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АНОНСЫ

Дорогие друзья!
В новом выпуске журнала мы плани-
руем сосредоточиться на таких те-
матических разделах, как «Музыка», 
«Бизнес», «Мальта туристическая», 
«Архитектура» и т.д. Не исключено, 
что количество рубрик будет уве-
личиваться. Постоянным остается 
лишь стратегическое направление 
журнала: мы публикуем все, что ин-
тересно интеллигентному читателю, 
что «достойно свободнорожденного 
человека и само по себе прекрасно».

Представлять авторов нового но-
мера журнала нет необходимости, 
поскольку в большинстве своем они 
прекрасно известны читателям. 
Каждый автор — выдающийся специ-
алист в своей области и по праву 
относится к «золотым перьям» совре-
менной литературы и журналистики. 
В этом номере нам удалось собрать 
материалы, которые, надеюсь, заин-
тересуют многих. Статьи, о которых 
идет речь, посвящены сегодняшнему 
и вчерашнему дню нашей культуры. 
Хорошо известно, что прошлое и 
настоящее не только связаны проч-
нейшими нитями — они во многом 
определяют и будущее. То самое 
будущее, в котором (хочется верить!) 
к нашим детям и внукам вернется 
любовь к русскому языку, книге, 
слишком многими утраченная се-
годня. Хочется выразить искреннюю 
благодарность всем друзьям и колле-
гам, без самоотверженной помощи 
которых выход нового журнала был 
бы невозможен. 

Сердечная благодарность и низкий 
поклон!

Ваша Нина Рябченко
Главный редактор журнала  

«Мальтийский Вестник» 

Как блокчейн изменит вашу 
жизнь (не только на Мальте)
Даже если вы последние десять лет жили в пещере 
без ТВ, радио и интернета, выброшенная на берег 
русалка — и та наверняка поведала о том, что 
биткоин только вчера стоил на $1000 дешевле, 
а заказавший в 2010 году две пиццы американец съел 
(по нынешним ценам) чуть больше $65,000,000

Мальта — Россия: 
музыка объединяет

В 2018 г. Российская Федерация 
принимает совместный проект 

«Дни мальтийской музыки 
в России», организованный 

Европейским фондом поддержки 
культуры. Проект будет 

реализован в рамках программы 
«Валлетта — культурная 

столица Европы 2018 года». 

17 августа в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная 
российской премьере балета с элементами оперы «Хрустальный 
дворец» на музыку Алексея Шора. Об идее, кропотливой творческой 
работе и подготовке к показу на главной сцене страны рассказали: 
организаторы уникального проекта.

   Константин Ишханов:  

« Постановка “Хрустального дворца” 
имеет важное международное 
значение, — ведь в ней принимают 
участие представители разных стран!

    Орнелла Мути:

« Роль великой  
русской  
императрицы  
Анны Иоанновны  
очень значима  
для меня!»
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В РИТМЕ МАЛЬТЫ

Лошади: запретить  
или оставить?

БЫТЬ ЛИ ЛОШАДЯМ НА ДОРОГАХ 
МАЛЬТЫ? В августе остров охватила 
жаркая дискуссия по поводу будущего 
так называемых karozzini — экипажей 
с лошадьми, которые в прошлом бы-
ли самым распространенным транс-
портным средством на Мальте, а 
ныне являются «завлекаловкой» для 
туристов. 

Причиной для дебатов стали два 
случая гибели лошадей: изможденные 
жарой животные падали мертвыми 
прямо на дороге во время того, как они 
везли экипаж. Фотографии очевидцев 
быстро распространились в интернете 
и вызвали бурную реакцию защитни-
ков прав животных, которые потре-
бовали раз и навсегда запретить ис-
пользование лошадей на современных 
дорогах. Представители противной 
стороны, в частности, СМИ, цитируют 
заявления главы Мальтийского конно-
го заповедника Шона Галея (Malta Horse 
Sanctuary chairman Sean Galea) и Корин 
Фарруджа (Korin Farrugia, Rmj’s Horse 
Rescue). В частности, было отмечено, 
что запрет на karozzini не является ре-
шением вопроса, но может стать при-
чиной самых разнообразных проблем. 

Эксперты считают, что «свобода 
для лошадей» не означает, что не-
счастные лошадки получат возмож-
ность райской жизни на благодатных 
пастбищах, которыми Мальта про-
сто не располагает. Скорее всего, без 
работы, а, значит, и без заработка, 
останутся и лошади, и их владельцы, 
которым будет просто невыгодно кор-
мить животных. Последствия преду-
гадать несложно: лошади могут быть 
просто брошены или убиты. 

По утверждению экспертов, сейчас 
на Мальте более ста владельцев кон-
ных экипажей, и в их конюшнях не 
менее трех лошадей. Таким образом, 
каждая лошадь может работать один 
день и отдыхать два дня. 

«Ни одному владельцу не хочется, 
чтобы что-то случилось с его лоша-
дью, — процитировала местная прес-

са мнение главы Мальтийского кон-
ного заповедника Шона Галея. — Если 
вы запретите конные экипажи, то что 
произойдет с лошадьми? Владельцы 
просто не смогут позволить себе со-
держать их».

В свою очередь, пресс-секретарь 
Мальтийского департамента по во-
просам защиты животных Марио Га-
леа выступил с заявлением, в котором 
подчеркнул, что интересы семейного 
бизнеса владельцев karozzini не долж-
ны наносить ущерб здоровью лоша-
дей. Марио Галеа отметил, что необхо-
димо рассмотреть ряд мер по защите 
лошадей от летнего зноя. Речь идет 
об обеспечении укрытий с тенью, во-
допоев, изменении некоторых марш-
рутов экипажей и графиков работы 
karozzini (особенно в летний период).

Перезвони мне, 
я в метро!

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ НА ДОРО-
ГАХ МАЛЬТЫ: дорожные заторы, из-за 
которых практически любое передви-
жение по острову становится испы-
танием не для слабых, заставляет 
глубоко копать и далеко заглядывать 
в поисках ее решения.

Возможно, к нему стоит психоло-
гически подготовиться, потому что 
Мальта начала рассматривать планы 
по созданию метро или монорельсо-
вой железнодорожной системы (ини-
циаторы проекта в процессе выбора). 

Исследования для подготовки ново-
го транспортного проекта проводит 
инженерно-консалтинговая компа-
ния Arup. 

«Работа продвигается успешно, и 
мы уже разрабатываем потенциаль-
ные решения», — обнадежил обще-
ственность министр транспорта Ян 
Борг в эфире мальтийского телеви-
дения (TVM) — «Правительство еще 
не взяло на себя обязательства по 
конкретному предложению, но мы 
планируем опубликовать экспертное 
заключение для общественного об-
суждения, когда придет время».

Музыка в цветах

АВСТРАЛИЙСКИЙ МОДЕЛЬЕР МАЛЬ-
ТИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ Джей-
сон Греч продемонстрировал платье 
с яркой историей. 

«Праздник, когда Бирк иркара 
(Ма льта) отмечает День Святой 
Елены, является особенным для 
оркестра Святой Елены, который 
возглавляет мой дед в течение 35 
лет» — отметил дизайнер и посвя-
тил этому событию платье, на кото-
ром, помимо обилия ярких цветов, 
красуется и логотип музыкального 
коллектива.

Пляж песчаный: 
из новой коллекции

ПЕС Ч А НЫ Х П Л Я Ж ЕЙ М НОГО НЕ 
БЫВАЕТ — решили в Министерстве 
т у ризма Ма льты и оборудова ли 
новое место для принятия солнеч-
ных и морских ванн; между Слимой 
и Сент-Джулиансом. Теперь знаме-
нитые ст у пеньки «Ба лл у та Бэй» 
ведут не прямо в море, а на новое 
песчаное пространство, которое 
в течение пары месяцев создавали 
с помощью нескольких барж. Скеп-
тики ждут, что новооборудованный 
пляж смоет первым сильным штор-
мом, оптимисты утверждают, что 
все ходы были просчитаны, и песок 
останется, любители плавать и за-
горать просто осваивают новое ме-
сто и активно его «инстаграммят». 
Выбор за вами — к  какой из этих 
групп примкнуть. 
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В РИТМЕ МАЛЬТЫ

На Мальте откроется  
филиал еще одной 
криптовалютной 
биржи

В АВГУСТЕ ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
БИТКОИН-БИРЖ ZB.COM ОБЪЯВИЛА 
о своих планах по открытию пред-
ставительства на Мальте. На первых 
порах мальтийское отделение ZB.com 
будет предлагать клиентам только 
криптовалютный обмен. В дальней-
шем компания планирует добавить 
поддержку фиатных валют. ZB.com 
станет третьей биржей на Маль-
те, вслед за отделениями Binance и 
Bitbay, предлагающей обмен цифро-
вых валют на фиатные деньги. 

До этого одним из самых значи-
мых событий на пути превращения 
острова в криптовалютную гавань 
стало то, что фонд Blockchain Charity 
Foundation (BCF), созданный одной из 
крупнейших крипто-бирж в мире — 
Binance, объединил усилия с Фондом 
Президента Мальты. 

По сообщению издания Malta Today, 
в рамках этого сотрудничества, тех-
нология, лежащая в основе крипто-
валют, будет использоваться для 
«оказания поддержки уязвимым сооб-
ществам и повышения прозрачности 
в благотворительной работе». Биржа 
подписала меморандум о взаимопо-
нимании с послом доброй воли Ор-
ганизации Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО) 
Хелен Хай, возглавляющей благотво-
рительный фонд криптовалютной 
биржи Binance, и Президентом Маль-
ты Мари-Луиз Колейро Прека. 

Подписание документа состоялось 
25 июля во Дворце Сан-Антон. Маль-
тийскому президенту было предложе-
но стать председателем главного на-
блюдательного совета BCF. Мари-Луиз 
Колейро Прека и другие руководите-
ли Мальты будут давать руководству 
фонда стратегические советы и ука-
зывать магистральное направление 
деятельности. 

Кроме того, летом 2018 г. средизем-
номорский остров сделал еще один 

шаг к на пути к криптовалютному 
будущему, став обладателем двусто-
роннего биткойномата. Открытие 
терминала и демонстрация его ра-
боты состоялись в офисе компании 
Quicklets. Как сообщает издание Times 
of Malta, биткоиномат «позволяет 
пользователям продавать и покупать 
криптовалюты в режиме реального 
времени и работает с биткоином и 
лайткоином». В ближайшем будущем 
список поддерживаемых цифровых 
валют будет расширен. Оператором 
биткоиномата является мальтийский 
стартап Moon Zebra.

Фламинго  
прилетели

ЭТИМ ЛЕТОМ БЫЛ ЗАФИКСИРОВАН 
СВОЕОБРАЗНЫЙ РЕКОРД: 10 фламин-
го поселились в мальтийском запо-
веднике.

Местные орнитологи утверждают, 
что в первый раз так много этих ве-
ликолепных птиц порадовали своим 
присутствием средиземный остров. 
Для того, чтобы каждый желающий 
мог полюбоваться прекрасными пер-
натыми гостями (конечно, на поч-
тительном расстоянии), несмотря 

на летние каникулы, пристанище 
фламинго — заповедник Għadira  —  
18 августа открыли для публики. 

Все больше черепах 
гибнет из-за мусора 
в море

В ЭТОМ ГОДУ ИЗ-ЗА ПЛАСТИКА В МО-
РЕ ПОГИБЛО 20 ЧЕРЕПАХ, а еще 40 бы-
ли найдены ранеными — заявил Times 
of Malta президент Nature Trust (Malta) 
Винсент Аттард.

Господин Аттард отметил, что 
с каждым годом количество черепах, 
умерших от поглощения пластика, 
увеличивается. В прошлом году ста-
тистика продемонстрировала гибель 
15 черепах, в этом году — уже на пять 
особей больше. 

Черепахи глотают пластик, оши-
бочно принимая его за медуз, запу-
тываются в пластиковом мусоре, что 
ведет их к травмам и гибели. 

Nature Trust объявил о запуске кам-
пании по переработке пластиковых 
отходов в следующем месяце и обра-
тился с призывом к общественности 
правильно утилизировать пластик 
и делать все возможное, чтобы очи-
стить пляжи от мусора. 
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Пятерка  
по экономике

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО DBR S 
СПРОГНОЗИРОВАЛО ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
УЛУЧШЕНИЕ финансового положе-
ния Мальты. Так сообщило издание 
«Times of Malta» в понедельник, 20 ав-
густа. По мнению экспертов агент-
ства, Мальта в ближайшие несколько 
лет останется одним из лидеров ро-
ста экономики в еврозоне. При этом 
темпы этого роста могут замедлить-
ся, и одной из возможных причин на-
зывают мировые торговые процессы, 
влияние Brexit на туристические по-
токи и возможную нехватку рабочей 
силы в некоторых отраслях. 

*DBR S (D ominion B ond Rat ing 
Service) — кредитное рейтинговое 
агентство со штаб- квартирой в То-
ронто, Онтарио. Оно было основано 
в 1976 году и до сих пор является круп-
нейшим рейтинговым агентством 
в Канаде. 

Пристегнитесь. 
Взлетаем!

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МА ЛЬТЫ РАЗ-
РАБАТЫВАЕТСЯ ПЛАН, предусма-
тривающий возможное расширение 
международного аэропорта острова 
в целях увеличения объема воздуш-
ного движения. Инвестиции в раз-
мере 4 млн. евро предполагается на-
править на подготовку авиационных 
работников. 

Этим летом в авиационном пар-
ке Сафи был представлен первый 
зарег ист рирова нный на Ма льте 

Из бэнд-клуба —  
в аудиторию!
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
МАЛЬТЫ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ КУРС для 
музыкантов духовых оркестров, без 
которых невозможно представить 
себе ни один из местных праздников. 

Учебный курс стал результатом 
сотрудничества Ассоциации музы-
кальных клубов Мальты (Malta Band 
Clubs Association) и Мальтийского 
университета. Образовательная про-
грамма предназначена специально 
для активных участников духовых 
оркестров, но этой возможностью 
могут воспользоваться и дирижеры 
музыкальных коллективов. 

Выступая на подписании соглаше-
ния, ректор Мальтийского универ-
ситета Альфред Велла подчеркнул, 
что это исторический момент как 
для университета Мальты, так и для 
Ассоциации музыкальных клубов 
острова, поскольку, несмотря на то, 
что данные учреждения имеют бо-
гатую культурную историю, новый 
учебный курс является первым опы-
том сотрудничества в официальном 
качестве. По словам главы Мальтий-
ского университета, общая цель кур-
са — повышение авторитета членов 
местных музыкальных клубов. Соот-
ветственно, необходимо предоста-
вить членам музыкальных клубов 
уникальную возможность достичь 
новых высот в музыкальной карьере. 
Диплом университета станет одним 
из шагов на этом пути, потому что в 
дальнейшем будет возможным полу-
чение ученой степени. 

Президент Ассоциации музыкаль-

ных клубов Мальты Ноэль Камил-
лери отметил, что программа на-
правлена на привлечение молодых 
людей, которые иначе не рассматри-
вали бы университет в качестве од-
ного из вариантов своей карьеры. Г-н 
Камиллери также выразил надежду 
на то, что начало осуществления по-
добных программ позволит развеять 
представления о том, что для полу-
чения полного музыкального обра-
зования студенты должны посещать 
зарубежные университеты.

Инициаторы проекта подчеркну-
ли, что бэнд-клубы имеют долгую 
историю на Мальте, охватывающую, 
по крайней мере, 150 лет. Подобные 
коллективы являются яркими соци-
альными центрами, объединяющи-
ми молодых людей. Бэнды сыграли 
ключевую роль в становлении мно-
гих молодых музыкантов, являясь, 
по сути, музыкальными школами, 
предоставляя бесплатное обучение, 
а также инструменты, с помощью 
которых музыкальная традиция 
острова передается из поколения в 
поколение. 

Дипломный курс будет проходить 
в вечернее время в течение двух лет. 
Он ориентирован, в первую очередь, 
на тех, кто в настоящее время актив-
но участвует в музыкальной деятель-
ности духовых оркестров. Однако, 
программа будет интересна и тем, 
кто хотел бы продолжить музыкаль-
ное образование. В программе будут 
принимать участие двадцать канди-
датов. Обучение начнется в октябре. 

В РИТМЕ МАЛЬТЫ
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Airbus A380, который также явля-
ется крупнейшим пассажирским 
авиалайнером в мире. Он обладает 
размахом крыльев 80 м и сертифи-
цирован для перевозки более 850 
пассажиров. Эксплуатировать ави-
алайнер будет португальская чар-
терная авиакомпания «Hi Fly». Сам 
самолет является существенным 
дополнением к Мальтийскому ави-
ационному реестру, который на се-
годняшний день насчитывает более 
280 единиц.

В 2017 г. международный аэропорт 
Мальты принял более 6 миллионов 
пассажиров. 

Правительство Мальты заявило, 
что в ближайшее время будут пред-
приняты конкретные шаги для то-
го, чтобы это число увеличивалось. 
В  частности, уже подписано согла-
шение с компанией по техническо-
му обсл у живанию самолетов SR 
Technics. Соглашением предусматри-
вается создание ангара площадью 30 
000 кв.  м, строительство которого 
начнется в 2018 г. Этот проект пред-
усматривает создание 300 новых ра-
бочих мест. 

17 августа 2018 г. международный 
аэропорт Мальты побил собствен-
ный рекорд прошлого года. В 2017 г. 
этот день стал самым загруженным: 
в аэропорту было зарегистрировано 
26 359 пассажиров, этим летом — 
17 августа — в аэропорту находились 
28 000 пассажиров. 

Ожидается, что к концу 2018 г. 
Ма льтийский аэропорт примет 
в общей сложности 6,77 млн. пасса-
жиров. 

Налетай, покупай, 
сдавай!

ЛИДЕРЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
МАЛЬТЫ СЧИТАЮТ, что цены на 
аренду квартир стабилизировались, 
причем, на довольно высоком уровне. 

По данным экспертов, в 2017 г. об-
щий доход от сдачи помещений в 
аренду составил около 85 миллионов 
евро, что, по сравнению с 2014 г., де-
монстрирует рост прибыли на 132% 
(36,9 миллионов евро). Работники 
агентств недвижимости утверждают, 
что в 2013 г. можно было снять двух-
комнатную квартиру в Слиме за 350 
евро. Сейчас стоимость двухкомнат-
ных квартир в этом городе Мальты — 
в районе 1000 евро и выше. Такова 
цена улучшения имиджа и экономи-
ки средиземноморского острова для 
арендаторов. 

В связи с этим, одна из главных 
тенденций рынка — покупка квар-
тир с тем, чтобы потом сдавать их в 
аренду. При этом меняется и возраст 
новых домовладельцев. Если ранее 
арендодатели, в большинстве своем, 
были пенсионерами, то сейчас сред-
ний возраст собственников составля-
ет 45 лет. 

Поэзия покорила 
форт Мануэль

МА ЛЬТИЙСКИЙ ФЕСТИВА ЛЬ СРЕ-
ДИЗЕМНОМОРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
23 и 24 августа проходил на острове 
Мануэль. Свои работы представили 
одиннадцать писателей из Мексики, 
Италии, Франции, Нидерландов, Ис-
пании и Мальты. 

В ходе фестиваля литераторы пере-
водили работы друг друга и читали 
отрывки из своих произведений. Кро-
ме того, на фестивале в очередной раз 
презентовали проект «Poetry on Film», 
объединяющий визуальное искусство 
кино с литературой Мальты. Суть про-
екта заключается в том, что каждый 
год выбирают произведения маль-
тийской литературы для адаптации 
в короткометражный фильм. Затем 
подобные картины демонстрируют на 
Мальтийском фестивале средиземно-
морской литературы. В этом году свое 
видение представили мальтийский 
автор Клер Aззопарди и кинорежиссер 
Кен Шиклуна, воплотившие на экране 
произведение «Kafè» Акилле Мицци. 
Режиссер Эбигейл Маллия и продюсер 
Карлос Дебаттиста визуализировали 
поэзию Оливера Фриггьери.

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС

9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 
(ВОСКРЕСЕНЬЕ)

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
по одномандатному избирательному округу № 129

Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00  
на избирательном участке в помещении  

Консульского отдела Посольства по адресу: 
6, Triq Ic-Ciefa, Kappara, San Gwann

Для участия в голосовании  
необходимо иметь при себе 

действительный заграничный паспорт 
гражданина Российской Федерации

В РИТМЕ МАЛЬТЫ
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День Святой Марии, или  
о чем напоминает корабельная сирена
ЛЕТО НА МАЛЬТЕ — ВРЕМЯ ТРАДИЦИ-
ОННЫХ ФЕСТ, и главное место среди 
них занимает Успение Пресвятой Бо-
городицы (15 августа). 

Для Мальты этот день связан с од-
ним из самых знаменитых событий 
военной истории острова. В 1942 г. 
Мальта была единственным плацдар-
мом Великобритании в Средиземном 
море. В течение нескольких месяцев 
остров подвергался бомбардировке 
итало-немецкой авиации. Количество 

продовольствия и боеприпасов резко 
сокращалось. Блокада Мальты грози-
ла населению голодом. Без поддержки 
извне средиземноморский остров не 
мог долго держать оборону. 

Спасти остров должен был конвой 
из четырнадцати судов, отправлен-
ный на остров в ходе операции «Пье-
дестал», но корабли не могли подой-
ти к берегам Мальты. Бомбардировки 
уничтожили девять судов. Мальтий-
цам оставалось только молиться! 

14 августа 1942 г. к Мальте прорва-
лись три корабля конвоя, но остров 
ожидал прибытия танкера «Огайо», 
который был загружен жизненно важ-
ными запасами нефти и керосина. Суд-
но было торпедировано и находилось 
в нескольких километрах от острова. 

Это казалось невозможным, но 15 
августа 1942 г., в день Святой Марии, 
полузатопленный танкер «Огайо», 
буксируемый двумя эсминцами, во-
шел в Гранд-Харбор. Мальтийцы ве-
рили, что свершилось чудо, а конвой 
стал известен как Конвой Святой Ма-
рии. В память о этом событии во вре-
мя празднования дня Успения Богоро-
дицы звучит корабельная сирена.

МАЛЬТА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Мальту и Нидерланды объединит  
постановка оперы «Аида» Джузеппе Верди
М У ЗЫ К А ЗН А М Е Н И Т ОЙ ОП Е РЫ 
прозвучит под открытым небом в 
рамках проектов Valletta- 2018 and 
Leeuwarden-Fryslân-2018 (так же, как 
и мальтийская столица, город Леу-
варден в Нидерландах в 2018 году был 
провозглашен культурной столицей 
Европы). В постановке, режиссером 
которой выступила Корина Ван Эйк, 
принимает участие компания Opera 
Spanga. Музыкальное сопровождение 
постановки обеспечивается Мальтий-
ским филармоническим оркестром и 
Филармонией «Норд» в Нидерландах.

«Я выбрала эту оперу, посколь-
ку ее музыка красива и трогатель-
на, — говорит г-жа Ван Эйк. — Аида 
всегда исполнялась с пафосом, но 
единственная настоящая гранди-
озная сцена в ней — триумфальное 
шествие. В постановке преобладают 
красивые любовные эпизоды. Мы 
хотели, чтобы этот спектакль пере-
давал подлинные эмоции через му-
зыку, и упорно трудились над тем, 
чтобы разработать естественный 
способ сценического действия во 
время пения». 

Ана логичные спектак ли буду т 
поставлены в Ва ллет те и в гол-
ландской сельской местности, где 
базируется Опера «Спанга». Студен-
там из MCAST на Мальте и D’Drive в 
Леувардене была предложена уни-
кальная возможность внести свой 
вклад в производство либо в дизайн 
костюмов под вдохновляющим ру-
ководством известных дизайнеров 
Charles & Ron. 

«Аида» Джузеппе Верди прозву-
чит в Pjazza Teatru Rjal в Валлетте 
13 и 15 сентября 2018 года. 

Blockchain Tech
11 сентября в Hilton Malta-Portomaso состоится конференция 
Blockchain Tech. 
В КАЧЕСТВЕ СПИКЕРОВ ВЫСТУПЯТ 
БЛОКЧЕЙН-РАЗРАБОТЧИК и кон-
сультант по проектам Ethereum и 
Hyperledger, преподаватель Акаде-
мии Cisco Ян Турк, а также инже-
нер-программист и IT-специалист, 
руководивший разработкой несколь-
ких программных систем Blocktrade 

AG, Bitstamp Ltd и Reciprocity Inc, Йер-
ней Маковсек и, наконец, представи-
тель компании Amagis Capital — Ан-
тонио Джанино. 

Во время встречи спикеры пре-
зентуют новую мальтийскую нор-
мативно-правовую базу в области 
блокчейн-технологий. 
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МАЛЬТА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Modern Music Days
ИННОВАЦИОННЫЙ СПЕКТАКЛЬ, 
демонстрирующий, каким образом 
современное искусство размывает 
границы между различными худо-
жественными формами, состоится 
15 сентября в Valletta Campus Theatre. 
«Дни современной музыки» пред-
ставляют собой сплав произведений 
мальтийских и зарубежных компо-
зиторов с видео-артом и современ-
ными танцами. 

«Границы между различными ви-
дами искусства становятся все более 
размытыми», — утверждает худо-
жественный руководитель проекта 
композитор Рубен Захра. 

Композитор продолжает: «Сегод-
ня визуальные художники исполь-
зуют в своих инсталляциях музыку, 
а музыканты — видео-арт».

Перкуссии, бас-барабан, бонго, 
китайские гонги, маримба — это не 
просто набор звуков, а перечень ин-
струментов, которые задействованы 
в первой части программы Modern 
Music Days. В частности, прозвучат 
перкуссионные произведения маль-
тийского композитора Чарльза Ка-
миллери. 

Затем придет черед видео-арта, 
представляющего собой диалог му-
зыки и видеоизображений. В этой 
части программы представлены 
композиции ‘Transit’ нидерландца 
Майкла дер Ван Аа (Michel Van der 
Aa), а также ‘All Work & No Play’ маль-
тийского музыканта Рубена Захры 
(Ruben Zahra).

Квинтэссенцией действа станет 
балет «Парад», соединяющий музы-
ку Эрика Сати, сценарий Жана Кокто 
и декорации Пабло Пикассо. Допол-
ненный современными технологи-
ческими изысками, включающими 
стоп-моушн анимацию, «Парад» не-
пременно подарит зрителям незабы-
ваемые ощущения от соприкоснове-
ния с современным «безграничным» 
искусством. 

Параллельное существование:  
фотографии из «комнаты слез»
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ СОЕ-
ДИНИТЬ ПОВРЕЖДЕН-
НЫЕ ДОКУМЕНТЫ На-
ц иона льного арх и ва 
М а л ь т ы ,  и с к у с с т в о 
скульптуры и креатив-
н ы й под ход? О т ве т: 
выставка фотохудож-
ника Алекса Аттарда 
«Parallel Existences». 

На ц иона льный ар -
х и в М а л ьт ы х ра н и т 
историю острова, за-
печатленную в более 
чем 20 000 документах, 
описывающих события 
шести столетий. На по-
следнем этаже архива 
на ход и т с я «ком ната 
слез, в которой хра-
нятся документы, по-
врежденные во время 
Второй мировой войны 
из-за бомбежек. А еще 
в этой комнате нахо-
дятся документы, не 
выдержавшие испыта-
ния безжалостным вре-
менем. Ящики с ними 
можно не открывать — 
эти документы не про-
чтешь, так сильно они 
повреждены. 

Но то, что не поща-
дило время, спасает ис-
кусство! Алекс Аттард 
решил создать фотогра-
фии, которые могли бы 

продемонстри-
ровать особую 
реальность. В 
этой реа льно-
сти повреж ден-
ные, бесполезные, 
казалось бы, докумен-
ты обретают вторую 
жизнь. 

« Р у ко п и с и н е г о -
р я т…».  Ф о т о р а б о т ы 
Алекса Аттарда при-
званы возбудить любо-
пытство зрителей, за-
ставить спросить: что 
это, откуда? 

Таким образом, вни-
мание публики фоку-
сируется на истории, 

с в и д е т е л ь -
ства которой 
х р а н я т с я 

в   а р х и в а х . 
Н а   и с т о р и и , 

с т о л ь  н е о бхо д и-
мой нам в настоящем. 
Ибо «времен связу ю-
щая нить» не должна 
прерываться. 

Выставка Рarallel 
Existences будет ра-
б о т а т ь  в  Va l l e t t a 
Contemporary (выста-
вочное пространство 
в Валлетте) с 5 октя-
бря по 2 ноября. Вход 
свободный.

Морские пейзажи и другие истории
ЛАЗУРНОЕ И СИЯЮЩЕЕ, НЕЖНОЕ 
И ГОРДЕЛИВОЕ, Средиземное море, 
окружающее Мальту, плещется на 
полотнах местного художника. Ген-
ри Борг Бартет (Henry Borg Barthet) 
представил выставку из восемнадца-
ти работ, отражающих изменчивое 
состояние морской стихии. Экспо-
зицию приняла гостиница «Корин-
тия» (Corinthia Palace Hotel & Spa) в 

Аттарде. Автор картин, 
представляя экспозицию, 
отметил, что его целью 
было передать посетителям 
выставки ощущение моря: изменчи-
вого, но всегда прекрасного. 

Экспозиция «Морские пейзажи и 
другие истории» будет открыта 
до начала октября.
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Организаторы подготовили 
программу, включающую в 
себя произведения русских, 
европейских и мальтийских 

композиторов. Средиземноморский 
остров представлен произведениями 
современного композитора Алексея 
Шора, который в апреле 2018 г. стал 
композитором-резидентом «Мальтий-
ского международного музыкального 
фестиваля». География концертов 
«Дней мальтийской музыки в России» 
самая широкая — от Сибири до Черно-
го моря.

Средиземноморский проект стар-
товал в Тюмени. 21 июня концерт-

ный зал Тюменской филармонии 
принял концерт «Мальта — Сибирь: 
музыка объединяет». В исполнении 
Т юме нс ког о фи лармон и че с ког о 
оркестра, под руководством маль-
тийского дирижера Алексея Галея 
Кавалацци, прозвучали сочинения 
Петра Ильича Чайковского, Людвига 
ван Бетховена и Алексея Шора. Соли-
стом концерта стал скрипач Карен 
Шахгалдян. 

Второй шаг в развитии проекта 
«Дни мальтийской музыки в России» 
был сделан 30 июня: музыкантов 
встретила Карелия. В Петрозаводске, 
совместно с Карельским симфони-

ческим оркестром под руководством 
дирижера Алексея Ньяга, выступила 
Андриана Йорданова. Оперная певи-
ца, уроженка Болгарии, госпожа Йор-
данова более семнадцати лет живет 
и работает на Мальте, сотрудничает 
с  Мальтийским филармоническим 
оркестром. 

Триумфальный тур, объединяю-
щий российских и мальтийских му-
зыкантов, продолжится концертами 
в Краснодаре (12 ноября), Кисловодске 
(17 ноября), Сочи (23 ноября). Заключи-
тельные аккорды «Дней мальтийской 
музыки в России» прозвучат в Казани 
30 ноября. 

КОНЦЕРТЫ

В 2018 г. Российская Федерация принимает совместный 
проект «Дни мальтийской музыки в России», организованный 
Европейским фондом поддержки культуры. Проект будет 
реализован в рамках программы «Валлетта — культурная столица 
Европы 2018 года». 

Мальта — Россия:
в России

мальтийской
МУЗЫКИ
Дни

музыка объединяет
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КОНЦЕРТЫ

Алан Киркоп: 
«Я всегда был в восторге 
от тепла российской  
публики и ее живого  
интереса к Мальте»

Мальтийский музыкант, дирижер, 
совмещающий музыкальную карьеру с 
деятельностью арт-директора Евро-
пейского фонда поддержки культуры, 
Алан Киркоп — частый гость в Рос-
сии. Причиной его очередного визита 
стало участие в проекте «Дни маль-
тийской музыки в России». О том, как 
музыка сближает наши страны, и что 
общего между мальтийским и русским 
национальными характерами, вы про-
чтете в этом интервью. 

— В чем заключается значение 
проекта «Дни мальтийской музы-
ки в России», как должен продол-
жаться процесс взаимодействия 
музыкантов из разных стран? 

— Это очень важный проект с точки 
зрения укрепления и поддержки от-
ношений, которые существуют между 
нашими странами. Русская музыкаль-
ная школа всегда была известна на 
Мальте. На протяжении пятнадцати 
лет, с того самого дня, когда я впервые 
представлял российских виртуозов 
на Мальте, и по сей день, в качестве 
художественного руководителя Ев-
ропейского фонда поддержки куль-
туры, я активно участвую в создании 
различных проектов с участием рос-
сийских артистов. 

Я всегда ощущал не только взаимос-
вязь между нами — музыкантами, но 
живые связующие нити, протянутые 
между публиками наших стран. У меня 
было много возможностей, благодаря 
этому музыкальному взаимодействию, 
прочувствовать традиции России и 
Мальты, наши культурные особенно-
сти, увидеть общее между нами. 

Я помню время, когда я выступал в 
качестве дирижера в России. Это было 
в 2003 г., в Минеральных Водах. Затем 
последовали Кисловодск, Сочи, Крас-
нодар и позже — Петрозаводск. 

Публика тепло принимала нас. 
Можно сказать, что россияне откры-
ли для себя наш остров благодаря зна-
комству с мальтийскими музыканта-
ми. В данном случае мы выступали 
как послы Мальты. 

Подобные совместные музыкальные 
проекты имеют огромное значение: 
они укрепляют уже существующие 
отношения и создают новые связи. В 
этом и заключаются истинная красота 
и сила музыки — объединять людей. 

— Между Россией и Мальтой есть 

очевидные географические разли-
чия. Однако в русском и мальтий-
ском национальном характере 
немало общего. Как эта общность 
проявляется в музыке? Жизненные 
пути россиян и мальтийцев неред-
ко переплетаются. Например, 
мальтийский композитор Алексей 
Шор, произведения которого про-
звучат в рамках проекта, несколь-
ко лет жил и учился в Москве. Вы 
думаете, это повлияло на музы-
кальный язык его произведений?

— Я всегда считал, что культура — 
это не «действие», а «образ жизни». 
Несмотря на отмеченные вами геогра-
фические различия, люди везде оди-
наковы. Они адаптируют свой «образ 
жизни» к окружающей среде. 

На самом деле, некоторые россия-
не, проживающие на Мальте в тече-
ние долгого времени, считают себя 
мальтийцами. Но при этом им уда-
лось сохранить национальную иден-
тичность.

Я думаю, что россиян и мальтийцев 
объединяют такие качества, как ува-
жение к традициям, терпимость, сми-
рение, умение быть благодарными, а 
также способность адаптироваться к 
новым обстоятельствам, что обычно 
приписывают островитянам. Я всегда 
чувствовал, что русские очень госте-
приимны. Именно эта черта также 
является визитной карточкой туриз-
ма на Мальте. 

Отвечая на ваш второй вопрос, хочу 
заметить, что музыка во многом явля-
ется отражением жизненного опыта 
композитора. А жизненный опыт, в 
свою очередь, зависит от окружаю-
щей среды.

Таким образом, знакомство с Рос-
сией позволяет проникнуться осо-
бенностями творчества русских ком-
позиторов. То же самое относится и к 
мальтийским композиторам, которые 
черпали вдохновение из нашей — 
мальтийской — действительности. 

Я согласен с тем, что у композитора 
Алексея Шора более широкая палитра 
идей в этом смысле. Время, проведен-
ное в России, оказало на его творче-
ство серьезное влияние. Однако музы-
ка Алексея Шора является отражением 
мальтийского менталитета, его вдох-
новляет история острова — Великая 
Осада, например. Вдохновляют его и 
совсем недавние печальные события, 
такие, как потеря Лазурного окна на 
Гозо. Музыка Алексея Шора — очень 
трогательная, волнующая, искрен-
няя, прозрачная. Слушателям легко 
идентифицировать себя с композито-
ром. Композитор общается с публикой 

на том языке, который каждый может 
почувствовать и понять. 

— Почему так важно демонстри-
ровать творчество мальтийских 
музыкантов и композиторов 
в России?

— Поскольку мальтийская публика 
заслуживает того, чтобы иметь воз-
можность познакомиться с Россией и 
ее музыкой, то, я думаю, важно отве-
тить взаимностью. Я всегда был в вос-
торге от тепла российской публики и 
ее живого интереса не только к музы-
ке, но и к тому, чтобы больше узнать о 
Мальте. Таким образом, видеть, слы-
шать и даже разговаривать с мальтий-
цами — очень приятно для россиян. 
Между нашими странами существу-
ют взаимное уважение и призна-
тельность. Проект «Валлетта  — куль-
турная столица Европы 2018» стал 
прекрасной возможностью протянуть 
друг другу руку и поделиться знанием 
о Мальте со многими странами мира.

— Есть ли в программе концер-
тов «Дней мальтийской музыки 
в России» произведения, наиболее 
близкие лично вам?

— Музыка Чарльза Камиллери, Джо-
зефа Веллы и Алексея Шора очень 
близка мне лично, так как профессор 
Камиллери и профессор Велла знали 
меня с подросткового возраста и всег-
да поддерживали. Мы были очень 
близкими друзьями. Честью для ме-
ня стало более близкое знакомство 
с Алексеем Шором, наше общение 
в течение последних трех лет. Это 
очень важно, поскольку знакомство 
и дружба с композитором позволяют 
вам глубже интерпретировать его 
творчество.
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КОНЦЕРТЫ

Алексей Галея Кавалацци: 
«Впервые организована  
такая масштабная культур-
ная программа, объединяю-
щая мальтийских и русских 
музыкантов!»

Дирижер Алексей Галея Кавалацци — 
один из ведущих мальтийских музы-
кантов, выпускник Московской госу-
дарственной консерватории им. П.И. 
Чайковского. Он награжден медалью 
«Совет Федераций. 20 лет», за вклад 
в развитие культурных связей между 
Россией и Мальтой. 21 июня Тюмен-
ский филармонический оркестр под 
его руководством открыл «Дни маль-
тийской музыки в России» концертом 
«Мальта-Сибирь: музыка объединя-
ет». О сибирском концерте и москов-
ских улочках вы прочтете в интервью 
мальтийского музыканта. 

— Вас не зря называют «маль-
тийцем с русской душой». Иногда 
кажется, что в России вы проводи-
те времени больше, чем на Маль-
те. В этот раз вы принимаете уча-
стие в «Днях мальтийской музыки 
в России». В чем состоит уникаль-
ность этого проекта? Что в нем 
представляется особенно важным 
для вас?

— Этот проект, безусловно, являет-
ся очень важным этапом в истории 
российско-мальтийских отношений. 
Впервые в истории организована та-
кая масштабная культурная програм-
ма, включающая в себя шедевры клас-
сической музыки для оркестра.

Впервые исполнители из России и 
Мальты встречаются, чтобы создать 
что-то особенное. 

Для Мальты это имеет очень боль-
шое значение, поскольку этот малень-
кий остров часто забывает про своих 
талантливых граждан. Европейский 
фонд поддержки культуры внес боль-
шой вклад в развитие культурной 
жизни на Мальте: крупные культур-
ные мероприятия на острове были 
осуществлены с помощью фонда. 
Фонд не только поддерживает деяте-
лей культуры, но и создает уникаль-
ные проекты. 

В этом проекте также принимает 
участие фонд «Валлетта 2018», под-
держка которого играет огромную 
роль. Можно сказать, что в данном 
случае сотрудничают самые мас-
штабные учреждения культуры Маль-
ты. Во время «Дней мальтийской му-
зыки в России» прозвучат не только 
сочинения талантливого композито-
ра Алексея Шора, но и западноевро-
пейские музыкальные шедевры, на-
пример, симфонии №1, №3 Брукнера, 
а также 2, 5 и 6 симфонии Бетховена. 
Публика услышит также скрипичные 
концерты Мендельсона, Брамса и ше-
девры русской музыки (Скрипичный 
концерт П.И. Чайковского). 

В проекте примут участие мальтий-
ские музыканты — Алан Киркоп и Ан-
дриана Йорданова, а также русско-ар-
мянский скрипач Карэн Шахгалдян.

Для меня важно, что я смогу рабо-
тать с высокопрофессиональными 
музыкантами. 

К тому же, мне очень приятно нахо-
диться в России: стране, где я учился. 
С Россией меня связывают приятные 
воспоминания. Конечно, были про-
блемы, но, в целом, то, что осталось со 
мной в сердце, связано с консервато-
рией, культурной жизнью и природой. 

— Отличается ли восприятие му-
зыки российской и мальтийской пу-
бликой? И есть ли для вас разница: 
выступать дома, на Мальте, или в 
России?

— Сложно говорить о публике. Без-
условно, для художника публика мо-
жет иметь одно лицо… Это значит, что 
нам кажется, что публика дает энер-
гию, что она очень хорошо приняла 
выступление и т.д. И в этом есть доля 
истины. Но на самом деле каждый че-
ловек воспринимает музыку по-раз-
ному… Поэтому слово «публика» — это 
и истина, и ложь одновременно.

Впрочем, когда звучат овации в 
конце выступления, как было в Тю-
мени, — это очень приятно для ис-
полнителя. Это значит, что жизнь 
художника, полная самопожертвова-
ния ради искусства, не бессмыслен-
на, что его огромный труд заслужил 
благодарность публики. Конечно, 
важен не только труд, но и талант. О 
труде можно говорить простым язы-
ком. Талант — это великая тайна, 
о нем можно только молчать. Мне 
очень приятно выступать и в России, 
и на Мальте. 

— Какой была музыкальная про-
грамма концерта в Тюмени, «объ-
единившая Мальту и Сибирь»? Что 
вы можете сказать о каждом из 
прозвучавших произведений?

— Мы исполнили музыку Алексея 
Шора, Увертюру из «Хрустального 
дворца» — она вызвала очень живой от-
клик у публики, далее прозвучал Скри-
пичный концерт П.И. Чайковского, ко-

Европейский фонд 
поддержки культуры 
внес большой вклад 
в развитие культурной 
жизни на Мальте: крупные 
мероприятия на острове были 
осуществлены с помощью 
фонда. 
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КОНЦЕРТЫ

торый исполнял Карэн Шахгалдян. В 
Тюмени хорошо знают этого скрипача 
и прекрасно приняли концерт. Также 
была исполнена симфония №2 Бетхо-
вена, которая вызвала овации.

— Тюменский филармонический 
оркестр под вашим руководством 
исполнял увертюру «Вердиана» 
из балета «Хрустальный дворец» 
композитора Алексея Шора. Гово-
рят, что в музыке мальтийского 
композитора «чувствуется рус-
ская душа, находящаяся под влия-
нием средиземноморской культу-
ры». Как вы относитесь к этому 
мнению? 

— Я думаю, что большая заслуга 
Алексея Шора состоит в том, что он 
пишет музыку, которая доступна и 
интересна одновременно. Трудно 
определить, в чем именно состоит 
«средиземноморское влияние», но 
музыку Алексея Шора, несомненно, 
можно назвать солнечной и прият-
ной, как климат Средиземноморья и 
как наш волшебный остров Мальта. 

— В каком из этих городов: Кисло-
водск, Краснодар, Сочи — вы еще не 
выступали? Есть ли у вас любимый 
российский город? 

— Я еще не выступал в Краснодаре и 
Сочи. Был опыт выступлений в Кисло-
водске и Минеральных Водах. Но мой 
любимый город — все-таки Москва. 
Мне очень приятно находиться в Кон-
серватории, я очень люблю Большую 
Никитскую, Малую Бронную, Чистые 
пруды… Я — большой любитель мо-
сковских музеев и парков. И все-таки, 
несмотря на то, что жизнь в городе 
имеет много преимуществ, для насто-
ящего наслаждения лучше выбраться 
на природу. 

— Если бы вас попросили назвать 
три любимые вещи в России, каким 
был бы этот список?

— Кроме девушек, имеется в виду? У 
вас они — самые красивые в мире. 

Я очень люблю Московскую консер-
ваторию, в которой я учился. У меня 
с ней связано много воспоминаний. 
Для меня — это храм музыки. 

Вспоминаю, как Виктор Мержанов 
играл для нас, показывал сложные 
моменты из сочинений Рахманинова 
или Баха и других великих компози-
торов в 28-м классе, или мои с ним 
беседы о музыке, политике, истории.

Особенное от ношение у мен я 
к  Боль шому залу консерватории. 
Если консерватория — это храм, то 
Большой зал для меня, словно рай: 
сколько часов я там с огромным на-
слаждением слушал самых извест-
ных музыкантов нашего времени!

Карен Шахгалдян: 
«Публика тепло встретила 
Алексея Галеа Кавалацци 
и исполненную им музыку 
Алексея Шора».
Солист концертов «Дней мальтий-
ской музыки в России» в Тюмени, Кис-
ловодске, Сочи и Краснодаре, скри-
пач Карен Шахгалдян, рассказывает 
о  теплом приеме, который оказали 
сибиряки средиземноморской музыке, 
об особенностях исполнения совре-
менных музыкальных произведений и 
пользе редких разлук. 

— Не так давно отгремел Меж-
дународный музыкальный фести-
валь на Мальте, в котором вы при-
нимали участие в составе «Трио 
имени Хачатуряна», потом — му-
зыкальный фестиваль в Риге, да-
лее — Ереван, а вот сейчас — «Дни 
мальтийской музыки в России». 
Насколько вам близка роль посла 
музыкальной культуры Мальты в 
российских городах? 

— Наверное, слишком самоуверен-
но было бы примерять на себя такую 
роль. Скажу только, что я очень рад 
участвовать в проекте. Надо сказать, 
что Мальта вообще очень много вни-
мания уделяет репрезентации своей 
страны и культуры во всем мире. Я 
очень рад, что огромная часть этого 
внимания приходится на классиче-
скую музыку. Очень хорошо, что Ев-
ропейский фонд по поддержке куль-
туры всячески этому способствует.

— В рамках «Дней мальтийской 
музыки в России» вы выступаете 
только как солирующий музы-
кант? Не одиноко ли вам без участ-
ников «Трио имени Хачатуряна»?

— Поскольку мы всегда говорим про 
наше трио, как про семью, то могу про-
вести параллель со своими родными, 
которые тоже редко видят меня дома. 
Но, надеюсь, что эти периодические 
разлуки только добавляют крепости 
и новизны в наши отношения.

— На данный момент уже состо-
ялся концерт в Тюмени. Чем он вам 
запомнился? Как зрители восприни-
мали средиземноморскую музыку?

— Учитывая, что концерт состоял-
ся в середине июля, настроение у пу-
блики было вполне соответствующее 
Средиземноморью. На мой взгляд, пу-
блика очень тепло встретила Алексея 
Галеа Кавалацци и исполненную им 
музыку Алексея Шора, а именно — 
увертюру к балету «Хрустальный 
дворец». 

— В вашей программе постоянно 
присутствуют композиции совре-

менного мальтийского композито-
ра Алексея Шора, которые, при их 
внешней легкости, требуют осо-
бенно внимательного отношения 
исполнителя. Какова роль индиви-
дуальности музыканта в исполне-
нии этих произведений? Какой ас-
социативный ряд вызывают у вас 
композиции Алексея Шора? 

— Как мне кажется, для исполни-
теля очень важен аналитический 
подход к разбору произведения. Осо-
бенно это касается современных про-
изведений, у которых пока нет веко-
вых традиций исполнения. Поэтому 
внимание к деталям и задачам, ука-
занным композитором, совершенно 
необходимо. Индивидуальность — это 
самое важное, что есть в исполнении, 
потому что именно взгляд исполни-
теля на данное произведение ком-
позитора может создать ту реакцию, 
из которой и возникает произведе-
ние искусства. Надо сказать, что у 
Алексея Шора довольно часто быва-
ют «подсказки» для исполнителей, 
а именно — названия пьес, которые 
точно передают характер произведе-
ния, что помогает представить карти-
ну сочинения в целом.

— Есть ли в этом музыкальном 
путешествии по городам России 
какой-то город или концерт, кото-
рый вы могли бы выделить лично?

— Сложно выделить какой-то один, 
тем более, что я много раз уже высту-
пал в этих городах, и все очень лю-
блю, как и в принципе выступления в 
городах России.

13www.maltavest.com



КОНЦЕРТЫ

Адриана Йорданова: 
«Моя жизнь на Мальте  
насыщена яркими,  
творческими событиями»
Мы поговорили с певицей и участни-
цей проекта Адрианой Йордановой 
о «Днях мальтийской музыки в Рос-
сии», жизни на Мальте и совместной 
работе с российскими музыкантами.

— Что нового и ценного, как вам 
кажется, привносит проект «Дни 
мальтийской музыки в России» 
в культурную жизнь стран-участ-
ниц?

— Я горячо и искренне приветствую 
проект «Дни мальтийской музыки в 
России». Интересующиеся историей 
знают: связи между Россией и Маль-
той уходят далеко в прошлое, но куль-
турные и, конкретно, музыкальные 
отношения на профессиональном 
уровне сейчас только начинают раз-
виваться. Я убеждена, что музыка яв-
ляется интернациональным языком 
и очень важна в процессе взаимопо-
нимания народов. В связи с этим ра-
бота, которую проводит Европейский 
фонд, является очень значимой для 
национальных культур обеих стран.

— Как прошел концерт с вашим 
участием в Петрозаводске? При-
ходилось ли вам ранее выступать 
в других российских городах?

— Концерт в Петрозаводске прошел 
с большим успехом. Мы выступили в 
концертном зале филармонии, хотя 
изначально концерт был запланиро-
ван на открытой сцене прямо на бе-
регу Онежского озера. Там очень кра-
сивая природа! К сожалению, в день 
мероприятия была плохая погода, и 
мы не смогли выступить на этой пло-
щадке. Тем не менее, меня очень обра-
довал теплый прием публики, овации 
и крики «Браво!». 

Работа с подлинными профессио-
налами, которые играют в оркестре 
Петрозаводска, принесла мне насто-
ящее удовольствие. С замечательным 
тенором Романом Арндтом мы с ра-
достью выступили в дуэте. Конечно 
же, дирижер Алексей Ньяга был на 
высоте. За короткое время репетиций 
он успел создать подлинный баланс 
между всеми участниками и блиста-
тельно вел концерт. Он прекрасный 
дирижер: чуткий, талантливый и 
с хорошим вкусом. Мне бы хотелось 
еще раз выступить в Петрозаводске. 
В этом замечательном городе живут 
чудесные люди. И, конечно, я хочу 
поблагодарить за все Ирину Устинову. 

Если говорить о моем опыте работы 
в России, то несколько лет назад уже я 
выступала в Московской консервато-
рии с концертом, посвященным твор-
честву Дмитрия Кабалевского.

— Чего вы ожидаете от предсто-
ящего концерта в Казани?

— Я мечтаю об успешном результате 
и хорошей работе с коллегами в этом 
городе. Для меня новые встречи всег-
да интересны! Интерпретировать му-
зыку, учиться друг у друга, пускаться 
в новые приключения и создавать 
магию — таких впечатлений я жду от 
концерта в Казани.

— Вы окончили Университет 
Софии с дипломом по русской фи-
лологии. Какие, на ваш взгляд, су-
ществуют точки пересечения у 
национальных культур России и 
Мальты? 

— Я не считаю себя специалистом в 
этой области, но полагаю, что культу-
ры Мальты и России при всех разли-
чиях имеют много общего. И Россия, и 
Мальта — христианские страны: като-
лическая и православная. Обе страны 
имеют глубокие, устоявшиеся тради-
ции религиозной музыки. Кроме то-
го, их можно назвать европейскими 
странами, хотя Мальта расположена 
на границе Европы и Африки, а Рос-
сия — в Европе и Азии. Именно Евро-
па сближает национальные культуры 
России и Мальты. Их музыкальные 
традиции во многом впитали особен-
ности культуры европейских стран: 
Италии, Франции, Австрии, Герма-
нии и Испании. 

— Вы живете на Мальте послед-
ние 17 лет. Как вы можете охарак-
теризовать здешнюю систему 
музыкального образования? За-
нимаетесь ли вы, помимо испол-
нительской, педагогической дея-
тельностью?

— Да, я живу уже более семнадца-
ти лет на Мальте. Но на вопрос, нра-

вится ли здесь или нет, я отвечу, что 
у меня нет времени думать об этом. 
Моя жизнь на Мальте насыщена яр-
кими, творческими событиями. Так, 
я задействована в прекрасных спек-
таклях в Театре Маноэль, даю кон-
церты с Мальтийской филармонией, 
выступаю на благотворительных ме-
роприятиях в Президентском дворце 
и гастролирую за границей. 

На мою академическую карьеру 
всегда влияли те преподаватели, 
профессора, которые верили в ме-
ня и помогали мне. Корни моего ин-
тереса к  педагогике уходят далеко 
в прошлое: еще в консерватории мой 
профессор хотела пригласить меня в 
ассистенты, но мы решили, что луч-
ше не спешить. Педагогом я так или 
иначе стану, это от меня не уйдет.

Система музыкального образова-
ния на Мальте очень отличается от 
системы, к которой мы привыкли. 
Я, конечно, в большей степени имею 
в виду опыт людей моего поколения, 
проживавших в Восточной Европе. 
У  нас существовала система бес-
платного профессионального обра-
зования. Во время моей учебы было 
много оркестров, театров, профес-
сиональных музыкантов. На Мальте 
также есть огромное количество та-
лантливых людей, но они занима-
лись, в основном, частным образом. 
На Мальте существует музыкальный 
факультет при университете. Кроме 
того, на острове уже более сорока лет 
функционирует Государственная му-
зыкальная школа. Наше образование 
и диплом уже признаются в Европе. 

Но я бы сказала, что мы еще ищем 
свой путь в современной системе об-
разования. Сейчас в Музыкальной 
школе можно обучиться игре практи-
чески на всех основных инструмен-
тах — скрипке, фортепиано, кларне-
те, ударных, виолончели, аккордеоне, 
а также заниматься академическим 
вокалом.

В настоящее время я преподаю в Го-
сударственной музыкальной школе, 
у меня есть оперная студия «Atelier 
Lyrique». Помимо этого, я вела курс о 
человеческом голосе в Мальтийском 
университете. Часто я получаю при-
глашения стать членом жюри на раз-
ных фестивалях и конкурсах по пению 
и, конечно, провожу мастер-классы, 
когда у меня остается время на это. Я 
очень довольна моими мальтийскими 
учениками. Особенно они меня обра-
довали исполнением русского музы-
кального репертуара в этом году.

Мария Ермаченко,  
Полина Зотова
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For Information & Purchase  www.quantocoin.io

QUANTOCOIN App

The app has a simple user interface designed for the mass market that allows them  
to buy/sell/store and remit funds at the market price instantly anywhere in the world. 

FIRST FULLY LICENSED BLOCKCHAIN BANK

Our Aim
Our aim is to provide extreme speed, reliability, and efficiency at a low-cost to let 
those that have no access to bank services use our QTC platform along with a mobile 
application and improve their lives, along with contributing to the expansion of the 
digital banking. 

This is a large market as there are more than 2.0 billion people who live in regions 
that provide them with no or limited access to bank services, while others cannot 
access these services, due to lack of identification documents or high fees for 
the bank account and strict restrictions. We, therefore, consider this part of the 
population along with others, our potential clients.

QUANTOCOIN solves problems
• International transfers
• Remittances
• On-line payments

OUR Target Group
Percentage of total adult population without financial services
Central Asia/Eastern Europe — 49% (193 million adults)
Latin America — 65% (250 million adults)
Sub Sahara Africa — 80% (326 million adults)
Middle east — 67% (136 million adults)
South Asia — 58% (612 million adults)
East and South Asia — 59% (876 million adults)

Total: 2,5 billion adults 



Мальта 
стала летней 
балетной 
столицей 
Европы

В августе 
Европейский фонд 
поддержки культуры 
совместно со 
школой танца Brigitte 
Gauci Borda провел 
летнюю программу 
«International Ballet 
Malta 2018», в рамках 
которой прошли 
мастер-классы, 
а также балетные 
спектакли.

Целью проекта стало при-
влечение международного 
танцевального сообщества 
на Мальту, а также создание 

уникальной площадки для культур-
ного обмена между молодыми, та-
лантливыми танцорами.

Уроки балетного искусства давали 
ведущие мировые хореографы из The 
Royal Ballet (Великобритания), Royal 
Swedish Ballet (Швеция) и Vienna State 
Opera Ballet (Австрия), а также из дру-
гих известных балетных школ, учи-
лищ и театров.

Кульминацией летней образова-
тельной программы стал показ одно-
го из наиболее известных и популяр-
ных в мире классических балетных 
спектаклей — «Жизели». В этом ба-
лете приняли участие звезды миро-
вого уровня, а вместе с ними — юные 
таланты.

«Жизе л́ь» — «фа н таст и ческ ий 
балет» в двух актах композитора 
Адольфа Адана на либретто Анри де 
Сен-Жоржа, Теофиля Готье и

Жана Коралли по легенде, переска-
занной Генрихом Гейне.

Известный танцор и хореограф, 
первый солист британского The Royal 
Ballet Эрико Монтес приехал на Маль-
ту на время летней программы для 
того, чтобы выбрать лучших юных 
танцовщиков, которые выступят на 
сцене совместно со звездами балета.

Балет «Жизель» состоялся 4 августа 
в Pjazza Teatru Rjal и имел огромный 
успех! Все билеты были распроданы 
задолго до самого мероприятия!

В главных ролях: Луиза Лопес — 
Жизель; Эрико Монтес — Альберт; 
Сергей Хейлик — Иларион; Татьяна 
Лебедева — Батильда.

СОБЫТИЕ
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Балет «BRIGHT 
DARKNESS» состоялся. 
Начинается подготовка 
нового сказочного 
представления

ВСЕМ СПАСИБО!
Летом на Мальте состоялась 
премьера балета «BRIGHT 
DARKNESS», главными 
участниками которого стали 
дети от трех до четырнадцати 
лет. «BRIGHT DARKNESS» — 
балетный коллектив-сказка 
для всей семьи — представил 
классические и неклассические 
балетные композиции на 
музыку композиторов Богдана 
Павловского и Эдварда Грига. 
Сюжет, взятый за основу 
музыкального перформанса, — 
это сказка братьев Гримм 
«Белоснежка и семь гномов». 
Режиссер-постановщик 
спектакля, преподаватель 
балета, профессиональная 
балерина Рута Мон выразила 
благодарность Мальтийско-
российскому фонду дружбы и 
журналу «Мальтийский вестник» 
за поддержку проекта. 

«Наш проект, главными участниками кото-
рого были дети, стал успешным во многом 
благодаря поддержке Мальтийско-рос-
сийского фонда дружбы. Я хотела бы вы-

разить отдельную благодарность руководителю Фонда — 
Константину Ишханову. Кроме того, было очень приятно 
видеть информацию о нашем балете на страницах журна-
ла «Мальтийский вестник». 

Отрадно отметить теплый прием, оказанный нашему спек-
таклю. Хотелось бы подчеркнуть факт участия родителей и 
бабушек с дедушками, которые терпеливо приводили детей на 
уроки, посвященные подготовке к балету. Особого внимания 
достойна работа дизайнера по костюмам. Благодаря его труду 
и профессионализму наше представление стало таким ярким! 

И, конечно, хочу выразить искреннюю благодарность нашим 
юным танцорам и пожелать им дальнейших успехов. Все это 
время они охотно перенимали тайны балетного мастерства. 

Наступило время подготовки к новому балетному пред-
ставлению. Им станет спектакль по мотивам сказки «Cпя-
щая красавица». В качестве образовательной модели мы 
снова выбрали систему балетного мастерства русской ба-
лерины А. Вагановой. Также мы будем уделять присталь-
ное внимание не только развитию танцевальных навыков, 
но и актерскому мастерству. К участию в балете приглаша-
ются дети от трех лет».

Ph
ot

o 
by

 A
. Z

m
ie

vs
ki

i
Ph

ot
o 

by
 R

sa
m

m
ut

Ph
ot

o 
by

 R
sa

m
m

ut

СОБЫТИЕ

17www.maltavest.com



СОБЫТИЕ

17 августа в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная 
российской премьере балета с элементами оперы «Хрустальный 
дворец» на музыку Алексея Шора. Об идее, кропотливой 
творческой работе и подготовке к показу на главной сцене 
страны рассказали: Президент Европейского фонда поддержки 
культуры Константин Ишханов, режиссер-постановщик балета 
Екатерина Миронова, режиссер и балетмейстер Александр Сомов, 
премьер Михайловского театра Иван Васильев, ведущая солистка 
Большого театра России Мария Виноградова, прима-балерина 
Большого театра России Мария Аллаш, художник по костюмам 
Елена Нецветаева-Долгалева и художник по свету Сергей Стихин.

« Постановка “Хрустального 
дворца” имеет важное 
международное значение, — 
ведь в ней принимают участие 
представители разных стран!»

Константин Ишханов: 
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Неподдельный интерес жур-
налистов и гостей к россий-
ской премьере пронизывал 
буквально всю пресс-кон-

ференцию. Вопросы были самые раз-
ные: они касались не только постано-
вочной части, но и непосредственно 
музыкального и хореографического 
материала. В связи с новым масшта-
бом постановки, которая пройдет на 
сцене Государственного Кремлевско-
го Дворца, потребовался больший 
размах. Специально для московской 
премьеры были добавлены новые 
сцены, написана новая музыка, даже 
введены новые персонажи!

Все участники говорили о балете 
с большой любовью, чувствовалось 
единение талантливых, увлеченных 
своим делом людей. Уже тот факт, что 
в президиуме конференц-зала ТАСС 
находилось небывалое количество 
спикеров (восемь человек!), говорит о 
том, как хотелось каждому рассказать 
о своем участке работы, ее нюансах, 
интересных моментах. 

На столе президиума присутство-
вали раритетные вещицы — роскош-
ное зеркальце и расческа тех времен, 
предназначенные для императрицы 
Анны Иоанновны, роль которой сы-
грает великолепная Орнелла Мути.

Открыл пресс-конференцию Прези-
дент Европейского фонда поддерж-
ки культуры Константин Ишха-
нов. Поблагодарив организаторов 
и участников этого театрального 
проекта, он отметил:

«Над балетом «Хрустальный дво-
рец» на музыку композитора Алексея 
Шора (он обязательно присоединится 
к нам на презентации балета и в день 
премьеры!) работала большая коман-
да профессионалов. Это режиссеры и 
хореографы, костюмеры и художни-
ки, и, конечно же, наши замечатель-
ные артисты. 

На мой взгляд, это будет представ-
ление, которого еще не видела ни ев-
ропейская, ни российская публика. 
В «Хрустальном дворце» — балете 
с элементами оперы и драмы — за-

действова ны артисты мирового 
уровня. Наш проект имеет между-
народное значение, ведь в нем при-
нимают участие представители раз-
ных стран! 

Хочется еще раз подчеркнуть, что 
первый показ «Хрустального дворца» 
прошел на Мальте с огромным успе-
хом. Он состоялся в рамках празд-
нования 50-летия установления ди-
пломатических отношений между 
Россией и Мальтой. Балет получился 
ярким, эмоциональным, интересным. 
И я надеюсь, что он станет близок рос-
сийскому зрителю. 

Действие разворачивается во вре-
мена правления великой импера-
трицы Анны Иоанновны — важный 
период российской истории. Наши 
художники и костюмеры сумели 
передать атмосферу роскоши тех 
времен, во многом при помощи ко-
стюмов и декораций. Особый шарм 
балету придаст присутствие велико-
лепной Орнеллы Мути в роли Анны 
Иоанновны. Надеюсь, что все полу-
чат огромное удовольствие от этого 

представления, так же, как и мы, по-
лучившие большое удовлетворение 
от работы над проектом!»

Костюмы, декорации, элементы 
бутафории — вся эта красота, 
созданная талантливыми людьми, 
потребовала единения творческой 
команды. Режиссер-постановщик 
балета Екатерина Миронова на-
звала творческ ую группу «по-
трясающей», где нет разделения, 
а  есть только сотрудничество. 
Она так рассказала о своем виде-
нии российской постановки:

Особый шарм балету придаст 
присутствие великолепной 
Орнеллы Мути в роли 
Анны Иоанновны. Надеюсь, 
что все получат огромное 
удовольствие от этого 
представления!
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«Мы начинали на сцене, которая, 
наверное, в два раза меньше той, на 
которой будем выступать сейчас. И 
по формату проект тоже стал раз-
виваться. Сам исторический сюжет 
помог нам в этом. После представле-
ния в Армении мы увеличили количе-
ство сцен, ввели новых персонажей… 
«Хрустальный дворец» как бы растет 
и «обживается» внутри! 

В настоящий момент подготовка к 
российской премьере в полном раз-
гаре. Буквально завтра мы с Еленой 
вылетаем в Италию к Орнелле Мути 
для примерки костюмов, а также 
для работы над несколькими хорео-
графическими эпизодами. Орнелле 
в нашей постановке придется тан-
цевать и взаимодействовать с ар-
тистами балета. Например, в сцене 
свадьбы она исполнит маленький 
русский танец. 

Несколько раз мы уже общались 
с Орнеллой по видеосвязи. Она — 
удивительно позитивный и добрый 
человек, немного знает русский. 
Сейчас занимается с коучем. Это 
великая актриса, и роль, соответ-
ственно, будет делаться под нее. 
На данном этапе важно поймать, 
какой смысл она должна во все это 
вложить… 

Хочу добавить, что зритель со-
скучился по таким полным, ярким 
и красивым барочным спектаклям. 
Постановка получилась очень трога-
тельной. Замечу, что после оконча-
ния представления на Мальте люди 

плакали. Для нас это было настоящим 
шоком. Значит, все, что мы создали, 
заставляет чувствовать, а это для по-
становщиков очень важно!»

Режиссер и балетмейстер Алек-
сандр Сомов акцентировал внима-
ние на драматургическом постро-
ении балета:
«Мы не старались глубоко уходить 
в интриги того времени. Спектакль 
совершенно о другом. Это последова-
тельная череда аллегорий, где рай-
ский сад (так скажем, аллегория Эде-
ма для Адама и Евы) превращается в 

конце в «замерзший сад цветов», — 
тоже райский сад, но уже переосмыс-
ленный, драматический и фатальный 
для героев этой истории. 

Проведена колоссальная работа 
с  музыкальным материалом. Балет 
оказался на удивление «живой». Во-
обще, в истории театра есть такие 
примеры, когда режиссер, выпуская 
спектакль, все равно продолжает над 
ним работать. 

Все то, о чем говорится в нашей по-
становке, основано на исторически 
достоверных фактах, любопытных 
эпизодах. Есть момент, когда Анна 
Иоанновна пишет указы, и там ничего 
не придумано! Хотя в нашей истории 
у этой героини есть некое демониче-
ское начало. На самом деле, оказыва-
ется, что все не так однозначно…» 

Мощная визуальная составляю-
щая балета — костюмы и декора-
ции — потребовала отдельного об-
суждения. О своей необыкновенно 
ответственной задаче — создании 
исторических костюмов — расска-
зывает художник Елена Нецветае-
ва-Долгалева:

«Хотелось как можно глубже и точ-
нее донести до зрителя общую кон-
цепцию. Ведь балет — словно ребе-
нок, которого продолжаешь растить, 
опекать… Постоянно находим что-то 
новенькое, дополняем антураж по-
становки различными деталями.

Д л я ст и лизова нны х кост юмов 
XVIII века принципиально нового 
мы ничего не придумывали. Кри-
нолины, корсеты, шляпки, веера, 
сапожки, туфельки, каблучки, цве-
ты — все то, чем славился барочный 

Постановка — очень 
интересная. В ней интересно 
находиться! В этом 
спектакле, я думаю, каждый 
для себя найдет что-то свое.
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век, когда женщины безумно люби-
ли себя, а мужчины любили их еще 
больше. 

У каждого созданного образа име-
ется костюм, оформленный в лучших 
театральных традициях, что в по-
следнее время, к сожалению, нечасто 
встречается. Все костюмы расшива-
лись вручную. Специально придумы-
вались узоры, орнаменты. Здесь были 
очень важны тона и полутона, — все 
то, что дает возможность «читаться» 
костюму в любом ракурсе.

Не хочется забегать вперед и рас-
крывать все секреты постановки, но 
то ощущение, которое вы испытыва-
ете, когда открывается занавес в кар-
тине «Замерзший сад цветов», — это 
потрясающе!»… 

В лаконичных репликах солистов 
балета, исполнителей заглавных 
партий, также чувствовалась 
огромная увлеченность работой. 
Премьер Михайловского театра 
Иван Васильев заметил:

«Постановка — очень интересная. 
В ней интересно находиться! Там есть 
все. В этом спектакле, я думаю, каж-
дый для себя найдет что-то свое. Что 
касается нашего участия с Марией, 
нам приятно «играть» Любовь, пото-
му что она есть и в жизни…»

Художник по свету Сергей Стихин 
к сказанному добавил:
«Мы постарались воссоздать атмос-
феру старинного императорского 
театра. Эта стилистика отображена 
в живописи: декорации делались по 
классическим технологиям, но в со-
временном ключе. Эскизы сканиро-

вались, накладывались на сетку. Они 
переводились на ткань, а после этого 
дописывались вручную в реальном 
размере. 

Были поставлены некоторые те-
атральные эффекты, которые ис-
пользовались в театре тех времен: 
это классический «Полет на Солнце» 
оперной солистки… Но в то же вре-
мя нам не хотелось уходить совсем 
«в раритет», поэтому мы решили до-
бавить немного современного виде-
ния: свет, дым и т.п.»

Прима-балерина Большого театра 
России Мария Аллаш, в балете — 
Повелительница «замерзшего са-
да цветов» — в конце постановки 
«нагоняет пургу и замораживает 
всех главных героев»! Для Марии 
процесс работы над балетом пока-
зался весьма захватывающим:

«Моя роль — это дань классическо-
му «белому акту», традиции которо-
го присутствуют во всех классиче-
ских и  романтических спектаклях, 
да и  в  современных тоже. Для меня 
всегда интересно все новое! И это ув-
лекательный процесс сотворчества, 
в первую очередь!»… 

Любой балет сначала придумывает-
ся, а потом, когда все эпизоды отре-
петированы, «собирается» воедино. 
Пресс-конференция в ТАСС с участни-
ками и организаторами постановки 
пришлась на самый пик подготовки 
российской премьеры. 

Именно сейчас к красоте Орнел-
лы Мути добавляются новые кра-
ски — идет примерка роскошных 
костюмов, дорисовываются и доде-
лываются детали оформления. Балет 
«Хрустальный дворец» выходит на 
колоссальную сцену: отыскивается 
антиквариат для передачи барочной 
атмосферы, идут репетиции в балет-
ном классе… 

И буквально ВСЕ с нетерпением 
ожидают ПРЕМЬЕРЫ доброго, краси-
вого, чрезвычайно эмоционального 
по характеру балета Алексея Шора…

Татьяна Андрияшина
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— Орнелла, с каким настроением 
вы взялись за столь ответствен-
ную роль в российской премьере 
балета с элементами оперы «Хру-
стальный дворец»? Участвовали 
ли вы когда-нибудь в подобных про-
ектах?

— На самом деле, я безумно счаст-
лива, и впервые в своей жизни при-
нимаю участие в таком проекте. Все 
новое, неизведанное, оригинальное 
(а это необычно — балет с элемента-

ми оперы!), — всегда воспринимаю 
на пределе эмоций, такой я человек! 
Подготовка, репетиции, примерка 
платьев, аксессуаров, — все здесь для 
меня в новинку!

— Как вы относитесь к драма-
тическому театру? Участвовали 
когда-нибудь в театральных по-
становках?

— Я актриса и, конечно же, обожаю 
театр! Но судьба распорядилась так, 
что мне пока пришлось полноценно 

сыграть только в трех театральных 
проектах. Один из последних — «Суд 
над ведьмой», где моим партнером 
стал знаменитый итальянский ак-
тер Микеле Плачидо. Незабываемая и 
очень интересная творческая работа!

— Любите ли вы балет?
— Я очень люблю это удивительное 

искусство! Еще в детстве я была одер-
жима желанием стать знаменитой 
балериной и усиленно занималась 
танцами… Вообще, мне безумно нра-

« Роль великой  
русской императрицы 
Анны Иоанновны очень 
значима для меня!»

Орнелла Мути:

СОБЫТИЕ
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вилось быть у всех на виду, но уди-
вительный парадокс в том, что моя 
внутренняя сущность всегда этому 
сопротивлялась: по природе я — не-
много застенчивый человек. Конечно 
же, тогда я и не ведала, кем стану в бу-
дущем… Но прошло время, и, обретя 
профессию, я поняла: это именно то, 
о чем я мечтала!

— Балет «Хрустальный дворец» 
написан современным композито-
ром Алексеем Шором, вы слышали 
его сочинения? Что скажете о му-
зыке самого балета?

— Об Алексее Шоре я слышала мно-
го, он известный композитор. Но, к 
сожалению, пока не имела возмож-
ности познакомиться поближе с его 
музыкой. Сейчас, в период подготов-
ки премьеры «Хрустального дворца», 
думаю, мне представится возмож-
ность в наиболее полной мере сопри-
коснуться с его творчеством. Думаю, 
что в этой постановке «Хрустальный 
дворец» музыка — главный герой!

— Что общего между русской и 
итальянской музыкой в плане ин-
тонаций, мелодии, эмоций?

— Как русская, так и итальянская 
настоящая музыка вызывают у меня 
искренние эмоции! Русская опера и 
русский балет — это отдельные темы. 
Когда мне удается побывать на балет-
ном спектакле в России — это то, что 
вызывает у меня полный восторг! Мне 
одинаково нравятся русские и  ита-
льянские композиторы за их искрен-
ность выражения в музыке, в искус-
стве… Это всегда очень открыто и на 
пределе эмоций…

— Как вы думаете, попытка объе-
динить оперу, балет, а также дра-
матическую игру актеров — это в 
каком-то роде новый жанр, новое 
слово в балете?

— Безусловно, это грандиозный 
проект, включающий разные виды 
искусства. Но, давайте, следуя актер-
ским суевериям (смеется), не будем 
говорить ничего до премьеры… Пусть 
публика, посмотревшая эту постанов-
ку, скажет свое мнение. Потом, спустя 
время, будет понятно, как «Хрусталь-
ный дворец» вписывается в современ-
ный музыкальный театр…

— Нравится ли вам принимать 
участие в проектах или снимать-
ся в фильмах, повествующих о со-
бытиях прошлого? Или вам как ак-
трисе ближе современность?

— Что говорить, исторические по-
становки мне гораздо ближе. Ведь 
я итальянка, ценительница насто-
ящих культурных традиций, живу-
щая в стране, где буквально каждый 
камень повествует о каком-либо ху-
дожнике, музыканте или архитек-
торе. Великолепие одеяний, искусно 
выполненные, исторически досто-
верные костюмы, — как это может 
не нравиться? А  музыка? Образы и 
характеры героев? Что может поже-
лать настоящая актриса? Историче-
ская постановка у меня всегда в при-
оритете!

— Как вы считаете, что дают по-
добные межкультурные проекты 
их участникам?

— Здесь вступает в силу удивитель-
ный закон! Настоящее произведение 
искусства, являющее собой балет 
или оперу, драматический спектакль 
или картину художника, — все эти 
достижения культуры выступают на 
первый план, и именно культура, ис-
кусство становятся средством комму-
никации! А этот язык понятен всем и 
каждому!

— Как продвигается ваше изуче-
ние русского языка? Ведь роль Анны 
Иоанновны звучит на русском?

— Я занимаюсь изучением русско-
го языка каждый день. Роль великой 
русской императрицы Анны Иоан-
новны чрезвычайно ответственна 
и очень значима для меня, потому 
я прилагаю максимум усилий в дан-
ный момент.

— Как-то вы сказали, что очень 
скрупулезно изучаете характер и 
природу своего героя, переживаете 
все события вместе с ним. Что вы 
считаете самым главным в пере-
даче образа царствующей особы, — 
императрицы?

— Я, честно, не задумывалась об 
этом… Мне моя героиня очень нра-
вится! Насчет царствующей особы, 
наверное, это ощущение придет уже 
во время самой игры.

— Какое будет у вас платье? Вы 
уже примеряли его? Ваши предпо-
чтения в цвете учитывались при 
создании образа?

— Мне очень нравится все, что 
создано для моей героини. Не буду 
раскрывать секретов, но цвет, его 
насыщенность, а также мастерство 
пошива, — пока меня все устраивает!

— Ваша актерская карьера нача-
лась в очень юном возрасте с яркой 
драматической роли в фильме Да-
миано Дамиани «Самая красивая 
жена». Что сейчас вам ближе  — 
драма или комедия?

— Не знаю, сложный вопрос. Я по-
стоянно балансирую на грани, — мо-
гу увлечься и трагедией, и получить 
огромное удовольствие от работы 
в комедии…

— Вы снялись более чем в ста 
фильмах. Расскажите о своем 
самом любимом времени во вре-
мя съемки — репетиция, съемоч-
ный процесс, озвучание… Может, 
вспомните какой-то веселый эпи-
зод во время съемок?

— Я начала карьеру в очень моло-
дом возрасте, и для меня было очень 
важным стать настоящим професси-
оналом. Поэтому каждый день я учи-
лась чему-то новому: будь то музыка 
или танцы, пение или драматическая 
игра… Наверное, самое интересное во 
время подготовки нового проекта — 
это познание чего-то совершенно 
нового! По поводу забавных момен-
тов… Их было так много, что, навер-
ное, хватит на целую книгу. Но здесь 
нужно сосредоточиться и много чего 
вспомнить!

— Вы частая гостья в России. 
Какой вид русского искусства вам 
нравится больше всего?

— Приятно, что вы задаете такой 
вопрос. Как вы знаете, мои предки 
были русскими; они жили в Санкт-Пе-
тербурге, а в 1917 году им пришлось 
уехать в Эстонию. Меня очень вдох-
новляет русское искусство и все его 
виды — музыка, живопись, театр, ба-
лет, архитектура! Добавлю, что мне 
также очень нравится русская кухня! 
Я люблю русскую культуру… она — 
часть меня!

СОБЫТИЕ

Я очень люблю это удивительное искусство! 
Еще в детстве я была одержима желанием 
стать знаменитой балериной и усиленно 
занималась танцами… 
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В его интерпретации правление 
Анны стало не только трагич-
ным, но и романтическим пери-
одом русской истории. Так, балет 

«Хрустальный дворец» на музыку Алексея 
Шора посвящен красивой и трогательной 
истории любви придворных шута и шу-
тихи. О своих творческих странствиях по 
временам и странам, а также о постановке 
балета «Хрустальный дворец» и потаен-
ной связи музыки с математикой расска-
зывает в этом интервью композитор.

— Алексей, вас часто называют 
гражданином мира…

— Да, я родился в Киеве, потом взор-
вался Чернобыль, и я переехал в Москву, 
а незадолго до развала Советского Союза 
наша семья уехала в Израиль. Потом мы 
жили еще в нескольких странах. Чув-
ствую себя довольно комфортно везде. 
Большую часть времени провожу в Аме-
рике. Одна из любимейших моих стран — 
Япония.

— Сейчас ваш путь лежит в Россию, 
на премьеру балета «Хрустальный 
дворец»… Расскажите, пожалуйста, о 
команде, работавшей над этой поста-
новкой.

— В основном, она такая же, какой бы-
ла на Мальте и в Армении. К работе этих 
людей я отношусь с восторгом и восхи-
щением — это профессионалы мирового 
класса, и я безумно счастлив, что им нра-
вится этот проект, и они вкладывают в 
него столько души и вдохновения.

— Говорят, показы балета на Маль-
те и в Армении вызвали у публики бурю 
чувств и эмоций. Каков, на ваш взгляд, 
современный зритель? Чем можно уди-
вить нынешнюю искушенную публику?

— Мне кажется, что идея поставить 
балет в классических традициях са-
ма по себе довольно необычна в наше 
время. Подобная идея должна импони-
ровать публике. Действительно, и на 
Мальте, и в Армении нас принимали 
очень хорошо.

СОБЫТИЕ

гражданин мира, композитор, 
путешественник и странник…

Алексей Шор — 

Алексей Шор — выдающийся современный мальтийский 
композитор, который любит с помощью творческого воображения 
блуждать в самых разных эпохах и странах: от Великой Осады 
Мальты до жестокого и противоречивого десятилетнего правления 
русской императрицы Анны Иоанновны. 
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— Эпоха правления Анны Иоан-
новны — одна из самых драматиче-
ских страниц истории XVIII века — 
впервые предстала перед вами из 
исторических документов, свиде-
тельств или вы, как многие, зачи-
тывались в свое время известным 
историческим романом Ивана Ла-
жечникова «Ледяной дом»?

— Я очень хорошо помню свои 
детские впечатления от прочтения 
«Ледяного дома» Лажечникова: тя-
желовесный язык и хитросплетения 
дворцовых интриг заслоняли нео-
бычную, визуально очень красивую, 
почти сказочную историю двух влю-
бленных. Поэтому идея Екатерины 
Мироновой взять за основу либретто 
реальную историческую кaнву и пре-
вратить ее в волшебную фантазию о 
любви была мне близка и понятна с 
первой минуты.

— Претерпела ли какие-то ви-
доизменения история шутовской 
свадьбы в вашем балете по сравне-
нию с историческими фактами?

— Конечно! «Хрустальный Дво-
рец» — это не историческое по-
вествование. В реа льности ш у т 
Анны Иоанновны был стар, а шути-
ха — уродлива, и вряд ли они имели 
друг к другу романтические интере-
сы. У нас герои балета молоды, краси-
вы и влюблены!

— Вы принимали участие в созда-
нии либретто?

— В работе над балетом мы с Ека-
териной Мироновой обсуждали мас-
су мелких деталей, но общая идея и 
создание текста либретто принадле-
жат ей.

— Ваш любимый герой в этой 
истории.

— Сложно сказать… Мы стремились 
образ каждого персонажа сделать 
максимально характерным и инте-
ресным…

— Расскажите об изменениях, 
которые появились в балете к рос-
сийской премьере. Дорабатывать 
законченное сочинение — это бы-
вает у вас часто?

— Практически после каждой моей 
премьеры у меня возникает желание 
что-то поменять. В случае с балетом 
это желание является особенно силь-
ным, поскольку тут музыка должна не 
только хорошо звучать сама по себе, 
но и гармонировать с тем, что про-
исходит на сцене. Так что изменений 
было довольно много — в основном 
они касались оркестровки.

На мальтийской премьере оркестр 
сильно отличался от стандартного 
состава симфонического оркестра. 

Во-первых, он был небольшой, а, 
во-вторых, включал также фортепья-
но, что не совсем обычно. После пре-
мьеры на Мальте мне пришлось пол-
ностью заново создавать оркестровую 
партитуру. Но после постановки в 
Армении состав оркестра уже не из-
менится.

— Алексей, хочется задать во-
прос, касающийся непосредствен-
но творчества: кто олицетворяет 
ваше альтер-эго? Или такой герой 
еще не появился на свет в ваших со-
чинениях?

— Чаще всего именно я и являюсь 
героем своих произведений. Напри-
мер, в цикле Travel Notebook отраже-
ны мои впечатления от посещения 
разных городов. Я не пытаюсь создать 
музыку, напоминающую по стилю то 
место, куда приехал, и мне не хочется 
представлять себя местным жителем. 

Иногда «я» — путешественник, 
странник, который отправляется в 
неизведанные края, с надеждами на 
лучшее будущее, как Колумб, кото-
рый плывет в открытое море, стре-
мясь найти новые земли. Иногда — 
просто турист, который знакомится 
с новым местом.

— Что в большей степени вам 
интересно как путешественни-
ку: русская история или история 
Мальты? 

– Сравнивать историю Мальты с 
историей России — это все равно, что 
сравнивать географию Мальты с ге-
ографией России. Мальта — это два 
маленьких, но потрясающе красивых 
острова, которые турист может доско-
нально изучить за пару недель, но, 
чтобы постичь российские красоты, 
нужны десятки, если не сотни лет. 

В истории Мальты есть два важней-
ших момента — это оборона Мальты 
во времена Второй Мировой Войны 
и, особенно, Великая Осада 1565 года. 
По драматизму история Великой Оса-
ды не уступает самым увлекательным 
эпизодам мировой истории. Но, кро-
ме этих двух великих событий, мало 
что из мальтийской истории вызы-
вает интерес за пределами страны. 
Российская же история — это бездон-
ный источник интересных событий, 
удивительных характеров, которые 
навеки вписаны в мировую историю.

— В вас по-прежнему живут два 
противоположных начала — Ху-
дожник и Математик? С кем из них 
вы больше спорите? И кто чаще по-
беждает? 

— Не думаю, что они вообще спорят, 
ведь математика — это очень креатив-
ный процесс. Так же, как и музыка, 

она требует серьезного технического 
фундамента, а затем — непременно 
вдохновения, чтобы действительно 
что-то получилось. 

В начале XX века великий немецкий 
математик Давид Гильберт на вопрос, 
что стало с одним из его талантливых 
учеников, ответил: «А, этот?. Он ушел 
в поэты, для математики у него не 
хватало воображения!»…

— Эта максима подразумевает, 
что для вас переход от математи-
ки к сочинению музыки стал есте-
ственным?

— В этом, действительно, не бы-
ло большого конфликта. Жизнь моя 
практически не изменилась — так же 
сижу один в своем кабинете, работаю, 
окруженный книгами. 

Я не большой специалист в этой об-
ласти, но замечу, что о связи музыки 
и математики часто говорят, имея в 
виду нумерологию — систему мисти-
ческого воздействия чисел на различ-
ные вещи, на жизнь и сознание чело-
века. Явный интерес к нумерологии 
мы наблюдаем в творчестве Иоганна 
Себастьяна Баха. Для меня Бах — это 
Бог! В  своей музыке он закодировал 
многое, но я бы это математикой не 
назвал… 

— Вы абсолютно свободны в сво-
ем творчестве?

— Ощущение творческой свободы 
меня не покидает никогда. Я пишу 
музыку, которая, как мне кажется, по-
нравилась бы мне самому в качестве 
слушателя. 

— Вы больше тяготеете к опере 
или балету?

— Я очень люблю оба жанра. Пока 
мне не предоставлялась возможность 
написать оперу, но, как мне кажется, 
мы очень удачно вставили в «Хру-
стальный Дворец» несколько арий.

— В настоящий момент ваше 
творчество в какой-то мере зави-
сит от «высоколобов-искусство-
ведов»?

— Больше всего меня волнует реак-
ция аудитории. Что касается музы-
коведов и критиков, моя внутренняя 
организация позволяет мне с боль-
шой радостью воспринимать поло-
жительные моменты и довольно легко 
игнорировать отрицательные.

— Над чем сейчас работаете? 
— Сейчас дописываю скрипичный 

концерт. Есть много других идей, но 
их обсуждать пока рано. Все мысли и 
усилия сейчас направлены на подго-
товку «Хрустального Дворца» к рос-
сийской премьере… 

 Татьяна Андрияшина

СОБЫТИЕ
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СОБЫТИЕ

На этот раз спектакль состоится на сцене Государ-
ственного Кремлевского Дворца. О своих ожи-
даниях, связанных с этой постановкой, а также 
о том, как причудливо и в то же время творчески 

плодотворно соединились в балете элементы музыкаль-
ной эстетики XVIII и XXI столетия, рассказывает знамени-
тый оперный и симфонический дирижер.

— Павел Евгеньевич, в третий раз вы будете дири-
жировать балетом «Хрустальный Дворец». Расска-
жите немного о подготовке российской премьеры. 
Какие трудности или, может быть, напротив, по-
ложительные моменты вы находите в работе, ведь 
теперь «Хрустальный Дворец» ставится в иных мас-
штабах — на грандиозной сцене Государственного 
Кремлевского Дворца.

— Я занимаюсь музыкальной составляющей этого про-
екта. И сейчас у нас есть время и возможность еще что-
то додумывать, совершенствовать, уточнять какие-то 
детали. Знаю, что именно в данный момент идет непо-
средственная работа над той частью постановки, где при-
сутствует Орнелла Мути, и Екатерина Миронова отпра-
вилась в Италию, чтобы репетировать сцены с участием 
этой знаменитой актрисы.

— А вам понравилась игра ее предшественницы Ма-
рии Порошиной?

— Я считаю, она сыграла замечательно. В представлен-
ном ею образе все было хорошо; это было царственно… 
Думаю, и Орнелла Мути с ее богатейшим актерским опы-
том покажет нам что-то оригинальное, привнесет свои 
краски в образ Анны Иоанновны. 

— Какой оркестр будет принимать участие в рос-
сийской постановке?

— Специально для московской премьеры создан ор-
кестр, состоящий из приглашенных музыкантов. Все эти 
люди — профессионалы, с которыми приятно будет ра-
ботать не только мне, но и всем участникам премьеры. 

— Увеличен ли был состав оркестра в связи с мас-
штабами зала?

— Специально состав не расширяли. Обычно расши-
рение оркестра — это добавление новых тембров. В этом 
смысле в партитуре осталось все как было. Единственно, 

мы увеличим струнную группу, чтобы создать дополни-
тельный эффект объемности звучания.

— К российской премьере балет «Хрустальный дво-
рец» претерпел новую музыкальную редакцию. До-
бавлены сцены, персонажи…

— По сравнению с мальтийской партитурой появились 
новые музыкальные фрагменты, а, самое главное, — 
появилась обновленная оркестровка практически всех 

синтез музыкальной эстетики
«Хрустальный дворец»:

двух столетий
Павел Евгеньевич Клиничев — 
музыкант с мировым именем, 
снова и снова дирижирующий 
балетом «Хрустальный дворец» 
на музыку выдающегося 
современного мальтийского 
композитора Алексея Шора. 
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СОБЫТИЕ

музыкальных номеров балета. Она 
стала еще более виртуозной, легкой 
и яркой. 

Алексей Шор стремится модифи-
цировать и усовершенствовать уже 
написанную музыку — так делали 
многие, достаточно вспомнить Стра-
винского и Прокофьева. В результа-
те музыка балета была доработана 
очень основательно. Качественно 
изменились многие номера. 

Хочу добавить еще один важный 
момент. Новая сцена — Большой зал 
Гос ударственного Крем левского 
Дворца — повлияла на различные 
нюансы постановки. Акустика этой 
площадки требует очень вниматель-
ной работы со звуком — мы постара-
емся достичь максимального эффек-
та. Это будет касаться также партий 
артистов на сцене, поскольку дей-
ствие представляет собой большое 
мультижанровое представление в 
стиле галантного века с элементами 
оперы, а также драматических бло-
ков.

— Как вы считаете, процесс дора-
ботки сочинения — частое явление 
в музыкальном театре?

— Здесь все зависит от авторов. Ес-
ли композитор и режиссер считают 
нужным что-то изменить — это их 
полное право.

— Что в партитуре балета «Хру-
стальный Дворец» для вас кажет-
ся наиболее оригинальным?

— Сам композитор как-то сказал, 
что он стремится избегать «ориги-
нальности ради оригинальности». Не 
думаю, что Алексей Шор задавался 
целью написать оригинальную музы-
ку в духе XVIII столетия. Воссоздать 
столь отдаленную историческую 
эпоху в точности невозможно. Искус-
ство, существующее в определенном 
временном промежутке, и события 
истории — одномоментны. Все по-
пытки повторить или описать их — 
это новые «авторские» версии и вари-
ации. Думаю, что цель композитора 
Шора — это создание внятной, яркой 

партитуры с хорошей мелодической 
основой и насыщенными оркестро-
выми красками. Поэтому для меня 
его музыка — взгляд композитора из 
XXI века на век XVIII-й…

— Какими выразительными при-
емами пользуется Алексей Шор, 
передавая драматизм повество-
вания истории двух влюбленных?

— Мне это напоминает мозаику — 
каждый отдельный номер балета 
имеет свой оттенок и тон, и из этих 
элементов складывается целое. В 
партитуре присутствуют все необ-
ходимые атрибуты большого спекта-
кля — развернутая увертюра на осно-
ве лейтмотива, мелодичное светлое 
Адажио, разнохарактерные танцы. 
В трагической развязке композитор 
использует детский хор — это мощ-
ная драматическая кульминация. И 
далее следует светлый эпилог — Пес-
ня Ангелов.

— В XVIII веке в музыкально-те-
атральных постановках часто 
использовалось «волшебство» 
машинерии. Есть удивительные 
тому свидетельства, например, в 
описании одного спектакля XVIII 
века говорится о целом оркестре, 
который играет, находясь на пе-
ремещающихся по небосклону об-
лаках. Какие моменты театра 
XVIII века представлены в балете 
«Хрустальный Дворец»?

— Дань спектаклям той эпохи — это 
разнообразный состав участников 
(танцовщики, детский хор, оперная 
солистка, драматическая актриса). 
Авторы обращаются к традициям 
XVIII столетия, когда все жанры 
еще существовали рядом. Момент 
некой стилизации в духе XVIII века 
представлен эффектным номером. 
Это полет в солнечном диске, на до-
статочно большой высоте, оперной 
певицы в момент исполнения «Оды 
императрице Анне».

— Насколько важна зрелищность 
в современном музыкальном теа-
тре?

— Для любого современного спек-
такля момент зрелищности актуа-
лен. Но главными составляющими, 
помимо пышных костюмов и декора-
ций, являются ощущение времени, 
динамика развития сюжета и глуби-
на идеи.

— Что в музыке балета Алексея 
Шора вы считаете наиболее при-
тягательным?

— Безусловное достоинство музы-
ки Шора — искренность и естествен-
ность. В этой музыке есть настро-
ение, чувство и мелодия. Мне это 
нравится и, кстати, очень хорошо 
ложится на саму идею постановки 
«Хруста льного дворца», котора я 
мыслится авторами как мультижан-
ровая история, возможность создать 
полномасштабное балетное действо с 
элементами оперы и драмы.

Воссоздать столь отдаленную историческую 
эпоху в точности невозможно. Искусство, 
существующее в определенном временном 
промежутке, и события истории — 
одномоментны. 
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Сегодня мы ознакомимся с некоторыми  
основными вопросами на мальтийском языке.

Учимся задавать
ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

Который час?
X’ħin hu? [ш хин́ у]

Слова и фразы Написание Произношение

Подскажите, 
пожалуйста, 
который час?

X’ħin sar, jekk 
jogħġbok?

ш хин́ сар йек 
еч́бок

• девять утра • id-disgħa ta’ 
filgħodu 

ид-дис́а та фи-
лод́у

• пятнадцать 
минут десятого

• l-għaxra  
neqsin kwart 

л-аш́ра нэ '́син 
кварт

• пол-
одиннадцатого

• l-għaxra u nofs л-аш́ра у ноф́с

• без двадцати 
двенадцать

• nofsinhar 
neqsin għoxrin 

нофсинар́ 
нэ '́син ошрин́

• полдень • nofsinhar нофсинар́

• без пяти час • is-siegħa neqsin 
ħamsa 

ис-сия́ нэ '́син 
хам́са

• три часа дня • it-tlieta ta’ 
waranofsinhar 

ит-тлиэ́та та 
варанофсинар́

• без десяти 
шесть вечера

• is-sitta neqsin 
għaxra ta’ 
filgħaxija 

ис-сит́та 
нэ '́син аш́ра та 
филашия́

• без четверти 
восемь

• it-tmienja 
neqsin kwart 

ит-тмиэ́нья 
нэ '́син кварт

• полночь • nofsillejl нофсиллэй́л

Что ты (вы) хочешь (хотите)?
Xi trid? [ши ́ трид]

Слова и фразы Написание Произношение

Я хотел(а) бы… Irrid… иррид́

Дай мне… Tini… Тин́и

Можно ли мне… Nista’… нис́та

Я ищу… Qed infittex… 'эд инфит́тэш

Мне нужно… Għandi bżonn… ан́ди бзон

• Купить… • nixtri ниш́три

• Найти… • insib… инсип́

• Пойти… • immur… иммур́

• Взять… • nieħu… ниэ́ху

• Заказать… • nordna… нор́дна

Это?
Dan? [дан]

Слова и фразы Написание Произношение

Это где? Fejn hu dan? фэй́ну дан

Это далеко 
отсюда?

Kemm hu ’l 
bogħod minn 
hawn? 

кем у ль боо́т 
мин ау́н

Это когда? Meta dan? мэт́а дан

Это бесплатно? Dan b’xejn? дан бшей́н

Это сколько 
стоит?

Kemm hu dan? кем́м у дан

Немного грамматики
Вопросительные предложения в мальтийском языке образуются путем повышения интонации. В этом языке нет веж-
ливого обращения на «вы», а множественное число используется только в обращении к более, чем одному человеку. 
Множественное число глагола в настоящем времени образуется прибавлением окончания —u [у]: nitkellem [ниткел́-
лем] — я говорю, nitkellmu [ниткел́ьму] — мы говорим.

Основные вопросы 
Mistoqsijiet bażiċi [мисто’сийит́ баз́ичи]

вопросы
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и отправлен в ссылку на Кавказ. Во 
время кавказской ссылки творчество 
Лермонтова только расцвело. Кро-
ме литературы, он занимался еще  
и живописью. Благодаря ходатайству 
бабушки, поэт вернулся в Петербург, 
восстановился на службе.
На одном из балов в 1840 г. поэт поссо-
рился с сыном французского послан-
ника де Барантом, в результате чего 
произошла дуэль, окончившаяся 
бескровно. Но Лермонтов был вновь 
выслан в Тенгинский пехотный полк 
на Кавказ. В Пятигорске, возвращаясь 
из второй ссылки, он встретил своего 
однокашника по Школе гвардейских 
юнкеров и прапорщиков Мартынова. 
После пустой ссоры, вызванной злой 
шуткой поэта, у них состоялась дуэль. 
15 (27) июля 1841 года на этой дуэли 
Лермонтова настигла смерть. В 1842 
году прах поэта был перенесен в фа-
мильное имение Тарханы Пензенской 
губернии.

(продолжение следует)

Нет, пожалуй, ни одного рус-
ского человека, который бы 
не знал, что Михаил Юрье-
вич Лермонтов — великий 

русский поэт и прозаик, талантливый 
художник и драматург. Его произве-
дения оказали огромное влияние на 
писателей XIX-XX веков, а творчество 
характеризуется большим разнообра-
зием тем и мотивов. По мнению лите-
ратуроведов, поэт внес неоценимый 
вклад в формирование реалистиче-
ского романа XIX века.
Михаил Лермонтов родился 3 (15) 
октября 1814 года в семье офицера, 
воспитывался бабушкой, Елизаветой 
Алексеевной Арсеньевой. Почти все 
детство провел у нее в усадьбе в Тар-
ханах. После домашнего образования 
Лермонтов продолжил учебу в уни-
верситетском пансионе Москвы, где 
были написаны его первые стихот-
ворения. Затем Лермонтов проходил 
обучение в Московском университе-
те, хоть и не завершил его. Переехав 
в Петербург, он поступил в Школу 
гвардейских юнкеров и прапорщи-
ков, где учился вместе с Мартыно-
вым, будущим своим убийцей. В 1834 
г. Лермонтов был выпущен корнетом  
в лейб-гвардии Гусарского полка в 
Царском селе.
Популярность к поэту пришла вме-
сте со стихотворением «Смерть по-
эта» (1837), посвященном внезапной 
гибели А.С. Пушкина. За это произ-
ведение Лермонтов был арестован 

ЯНА ПСАЙЛА
Лингвист, поэтесса, 
переводчик.  
Проживает на Мальте 
с 2004 года.
Член Общества поэтов 
Мальты, член Академии 
мальтийского языка.
Автор первых русско-
мальтийского и 
мальтийско-русского 
разговорников (2014). 
Автор сборника стихов 
на мальтийском языке 
«Любовь Полярной 
звезды» (2014). Перевела 
на мальтийский язык 
ряд произведений 
М. Ю. Лермонтова, 
Е. А. Евтушенко, 
В. С. Высоцкого.

ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

Приобретайте полную версию 
разговорника у автора:  

yana.psaila@hotmail.com

п л о т ь  и  к р о в ь  
русской литературы

ПАРУС
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом. —
Что  ́ищет он в стране далекой?
Что  ́кинул он в краю родном?

Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит;
Увы! — он счастия не ищет
И не от счастия бежит! —

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой: —
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Михаил Лермонтов, 1832

IL-QLUGĦ
Il-qlugħ ibajjad waħdani
Fiċ-ċpar tal-baħar kaħlani!
X’qed ifittex f’pajjiż imbiegħed? 
X’telaq warajh f’art it-twelid?

Il-mewġ jogħla, ir-riħ ivenven,
U l-arblu jfaqqa’ u jitgħawweġ.
Le, mhux qiegħed ifittex faraġ,
Lanqas qed jaħrab minnu!

Merżuq ta’ ilma taħt kaħlan,
U fuqu — r-raġġ dehbi tax-xemx.
Iżda jixxennaq dar-ribell għall-uragan,
Għax donnu f’maltempati jsib serħan!

© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2014

Прослушать это стихотворение  
на мальтийском языке можно по ссылке:  
https://youtu .be/FBCUyUWHvkE

Лермонтов — 
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КАРИНА  
АЙРАПЕТЯН

Проживает на 
Мальте с 2005 
года. В прошлом 
занималась 
судебной практикой 
в арбитражных 
судах и судах 
общей юрисдикции. 
В дальнейшем 
работала в составе 
адвокатского 
бюро на Мальте 
в корпоративной 
и контрактной 
сфере, а также 
в сфере 
налогообложения. 
В настоящий 
момент руководит 
консалтинговой 
фирмой.

Наследование регули-
руется Гражданским 
кодексом (Cap 16 of the 
Laws of Malta), в част-

ности — подразделом 3  раз-
дела II Второй части Кодекса, 
и является инструментом пе-
редачи прав на имущество, 
как движимое, так и недви-
жимое, в неопределенный мо-
мент в будущем. Такой момент 
определяется датой смерти 
собственика имущества.

Законодательно закреплены 
два вида наследования — по 
завещанию или, при отсут-
ствии завещания, — наследо-
вание по закону. Завещание 
представляет собой документ 

о распоряжении имуществом 
и иными правами, принадле-
жащими их владельцу — на-
следодателю, срок вступления 
в силу которого определен да-
той его биологической смерти 
или, в очень редких случаях, 
судом, вынесшим решение 
о признании наследодателя 
умершим. Особенностью за-
вещания как передаточного 
инструмента является способ-
ность наследодателя изменять 
условия, в том числе распреде-
ление долей и имущества меж-
ду своими правопреемниками 
(наследниками), включение 
новых и исключение ранее ука-
занных наследников, а также 

возможность отзывать ранее 
существовавшее завещание 
без дачи новых наследствен-
ных распоряжений. Условия 
завещания могут изменяться 
неограниченное количество 
раз в течение периода жизни 
наследодателя, при этом толь-
ко наиболее позднее завеща-
ние будет иметь юридическую 
силу, аннулируя все ранее вы-
раженные волеизъявления.

Завещание, как правило, го-
товится в нотариальной форме 
и подлежит внесению в реестр 
органа записи актов граж-
данского состояния (Public 
registry), при этом, в отличие 
от остальных документов, 

с законодательством Мальты
Наследование — один из старейших институтов права, 
существовавший еще в древнем мире и закрепленный 
законодательно в Древнем Египте, Греции и в римском 
праве.

ПО ЗАКОНУ

Наследование
в соответствии
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предоставляемых для регистрации, 
наличие и содержание завещания не 
раскрывается до момента смерти на-
следодателя. В этих целях в реестре 
существует особый раздел «Завеща-
ния», доступ к которому запрещен до 
момента предоставления свидетель-
ства о смерти наследодателя. Помимо 
нотариальной формы законом пред-
усматриваются иные формы завеща-
ния, но они достаточно редки. Кроме 
того, практически всегда в подобных 
случаях возникают сомнения в под-
линности волеизъявления наследо-
дателя.

Одним из феноменов наследования 
по завещанию, а именно — формы за-
вещания, является совместное заве-
щание супругов или так называемая 
unica charta. Особенностью такого со-
вместного завещания является меха-
низм изменения условий завещания 
пережившим супругом. Unica charta 
не применима ни в каких иных слу-
чаях, помимо совместного волеизъ-
явления супругов.

Очевидными условиями действи-
тельности завещания является до-
стижение завещателем возраста 
шестнадцати лет, правоспособность, 
отсутствие душевных и иных заболе-
ваний, препятствующих возможно-
сти осознавать действительность или 
изъявлять свободно свою волю, даже 
через переводчика. В случае, если 
наследодатель был признан соответ-
ствующим судом недееспособным, 
наследодатели могут распоряжаться 
своим имуществом, составляя заве-
щание, только с одобрения суда, вы-
несшего решение о признании лица 
недееспособным.

Кроме того, в случае, если завеща-
ние составлено лицом, признанным 
недееспособным, такое завещание 
невозможно даже в случае окончания 
состояния недееспособности ранее 
наступления смерти такого лица.

Существует также перечень усло-
вий, при наличии которых потен-
циальные наследники, даже будучи 
упомянутыми в завещании, лишают-
ся права наследовать и признаются 
законом недостойными наследства. 
К ним относятся случаи, когда потен-
циальный наследник убил или совер-
шил покушение на убийство наследо-
дателя или супруга наследодателя; 
обвинил наследодателя или супруга 
наследодателя в совершении престу-
пления, наказуемого тюремным за-
ключением, заведомо зная о его или 
их невиновности; принудил наследо-
дателя, как насильственным путем, 
так и путем введения в заблуждение, 

составить завещание или изменить 
условия предыдущих распоряжений; 
а также в случае создания препят-
ствий для наследодателя составить 
новое завещание, отменить ранее су-
ществовавшее завещание, или, в слу-
чае, если потенциальный наследник 
фальсифицировал или умышленно 
скрыл наличие завещания. Вышепе-
речисленные условия применимы как 
к лицам, совершившим подобные дей-
ствия, так и к их пособникам. Вместе 
с тем, потенциальные наследники, 
совершившие хотя бы одно из выше-
перечисленных действий, могут быть 
реабилитированы, то есть восстанов-
лены в правах наследия наследодате-
лем путем составления последующих 
завещаний или вследствие подготов-
ки иного публичного документа.

Вместе с тем, потомки потенци-
ального наследника, признанного 
недостойным в соответствии с выше-
перечисленными условиями, несмо-
тря ни на что, могут претендовать на 
так называемую обязательную часть 
наследства, причитавшуюся такому 
наследодателю в случае, если бы он 
имел право на наследование.

Кроме того, опекуны и попечители 
не имеют право наследовать после 
лиц, находящихся под их опекой или 
попечительством, за исключением 
случаев, когда такой опекун или по-
печитель являются родственниками 
подопечного — родителями, детьми, 
братьями, сестрами, дядями или те-
тями, а также племянниками, двою-
родными братьями и сестрами или 
супругами подопечного.

Права наследования также лиша-
ются нотариусы, в чьем присутствии 
было подготовлено завещание, а так-
же лицо, получившее так называемое 
секретное завещание.

В случае, если у наследодателя от-
сутствуют супргуг или потомки по 
прямой линии, он имеет право заве-
щать все или часть своего имущества 

любому лицу по своему усмотрению. 
Если у наследодателя есть вышепере-
численные родственники, он может 
передать по завещанию лицам, не 
связанным родством, только часть 
имущества, которая останется после 
распределения долей, причитаю-
щихся таким родственникам в соот-
ветствии с нормами Гражданского 
кодекса Мальты.

Законом также предусматривает-
ся обязательная доля в пользу детей 
и супруга наследодателя. В случае 
детей она составляет одну треть от 
стоимости имущества, причитав-
шуюся такому наследнику в случае 
отсутствия завещания, если количе-
ство детей не превышает четыре че-
ловека, или половину — в случае ко-
личества детей пять и более. Условия 
наследования применяются к детям, 
рожденным как в браке, так и вне бра-
ка, а  также к  усыновленным детям. 
В случае смерти одного или более де-
тей, имеющих право на обязательную 
долю, их дети и последующие потом-
ки имеют право на такую обязатель-
ную долю в равных долях, при этом 
в расчет берется только размер доли, 
причитавшейся покойному потомку 
наследодателя, с которым установле-
но родство по нисходящей линии.

Таким образом, закон предусма-
тривает необходимую защиту потом-
ков наследодателя в случаях, когда 
содержание завещания может пока-
заться некорректным с точки зрения 
моральных принципов семействен-
ности. Стоит также отметить, что 
институт наследования достаточно 
объемен в своем законодательном 
регулировании, и, соответственно, 
не представляется возможности ос-
ветить все аспекты этой темы. От-
дельные особенности наследования 
будут более подробно освещены в од-
ном из следующих номеров нашего 
журнала.

Существует перечень условий, 
при наличии которых 
наследники, даже будучи 
упомянутыми в завещании, 
лишаются права наследовать 
и признаются законом 
недостойными наследства

ПО ЗАКОНУ
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Переехать в другую страну и 
начать все заново — опреде-
ленный риск, требует веры 
в себя и некоторой авантюр-

ности. Первое время на новом месте 
может быть периодом уязвимости и 
рисков , ударов по самооценке. Еже-
дневные испытания снижают веру 
в себя, добавляют сомнений. Новая 
среда, чужой язык, другие правила. 
Особенно на начальном этапе, пока 
нет друзей и поддержки, а окружение 
добавляет испытаний и негативной 

обратной связи. Бюрократические 
препоны, недоброжелательность, 
недопонимание, мелкие неурядицы 
способны сильно подточить уверен-
ность в своих силах. 

Диана: «В 21 год я поехала в Китай 
преподавать в университете. Зна-
комых там не было, только рабочий 
контракт. Было страшно, конечно, 
но не настолько, чтобы отказать-
ся. Новое место жительства опре-
деляет, что человек может сам, 
без помощи и поддержки. Поэтому 

любая самооценка рушится и стро-
ится заново… Знакомства, автори-
теты, даже на рабочем месте при-
ходится утверждаться абсолютно 
с нуля. Если пройдешь такой тест и 
выстоишь, то самооценка выраста-
ет многократно».

Уверенность можно развивать в лю-
бом возрасте, это то качество, которое 
достаточно успешно тренируется. 

Что помогает  
поддерживать  
уверенность в себе?
Внешняя поддержка
В который раз говорим о важности 
сильного, поддерживающего окру-
жения. Старые проверенные друзья, 
которые готовы выслушать и подбо-

НАТАЛИЯ ТРОФИМОВА
Психолог, консультант, сертифицированный специалист по семейно-
феномено логическому подходу (семейным расстановкам). 
Профессиональные интересы: индивидуальное и семейное 
консультирование, группы личностного роста. Исследование 
адаптации к жизни за границей. На Мальте с 2015 года
ntrofimova.ru

Будь уверен
Уверенность в себе — одно из важнейших качеств, помогающих 
в любых ситуациях. И особенно при новых начинаниях: 
сделать первый шаг, пойти в неизведанное, открыть свое дело, 
знакомиться, проявлять инициативу, менять место жительства, 
находить друзей и формировать отношения. А также — быть 
настойчивым, отстаивать свои границы и интересы, отказывать, 
двигаться к цели. 

ПОЗНАТЬ СЕБЯ
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дрить. Родные, если общение с ними 
добавляет энергии. Поиск новых зна-
комств, советы соотечественников, 
полезная информация и понимание 
того, что ты не одинок в своих труд-
ностях. Воодушевление от общения с 
местными жителями и представите-
лями других культур. В любом случае 
важно найти своих и быть на связи. 
Запрашивайте поддержку иници-
ативно: выслушай меня, побудь со 
мной, расскажи о моих сильных ка-
чествах. 

Ольга: «Переехала в Италию три 
года назад. Было очень непросто. 
Моя самооценка повысилась, когда 
со мной стали общаться и дружить 
итальянки. Я сейчас могу сказать с 
уверенностью, что приобрела в ка-
честве друзей интереснейших лю-
дей. Для меня большая честь, что 
мне доверяют, помогают и поддер-
живают, а также приглашают вме-
сте отдыхать, посещать мероприя-
тия и т.д. Повысилась самооценка, 
когда удалось интегрироваться в 
иностранную среду, в которой я чув-
ствую себя комфортно, как у себя 
дома. Причем, принятие меня имен-
но женщинами добавило уверенно-
сти в себе. Ценю женскую дружбу. 
Потому, что мы — сила!».

Умение поддержать себя
Будьте лучшим другом и заботливым 
родителем самому себе. Относитесь к 
себе с терпением, заботой, любовью. 
Будьте снисходительны к собственно-
му несовершенству, подбадривайте и 
поддерживайте изменения. Не корите 
и не ругайте себя за ошибки, отмечай-
те прогресс и позитивные шаги.

Представьте, что ваш самый доро-
гой и любимый человек оказался в 
сложной ситуации. Ему нелегко на 
новом месте, он теряет уверенность в 
себе, готов впасть в отчаяние. Что вы 
ему скажете, что посоветуете, какими 
словами поддержите? Может быть, вы 
напомните ему о его сильных сторо-
нах, обратите внимание на плюсы 
ситуации, подбодрите, скажете, что 
вы всегда на его стороне?! Просто по-
будете рядом, с заботой и любовью, с 
верой в то, что он со всем справится, 
или поможете конкретными делами. 
Теперь адресуйте эти слова самому 
себе: «Ты  молодец, ты уже многого 
добился, я рядом, мы со всем спра-
вимся!». 

Отмечайте любые свои победы, да-
же самые маленькие. Сформируйте 
привычку каждый день вспоминать о 
том, что удалось, концентрируйтесь 
на собственных достижениях. Можно 

их записывать, вести дневник успе-
хов, перечитывая его в те моменты, 
когда нужна дополнительная энер-
гия. Не скупитесь на похвалу себе. 
Чем сложнее ситуация, тем больше 
фокусируйтесь на своих сильных 
сторонах. Следите за изменениями. 
Порой ежедневные успехи не так за-
метны, но если оглянуться назад, то 
окажется, что вы уже проделали зна-
чительный путь. 

Ирина: «Уверенность в себе увели-
чилась многократно. Потому что 
справилась тут на Мальте, как-то 
живу! И даже не как-то, а хорошо! 
Самое сложное — язык. Все незнако-
мые. Вначале было одиноко, а сейчас 
так много друзей. Разбираться в до-
кументах всх этих, счетах, война с 
холодом и с плесенью, экзамен на 
права, порядки в школе. Отношения 
с мужем, которые стали дистанци-
онными. Расчет только на себя (в 
Москве у меня были в помощь мама, 
папа, водитель, нянька и домра-
ботница). Хобби (танцы, собаки, 
туризм — то, что в Москве было на-
лажено десятилетиями)».

Переформулируйте. Любое нега-
тивное высказывание о самом себе («Я 
дурак, неудачник, не знаю языка» и 
т.п.) переформулируйте в позитивное 
высказывание. «Я учусь, получаю но-
вый опыт, проявлю настойчивость, в 
следующий раз сделаю лучше, и т.п.»

Жизнь —  
пространство 
для экспериментов
Новая страна — поле для тренировки 
уверенности. Вы уже вышли из зоны 
комфорта. Давайте использовать эту 
ситуацию не только для улучшения 
качества жизни, но и для развития 
себя и своих навыков. Практически 
невозможно поменять страну, жиз-
ненную ситуацию и не измениться 
самому. Хотим мы того или нет, новое 
место будет на нас влиять. Почему бы 
не войти в эти изменения осознанно, 
не начать ими управлять?! 

Большинство тренингов и техно-
логий развития уверенности в себе 
построены на повышении компетент-
ности, расширении круга ситуаций, с 
которыми человек может столкнуться. 
Адаптация к жизни за границей — пре-
красная площадка для эксперимен-
тов (даже если вы их не заказывали). 
Оформить документы, объясниться 
с местными жителями, найти новых 
друзей, квартиру, работу, учебу и т.д. 
Особенно в начале это вызывает дис-
комфорт. Но, оглядываясь назад, соот-
ечественники отмечают, как многому 
они научились. И как много про себя 
узнали: оказывается, я и так могу. Мо-
гу практически с нуля создать свою 
жизнь, решить множество ситуаций. 
Раньше, в знакомой обстановке, мне 
с этим не приходилось сталкиваться. 

ПОЗНАТЬ СЕБЯ

Будьте лучшим другом 
и заботливым родителем 
самому себе. Относитесь к себе 
с терпением, заботой, любовью.
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Сергей: «Я думаю, что уровень мо-
ей самооценки скакал, аки лошадка 
на детской карусели: вверх и вниз, 
вверх и вниз. Сначала, как только я 
приехал во Вьетнам, все выходило 
на ноль, ничего не знаешь, всего бо-
ишься, паника в любой бытовой си-
тауции. Далее самооценка растет 
в прямой пропорции с временем и ис-
следованной географией. Чем боль-
ше времени проходит и чем больше 
твой «ареал обитания», тем уве-
реннее себя чувствуешь. Следующий 
этап — язык. Начинаешь изучать — 
самооценка ползет вверх. Ровно 
до первого осознанного общения 
с  местным населением. Когда ты 
не понимаешь, что тебе ответи-
ли, все, хана наработанному, снова 
вышли на ноль. Задаешься вопро-
сом: «Зачем вообще все это надо?!». 
Потом постепенно все восстанав-
ливается. Можно сказать, что для 
меня уровень самооценки можно 
оценить по формуле «Самооценка = 
время + усилия + география + язык». 
При возникновении нестандартной 
ситуации, ты снова в себе не уверен, 
и скорость восстановления зависит 
от того, как быстро ты справился. 
Я понял, что все могу, когда при-
езжали друзья, и я мог выполнить 
любую их просьбу, словно не в Ханой 
они прилетели, а в родной Магадан/ 
Санкт-Петербург».

Переезд в другую страну — гаран-
тированный выход из зоны комфор-
та. Важно это использовать. Лучший 
способ преодолеть неуверенность — 
встретиться со своими страхами и 
тревогами и сделать шаг им навстре-
чу. Боитесь знакомиться с новыми 
людьми — заговорите с кем-то на 
улице, стесняетесь выражать свое 
мнение — напишите историю в со-
циальных сетях, не уверены в своем 
английском (итальянском, мальтий-

ском) — звоните по телефону в разные 
учреждения, задавайте вопросы, ста-
райтесь объясниться. 

Воспринимайте сложности как тре-
нажер. Чему сегодня мне предстоит 
научиться? Настойчивости, умению 
вступать в контакт, коммуникабель-
ности? Не будьте слишком серьезны, 
воспринимайте это как игру, как свое-
образный квест. И обязательно хвали-
те себя и поощряйте за каждый новый 
шаг, за самый маленький успех. 

Наталья: «Я всегда тащила свою 
самооценку «за уши». С переездом на 
Мальту и с повседневными обстоя-
тельствами, с которыми мне при-
шлось справляться, уверенность в 
своих силах дошла до критически 
низкой точки. «Оттолкнулась от 
дна» и пошла обратно вверх. Теперь 
муж говорит «Your crown is part of 
your head!». Каждый прожитый день 
с его upsanddowns — часть бесцен-
ного опыта, сделавшего из меня 
совершенно нового человека! Дви-
жение вверх началось, когда начал 
уходить страх. Это случается, ког-
да до той самой критической точки 

доходишь и понимаешь, что нет сил 
даже бояться. На самом деле такое 
«обнуление» и есть самая мощная 
трансформация». 

Ищите вдохновляющие приме-
ры. Коллекционируйте позитивные 
истории. Ставьте перед собой новые 
интересные задачи. И помните, если 
время проходит, а ситуация с уверен-
ностью не улучшается, похоже, пора 
менять ситуацию или искать допол-
нительную поддержку (группу помо-
щи или обратиться к специалисту).

Благодарю соотечественников, 
щедро поделившихся своим опытом 
и хочу завершить вдохновляющей 
цитатой. 

Кристина: «Если есть мечта, то 
обычно она не дает покоя, а это спо-
собствует развитию уверенности. 
Однажды мне посоветовали: «Если 
страшно, значит, ты на правиль-
ном пути: не игнорь! Бери и делай! 
Прямо здесь и сейчас!»… Интересно, 
что после принятия такого реше-
ния, назад уже дороги нет, ты как 
бы не имеешь права бояться, а, зна-
чит, есть смысл развиваться».

FACEBOOK.COM/RUSSIANSUPERMARKET

ПОСТУПЛЕНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

Мы поставляем наши продукты в следующие магазины:
Gorg Borg Olivier Street, Sliema, tel: 79 03 02 03

Sliema
• Russian Supermarket,  

Gorg Borg Olivier Street
• Tower Supermarket,  

High Street
• Sliema Minimarket,  

The Strand
• Strand Gifts & More,  

The Strand
• Meats and Eats, Dingli Street
• NEW! Quick Shop,  

The Strand

San Gwann
• Vegimania, Triq Birkirkara

St Julians 
• Arkadia Food Store, 

Portomaso
• Arkadia Food Express, 

Paceville
• Park Towers Supermarket, 

Gorg Borg Olivier Street
• NEW! Park Towers  

Supermarket, Spinola
• Basic Food & Drinks,  

Triq il-Qaliet
• Qmarket, Elija Zammit Street, 

Paceville
• Metro Beverages, Triq San 

Gorg, Paceville,

• KTA Store, Triq il-Wilga, 
Paceville

Bugibba
• Amro Minimarket,  

Triq il-Hgejjeg
• NEW! Eurosaver Supermar-

ket, Triq Censu Tanti
Qawra
• Trolees Supermarket, Tourist 

Street
• RCG Confectionery, Tourist 

Street
Swieqi
• Lifestyle Store, Swieqi Road

Ibragg
• Greens Supermarket,  

Triq l-Uqija
Birzebbuga
• NEW! Bay Food Store, 

Pretty Bay
Mellieha
• Valyou Supermarket,  

Triq il-Kbira
• Luna Minimarket,  

Triq il-Qarnit
Mosta
• Pama Supermarket,  

Triq Valletta

Naxxar
• Valyou Supermarket,  

Parish Street
Birkirkara
• Smart Supermarket,  

Naxxar Road
Santa Venera
• Park Towers Supermarket, 

Psaila Street
Gzira
• J&M Store, Manoel  

de Vilhena Street
• NEW! Brothers Cofectionery, 

Ponsomby Street

Qormi
• Pavi Supermarket,  

Triq Manuel Dimech
• Shopwise Supermarket,  

Triq l-Imdina

Marsaskala
• Sugar & Spice, 

Triq il-Qaliet
• Honey Corner, 

Triq il-Qaliet
• St Thomas Supermarket,  

Triq il-Qaliet
• Hasta la Vista Supermarket, 

Triq Sant Antnin

www.russianfood.eu

МНОГО НОВЫХ ПРОДУКТОВ  
В НАШЕМ ОНЛАЙН МАГАЗИНЕ!

Бесплатная доставка заказов  
от €50 в любую точку Мальты
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С чего все началось
Гениальный и никому до сих пор до-
стоверно не известный Сатоши Нака-
мото создал отличную математиче-
скую модель (тот самый блокчейн), 
но реализовал ее в наименее привле-
кательном виде (тот самый биткоин). 
Какой бы привлекательной ни каза-
лась идея избавиться от «тяжкого на-
следия» банковской системы, одним 
махом убив высокие комиссии, ужас-
ные для восприятия «банковские рек-
визиты» и прочую недружелюбную 
KYC, — новая криптовалюта стала 
синонимом анархии, неотслеживае-
мых нелегальных покупок и грязных 
денег с анонимных кошельков. Цен-
тробанки почти всех стран хватались 
за голову, глядя на рост капитализа-
ции этих «фантиков», а руки мини-
стров финансов лежали на кнопках 
«Запретить и не пущать». К счастью, 
с грязной водой младенца не выкину-
ли — ситуацию опять спасли те же, кто 
ее и создал, программисты решили не 
ограничиваться одним биткоином. 
Появление Ethereum с его смарт-кон-
трактами, Ripple с его системой пла-
тежей и взаимозачетов, да и массы 
других «мелких» валют с уникальны-
ми свойствами заставило серьезных 
лысых мужчин в костюмах рассматри-
вать новые инструменты для бизнеса.

Что это такое 
вообще?
Как все гениальное, блокчейн — до-
вольно простая штука. Представьте 
любой набор транзакций, в котором 

важна последовательность и суще-
ствует много заинтересованных сто-
рон. Яркие примеры: 
• набор бухгалтерских проводок
• движения денег по счету в банке
• реестр владельцев недвижимости 

(или чего-то ценного) и т.д.
А теперь представьте, что эти тран-

закции доступны для просмотра и 
проверки любому человеку, но при 
этом изменить ни одну транзакцию 
незаметно нельзя, магическая мате-
матика не разрешает. Дивный новый 
мир, в котором все все про всех зна-
ют — сложно что-то украсть и спря-
тать, если все дома вокруг имеют сте-
клянные стены и невзламываемые 
замки.

На этой математической базе соз-
дают новую «валюту», которой можно 
расплачиваться, минуя банки, про-
граммируют автоматически исполня-
емые контракты (от самых простых, 
типа аренды квартиры, до сложных 
многоступенчатых финансовых кон-
трактов с массой условий и ограни-
чений). Можно найти инвесторов для 
своей новой идеи, не переплачивая 
биржевым брокерам и юристам, или 
собрать деньги на благотворитель-
ный проект, не доставляя в банк доку-
менты пачками. И да, можно купить 
нелегальное оружие или тяжелые 
наркотики, не засвечивая свою кре-
дитку (но, скорее всего, продавцом 
окажется ФБР, а вы узнаете новости о 
биткоине лет через 5-7).

А где тут Мальта?
Когда из блокчейна времен «дико-
го запада» стало появляться что-то 
интересное для большого бизнеса, 
традиционные предприниматели 
столкнулись с правовым вакуумом: 
вроде как биткоин/блокчейн/эфир 
есть, а никаких законов регулирую-
щих — нет. Сегодня предпринима-

тель вложился во многообещающее 
ICO (это такой виртуальный «выход 
на биржу» для крипто-проектов), 
а завтра создатель проекта забрал 
деньги и улетел на тропический 
остров — и ни один суд в мире не по-
нимает, что случилось. В правитель-
стве Мальты решили оседлать этот 
хайп и принять базовые законы, 
позволяющие объяснить юристам, 
что, собственно, эти программисты 
создают, и как это регулировать. До 
светлого будущего еще осталось не-
сколько шагов, но оно кажется неиз-
бежным. 
• Если вы решили заработать на скач-

ках курсов «криптовалют» — за-
будьте, это надо было делать лет 5-7 
назад.

• Если ваша профессия связана с 
тем, что относительно легко ав-
томатизировать (бухучет, аудит, 
любые вопросы бумажной волоки-
ты и доверия, гарантии, агенты по 
продаже чего угодно и т.д.) — сроч-
но вникайте, как все это работает. 
Блокчейн довольно скоро сделает 
часть рабочих мест ненужными (а 
потом оставшихся добьют роботы).

• Если ваш бизнес — ритейл, особенно 
в области развлечений (онлайн-гем-
блинг в этой же массовке) — ищите 
механизмы приема платежей те-
перь и в виртуальных валютах.

• Если вы создаете что-то уникаль-
ное — придумывайте сразу, как об-
легчить жизнь вашим клиентам с 
помощью блокчейна. Иначе за вас 
это придумают другие и отберут 
часть прибыли.
Человек — существо с шикарным 

механизмом адаптации к изменя-
ющейся реальности, но что-то в по-
следнее время скорость революций 
вокруг заставляет двигаться все бы-
стрее и быстрее.

Как блокчейн 
и з м е н и т
вашу жизнь
(не только на Мальте)

Даже если вы 
последние десять 
лет жили в пещере 
без ТВ, радио 
и интернета, 
выброшенная на 
берег русалка — и та 
наверняка поведала 
о том, что биткоин 
только вчера стоил 
на $1000 дешевле, 
а заказавший в 2010 
году две пиццы 
американец съел 
(по нынешним 
ценам) чуть больше 
$65,000,000
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Семен Спиридонов
Партнер BDO Malta
О себе: 10 лет в аудите, 
7 лет на Мальте, трое детей 
и скептическое отношение 
к новому не мешает осваивать 
технологии, которые каждый 
день меняют нашу личную 
и профессиональную жизнь.

37www.maltavest.com
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МАЛЬТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ

мальтийского кружева

Однако мало кто знает, что 
именно рыцари Ордена св. 
Иоанна Иеруса лимского, 
Родоса и Мальты стали зако-

нодателями моды на тонкие узорные 
кружева… 

Мальтийские  
рыцари —  
законодатели  
европейской моды 
Не рыцари, конечно, кружево плести 
придумали. Кружевное искусство ро-
дилось в Италии, а центром кружев-
ного ткачества стали сразу два ита-
льянских города — Генуя и Венеция. 
Однако именно на Мальте с конца 

XVI века кружево стали производить 
в «промышленных» масштабах, при-
чем, по модифицированной рыцаря-
ми технологии. Все самые известные 
в мире кружева плетутся из нити 
хлопчатобумажной, а на Мальте ста-
ли плести шелковые кружева из тон-
чайших шелковых нитей. 

Стоило такое кружево очень дорого, 
на него обменивали другие товары, а 
отдельные образцы ценились выше 
золота. Поэтому позволить себе такую 
роскошь могли только богатые и знат-
ные особы. А мастеровитые кружев-
ницы Мальты и Гозо зарабатывали в 
шесть раз больше, чем представители 
других рабочих профессий. Именно 
рыцари наладили ремесленное про-

изводство кружева. При этом исполь-
зовалась техника плетения кружева 
на коклюшках. 

Они же наладили торговлю маль-
тийскими воздушными кружевными 
узорами при всех королевских дво-

Среди сувениров и гостинцев, которые 
счастливые туристы привозят домой, 
побывав на Мальте, часто встречаются 
кружева необыкновенно тонкой ручной 
работы. 

Т а й н ы

Кружевные переднички  
на винные бутылки
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рах Западной Европы, украшая свои 
костюмы и плащи тонко сплетенным 
восьмиконечным мальтийским кре-
стом, роскошными воротниками и 
манжетами. Все это в Европе быстро 
вошло в моду, на кружева повысился 
спрос, а сами мальтийские кружев-
ные изделия распространились по 
всей Европе и дошли до России. По-
этому в Москве, в Измайлово, есть 
даже Музей истории кружева, значи-
тельная часть экспозиции которого 
посвящена именно мальтийскому и 
гозитанскому кружеву. 

Как кружево  
из Италии оказалось 
на Мальте 
В Европе плести кружево начали в 
Италии. Первые кружева представля-
ли собой скромную узкую полоску с 
заостренными зубцами простейшего 
геометрического орнамента. Они упо-
треблялись для обрамления модных 
воротников. Такими же точно круже-
вами обрамлялись и манжеты более 
чем длинных рукавов, ими обшива-
лись передник и носовые платки, ска-
терти и небольшие салфетки. И плели 
свое незамысловатое кружево визан-
тийские и генуэзские мастера как раз 
в то время, когда Мальта огнем и ме-
чом отстаивала свою свободу. 

Когда же завершилась Великая 
Осада 1565 года, положившая конец 
опасности, исходившей от турок, 
угрожавших не только Мальте, но и 
всей христианской Европе, рыцари 
продолжили налаживать торговые 
отношения с Европой, прежде всего — 
с Италией. И вскоре именно Мальта 
стала важным европейским центром 
торговли и коммерции, вошла в эпоху 
расцвета искусств, в том числе и бла-
годаря кружевному мастерству. Кто 
именно из рыцарей набрел в Генуе 
на крохотные лавки кружевниц и ку-
пил своей даме ажурный кружевной 
платочек, неизвестно. Но кружево из 
Генуи, а потом и из Венеции, было за-
везено на Мальту. Платочки понрави-
лись, их стали покупать, и через пару 
лет рыцари увидели вместо скромных 
лавчонок, торговавших кружевными 
платочками, мастерскую жены дожа 
Марио Гримани синьоры Морозини 
Гримани, представительницы слав-
ного венецианского рода.

В этой мастерской изготовляли да-
же огромные кружевные полотна с 
затейливыми узорами. Над такими 
полотнами трудились 130 талантли-
вых кружевниц… Если уж Морозини, 
давшие Италии четырех дожей, трех 
патриархов, множество государствен-

ных чиновников, генералов, адмира-
лов и кардиналов, стали развивать 
кружевное производство, то это дело 
прибыльное. Наставницей кружевниц 
была Катарина Гардин, которая стала 
плести большие кружевные полотна, 
впоследствии названные гардина-
ми. Госпитальеры купили у Катари-
ны Гардин образцы кружев, а также 
предложили нескольким мастери-
цам, за хорошее вознаграждение, 
перебраться на Мальту. Привезли на 
Мальту и книги с рисунками кружев 
Niccolo Zoppino (1527), а также Bugato 
(1527), Paganino (1527), Tagliente (1534) и 
другие, чтобы узорочьем превзойти 
венецианских мастеров. 

Первые кружевные мастерские от-
крыли на Гозо и в мальтийской дерев-
не Та’Али, расположенной недалеко 
от Валлетты. И стали плести кружева 
из шелка… И тоньше, и полезнее, учи-
тывая гигиенические свойства шелка 
и проблемы с пресной водой на Маль-
те… 

Мальтийцы разработали свои узо-
ры с обязательными мальтийскими 
крестами, розами, пальмовыми вет-
вями и трилистниками. И вскоре Ев-
ропа стала подражать Мальте, даже 
продавать свои кружева под видом 
мальтийских и гозитанских. Техника 
плетения мальтийского кружева была 
очень сложной, но европейские руко-
дельницы изо всех сил старались ее 
скопировать. Чтобы исключить под-
делку, островные кружевницы непре-
менно включали в свои орнаменты 
символ Ордена св. Иоанна Иеруса-
лимского, Родоса и Мальты — крест 
с ласточкиными крыльями, который 
стал их визитной карточкой. 

Помимо салфеток, воротничков, 
зонтиков и гардин, мальтийцы стали 
плести кружева как футлярчики для 
винных бутылок (так называемые 
«переднички»). До сих пор на Мальте 
и Гозо бутылка хорошего вина пода-
ется на стол непременно в кружевном 
«передничке».

Символика узоров 
мальтийских  
кружев 
Сегодня кружевное искусство на 
Мальте продолжает жить и восхищать 
туристов. Замысловатое мальтийское 
кружево продается повсюду. И непре-
менным атрибутом именно мальтий-
ского кружева является крест с ла-
сточкиными крыльями — авторский 
элемент, который никакая страна 
не могла бы себе присвоить — бренд 
мальтийских кружев. Крест на маль-
тийских кружевах всегда соседствует 

с розой — символом жизни и любви, 
по стеблю которой течет исполнен-
ная страсти кровь. Это символ чисто-
го, блаженного состояния, которого 
человек достигнет, когда очистит 
свою кровь от желания, когда станет 
целомудренным и чистым, подобным 
Христу. И рыцари, размещая на кру-
жевах Розу и Крест, ждали, когда розы 
расцветут на кресте человечества.

Подобное сочетание — важнейший 
узор мальтийского кружева. Клевер 
или трилистник на мальтийском кру-
жеве связан с древней ирландской 
традицией. Этот символ был известен 
в Ирландии еще в пятом веке нашей 
эры, когда святой Патрик проповедо-
вал христианство среди язычников 
и наставлял их на путь истинный. 
Святой Патрик говорил, что символы 
христианства «разлиты» в природе. К 
примеру, каждый лист клевера ассо-
циируется с аспектом Святой Троицы. 

Так что узорочье кружева непро-
стое, оно тесно связано с христи-
анской символикой и мифологией. 
Каждый завиток в мальтийских кру-
жевных узорах далеко не случаен. 
Если в изобразительной мальтийской 
символике клевер — символ просто-
ты, жертвенности и духовной власти 
любящего Бога, а, впоследствии, и 
символ духовной власти Церкви, Го-
спода, то рядом непременно оказы-
вается лилия — символ Девы Марии, 
Верховной Дамы любого рыцарского 
ордена. Вот какое непростое, симво-
личное и многозначное это мальтий-
ское и гозитанское кружево…  

Любовь Сорокина, Елена Раскина
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Вы можете пропасть надолго в 
этом удивительном простран-
стве, напоминающем о дале-
ких космических мирах. Заха 

потратила годы на то, чтобы перевести 
словосочетание «жидкое простран-
ство» в идею, а идею — в здание. Ныне 
спроектированные ею здания завора-
живают тысячи людей во всем мире. 

Планета  
на собственной  
орбите
Говорят, что лестницы в ее студен-
ческих проектах всегда упирались 
в потолок. Но в жизни и работе За-
хи Хадид потолка не было. Заха Ха-
дид — архитектор, дизайнер, гений, 
признанный при жизни (гениям для 
этого нужно быть очень упорными!), 
первая женщина-лауреат Притцке-
ровской премии — высшей награды в 
архитектурном сообществе. 

Она родилась в Багдаде в 1950 г. и 
уже в одиннадцать лет поняла, что 
хочет стать архитектором. После ма-
тематического факультета в Бейрут-
ском Американском университете 
Заха Хадид поступила в школу Ар-

хитектурной ассоциации в Лондоне. 
Одним из ее преподавателей был Рем 
Колхас. Он называл свою ученицу 
«планетой на собственной орбите». 
В его бюро она и начала свою карье-
ру, а в 1980 г. основала собственную 
архитектурную фирму Zaha Hadid 
Architects. Кроме того, в это же вре-
мя Заха Хадид начала преподавать в 
Архитектурной ассоциации Лондона 
(позже свою карьеру преподавателя 
талантливая молодая женщина про-
должит в Высшей школе дизайна Гар-

вардского университета, Кембридж-
ском университете, Иллинойском 
университете в Чикаго и Колумбий-
ском университете в Нью-Йорке). 

Работа «в стол» 
Новое бюро не баловали заказами, 
многих отпугивал необычный под-
ход Захи Хадид к проектам, но она 
продолжала верить в то, что архи-
тектура — это не обслуживающая, а 
формообразующая дисциплина, и, 
стало быть, дело ее жизни — вопло-

Если у вас напряженный график, нужно 
забрать детей из детского сада, сдать 
проект, или же у вас намечена встреча — 
не открывайте сайт с примерами работ 
Захи Хадид. 

Невероятная 
реальность

Захи  
Хадид

Особняк Владислава Доронина  
в форме истребителя 
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щать эту идею в реальность. В 1983 
г. проект Захи Хадид клуба «Пик» 
на холме над Гонконгом победил в 
крупном международном конкурсе. 
Внимание общественности впервые 
сфокусировалось на новом имени в 
архитектуре, но проект остался не-
реализованным из-за финансовых 
трудностей. И снова бюро Захи Хадид 
не получает крупных заказов в тече-
ние нескольких лет. 

« Е е  и д е и  н е л ь з я  в о п л о т и т ь 
в  жизнь» — это мнение становится 
приговором для работ Захи Хадид. 
В 1990  г. ситуация меняется: Заха 
получает заказ на строительство 
пожарной части компании-произво-
дителя дизайнерской мебели Virta. 
Остроугольную бетонную конструк-
цию с очертаниями бомбардировщи-
ка, вырастающую из-под земли, — 
одну из первых воплощенных идей 
Хадид — назвали событием в архи-
тектурном мире. 

В 1994 г. Хадид выигрывает конкурс 
на проект оперного театра в Кардиф-
фе, но застройщик отказывается от ее 
идеи. Заха Хадид не сдается: в 1997 г. 
она становится победителем очеред-
ного архитектурного соревнования 
и получает заказ  — проект Центра 
современного искусства в Цинцинна-
ти. Центр в Цинциннати становится 
переломным моментом в ее карье-
ре. Здесь начинается совсем другая 
история — история той Захи Хадид, 
которую мир уже знает, принимает и 
которой готов рукоплескать.

Коронация  
от архитектуры
В 2004 г. Заха Хадид становится об-
ладательницей Притцкеровской пре-
мии — «архитектурной Нобелевки». 
Вручение престижнейшей награды 
состоялось на родине русского аван-
гарда, который был так близок Захе 
Хадид, — в Санкт-Петербурге. В 2012 г. 
королева Великобритании присвои-
ла Захе Хадид титул дамы-командо-
ра, в 2015 г. Заха Хадид стала первой 
женщиной-архитектором, удостоив-
шейся Королевской Золотой медали 
Королевского института британских 
архитекторов (RIBA).

31 марта 2016 г. Заха Хадид остави-
ла этот мир, но здания по ее проектам 
продолжают строиться. Бюро Zaha 
Hadid Architects, которое архитектор 
открыла в 1980 г. (сейчас это 400 че-
ловек и 950 проектов по всему миру), 
работает под тем же названием, не 
изменяя идеям своего гениального 
основателя. 

Заха Хадид  
и Россия
Россию Заха Хадид посещала не 
один раз. После вручения ей в 2004 г. 
Притцкеровской премии, Заха Хадид 
прочитала лекцию в Центральном 
доме архитектора, а в 2005 г. прове-
ла мастер-класс в рамках выставки 
АРХ-Москва. В 2012 г., по заказу рос-
сийского бизнесмена Владислава До-
ронина, в Подмосковье был постро-

ен особняк по проекту Захи Хадид: 
в форме истребителя. 

25 сентября 2015 г. российская сто-
лица пополнила список необычных 
зданий бизнес-центром Dominion 
Tower. Этот бизнес-центр сконструи-
рован в ярко выраженном авангард-
ном стиле в виде семи сдвинутых 
относительно друг друга этажей. 
С 27 июня по 27 сентября 2015 г. в Эр-
митаже проходила первая в России 
ретроспективная выставка архи-
тектора под названием «Заха Хадид 
в Государственном Эрмитаже». Также 
Заха Хадид была членом Междуна-
родного попечительского комитета 
по созданию в Москве музея Дома 
Мельникова.

Чертеж кистью
Дипломная работа Захи Хадид назы-
валась «Тектоник Малевича» и пред-
ставляла собой проект обитаемого 
моста над Темзой. Как метод проек-
тирования Заха Хадид использовала 
живопись. Для каждого своего про-
екта она делала сотни набросков. 
Ей не нравилось, что современные 
студенты почти не умеют рисовать, 
предпочитая пользоваться компью-
тером. 

Не только  
архитектура
Помимо архитектуры, бюро Захи Ха-
дид занималось и дизайнерскими 
проектами: дизайном мебели, обуви и 
украшений. В частности, Заха Хадид 
работала с Bulgari, Swarowski, Louis 
Vuitton. В данном случае источником 
ее вдохновения была архитектура. 
Так, например, отправной точкой для 
дизайна кольца B.zero1 design legend 
от Bulgari, стала геометрия здания 
Колизея. 

Hong Kong University’s 
Innovation Tower 
Гонконг, Китай

В пятнадцатиэтажной башне разме-
щаются Школа дизайна Политехниче-
ского университета Гонконга: выста-
вочные и лекционные залы, студии 
и архитектурные мастерские. 

«Если есть 360 градусов,  
зачем придерживаться 
одного из них?»

Пожарная часть компании-производителя дизайнерской мебели Virta 
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Жилой комплекс City Life 
Милан, Италия

В 2005 г. в Милане открылся жилой, 
коммерческий и деловой район City 
Life, в проектировании которого при-
няло участие бюро Захи Хадид. Про-
ект включает в себя три небоскреба, с 
зонами, предназначенными для офи-
сов, магазинов и ресторанов. 

Национальный  
музей искусств XXI века 
Рим, Италия

В 2010 г. этот музей получил приз 
Стирлинга (Великобритания) за луч-
шее архитектурное оформление. Спи-
ралевидная бетонная конструкция 
площадью в 27 тыс.кв.м. обошлась 
властям в 150 млн. евро. 

Бизнес-центр  
Dominion Tower 
Москва, Россия

Заха Хадид очень ценила русский 
авангард и постоянно пропаганди-
ровала его на Западе. Поэтому биз-
нес-центр Dominion Tower представ-
ляет собой воплощение принципов 
конструктивизма и супрематизма. 
Директор по проектам в архитектур-
ном бюро Захи Хадид Кристос Пасса 

объяснил, что здание выглядит, как 
сдвинутые тектонические плиты. 
В результате создается ощущение то-
го, что здание способно выйти за соб-
ственные границы. Кроме того, этот 
семислойный архитектурный объект 
способен менять оттенки цвета в за-
висимости от освещения. 

Стадион «Аль-Вакра»
Аль-Вакра, Катар

По проекту Захи Хадид строится один 
из стадионов Чемпионата мира по 
футболу, который должен состояться 
в Катаре в 2022 г. Стадион планируют 
достроить в 2019 г. Форма будущей 
спортивной арены вдохновлена па-
русами традиционной для этих мест 
рыбацкой лодки — дау.  

Жилой комплекс  
«Mercury Tower» 
Сент-Джулианс, Мальта

В центре ночной жизни Мальты — Па-
чевиле — строится здание по проекту 
Захи Хадид, Mercury Tower, которое 

будет представлять собой 31-этажную 
башню с открытыми площадками и 
бассейном. По данным официально-
го сайта архитектурного бюро Захи 
Хадид, проект Mercury Tower предус-
матривает реконструкцию истори-
ческого объекта, которым является 
дом Mercury House, построенный 
в 1903 году. Предполагается, что вос-
становленное здание станет частью 
всего комплекса и будет представлять 
собой вход в отель, расположенный 
в башне. 

Мария Ермаченко

Визуализация проектa будущего здания Mercury Tower 

Mecrury House рядом с будущей  
Mercury Tower 
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Как сделать из еды
и с к ус с т в о
В нашем журнале мы 
привыкли рассказывать 
о классической музыке, 
современной архитектуре, 
культурных событиях на Мальте 
и ярких фрагментах истории 
средиземноморского острова. 
Но, скажем прямо, одним 
искусством сыт не будешь. 
Кроме зрелищ, существует 
хлеб. Вдохновленные этим 
постулатом, мы отправились 
в Средиземноморскую 
кулинарную академию 
(Mediterranean Culinary 
Academy), чтобы почерпнуть там 
знания, которыми потом могли 
бы с вами щедро поделиться. 

Средиземноморье 
на вашей кухне
Средиземноморская кулинарная ака-
демия (Mediterranean Culinary Academy) 
базируется в Валлетте. Учебное заве-
дение ориентировано на предостав-
ление студентам уникальной возмож-
ности преуспеть в любой роли — от 
домашних поваров до профессиона-
лов ресторанных кухонь. Процесс обу-
чения базируется на мастер-классах. 
Основное внимание, конечно, уделя-
ется средиземноморской кухне. Пред-
ставители Академии признаются, что 
они упорны в стремлении научить сво-
их студентов не только готовить, но и 
правильно выбирать лучшие сезонные 
ингредиенты для создания вкусных 
средиземноморских блюд. 

Приготовление 
пищи — высокое 
искусство
Открывая Средиземноморскую кули-
нарную академию, инициаторы про-

екта планировали создать кулинар-
ную школу, где основное внимание 
уделялось бы всему циклу питания, 
а не только кулинарным техникам. 
Студентом Средиземноморской ку-
линарной академии может стать 
любой, кто хочет улучшить свои ку-
хонные навыки и пополнить багаж 
знаний новыми рецептами. А рецеп-
тов, знаете ли, много не бывает — это 
знает любой участник кухонных ри-
сталищ.

Мальта как 
страна высокой 
гастрономии 
В Средиземноморской академии 
кулинарного искусства два штат-
ных преподавателя: Стивен Ла Роса 
(Stephen La Rosa) и Кит Абела (Keith 
Abela). Это молодые повара с огром-
ным опытом работы за плечами. Оба 
много путешествовали и трудились 
в ресторанах, отмеченных звездами 
«Мишлен». Кит открыл свой первый 
ресторан в возрасте двадцати трех 

лет, перед тем, как заняться препода-
вательской деятельностью.

Главная цель преподавателей Сре-
диземноморской кулинарной ака-
демии заключается в том, чтобы 
показать преимущества целостного 
подхода к приготовлению пищи. В 
этом случае правильно подобранные 
ингредиенты и мастерство повара по-
зволяют не просто приготовить еду, 
а сделать этот процесс настоящим 
праздником жизни. 

«Мы стремимся к тому, чтобы под-
нять уровень гастрономии на остро-
ве», — так объяснили смысл проекта 
его создатели.

Гастроном́ия — наука, изучающая 
связь между культурой и пищей. 
Гастрономия относится к искус-
ству (изощренный вкус в еде, по-
нимание тонкостей кулинарного 
искусства, также искусство гото-
вить вкусные и утонченные куша-
нья) и социальным наукам.

Готовить готовы корреспондент журнала «Мальтийский 
вестник» Мария Ермаченко, преподаватель MCA Стивен Ла Роса 
и шеф-редактор журнала «Мальтийский вестник» Нина Рябченко

АРТ-ФУД
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В предлагаемом рецепте 
используются кролик и 
креветки, но эти ингредиенты 
можно заменить на куриные 
ножки, мидии и моллюсков. 

Рецепт от шеф-поваров 
Средиземноморской 
кулинарной академии

Паэлья Микс

Ингредиенты:
• Лук репчатый — 100 г
• Морковь (кубиками) — 100 г
• Красный перец — 50 г
• Чеснок — 10 г
• Рис (каласпарра) — 100 г
• Шафран — 1 щепотка
• Паприка — 1 ч. л.
• Белое вино — 100 г
• Вода — 300 г
• Лук — 1 головка
• Кроличьи лапки — 3 штуки
• Красные креветки — 5 штук
• Мидии — 4 штуки
• Кальмары — 5-6 колец
• Оливковое масло — 2 ст. л.
• Соль — по вкусу

Процесс 
приготовления

1. Мелко нарежьте лук, морковь и 
зеленый перец.

2. Обжарьте ингредиенты в течение 
тридцати минут на оливковом масле 
(до полупрозрачного состояния). За-
тем достаньте из сковороды и поло-
жите на тарелку.

3. Нарежьте кроличьи лапки на ку-
сочки. Очистите креветки. 

4. Приправьте кроличьи лапки со-
лью, а затем поместите в сковороду с 
креветочными головами. Поджарьте 
до золотистого цвета со всех сторон.

5. Добавьте шафран и копченую па-
прику. Поджаривайте 1-2 минуты до 
появления аромата. 

6. Добавьте обжаренные лук, мор-
ковь и зеленый перец в кастрюлю 
вместе с измельченным чесноком и 
белым вином. 

7. Уменьшите огонь и добавьте рис. 
8. Залейте водой, посолите и туши-

те на среднем огне (около 15-20 минут). 
9. Разогрейте гриль в духовке до са-

мого высокого уровня.
10. Попробуйте рис, при необходи-

мости добавьте соль и приправы. Ког-
да рис почти готов, добавьте кревет-
ки, мидии, кальмары и зеленый лук. 
Затем поместите блюдо под гриль на 
2-3 минуты. 

11. Достаньте из гриля и сразу пода-
вайте на стол.

Совет oт шеф-повара
Паэлью, как правило, готовят 
в специальной кастрюле. Это де-
лается для того, чтобы получить 
особый, хрустящий рис. Но вы 
можете немного изменить рецепт, 
чтобы, независимо от того, ка-
кой кастрюлей вы располагаете, 
можно было получить желаемый 
результат. В этом случае следует 
использовать функцию гриля, ко-
торая есть в большинстве домаш-
них печей.

АРТ-ФУД
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На Мальте есть место, где искусство живет в настоящем дворце. 
А дворец этот расположен на улице Республики в Валлетте. 
Слово одному из хранителей дворца — президенту Мальтийского 
общества искусств Адриану Мамо. 

— Мальтийское общество ис-
кусств — один из старейших обра-
зовательных институтов Маль-
ты. С чего началась его история? 

— Да, мы действительно одними 
из первых стали популяризировать 
декоративно-прикладное искусство 
на острове. Первоначально наше на-
звание звучало как Мальтийское об-
щество искусств, промышленности 
и торговли. Открытое в 1852 г., Обще-
ство было проектом правительства 
Великобритании. Непосредственной 
задачей этого проекта являлось со-
здание ассоциации, аналогичной 
Обществу поощрения искусств, про-
мышленности и торговли, базировав-
шемуся в Лондоне.

Последующие 164 года Мальтий-
ское общество искусств становилось 
площадкой для соревнований и вы-
ставок, а также принимало участие 
в различных выставках за рубежом. 
Награды Общества получали мно-
гие местные и зарубежные артисты. 
MSA (Malta Society of Arts) было также 
первым учреждением на Мальте, соз-
давшим школу кружева, а в 1933 г. Об-
щество стало официальным предста-
вителем Лондонского музыкального 
колледжа на острове. 

Благодаря поддержке Мальтийских 
государственных структур и попе-
чителей, на данный момент Маль-
тийское общество искусств является 
одним из лидирующих образователь-
ных и культурных центров. Располо-
женное в историческом здании XVII 
века Palazzo de La Salle in Valletta, ко-
торое оно занимает с 1924 г., МSA при-
нимает многочисленные экспозиции, 
концерты и спектакли, а также явля-
ется местом, где проходят занятия по 
различным искусствам, начиная от 
плетения кружева и обучения игре на 
испанской гитаре, до создания тради-
ционных рождественских вертепов и 
деревянных скульптур. 

— Что вы можете сказать об 
участниках Мальтийского обще-
ства искусств, вписавших свои 
имена в страницы истории Обще-
ства? 

— Общество с полуторавековой 
историей, конечно, в разное время 
объединяло огромное количество та-
лантов Мальты и Гозо, заслуживших 
внимание и здесь, и за рубежом. В 
1950-е гг. MSA сыграло важную роль 
в поддержке направлений современ-
ного искусства, и это было очень важ-
ным этапом в истории острова. Среди 

Здесь будут создавать

скрипки
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выдающихся членов общества — из-
вестный Мальтийский скульптор Ан-
тонио Шортино (1879-1947), керамист 
Габриэль Каруана (1929-2018), который 
был известен как «отец» современно-
го искусства Мальты (он скончался в 
начале этого года), тенор Поль Асиак 
(1923-2015) и многие другие.

— Мальтийское общество ис-
кусств сегодня — что это? Обра-
зовательная площадка или место, 
где таланты могут продемон-
стрировать себя публике? 

— Как образовательный институт, 
MSA предлагает более пятидесяти 
различных курсов, которые доступ-
ны каждому желающему — это рисо-
вание, скульптура, резьба по дере-
ву, игра на гитаре, на скрипке и так 
далее. Полный список можно найти 
на нашем сайте www.artsmalta.org. 
Конечно, наше Общество предлагает 
площадку Palazzo de La Salle в каче-
стве сцены для артистов. У нас есть 
четыре холла, предназначенные для 
выставок, и концертный зал, вме-
щающий 150 гостей. И выставочное 
пространство, и холл недавно были 
отреставрированы. 

— Как Мальтийское общество 
искусств участвует в культурной 
жизни острова? 

— Наше общество тесно связано 
с местным артистическим сооб-
ществом и другими культурными 
институтами острова. Мы прини-
маем концерты, презентации книг, 
пресс-конференции. Наш календарь 
насыщен культурными событиями, 
многие из которых стали традицион-
ными. 

Хотелось бы отметить, что сейчас 
наше Общество ведет мультидисци-
плинарный двухлетний художествен-
ный проект под названием AMuSE, 
который проводится с тремя другими 
европейскими партнерами: Terre dei 
Savoia Association из Италии, Dusetos 
Culture Center из Литвы и University of 
Applied Sciences Groningen из Нидер-
ландов. Мальтийская художествен-
ная организация впервые является 
ведущим партнером в проекте "Кре-
ативная Европа" с участием мульти-
сенсорного искусства. 

«AMuSE» — можно охарактеризо-
вать как «художественный уникаль-
ный сенсорный опыт» — проект, на-
правленный на формирование новых 
творческих представлений о зрении, 
обонянии, осязании, вкусе через раз-
личные интерпретации в области 
изобразительного искусства. В рамках 
проекта проводится ряд семинаров, в 
которых участвуют шестнадцать ху-

дожников из четырех стран-участниц. 
Проект завершится рядом мероприя-
тий, которые пройдут в сентябре 2019 
г. у нас — в Palazzo de La Salle. 

— Каково будущее Мальтийского 
общества искусств? 

— В настоящее время Общество 
стремится к сохранению Palazzo de La 
Salle как объекта культурного насле-
дия и центра искусств в Валлетте. На 
первом этаже дворца с помощью Де-
партамента сохранения культурного 
наследия Мальтийского университета 
восстановлена часовня в стиле барок-
ко, в ближайшее время запланирова-
на реставрация Зала Гроссмейстеров. 
Такое название получила пристройка 
XVIII века, которую занимали братья 
Де Ла Саль, благодаря им, собственно, 
наш дворец получил свое название. 

Кроме того, MSA ставит своей зада-
чей сделать архив Общества откры-
тым для исследователей. Благодаря 
страницам рукописей, досье и доку-
ментов всех протоколов заседаний 
Общества и переписки с 1852 г. по се-
годняшний день, можно получить 
представление об истории искусства 
Мальты.

Конечно, Общество всегда в поиске 
новых талантов и открыто для худож-
ников и музыкантов, как местных, 
так и из-за рубежа.

— Как можно стать членом 
Мальтийского общества искусств? 
Где можно подать заявку на курсы? 

— На сегодняшний день список 
членов Общества насчитывает более 

600 человек, как художников, так и 
любителей искусства. Любой жела-
ющий может подать заявку, чтобы 
стать членом Общества или присое-
диниться к художественным курсам, 
следуя инструкциям приложений, 
выложенных на нашем веб-сайте по 
адресу: www.artsmalta.org. Участники 
Мальтийского общества искусств в 
приоритетном порядке получают уве-
домления обо всем, что происходит в 
Palazzo de La Salle: они приглашаются 
на открытие выставок, специальные 
мероприятия и на ежегодное собра-
ние организации. В этом году у нас 
была организована выставка участ-
ников MSA, озаглавленная "Восприя-
тие", она была частью проекта AMuSE, 
о котором мы упоминали выше. 

— Какие курсы MSA планирует 
организовать в ближайшем буду-
щем? 

Список курсов, предлагаемых Об-
ществом, обширен и предназначен 
для всех желающих, независимо от 
возраста: фотография, живопись, 
украшение тортов, вышивка, игра на 
музыкальных инструментах, фили-
грань, пение… Я могу очень долго пе-
речислять, но мне бы хотелось оста-
новить свое внимание на двух новых 
образовательных программах: это 
очень интересный специализирован-
ный курс по изготовлению скрипок 
и курс, посвященный деятельности 
великих мастеров искусства XX века 
на Мальте. Так что, добро пожаловать, 
дамы и господа!

Расположенное в историческом здании XVII века Palazzo de La Salle in Valletta, 
которое оно занимает с 1924 г., МSA принимает многочисленные экспозиции, 
концерты и спектакли.
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крепость на скале и  
ее верный спутник

МИХАИЛ  
КОЖЕМЯКИН
Историк по образованию, 

в прошлом — журналист-

международник. С 2012 года 

занимается военной 

историей Мальты.

Мдина – Рабат: 

Рабат, город-спутник, бывший 
когда-то пригородом Мдины, 
за века разросся, раскинулся, 
добежал кварталами элегант-

ных вилл и аккуратных домиков до 
берега моря. Он и сегодня как бы об-
нимает Мдину, словно влюбленный — 
свою избранницу.

Скала над островом
По причине своего географического 
положения Мдина была обречена сы-
грать важную роль в бурной истории 
Мальты. 

В VIII в. до н.э. на острове обосно-
вались прославленные мореплавате-

ли и торговцы — финикийцы. От их 
практичных взглядов не укрылось 
выгодное местечко, и на плато вы-
росло поселение со складами товаров 
и каменными стенами. Своим назва-
нием — Малет — оно, скорее всего, 
дало имя всему острову. В 218 г. до 
н.э. новая восходящая сверхдержава 
Древнего мира — Римская республи-
ка — захватила остров, и город на 
скале стал его полноправной адми-
нистративной столицей, сменив имя 
на Мелите (Мелита).

Археологи полагают, что античная 
Мелита, процветающий торгово-ре-
месленный город, была в три раза 

больше современной Мдины и рас-
пространялась на часть территории 
Рабата. Римская эпоха оставила в 
наследие Мдине и Рабату известный 
памятник архитектуры — развалины 
римской виллы I в. до н.э. — II в. н.э. 
Domus Romana. 

Кораблекрушение  
апостола
Из века в век текла регламентирован-
ная нерушимыми римскими закона-
ми жизнь провинциального города, 
пока в 60 г. н.э. не произошло знако-
вое событие. У побережья острова по-
терпел крушение корабль, на котором 

Сегодня Мдину называют «безмолвным городом». 
Даже шумные компании туристов, попадая в ее узкие 
улицы в окружении резного камня стен, хранящих 
тайну столетий, восхищенно затихают.  А увидев, 
как гордо возвышаются над каменистыми равнинами 
Мальты стены ее прежней столицы, венчающие 
мощную скалу и увенчанные величественным куполом 
собора Св. Павла, наоборот, сложно не воскликнуть 
во весь голос: «Вот красавица-Мдина!»…
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плыл в Рим ближайший сподвижник 
Христа Апостол Павел. Апостол и его 
спутники, по преданию, добрались 
до берега там, где сегодня выходит к 
морю Рабат. 

«Деяния Апостолов» повествуют: 
«Около того места были поместья на-
чальника острова, именем Публий; 
он принял нас и три дня дружелюбно 
угощал. Отец Публия лежал, страдая 
горячкою и болью в животе; Павел 
вошел к нему, помолился и, возложив 
на него руки свои, исцелил его». Как и 
многих других больных на острове…

Можно только догадываться, о чем 
говорили вдохновенный посланник 
новой веры и суровый римский чи-
новник, однако Публий всей душой 
принял христианство и стал первым 
епископом Мальты. Согласно преда-
нию, обратились к Христу и другие 
жители острова. Со временем первых 
христиан на Мальте связывают древ-
нюю достопримечательность Рабата 
и Мдины — Катакомбы Св.Павла и 
Св.Агаты, служившие общине местом 
погребения мертвых (встречаются 
также иудейские погребения). 

Средневековый 
упадок
В 1091 г. Мдина и Рабат возвратились 
под власть христианского монарха, 
сдавшись высадившемуся на Мальте 
сицилийскому графу Рожеру I, зна-
менитому воителю своего времени и 
грозе арабов. После этого они вошли 
в состав Королевства Сицилия. Так в 
истории двух городов начался затя-
нувшийся и унылый период средне-
векового упадка. 

Владычество правившей Сицили-
ей Арагонской династии было чисто 
фиктивным: она мало что могла взять 
с Мальты, и немногим больше — дать 
ей. Тем не менее, у мальтийцев хвата-
ло средств придать Мдине некоторый 
столичный блеск: строились камен-
ные дома знати, в XIII в. был возведен 
собор Св.Павла, постоянно укрепля-
лись крепостные сооружения. 

Блестящая цита-
дель госпитальеров
Когда в 1530 г. Королевство Сици-
лия передало Мальту рыцарскому 
Ордену госпитальеров (иоаннитов), 
вынужденному уйти с Родоса после 
ожесточенной борьбы с Османской 
империей, Мдина утратила свой 
статус столицы острова (рыцари вы-
брали центром Биргу), но пережила 
возрождение в качестве укрепленной 
цитадели и резиденции знати. По-
нимая стратегическое значение го-
сподствующей над островом скалы, 
в 1540-х гг. великий магистр Хуан де 
Омедес приказал перестроить укре-
пления Мдины по последнему слову 
фортификационной науки. Одетая 
камнем бастионов и отважно оборо-
няемая рыцарями Ордена Св. Иоанна 
Иерусалимского, Родоса и Мальты, 
Мдина оказалась не по зубам осман-
ско-турецким войскам во время осад 
1551 и 1565 гг. На протяжении послед-

ней из них, вошедшей в историю как 
Великая осада Мальты, именно выхо-
дившая из Мдины рыцарская конни-
ца не давала покоя туркам, оттягивая 
их силы от главной твердыни госпи-
тальеров — Замка Св. Ангела, а потом 
«подгоняла» уходивших с острова за-
хватчиков.

Покончив с опасностью турецко-
го завоевания, госпитальеры Маль-
ты деятельно занялись приданием 
острову величия, достойного блеска 
их воинской и религиозной славы. Ра-
бат в который раз был поднят из руин. 
В случае с Мдиной активное участие 
в планах реновации приняли прожи-
вавшие в городе знатные мальтийцы, 
а фактором, ускорившим работы, ста-
ло… землетрясение 1693 г. 

Тогда город счастливо избежал 
жертв, однако был разрушен старин-
ный собор Св. Павла. К 1702 г. на его 
месте мальтийским архитектором 
Лоренцо Гафа был построен новый 
величественный храм, купол кото-
рого стал неотъемлемой частью ви-
зуального образа Мальты. Трудами 
французского архитектора на службе 
Ордена Шарля Франсуа де Мондиона 
в 1720-х гг. 

Мдина приобрела свой практи-
чески не изменившийся до сего дня 
облик, несущий заметные черты ар-
хитектурного стиля барокко. В част-
ности, были построены знаменитые 
Главные ворота города и дворец ве-
ликого магистра Антонио де Вильена 
(Палаццо Вильена). Стены и бастио-
ны города продолжали укрепляться 
до середины XVIII в. 

Рабат же, наоборот, продолжал бур-
но развиваться и расти, став местом 
жительства деловых и трудящихся 
людей, торговцев, мастеровых и бед-
няков, важным городским и экономи-
ческим центром Мальты. 

Детонатор  
народного  
восстания
Когда в 1798 г. Мальту оккупировала 
плывшая в Египет французская ар-
мия Наполеона Бонапарта, и Орден 
госпитальеров пал, именно жители 
Рабата и Мдины встали в авангарде 
вооруженного сопротивления окку-
пантам.

Французы жестоко грабили Маль-
ту, вывозя с острова сокровища рыца-
рей-иоаннитов и Римско-католиче-
ской церкви. Мальтийцы, ревностные 
католики, не могли смириться с этим. 
Когда 2 сентября 1798 г. пособники ок-
купантов собрались пустить с аукцио-
на церковную утварь из соборов Мди-

Кораблекрушение Св. Павла,  
церковная фреска, Валлетта.

Собор Св. Павла, Мдина
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ны и Рабата, горожане восстали. На 
сей раз инициатором выступил про-
стой люд Рабата, вышедший на ули-
цы, чтобы защитить свои святыни. 

Французский комендант Мдины 
Лазарр Массон стал угрожать толпе, 
но повстанцы убили его и сбросили 
с балкона дома нотариуса Беджины. 
Некоторые нотабли из Мдины тоже 
поддержали восстание, и во главе 
повстанцев встал юрист Эммануэле 
Витале, бывший офицер Орденских 
войск. Против поднятого в ружье 
французского гарнизона горожане 
применили тактику внезапных на-
падений в лабиринтах улиц Рабата и 
Мдины. Французы понесли тяжелые 
потери и бежали в Валлетту. 

Историческая столица Мальты и ее 

город-спутник гордо подняли знамя 
мальтийского восстания. Именно из 
Мдины и Рабата выступили первые 
отряды патриотов Мальты, чтобы на-
чать освобождение родного острова. 
Однако изгнать французские войска 
удалось только с помощью Велико-
британии после двухлетней осады 
Валлетты и тяжких бедствий войны, 
унесших жизни многих тысяч маль-
тийцев. 

Под властью  
британии
В период британского владычества, 
начавшегося с изгнанием францу-
зов и продолжавшегося до обрете-
ния Мальтой независимости в 1964 г., 

Мдина оставалась одним из наименее 
«английских» городов острова. Ее ве-
личественной красотой восхищались 
тысячи британцев, оказавшихся на 
Мальте по служебной надобности и на 
досуге, в том числе, в 1831 г., знамени-
тый литератор Вальтер Скотт. 

Британский период истории принес 
старейшим городам Мальты достиже-
ния современной цивилизации. С 1883 
по 1931 г. Мдину и Рабат связала с Вал-
леттой линия Мальтийской желез-
ной дороги. Появились регулярные 
медицинская и почтовая службы. На 
древнюю скалу, возвышавшуюся над 
островом, пришли электричество, те-
лефон и прочие бытовые блага.

В период Второй мировой войны, 
когда Мальта героически выстояла 
против массированного итало-гер-
манского воздушного наступления 
в 1940-43 гг. и блокады, старинные 
бастионы Мдины снова встали на 
защиту острова. Благодаря их го-
сподствующему положению на них 
размещались наблюдательные посты 
и позиции противовоздушной оборо-
ны. В древних катакомбах были обо-
рудованы бомбоубежища. По срав-
нению с другими районами Мальты 
Рабат и Мдина меньше пострадали 
от бомбардировок, но жертвы все же 
были. 11 октября 1942 г. фашистская 
бомба поразила бомбоубежище в Ра-
бате, убив всех, находившихся там, 
включая детей. В память о них, а так-
же о жителях двух городов, сражав-
шихся на фронтах Второй мировой в 
составе британских войск, в Рабате 
воздвигнут трогательный памятник.

Устремлены  
в будущее
Пережив века и не раз поднимаясь из 
руин, Мдина и Рабат могут служить 
достойным символом Мальты — древ-
ней, но вечно молодой.

Восстание в Мдине и Рабате, 1798 г.
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