царит атмосфера веселого сельского праздника, люди поют, 

http://www.messinaierieoggi.it/
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играют в игры, танцуют, едят блюдо с традиционным видом макаронных 

изделий cavatelli, а также piretti (цитроны). 

Уникальна традиция гигантских фигур апостолов в Сан-Катальдо. Их 

называют Sanpauluna, и в воскресенье Пасхи они проходят по главной улице 

города – как бы идут навстречу Христу. До середины XIX века апостолов 

изображали священники или монахи, а затем местный художник изготовил 11 

огромных фигур. Голова каждой выполнена из папье-маше, на каркас тела 

надета одежда из ткани, скрывающая под собой несущего его человека. Как 

пишет местный сайт, размер фигуры символизирует глубину веры. Вечером 

происходит встреча статуи воскресшего Христа со статуей Марии и с фигурами 

апостолов, при этом фигуры Иоанна и Петра бегут навстречу учителю и первым 

прибегает самый молодой из апостолов, фигура же Фомы остается сзади, 

символизируя его неверие, но в конце концов и она приближается и кланяется 

статуе Христа [26]. В Арагоне, Аидоне и Баррафранке в воскресной процессии 

тоже участвуют гигантские фигуры, но только двух апостолов - Петра и Павла: 

Павел приносит весть о воскресении Христа Петру,  а тот – Марии.  

Случается, что обычаи и ритуалы, связанные с воскресением Христа, 

довольно далеки от ортодоксальных: статуи, вместо того, чтобы чинно и 

торжественно проплывать по улицам, пускаются в пляс или устраивают бега. 

Например, в городке Лукка Сикула в воскресной процессии «встречи» 

участвуют статуи Архангела Михаила и Иоанна-Крестителя. Затем до самой 

ночи происходит весьма своеобразное действо: статуи двух святых начинают 

«танцевать» под музыку духового оркестра. Изображать эти «танцы» довольно 

сложно и не всегда безопасно, так как платформы со статуями очень тяжелые, и 

их держат не менее 20 молодых людей. Заканчиваются «танцы» пробежками со 

статуями до полного изнеможения несущих. «Танцы» статуй происходят также 

в городах Бурджио, Кальтабелотта, во всех деревнях провинции Агридженто. 

Называются они rigattiati  или riattiati. К. Бернарди  приводит случай, когда 

епископ Агридженто запретил устраивать “танцы” со статуями в Лукке Сикуле 

и для выполнения этого запрета потребовалось вмешательство карабинеров: 

когда те подошли, то молодые люди, которые несли статую Архангела 

Михаила, быстро разбежались, и карабинеры остались наедине со статуей. Так у 

жителей города появилось выражение arristaru a San Miсheli («арест святого 

Михаила») -  так говорят, когда кто-то не совсем к месту употребляет свою 

власть [1, с. 491]. 

В Терразини, небольшом городке в 30 км от Палермо, частью пасхальных 

празднований в воскресенье является традиция, никак не связанная с 

христианской темой: молодые неженатые мужчины участвуют в необычном 

соревновании – Festa di li Schietti (“праздник холостяков”). Оно состоит в том, 

что одной рукой надо поднять вверх апельсиновое дерево весом около 50 кг и 

как можно дольше продержать его в таком положении. Уже сам процесс выбора 

дерева (airu – горький апельсин или померанец), его рубка и украшение носят 
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характер ритуальной церемонии. Чтобы выбрать подходящее дерево, молодые 

люди заранее отправляются за город, где прежде всего приносят в жертву 

барашка: самостоятельно зарезают его, жарят мясо на костре и устраивают 

“пир” с большим количеством вина. Затем дерево в течение нескольких дней 

готовят – обматывают ствол тканью, украшают разноцветными лентами, 

кокардами, колокольчиками и головками сыра. В воскресенье священник 

благословляет дерево, и его провозят по городу на красивой расписной тележке 

в сопровождении фольклорного оркестра. Каждый участвующий молодой 

человек может продемонстрировать свою силу и умение, остановившись под 

окнами своей избранницы – la zita. Проявленные сила и ловкость призваны 

завоевать сердце девушки, и в прошлом от успеха упражнения могло зависеть, 

состоится свадьба или нет. Выполнив свой «подвиг», молодой человек 

преподносит суженой апельсиновую ветку. Сегодня в этом своеобразном 

турнире могут пробовать свои силы не только женихи, но и все желающие – 

женатые мужчины и подростки. Несмотря на то, что этой традиции не более 

двух столетий, она явно восходит к народным сельским обрядам, связанным с 

весенним  возрождением природы, с пожеланиями хорошего урожая и 

благоденствия (о чем говорит присутствие среди украшений дерева пищевых 

продуктов). Апельсиновому дереву придается значение символического «древа 

жизни» как элемента, возрождающего природу и окружающий мир, а также 

значение фаллического символа как воплощения мужественности. 

Подготовительные же обряды напоминают о древних обрядах инициации 

юношей [17]. 

То, как в праздновании Пасхи на Сицилии воедино сплавлены   

христианская вера, народные обычаи, языческие обряды, особенности 

социальной структуры местного общества, а также память о происходивших на 

данной территории исторических событиях, наглядно видно на примере 

небольшого городка Испика с населением около 15 тысяч человек, 

расположенного в южной части острова. В течение трех недель здесь проходит 

несколько процессий и Крестных ходов.  

Жители городка делятся на прихожан церкви Санта-Мария-Маджоре – их 

называют «кавари» - и прихожан церкви Сантиссима-Аннунциата - 

«нунциатари», и на протяжении веков между этими двумя группами шло 

соперничество, вплоть до настоящих столкновений и жертв. «Нунциатари» 

никак не могли смириться с тем, что именно «кавари» владели почитаемой 

святой реликвией (кусочком креста, на котором распяли Христа) и именно они 

проводили пятничный Крестный ход. Ситуация усугублялась еще и тем, что они 

представляли разные социальные слои общества: «кавари» были, в основном, 

ремесленниками, а среди «нунциатари» были наиболее богатые и знатные 

горожане. Со временем все же был найден компромисс, «нунциатари» тоже 

смогли заполучить себе святую реликвию (шип из тернового венца Христа), и в 

результате в Испике проводятся два совершенно одинаковых до мельчайших 
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деталей шествия  - одно в четверг Страстной недели, другое в пятницу, и 

прихожане каждой из церквей посылают для участия в мероприятии соседей 

свою делегацию. 

Огромное значение пасхальных празднований и то, как дорожат жители 

Испики участием в них всей семьей, как важна для них передача последующим 

поколениям традиций предков, показывает совершенно уникальный пример 

проведения в городе двух детских процессий («кавари» и «нунциатари»), почти 

полностью повторяющих взрослые:  дети, одетые в костюмы цветов своего 

прихода, также проходят по улицам города, неся маленькие копии 

скульптурных композиций с фигурой Христа, маленькие флаги, сшитые руками 

мам и бабушек, и маленькие фонари. Наподобие того, как жители тосканских 

Сиены и Ареццо проводят ритуал «крещения» своих детей в члены своего 

района-контрады и с самого нежного возраста приобщают их ко всем событиям, 

связанным с жизнью своего района, так и дети  в Испике проходят 

своеобразный ритуал приобщения к традициям своего родного города. 

Мировосприятие человека формируется в осознании своей принадлежности к 

определенному кругу людей и к определенной территории – к своей малой 

родине. Традиции предков с определенной системой ценностей становятся 

неотъемлемой частью его жизни, а гордость за свою родину и привязанность к 

ней сохраняются на всю жизнь, даже если перипетии судьбы вынуждают 

переезжать в другое место. 

Помимо основных процессий, каждая церковь в Испике проводит еще по 

одному-двум мероприятиям. Естественно, что при такой программе совершенно 

нарушается условная хронология событий последней недели жизни Христа 

(детские процессии проходят вообще уже в пасхальную неделю), однако 

гораздо более важным является возможность для каждого желающего принять 

участие в главном событии года, выполнить почетную миссию, почувствовать 

себя частью родного общества. 

Главная религиозная процессия проходит в Испике в четверг Страстной 

недели. Это процессия со скульптурной группой «U Patri a Culonna» («Христос 

у колонны»), изображающей в человеческий рост привязанного к колонне и 

истекающего кровью Христа и двух «иудеев», бичующих его. Предполагают, 

что голова и руки Христа являются фрагментами византийского распятия VIII 

века, разбитого в период правления императора Льва III Исавра и его борьбы с 

почитанием святых изображений. Верующим удалось сохранить эти фрагменты, 

и позднее они использовали их при создании новой фигуры Иисуса, 

привязанного к колонне. Для того, чтобы скрыть изображенный на его голове 

терновый венец, ему надевают длинный парик из человеческих волос (каждый 

год изготавливается новый и торжественно преподносится статуе). Венчает 

голову Христа  Patena – нимб из серебра тонкой ювелирной работы, 

украшенный драгоценными камнями, со вставленной внутрь священной 

реликвией – кусочком креста, на котором распяли Иисуса. «U Patri a Culonna» 
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пользуется огромным почитанием у жителей Испики, своего Христа они 

любовно называют u viecciu, то есть «старик», и даже «иудеям» дали имена - 

Papè  и Pluchinotta.  

Процессия проходит в Испике с начала XVII века, и по традиции ее 

проводят «кавари». В 2 часа ночи верующие собираются у расположенной в 

глубине ущелья близ города пещерной церкви Санта-Мария-делла-Кава, откуда 

начинается Крестный ход вверх в гору, по направлению к городу. Время от 

времени процессия останавливается, и участники представления воспроизводят  

очередную картину Страстей Христовых. Заканчивается Крестный ход на 

площади перед собором Санта-Мария-Маджоре воспроизведением казни, 

снятия с креста и положения во гроб. После этого в 4 часа утра распахиваются 

двери собора, и верующие устремляются внутрь к алтарю, где находится 

скульптурная композиция бичевания Христа, скрытая от глаз специальной 

перегородкой. После совместной молитвы священник произносит “Viva lu 

Patri!” («Да здравствует Христос»!), трижды ударяет в перегородку, она падает 

и верующие с ликующими криками приветствуют скульптурную группу 

(интересно, что священник обращается к пастве по-итальянски, но все 

традиционные выкрики и фразы произносятся на сицилийском диалекте).  

Три раза повторяется традиционный выкрик «Eppicciuotti Culonna!» 

(Ребята, колонна!), который связан с важным событием в истории Испики. 

Именно эти слова кричали горожане, когда нашли нетронутую фигуру Христа 

среди обломков города, полностью разрушенного землетрясением 1693 года. 

Процессия с «Христосом у колонны» проходит по всему городу, и при ее 

приближении жители широко распахивают двери своих домов, чтобы его 

благословение проникло внутрь. Кульминационным моментом является встреча 

с процессией, несущей статую Скорбящей Богоматери. При полной тишине, 

хотя вся площадь заполнена народом, фигура матери три раза склоняется к 

фигуре страдающего сына. Лишь поздно ночью процессия возвращается в 

собор. 

В Страстную пятницу главными действующими лицами в городе 

становятся прихожане церкви Сантиссима-Аннунциата – «нунциатели». У них 

тоже есть своя скульптурная группа в человеческий рост - «U Patri a Cruci» 

(“Христос с крестом”), изображающая несущего крест Христа и двух бичующих 

его стражников. Что касается самой процессии, то весь ритуал до мельчайших 

деталей проходит точно также, как и процессия накануне, только вместо криков 

Culonna! («колонна») верующие кричат Cruci! («крест»). Театрализованный 

Крестный ход в лицах «нунциатели» тоже проводят, но поскольку на Страстной 

неделе уже не остается для него времени, то он проходит в пятницу, 

предшествующую Страстной неделе. Таким образом прихожане обеих церквей 

города остаются довольны. 

Интересен связанный с Пасхальными празднествами обычай в Испике, 

который состоит в том, чтобы приносить на Страстной неделе в церковь 
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восковые экс-вото. Экс-вото (ex-voto, от латинского votum — «обет») — это 

предметы или изображения, которые приносят в церковь для какой-то 

конкретной просьбы к Богу или в знак благодарности за оказанную помощь. 

Такая традиция существует во всех католических странах. Особенностью 

Испики является то, что экс-вото представляют собой не более или менее 

абстрактные символы, как обычно принято в материковой Италии, а вполне 

прямолинейные и конкретные «желания», которые изготавливают из воска и 

цветными лентами привязывают к колоннам и стенам храмов. На Страстной 

неделе нефы церквей Испики увешаны восковыми младенцами, ногами, руками, 

головами, сердцами, животами и другими частями тела,  рассказывающими о 

личных, сокровенных человеческих проблемах. Подобные предметы, 

воспроизводящие в керамике или других материалах различные части тела, 

археологи находили в египетских гробницах,  при раскопках древнегреческих 

храмов. Молитвы о чуде, о выздоровлении уходят корнями в древние языческие 

традиции, так же как и другой обычай  жителей Испики  - украшать церкви к 

Пасхе плодами своей земли – пучками первых артишоков, молодой моркови, 

бобов, связками лимонов и апельсинов. Люди благодарят Бога за полученный 

урожай и молятся о новом урожае, вероятно также, как в древние времена 

сицилийцы просили о том же богиню плодородия Цереру. Это традиции, 

которые существуют многие столетия, являются неотъемлемой частью 

культурной и социальной жизни народа и представляют собой наследие, 

которое бережно сохраняется и передается последующим поколениям. 

В Сан Пьер Ничено существует оригинальная традиция живых экс-вото - 

“золотых ангелочков”. Во вторник Страстной недели здесь проносят по улицам 

очень почитаемое старинное распятие, впереди которого идут маленькие дети, 

одетые в белые туники с крылышками, на которые в виде узоров нашито 

большое количество золотых украшений – браслеты, кольца, ожерелья, 

цепочки. Дети практически все увешаны золотом. Эти украшения собирают по 

всей деревне – люди одалживают их во исполнение желания, в благодарность 

или в знак покаяния. После церемонии украшения возвращают владельцам (1). С 

этим обычаем перекликается традиция живых экс-вото в городе Марсала: 

траурную процессию, которая проходит здесь в четверг, открывают “Вероники” 

– девушки в красивых длинных платьях с головными уборами в виде больших и 

высоких корон, полностью увешанных золотыми и серебряными украшениями.  

Бережно сохраняют свои традиции празднования Пасхи представители 

этнического меньшинства, живущего на Сицилии, - итало-албанцы или 

арбереши, предки которых бежали от турецкого нашествия в середине XV века. 

Они проживают преимущественно в пяти городках в провинции Палермо – это 

Пьяна дельи Альбанези, Сан-Кристина Джела, Meццоюзо, Палаццо Адриано и 

Контесса Энтеллина. Арбереши сохранили свой язык, культуру, традиции, свою 

религию. Они являются греко-католиками, и богослужение в церквях 
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совершается по византийскому обряду на греческом языке. Во время 

торжественной Пасхальной мессы каждый верующий держит зажженную свечу,  

 
(1)https://www.messinaweb.eu%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F704-san-pier-niceto-gli-

angioletti-d-oro-del-s-s-crocifisso. 

 

которую затем нужно донести зажженной до дома, загасить, и хранить весь год, 

зажигая лишь в самые трудные жизненные моменты. В Пасхальное воскресенье 

по центральным улицам проходит процессия, в которой девушки одеты в очень  

красивый традиционный костюм, богато украшенный вышивкой золотой нитью. 

Частью костюма является широкий пояс с большой серебряной пряжкой с 

изображением самого почитаемого здесь святого - святого Георгия. После 

завершения процессии священник – il Papas - благословляет корзины с 

крашеными красными яйцами и их раздают верующим. 

У всех народов в Пасхальных празднованиях большое значение имеют 

ритуальные символы и обрядовая пища. И тем и другим является яйцо, 

символизирующее жизнь и воскресение. На Сицилии принято на Пасху есть и 

дарить друг другу яйца, запекать их в пасхальный хлеб. В некоторых местах их 

красят, но только в красный цвет, связывая это с преданием, согласно которому 

Мария Магдалина принесла императору Тиберию весть о воскресении Христа и 

подарила яйцо; император сказал ей, что как яйцо не может стать из белого 

красным, так и мертвые не могут воскреснуть, и при этих словах яйцо 

окрасилось в красный цвет. По другой версии красный цвет символизирует 

пролитую кровь Христа. 

Ритуальным символом в пасхальных традициях являются также ветви 

вечнозеленых растений. Наряду с пальмовыми и оливковыми ветками, на 

Сицилии во многих пасхальных церемониях используют лавр, 

символизирующий победу Иисуса над смертью. Городок Кальтабелотта в 

Пасхальное воскресенье весь украшен лавровыми ветками – их развешивают на 

веревках, натянутых между балконами, украшают ими стены и окна домов.  В 

арберешских церквях при восклицании о воскресении Христа разбрасывают по 

полу листья лавра. В Кастельтермини лавром украшают “хлебные арки”. В 

небольшой деревушке Форца д’Агро в понедельник Пасхи проходит необычный 

праздник, которому уже несколько веков, -  festa du 'ddauru - «праздник лавра». 

Готовятся к нему заблаговременно: молодежь деревни разбивается на группы, и 

каждая готовит к празднику хоругвь – выбирает рисунок, а затем воспроизводит 

его на ткани или основе из тростника с помощью веток и листьев лавра, 

украшает цветами. Во время праздника все хоругви выставляют на центральной 

площади, выбирают лучший, а затем процессия проносит их по улицам города. 

В городке Роди Миличи в понедельник Пасхи проходит процессия «Мадонны с 

лавром», в ходе которой по улицам проносят мраморную статую Мадонны с 
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младенцем, украшенную ветками лавра. После окончания процессии лавр 

раздают верующим [9, с.38-39]. 

По предположению И. Е. Буттитты, использование вечнозеленого лавра в 

пасхальных ритуалах является живым свидетельством архаичных сельских 

праздников, и в основе его лежат традиции дохристианской эпохи. Наблюдается 

оно, в основном, в той части Сицилии, которая в античные времена была 

греческой колонией [9, с.16]. 

Говоря о праздновании Пасхи на Сицилии, невозможно не упомянуть о 

кулинарных традициях, которые являются неотъемлимой частью праздничного 

ритуала. На Пасху принято готовить ягненка, дарить и есть яйца, а главное – 

печь особый хлеб и готовить большое количество сладостей. Не случайно 

существует поговорка Aviri cchiù cchì fari di lu furnu di Pasqua (иметь дел 

больше, чем печь в период Пасхи). 

Особое значение имеет выпечка пасхальных хлебных изделий. Это 

булочки, печенье или пироги, в которые запекается одно или несколько яиц в 

скорлупе, причем яйца предварительно отваривают и иногда красят в красный 

цвет. Такие изделия пекут по всей Сицилии, и в разных районах острова свои 

традиции: тесто может быть песочным или дрожжевым, сладким или 

несладким, с украшением глазурью и цветной крошкой и без. Называют их тоже 

по-разному – pupu ccù l’ovu  в Палермо, cannileri в Кальтаниссетте,  cuddura 

ccul’ovu или aceddu ccu l’ovu в Катании, panaredda в Агридженто и Сиракузах, 

campanaru или  cannatuni в Трапани,  palummedda в юго-западной части 

острова,  pumpjii в Сан Фрателло, ciciuliu в Патернò и т.д. Разные названия 

объясняются той формой изделия, которая  принята в данном месте: aceddu – 

птичка,  campanaru - колокол, vaccaredda - улитка, cuddura - венок, pupu - кукла, 

panaredda – корзинка и т.д. Раньше эти изделия пекли в большом количестве 

всей семьей, а потом дарили родственникам и друзьям. От того, кому 

предназначался подарок, зависела форма печенья и количество запеченных яиц: 

девочкам дарили куколок, мальчикам – птичек, жениху девушка дарила пирог в 

форме сердца. Чем важнее было лицо, которому предназначался подарок, тем 

больше яиц надо было запечь внутрь, а самый большой пирог всегда 

предназначался отцу семейства. И сегодня еще многие женщины сами пекут 

дома pupu ccù l’ovu, другие покупают их в магазине, но обычай обмениваться 

такими подарками неизменен. Обычно соблюдается и запрет на употребление 

их в пищу до звона колоколов, возвещающего о воскресении Христа и 

окончании периода поста, поскольку нарушение этого запрета считается 

грехом. 

Красивые и необычные традиции, связанные с хлебом, сохранились в 

городках Сан-Бьяджо-Платани и Кастельтермини в провинции Агридженто. В 

Кастельтермини к Пасхальному воскресенью перед церковью ставят несколько 

«Хлебных арок», под которыми проходят процесии со статуями воскресшего 

Христа и Богоматери для церемонии «встречи» (у фигуры Христа в этот момент 
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в руке – пучок колосьев пшеницы). Арки выполнены из дерева, украшены 

ветками лавра, розмарина и оливкового дерева, а сверху к ним подвешено 

большое количество cuddurе – хлебных «венков». После окончания церемонии 

“встречи” хлеба раздают верующим. 

В Сан-Бьяджо-Платани вся главная улица городка на Пасху превращается 

в неф сказочного собора. С помощью бамбука и  ивовых прутьев местные 

жители выстраивают колонны, стены и своды, с которых свисают светильники 

сложной формы. На стенах висят мозаичные панно на религиозные темы, 

выполненные с использованием фасоли, бобов, фиников, различных зерен и 

семян, листьев. Колонны и арки украшают ветками, цветами, фруктами, а также 

сотнями изделий из теста в форме звезд, ангелов, колоколов, петушков, 

голубков, распятий. Эта традиция берет свое начало еще в XVIII веке, когда на 

Пасху в это небольшое селение наносила визит владевшая им семья местного 

феодала. Здесь переплелось все – и желание изобразить победу Христа над 

смертью, и желание как можно лучше украсить селение к приезду господина, 

чтобы ему понравиться и чтобы он не требовал уплаты большой пошлины, и 

желание символически воссоздать богатство земных даров, чтобы привлечь 

хороший урожай в новом году [8]. 

Детям на Пасху дарят фигурки ягнят из миндальной пасты с фисташковой 

пастой внутри -  picureddi.  

Исключительно пасхальной сладостью была когда-то знаменитая 

сицилийская  кассата (la cassata), которая теперь уже стала одним из символов 

кондитерского искусства Сицилии. Главный ее ингредиент – овечий творог, 

особенно вкусный весной, когда овцы едят молодую траву. В состав кассаты 

входит также бисквит, миндальная паста светло-зеленого цвета, цукаты и 

шоколадная крошка, сверху она украшена цветной глазурью. Делать кассату 

сицилийцев научили арабы еще в IX-XI веках. Само название тоже арабского 

происхождения, от слова qas’at (“миска”): рассказывают, что один крестьянин-

араб смешал в миске овечий творог с сахаром и оставил его в миске, чтобы тот 

загустел. Проходил знакомый и спросил, чем он занимается. Крестьянин 

ответил : -“qas’at”, указывая на миску, но знакомый понял, что так называется 

само блюдо из творога. Гораздо позже в Палермо монахини создали рецепт 

миндальной пасты, благодаря испанцам на острове появился шоколад, а в 1873 

году со всеми этими ингредиентами кондитер Сальваторе Гули создал 

современный рецепт кассаты [25]. Сегодня она продается в кондитерских 

круглый год и всегда пользуется большой популярностью. 

Исследователи фольклора полагают, что возвращение в последние годы 

повышенного интереса к народной культуре и традициям обусловлено, главным 

образом, тем, что высокие темпы урбанизации и индустриализации 

современного общества вынуждают европейцев задуматься о том, что они 

теряют свои корни, что нарушается некий естественный баланс, равновесие, 

существовавшее в природе. Осознание того, как массовая культура ведет ко все 
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большей культурной униформизации и обезличиванию на огромных 

территориях, неизбежно пробуждает в человеке чувство ностальгии по 

отношению к местным особенностям, к обычаям и традициям предков [15, с.4]. 

В последние десятилетия обращение к старым традициям происходит в Италии 

повсеместно - на севере и на юге, - являясь знаменательным фактором 

современности. Что касается Сицилии, то весьма красноречивым фактом 

является то, что некоторые сицилийские традиции, прерванные в первой 

половине ХХ века, в недавние годы были вновь возрождены (например, во 

многих церквях возродили традицию сalata r’a tila). 

Во всех уголках Сицилии в пасхальных празднованиях неизменно 

присутствует сицилийский диалект. Это и традиционные песни lamienti, 

сопровождающие траурные процессии, и особые молитвы на сицилийском, и 

обрядовые выкрики, являющиеся неотъемлемой частью определенных 

ритуалов, и сами названия ритуалов и традиционной пасхальной пищи. 

Интересен пример использования языков при исполнении lamienti в деревне 

Реалмонте. Члены единственного существующего там братства делятся на 

«почитателей Христа» - Signurara и «почитателей Марии» - Madunnara: первые 

поют песни на латинском или итальянском и исключительно внутри храма под 

звуки органа, вторые – на улице, во время процессий, и только на сицилийском 

диалекте [2, с. 185]. На латинском или итальянском - более официально, на 

сицилийском – по-домашнему, душевно, от сердца, что еще раз напоминает 

слова Л. Шаша  и Дж. Буфалино о том, что простой человек гораздо ближе к 

сердцу принимает именно трагедию скорбящей Марии. 

  Среди всех итальянских областей Сицилия сегодня представляет самую 

широкую и яркую гамму пасхальных традиций, которые являются настоящим 

синтезом различных сторон сицилийской культуры. Литургическая тема 

Страстей Христовых, смерти и воскресения, искупления грехов человеческих 

слиты воедино с дохристианскими сельскими обрядами, в них присутствуют 

отголоски античных верований  и исторических событий, испанское и греческое 

влияние. Празднование Пасхи в сицилийских деревнях и городах не только 

отображает религиозное чувство народа, но имеет и весьма большое социальное 

значение, позволяя каждому почувствовать, что он является частью социума. 

Особые коллективные действия в рамках Пасхального праздника направлены на 

объединение и консолидацию социума через совместный исторический опыт, 

моральные и эстетические идеалы, традиции.  
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      Abstract: The article examines the common features of Easter traditions in Sicily 

and the characteristic features inherent in individual Sicilian cities and villages. 

Among all Italian regions, Sicily represents today the region with the broadest and 

brightest range of different Easter traditions, representing a synthesis of various 

aspects of Sicilian culture. The liturgical theme of Christ's Passion, death and 

resurrection, the atonement of man's sins are merged with ancient peasant customs, in 

which there are echoes of ancient beliefs and concrete historical events. The 

celebration of Easter in Sicilian villages and cities not only reflects the religious 

feeling of the people, but also has great social significance, being a moment of unity 

and solidarity for the citizens through joint historical experience, moral and aesthetic 

ideals, collective ritual actions and traditions. Particular attention in the Easter 

celebrations is given to the value of ritual symbols and ritual food - in particular, 

Easter bread products.  

In recent years, the interest of the Sicilians in folk culture and ancient traditions has 

grown as a reaction to the spread of mass culture, to the process of uniformization 

and depersonalization of national cultures. 

Key words: Easter traditions, Sicilian culture, Easter procession, ritual symbol, ritual 

food, Sicilian dialect. 
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