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Мальтийские лодки:  
«Глаз Озириса» и женские имена
Запах моря, острый и волнующий, как тайна, и мальтийские лодки «луц-
цу» в национальных цветах, с глазом Озириса на корме… Такие лодки, 
похожие на венецианские гондолы, - символ Мальты. Роспись этих лодок 
глубоко символична, причем символичен не только глаз Озириса, но и 
выбор цветов. Как правило, это оранжевый, голубой и красный. Почему 
же мальтийские лодки раскрашены именно так, и что означают изобра-
женные на них символы? Попытаемся разобраться.

48

7-ой Мальтийский международный  
музыкальный фестиваль 2019
Волшебная музыка на средиземноморском острове
Первое выступление на большой сцене юных солистов и слезы радости за 
кулисами, концерты камерной музыки в «Роберт Самут Холле», золотые 
голоса в пространстве Средиземноморского конференц-центра, три 
оркестра: Мальтийский филармонический оркестр, Государственный 
симфонический оркестр Казахстана «Академия солистов», Мальтий-
ский молодежный....  В мае средиземноморский остров встретил гостей 
и участников Мальтийского международного музыкального фестиваля, 
организованного Европейским Фондом Поддержки Культуры. 
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Дорогие друзья!
Перед вами новый номер журнала 
«Мальтийский вестник». Мы работали 
над ним увлеченно и радостно и наде-
емся, что материалы нашего журнала 
понравятся вам, подарят вдохнове-
ние и удовольствие! 

Между тем наступило долгождан-
ное лето… Май подарил нам многочис-
ленные праздники и фестивали, глав-
ной героиней которых была Музыка. 
А музыки много не бывает, особенно 
если ее исполняют лучшие звезды 
мировой сцены. 

В жаркие месяцы на Мальте начнет-
ся сезон фест, длящийся с конца мая 
по сентябрь. Будем к нему готовы! 

На страницах этого номера нашего 
журнала вы встретитесь с интересны-
ми судьбами, сюжетами, рассказами, 
объединяющими соотечественников 
за рубежом. Эти рассказы во многом 
основаны на проблеме взаимообога-
щения культур. Существуют разные 
пути сохранения мировой и отече-
ственной культуры.

Кто-то, оказавшись в вольной или 
невольной эмиграции, продолжает 
внутреннюю борьбу со всем, что оста-
вил на родине. Кто-то с течением вре-
мени осознает глубину утраченного 
и всеми силами стремится напитать 
памятью прошлого окружающую бы-
товую и культурную среду.

Словом, каждый выбирает свой 
путь. Но ваша поддержка и любовь, 
дорогие читатели, дарят нам наде-
жду и веру в завтрашний день. Ведь 
именно для вас мы работаем и совер-
шенствуемся!

Ваша Нина Рябченко
Главный редактор журнала  

«Мальтийский Вестник» 

АНОНСЫ • СЛОВО РЕДАКТОРА

Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Республики Мальта 
в РФ Пьер Клайв 
Аджус: 
«Я очень благодарен Европейскому 
Фонду Поддержки Культуры, пото-
му что он делает очень много для 
укрепления наших двусторонних 
отношений посредством культур-
ных проектов, что содействует 
налаживанию контактов между 
людьми. Деятельность ЕФПК уни-
кальна. Фонд помогает продвигать 
Мальту в России, а также — Рос-
сию на Мальте».
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В РИТМЕ МАЛЬТЫ

    Посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус:  
« Визит в Нижний Новгород был  

очень успешным...»
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ТЕЛЕБАШ-
НЮ ПОДСВЕТИЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-
ЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИМВОЛИКИ РЕСПУБЛИКИ МАЛЬТА 
И ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ, СВЯ-
ЗАННОЙ С ЖИЗНЬЮ СРЕДИЗЕМНО-
МОРСКОГО ОСТРОВА. Так волжский 
город отметил встречу вице-губер-
натора Нижегородской области Евге-
ния Люлина и Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Республики Мальта 
в РФ Пьера Клайва Аджуса. В ходе 
переговоров стороны достигли дого-
воренности о развитии совместных 
бизнес-проектов. 

По словам представителей адми-
нистрации Нижегородской области, 
регион заинтересован в сотрудниче-
стве с Мальтой в таких областях, как 
экспорт продукции деревообраба-
тывающей отрасли Нижегородского 
региона, а также туризм и студен-
ческий обмен. О своем видении раз-
вития деловых отношений между 
Мальтой и Нижегородской областью 
рассказывает Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики Мальта 
в РФ Пьер Клайв Аджус. 

— Уважаемый г-н Аджус, каков 
потенциал деловых отношений 
между Нижегородской областью 
и Республикой Мальта? Как будет 
развиваться это сотрудниче-
ство?

— Недавний официальный визит в 
Нижний Новгород был очень успеш-
ным. Переговоры продемонстриро-
вали взаимную заинтересованность 
и политическую волю к дальнейшему 
развитию двусторонних отношений. 
Нижний Новгород может предложить 
очень много: здесь прекрасная при-
рода, есть все предпосылки для каче-

ственного туризма. Здесь  есть огром-
ный потенциал для экономического 
сотрудничества, особенно в сфере 
торговли. В ходе переговоров с ви-
це-губернатором и представителями 
федеральных органов обсуждалась 
идея создания правовой базы для по-
добного экономического сотрудниче-
ства. Я думаю, что это — следующий 
шаг, и нам нужно работать в данном 
направлении.

Кроме официальной стороны тако-
го процесса, существуют взаимоот-
ношения между людьми, что само по 
себе замечательно. Нижегородская 
область — очень красивое место! Я 
уверен, что мальтийцы полюбят ее. 
Нижегородскую область стоит от-
крыть для жителей нашего острова: 
она уникальна во всех отношениях, 
отличается замечательным соотно-
шением цены и качества (что нема-
ловажно!) Наши взаимоотношения 
могут развиваться также в сфере 
культуры и образования. Я побывал 
в университете Нижнего Новгорода и 
был впечатлен: превосходное высшее 
учебное заведение! 

— Мы знаем, что Мальта являет-
ся одним из самых популярных ту-
ристических направлений для рос-
сиян. Может ли Нижний Новгород 
быть интересным туристическим 
направлением для мальтийцев?

— Могу честно сказать, что Ниж-
ний Новгород — исключительное 
место. Прекрасное, расслабляющее, 
идиллическое… Я никогда не забуду 
тот совершенно необыкновенный 
вид, который открывается, когда 
находишься в местном Кремле. Я ре-
комендую всем посетить этот город 
и область: с его удивительной при-

родой, рекой, богатым культурным 
наследием, историей, хорошей едой, 
спортивными развлечениями! Люди 
здесь дружелюбные и приветливые. 
Я не вижу ни одной причины, по ко-
торой Нижний Новгород не должен 
быть интересен мальтийским тури-
стам. Но, конечно, развитию этого 
интереса нужно способствовать, по-
тому что в современном мире следу-
ет продвигать любое стратегически 
важное туристическое направление. 

— Не могли бы вы высказать свое 
мнение о роли Европейского Фонда 
Поддержки Культуры в развитии 
мальтийско-российских отноше-
ний и культурной жизни средизем-
номорского острова?

— Я очень благодарен Европейско-
му Фонду Поддержки Культуры, по-
тому что он делает очень много для 
укрепления наших двусторонних 
отношений посредством культур-
ных проектов, что содействует нала-
живанию контактов между людьми. 
Это пример того, что порой культура 
более успешна, чем политика. Дея-
тельность ЕФПК уникальна. Фонд 
помогает продвигать Мальту в Рос-
сии, а также — Россию на Мальте. Его 
представители знакомят россиян с 
творчеством лучших мальтийских 
артистов, привозят на Мальту заме-
чательных артистов из России. 

Амбиции, энергия и творческие 
ресурсы представителей Фонда яв-
ляются источником вдохновения. 
Я твердо верю, что культура — это 
лучший способ понять страну, даже 
влюбиться в нее. Именно это делает 
ЕФПК. Я хотел бы призвать Фонд про-
должать свою работу, поскольку она 
является очень плодотворной.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ
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В РИТМЕ МАЛЬТЫ

Общество  
против пластика

РОТАРИ-КЛУБ В ВАЛЛЕТТЕ ОБЪЯВИЛ 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ С ПЛА-
СТИКОВЫМИ ОТХОДАМИ. Благотво-
рительная организация вручит два 
денежных приза в размере 5 000 евро 
частным лицам или стартапам, кото-
рые представят интересные концеп-
ции проектов, решающих проблему 
пластиковых отходов на Мальте. 

Организация Ротари-клубов извест-
на своей социальной деятельностью, 
направленной на улучшение жизни 
общества. Инициатива организации 
Ротари в Валлетте является одним из 
примеров такой работы. 

«Во всем мире клубы Ротари работа-
ют над решением насущных проблем 
современности», — отметил пресс-се-
кретарь Rotary Club La Vallette Malta 
Фредерик Вилла.

Г-н Вилла продолжил: «На сегод-
няшний день один из таких вопро-
сов — пластиковые отходы, и мы на-
деемся инициировать среди местного 
сообщества деятельность, направлен-
ную на уменьшение количества пла-
стика на острове». 

Кроме финансовой помощи, побе-
дители конкурса получат поддержку 
клуба: от юридических консультаций 
до PR-деятельности. Заявки участни-
ков проекта будут рассматриваться 
группой членов Rotary Club La Vallette 
Malta и экспертов из природоохран-
ной сферы.

Желающие подать заявку могут 
посетить специальный сайт клуба по 
адресу: www.thefightplasticfund.com. 
Необходимо заполнить онлайн-фор-
му, включающую подробное объясне-
ние концепции и того, как она будет 
способствовать сокращению исполь-
зования пластика на острове. Заявки 
можно подавать до 7 июня 2019 года. 
Успешные кандидаты пройдут вто-
рой раунд, а затем им будет предло-

жено лично выступить перед судей-
ской коллегией.

Для получения более подробной 
информации о фонде, а также, чтобы 
увидеть часто задаваемые вопросы и 
форму заявки, пожалуйста, посетите 
сайт www.thefightplasticfund.com

На Мальте стало 
больше туристов  
из России

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК ИЗ РОССИИ 
НА МАЛЬТУ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 
2019 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 34% ПО 
СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕ-
РИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА и составил 
почти 4,3 тысячи человек. При этом 
российские путешественники стали 
проводить на острове больше време-
ни, о чем свидетельствуют данные 
Мальтийского управления по туриз-
му. Всего в марте этого года Мальту 
посетили почти 173 тысячи гостей со 
всего мира. Самое большое число ту-
ристов прибывает на Мальту из Вели-
кобритании, за ней следуют Испания 
и США. 

Мальта наиболее популярна среди 
молодых путешественников в воз-
расте с 25 до 44 лет. На втором месте 
возрастная группа 45 — 65 лет. В свою 
очередь, мальтийцы в числе самых 
популярных туристических направ-
лений выбирают соседние страны: 
Италию и Англию. 

Город будет,  
саду цвесть!

НА МАЛЬТЕ И ГОЗО ИНВЕСТИРУЮТ 1 
МЛН. ЕВРО В НОВЫЕ ИРРИГАЦИОН-
НЫЕ СИСТЕМЫ. Местные СМИ цити-
руют заявления министра юстиции, 
культуры и местного самоуправле-
ния Оуэна Бонничи и парламентско-
го секретаря по вопросам местного 
самоуправления и общин Сильвио 
Парниса. 

Речь в этом заявлении идет о том, 
что новый ирригационный проект 
открыт для городских советов. Фор-
мирующаяся ирригационная система 
призвана защитить структуру почвы 
и здоровье растений средиземномор-
ского острова. 
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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

ПРОГУЛКА 

Маноэль: день  
открытых дверей 
2 июня
с 09:00 до 17:00

Военная архитектура Мальты пред-
ставляет собой не только защитные 
укрепления, но и архитектурные 
шедевры. К их числу относится, на-
пример, форт Маноэль. На данный 
момент форт реконструируют, поэто-
му обычно он закрыт для посещения. 
Однако компания-реставратор MIDI 
периодически проводит «дни откры-
тых дверей», во время которых можно 
посетить средневековую крепость. 

ВЫСТАВКА

Valletta Concours  
de elegance 2019
9 июня
08:30 — 18:00
Праздник на улице поклонников ретро 
автомобилей наступит 9 июня, когда 
на Мальте состоится Valletta Concours 
de elegance — международный кон-
курс-смотр винтажного авто. Образ-
цы автомобилестроения, на которые 
заглядывалась еще ваша прабабушка, 
разместят на главной площади Вал-
летты, где их будет придирчиво ос-
матривать коллегия судей из разных 
стран, чтобы выбрать победителей 
в одиннадцати категориях: «истори-
ческое», «элегантное», «послевоен-
ное», «спортивное», «классическое» и 
так далее. Среди этих 11 автомобилей 
будет выбрано «Лучшее авто шоу». 

Популярная  
классика
15 июня, 18:00
Средиземноморский  
конференц-центр
Легендарная Государственная акаде-
мическая капелла Санкт-Петербурга 
под руководством Александра Черну-
шенко возвращается на Мальту, что-
бы подарить публике два концерта 
симфонической музыки. В субботу, 
15 июня, всемирно известные соли-
сты Джулиан Милкис и Гайк Казазян 
выступят вместе с Капеллой на кон-
церте, программа которого включает 
в себя популярные классические про-
изведения. В стенах Средиземномор-
ского конференц-центра прозвучат 
композиции Николая Римского-Кор-
сакова, Петра Чайковского, Алексея 
Шора и Аллана Джилайленда. 

Имена русских классических ком-
позиторов соседствуют в этой про-
грамме с именами современных 
создателей музыки: американо-маль-
тийским композитором Алексеем 
Шором и канадским джазовым ком-
позитором Алланом Джилайлендом. 
Популярность их произведений рас-
тет с каждым днем. Ответ на вопрос 
«В чем причина удивительной притя-
гательности музыки этих композито-

ров?» вы услышите на концерте в Сре-
диземноморском конференц-центре. 

Брамс и Капелла 
Санкт-Петербурга
16 июня, 18:00
Средиземноморский  
конференц-центр
Воскресный вечер в Валлетте просто 
создан для музыки Брамса — компо-
зитора, который писал: «Я мыслю 
только музыкой, и, если так пойдет 
дальше, превращусь в аккорд и исчез-
ну в небесах». 

Произведения одного из вели-
чайших композиторов XIX века на 
Мальте в сопровождении Капеллы 
Санкт-Петербурга представят соли-
сты мирового класса: виолончелист, 
народный артист России, профессор 
Московской консерватории, художе-
ственный руководитель академиче-
ского камерного оркестра Musica Viva 
Александр Рудин и скрипач, концерт-
мейстер Симфонического оркестра 
Капеллы Владимир Погорецкий. 

В этот вечер к дирижерскому пуль-
ту выйдет мальтийский музыкант 
Алексея Галеа Каваллацци. 

В концерте прозвучат Третья сим-
фония и Двойной концерт для скрип-
ки и виолончели с оркестром Брамса. 

КОНЦЕРТЫ
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Фестиваль  
«Мед и пчелы»
8 июня
Villa Rundle, Рабат

Название фестиваля не оставляет ме-
ста для интриги. Он посвящен меду. 
Гостям фестиваля предоставят воз-
можность кочевать от одного киоска 
к другому, поражаясь разнообразию 
представленного ассортимента. Кро-
ме того, организаторы события под-
готовили образовательную програм-
му, которая будет включать в себя 
информацию о производстве меда, 
мальтийских пчелах и сельском хо-
зяйстве Мальты в целом. 

Фестиваль вина  
Bis-Saħħa 
8 июня
Санта-Лючия, Гозо

Если между медом и вином вы выби-
раете второе, то восьмого июня сто-
ит ехать на Гозо. Оговоримся, что на 
Гозо вообще стоит ездить почти каж-
дый день, но 8 июня у вас будет особая 
цель — посещение фестиваля вина, 
который будет проходить в Санта-Лю-
чии. Говорят, что местные жители с 
особым нетерпением ждут этого дня, 
потому что «фестиваль Bis-Saħħa — 
время, когда сонная деревушка Сан-
та-Лючия оживает!». Ежегодный фе-
стиваль проходит в сотрудничестве 
с мальтийской компанией Marsovin 
Wines на главной площади гозитан-
ской деревушки. В этом году событие 
примет гостей в 14-й раз и будет со-

провождаться музыкой в исполнении 
DJ Capitals Big Band и DJ Mario Borg. 
У  посетителей будет возможность 
приобщиться к тонкостям виноде-
лия, попробовав образцы красных, 
белых и розовых вин из подвалов 
Марсовина. Помимо винных киосков, 
предусмотрительные организаторы 
фестиваля предложат публике образ-
цы мальтийской кухни. До небольшой 
деревни Санта-Лючия можно добрать-
ся на автобусе № 313.

Международный 
фестиваль искусств 
«Виктория 2019»
с 12 июня по 15 июля
Виктория, Гозо

Марафон искусств на Гозо проходит 
в течение пяти недель. В это время 
на острове будет звучать музыка ка-
мерных ансамблей, а также хоровое 
пение. Будут выступать барочные ис-
полнители, царствовать биг-бэнды. 
В этом году фестиваль пройдет в 22-
й раз. Подробности о нем вы можете 
найти на сайте www.viaf.org.mt

Кинофестиваль 
в Валлетте
с 14 июня по 23 июня

Этот кинофестиваль — ежегодное 
мероприятие, которое проводится в 
июне в мальтийской столице. Более 
сорока художественных и двадцати 
четырех короткометражных филь-
мов ежегодно демонстрируются в раз-
личных помещениях и на открытом 
воздухе по всему городу. Двенадцать 
художественных или документаль-
ных фильмов будут соревноваться за 
ряд наград в полнометражном разде-
ле фестиваля. До двадцати четырех 
короткометражных фильмов будут 
отобраны для участия в конкурсе на 
лучший короткометражный фильм.

Международный 
фестиваль вина 
Мальты 2019 
с 28 июня по 30 июня 
с 18:00 до 23:59

И вновь искать истину отправляются 
ценители виноделия! Организаторы 
фестиваля обещают, что будет инте-
ресно всем: и новичкам, и опытным 
экспертам в мире вина. Более ста со-
ртов этого напитка будет представле-
но в мальтийском городке Коспикуа 
(довольно сонное местечко, пока там 
не появляются виноделы!). На фе-
стивале ожидают прибытия профес-
сиональных сомелье, которые будут 
просвещать желающих, рассказывая, 
например, о том, с чем лучше всего со-
четать то или иное вино. 

Фестиваль 
L-Imnarja Buskett 
Garden, Rabat
29 июня

Этот праздник является одним из ста-
рейших, отмечаемых на Мальте и Го-
зо. Праздник посвящен Святым Петру 
и Павлу. Название фестиваля проис-
ходит от латинского слова luminare — 
светиться. Так люди выражали свою 
радость, узнав о каком-нибудь празд-
нике, освещая его кострами и свеча-
ми. Этот праздник несколько отошел 
от традиционного деревенского сти-
ля «феста». Перед нами другой тип 
празднования, который нашел свое 
место в садах Бускетта: небольшой ро-
ще, расположенной примерно в кило-
метре от Рабата. После богослужений, 
которые проходят в Кафедральном 
соборе Мдины, во второй половине 
дня, на проселочной дороге, располо-
женной на некотором расстоянии от 
древней мальтийской столицы, про-
водятся скачки на лошадях. 

ФЕСТИВАЛЬ

5www.maltavest.com



Бессмертный полк
на Мальте

9 мая 2019 года на Мальте состоялись 
мероприятия, приуроченные 
к празднованию 74-й годовщины 
Победы. Одним из них стала акция 
«Бессмертный полк», в которой в этом 
году приняли участие более трехсот 
человек. 

В России акция «Бессмертный полк» впервые прошла 
в 2012 году в Томске, годом позже она стала всерос-
сийской, а затем вышла за пределы страны. Памят-
ные шествия проходят в США, Германии, Италии, 

Китае, Японии, Греции, Норвегии и других странах. На Маль-
те акция «Бессмертный полк» состоялась в четвертый раз. 
Мы попросили наших соотечественников на Мальте расска-
зать об их родственниках, защитивших нас в годы Великой 
Отечественной войны. Память о погибших они хранят и пе-
редают от поколения к поколению. 

Наталия Велла Гатт: 
«На фотографиях — наш дедушка: Михаил Агафонов, сапер. 
Сохранилась такая выдержка из его наградного листа: “Под 
огнем противника построил мост для танков через реку”. 
А еще: “В боях за Львов сопровождал танки”, “сделал десять 
проходов через минное поле”, “очищал город от автоматчи-
ков противника, освободил много зданий, при этом было 
уничтожено более 20-ти фрицев”, “встретил многократно 
превосходящую группу пехоты противника, вступил в не-
равный бой, не отступил, обратил противника в бегство, но 
пал смертью храбрых”. Мой дедушка награжден орденом Ве-
ликой Отечественной войны первой степени».

Алла Карелина: 
«На этой фотографии — наша бабушка: Мария Абрамовна Ко-
сухкина. Она родилась 9 мая 1923 г. Участвовала в боевых дей-
ствиях с октября 1942 г. по апрель 1943 г. на фронтах Великой 
Отечественной войны (46-е отделение местного стрелкового 
батальона охраны). Стрелок, рядовой. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалью “За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”.
В тяжелое время войны она помогала, как могла: выносила 
раненых с поля боя, оказывала первую медицинскую по-
мощь. С юных лет Марии пришлось бросить учебу и сутками 
работать в тылу. Она переквалифицировалась на мужского 
мастера (парикмахера). После войны бабушка так всю жизнь 
и проработала с ножницами в руках. Она была мужским ма-
стером в парикмахерской, при управлении культуры прави-
тельства г. Хабаровска. 
К Марии Абрамовне выстраивались очереди из бывших 
фронтовиков. Бабуля была мастерицей своего дела и обла-
дала уникальным чувством юмора и веселым нравом. В День 
Победы мы с бабулей всегда смотрели салют, и я все время 
повторяла: “Бабуля — эти фейерверки в честь твоего день 
рождения, спасибо за Победу”.

Анечка Кузнецова: 
«На этих фотографиях — мой двоюродный дедушка по отцу 
и прадедушка по маме. Один из них — Петр Захарович Ере-
менко. Он был призван на фронт в 1941 г., служил в пехоте на 
Северном Кавказе, неоднократно ходил в разведку. Во время 
войны дошел до Берлина, заслужил множество наград. После 
войны Петр Захарович до 1947 г. служил в Германии.
Второй мой прадедушка: Петр Евдокимович Тюрин. Он был 
призван на фронт 6 августа 1942 г., в 190-й кавалерийский 
полк. В звании ефрейтора служил на границе с Афганиста-
ном пограничником. Награжден орденами и медалями. Был 
уволен в запас в июне 1949 г.».

СОБЫТИЯ

Мальтийский вестник • №6 (24) июнь 20196



Когда все здание, где ты находишься, звучит, как музыкальный 
инструмент, и звуки извергаются водопадом, просачиваются сквозь 
камни и рассыпаются сотнями разноцветных трелей под потолком, — 
это органный концерт Светланы Бережной. 12 мая известная 
исполнительница выступила в Церкви Богородицы — Матери Доброго 
Совета в Пачевиле. Концерт был организован Средиземноморским 
конференц-центром и Европейским Фондом Поддержки Культуры. 

— Светлана, вы не в первый раз радуете наш остров 
своим появлением. Какое впечатление у вас от концер-
тов на Мальте?
— В первый раз я посетила этот остров в 2014 году и полю-
била его. На первых концертах публики было не так много, 
но сейчас я вижу, что интерес слушателей пробуждается. 
Это очень радует. Я думаю, что изначально было мало слу-
шателей не потому, что на острове нет людей, которым бы-
ла бы интересна органная музыка. Просто потенциальные 
слушатели были немного разобщены, а музыка — это то, 
что позволяет объединиться. Музыка побуждает к дей-
ствию.
— И это ваша миссия — побуждать к действию?
— Прежде всего, я — концертный музыкант, играю около 
ста концертов в год, то есть каждый третий день у меня 
выступление. Кроме того, я веду консультативную работу 
по органостроению, по поводу акустики в залах. Как коу-
чер я провожу мастер-классы для студентов по психологии 
сценического мастерства и концертного исполнительства. 
Это очень интересная для меня часть деятельности. У ме-
ня много студентов в разных странах: в России, Испании, 
Италии, Германии, Бельгии. На Мальте — пока нет, но, воз-
можно, я буду развивать здесь и эту деятельность. 
— Как вы себя чувствуете когда, исполняя композиции 
на органе, владеете не только инструментом, но и 
всем зданием?
— Конечно, это пробуждение энергии, которой я хочу на-
полнить то место, где мне предстоит играть. Зал должен 
быть готов для музыки, и, обладая сильной энергетикой 
и умением ею управлять, я делаю все, чтобы передать 
энергию слушателям. Потому что, если у тебя что-то есть, 
ты должен делиться. Я пишу стихи, выпустила несколько 
книг, и в одной из них есть такие строчки: 
«Со мною то лишь остается, 
Чем поделиться я успела,  
Тепло сердец ко мне вернется 
Лишь с тем, чье сердце я согрела».
Мне дано слово, дело, мне дана музыка. Это миссия, с 
которой я живу. 
— Орган — ваш любимый инструмент?
— Нет, я играю и на клавесине, и на рояле. Порой меняю ин-
струменты в течение концерта. Я люблю тот инструмент, 
на котором играю в данный момент. Это также относится 
и к произведениям, и к композиторам. Любимое — это то, 
что я играю сейчас, в данную секунду. Если нет любви, то 
это ремесло, а ремесло — это не музыка. 

На Мальте состоялся концерт известной  
органистки Светланы Бережной

инструментов
На приеме у короля 

Светлана Бережная окончила Институт 
им. Гнесиных по классу фортепиано, Ка-
занскую Государственную консерваторию 
и аспирантуру по классу органа, стажиро-
валась в Брабантской консерватории (Гол-
ландия) по классу органа. В 1992 году стала 
дипломантом Международного фестиваля 
«Северная Пальмира». В 1996 году завоевала 
1-ую премию на Всероссийском конкурсе ор-
ганистов. В 2000 году удостоена звания «За-
служенная артистка России». 
В списке залов и соборов, в которых вы-
ступала Светлана Бережная: Большой и 
Малый залы Московской консерватории, 
зал им. П. И. Чайковского, Концертный зал 
«Третья Мариинка» в Санкт-Петербурге, Ка-
пелла им. Глинки, московский католический 
Кафедральный собор Непорочного зачатия 
Девы Марии, Собор Парижской Богоматери, 
Кафедральный собор св. Стефана (Вена), 
Кафедральный собор Сан-Фернандо (США, 
Сан-Антонио), Кафедральный собор во Фрай-
бурге и многие другие. 
В 2010 году Светлана Бережная выпустила 
свою первую книгу «Сказки о песочных ча-
сах, или Я продолжаю играть…» В 2013 году 
увидела свет ее вторая книга под названием 
«Как смириться с собственным счастьем…».

СОБЫТИЯ
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Приключения  
в Дезенцано-дель-Гарда 

СОБЫТИЯ

Кино-театральная школа имени Сергея Бондарчука 
под руководством Артема Малькова приняла участие 
в Международном фестивале музыки и творчества 
AMiCi, который проходил в итальянском городе 
Дезенцано-дель-Гарда. 

В номинации «Театра льное 
творчество» на фестивале 
были представлены восемь 
спектаклей из России, Ита-

лии, Швеции, Франции и Мальты. 
Выступление Школы имени Сергея 
Бондарчука на этом фестивале было 
дебютным: театралы представили 
пластический спектакль «Мы ехали 
домой!» по мотивам романа-повести 
Николая Носова «Приключения Не-
знайки и его друзей» (премьера спек-
такля состоялась в ноябре 2018 года на 
Мальте). 
По итогам фестиваля из Италии на 
Мальту участники кино-театральной 
школы привезли награду в номина-
ции «Лучший актерский ансамбль». 
Художественный руководитель ки-
но-театральной студии Артем Маль-
ков отметил: «Эта награда только 
подтверждает то, что мы — СЕМЬЯ, 
слаженный творческий коллектив! 
Наши дети были переполнены эмоци-
ями после поездки. Они завели новых 
друзей из других творческих коллек-

тивов и стран и пригласили их на наш 
ежегодный Кино-театральный фе-
стиваль «Сказочный остров», кото-
рый пройдет уже во второй раз у нас 
на Мальте в конце октября 2019 го-
да! Я благодарю всех актеров нашего 
спектакля: Александра Фенека, Квен-
тина Гаучи, Дарью Доган, Александру 
Примакину, Максимильяна Чефая, 
Валентина Чефая, Элю Шевченко, 
Софию Прохорову, Екатерину Сороки-
ну, Константина и Марию Мартиян! 
Благодарю за помощь родителей, ко-
торые были с нами в течение всего 
фестивального времени — Елену До-
ган, Викторию и Артура Мартиян, 
Ариса Чефай. Безмерно благодарен за 
работу постановочной группе, хоре-
ографу-постановщику Ольге Чефай, 
художнику по костюмам Любаве Фар-
руджия. И отдельное спасибо нашему 
художнику-постановщику Андрею 
Протасову за сценографию, которую 
отметили члены жюри фестиваля.
Чтобы завоевать внимание жюри и 
зрителей, мы привезли с Мальты на-

стоящую кровать, которая является 
главным героем нашего спектакля. 
За небольшое количество времени на 
репетиции нам удалось поставить 
художественный свет, и, кроме то-
го, у нас были прекрасные костюмы. 
Наши дети принимали участие в ма-
стер-классах по актерскому мастер-
ству, а также в конкурсе актерской 
импровизации».
Несмотря на то, что фестивальная 
программа была очень насыщенной, 
участникам удалось покататься по 
озеру на кораблике и даже увидеть 
соседний город. В ближайшее время 
в планах кино-театральной школы — 
поездки на другие фестивали и под-
готовка нового спектакля, премьера 
которого состоится в конце октября 
на фестивале «Сказочный остров».
Школа планирует играть дальше 
спектакль и ездить на другие фе-
стивали. На данный момент ведется 
работа над новым спектаклем. Его 
премьера запланирована на конец 
октября.
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Первое выступление на большой сцене юных солистов и слезы 
радости за кулисами, концерты камерной музыки в «Роберт Самут 
Холле», золотые голоса в пространстве Средиземноморского 
конференц-центра, три оркестра: Мальтийский филармонический 
оркестр, Государственный симфонический оркестр Казахстана 
«Академия солистов», Мальтийский молодежный.... 

7-ой Мальтийский международный

Волшебная музыка  
на средиземноморском острове

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ

MIMF
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В мае средиземноморский остров встретил гостей 
и участников Мальтийского международно-
го музыкального фестиваля, организованного 
Европейским Фондом Поддержки Культуры. 

Это музыкальное событие вот уже несколько лет объеди-
няет звезд мировой сцены и предоставляет площадку мо-
лодым талантам. География фестиваля не знает границ: в 
эти дни представители из разных стран, собравшиеся на 
средиземноморском острове, говорили на одном, понят-
ном всем языке: языке прекрасной музыки. 

Композитором-резидентом Мальтийского международ-
ного музыкального фестиваля является современный аме-
рикано-мальтийский композитор Алексей Шор. 

В Мальтийском международном музыкальном фести-
вале 2019, концерты которого проходят в Средиземномор-
ском конференц-центре (Валлетта) и «Роберт Саммут Хол-
ле» (Флориана), приняли участие скрипач Гайк Казазян, 
лауреат Международного конкурса имени П.И. Чайковско-
го, выпускник Московской консерватории, американская 
пианистка российского происхождения Джулия Зильберк-
вит, российский пианист, солист Московской Филармо-
нии Филипп Копачевский, австрийская виолончелистка 
Михае Рио, фортепианный дуэт братьев Энтони и Джозе-
фа Параторе, знаменитое французское Трио Wanderer и 
австрийский пианист, артист Deutsche Grammophon Ин-
гольф Вундер. С Мальтийским молодежным оркестром 
солировали пианистка Лаэтита Амодио и скрипач Стефан 
Каллея. Звездами заключительного концерта МММФ 2019 
стали ведущая солистка Большого Театра Анна Аглатова 
и известный мальтийский тенор Клифф Заммит Стивенс. 

Всего в рамках фестиваля прошло тринадцать концер-
тов на двух концертных площадках острова: в Средизем-
номорском конференц-центре в Валлетте и в «Роберт Са-
мут Холле» во Флориане. 

По словам министра юстиции, культуры и местного са-
моуправления Оуэна Бонничи, фестиваль свидетельству-
ет о том, что «Мальта — прекрасное место для проведения 
музыкальных событий самого высокого уровня. Кроме то-
го, стоит отметить, что в этом году молодые мальтий-
ские музыканты принимают участие в фестивале, что 
является для них замечательной возможностью заявить 
о себе на международной сцене». 

«Фестиваль помогает Мальте закрепиться на карте 
культурных столиц мира. Мы рады видеть, что все больше 
туристов посещают концерты этого фестиваля», — счи-
тает Зигмунд Мифсуд, директор Мальтийского филармо-
нического оркестра. Участие этого музыкального коллек-
тива в фестивале уже стало традицией. 

Мальтийский международный музыкальный фести-
валь, по словам его участников, позволяет продемон-
стрировать публике редко исполняемые сочинения, а 
также произведения современной классической музыки, 
открыть новые имена. Этот удивительный эксперимент 
год за годом становится все более успешным. Не случайно 
это музыкальное событие называют «новой звездой» на 
небосклоне европейских музыкальных фестивалей. 

О Мальте и музыке, об открытиях и эмоциях, которые 
подарил 7-й Мальтийский международный музыкальный 
фестиваль, — на страницах журнала «Мальтийский вест-
ник» рассказывают его участники. 

MIMF
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Большая сцена — 
в первый раз!
Мальтийский молодежный оркестр 
выступил на МММФ 2019
Общаясь со знаменитыми музыкантами, объехавшими весь мир, мы редко 
задумываемся о том, каким было их самое первое выступление перед 
большим залом. 30 апреля на сцене Средиземноморского конференц-
центра, в рамках 7-го Мальтийского международного музыкального 
фестиваля, состоялось знаменательное событие — выступление 
Мальтийского молодежного оркестра (Malta Youth Orchestra) с двумя 
солистами: пианисткой Лаэтитой Амодио и скрипачом Стефаном Каллея. 
Для каждого из тех, кто был на сцене, за исключением дирижера, это был 
первый большой концерт перед публикой. 
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17-летняя Лаэтита Амодио с 
пяти лет играет на форте-
пиано. Ее первым учите-
лем была мама. Несколько 

лет назад Лаэтита переехала в Ан-
глию, чтобы продолжить музыкаль-
ное образование. Далее планиро-
валось обучение в США, но Лаэтита 
решила остаться в Англии, поближе 
к семье. После выступления юная пи-
анистка с трудом сдерживала слезы 
радости. Отыграв сольную партию, 
она вернулась за кулисы, чтобы там 
слушать продолжение концерта. По 
ее словам, выступление на Мальтий-
ском международном музыкальном 
фестивале — это великолепный экс-
перимент. 

«Я поняла, что это действительно 
то, что я хочу делать. Сначала было 
страшно, но потом музыка захва-
тила меня. Я наслаждалась каждой 
секундой моего выступления, гото-
ва была играть снова и снова. Поис-
тине прекрасно выступать вместе с 
оркестром. Сегодня осуществилась 
моя давняя мечта!» — рассказала 
Лаэтита. 

За ней на сцену вышел скрипач 
Стефан Каллея, который в течение 
нескольких лет выступает с Маль-
тийским молодежным оркестром. 
Каллея, как и Лаэтита, продолжает 
обучение в Англии. Его выбором ста-

ла Консерватория Музыки и Танца 
Тринити Лабан в Лондоне. По словам 
Стефана, в прошлом году он был по-
стоянным слушателем концертов 
МММФ 2018. 

«Я старался побывать на всех кон-
цертах, особенно меня вдохновляла 
возможность услышать известного 
скрипача Максима Венгерова. Конеч-
но, не могу сравнить себя с теми му-
зыкантами, которые уже принимали 
участие в этом фестивале. Большая 
честь для меня — исполнять соло на 
той сцене, где выступали они. Пре-
красно, что я могу разделить это 
событие с друзьями — музыкантами 
Мальтийского молодежного орке-
стра. Мальтийский молодежный ор-
кестр впервые принимает участие в 
МММФ, и для нас это большой шаг. 
Мы очень гордимся такой возможно-
стью», — прокомментировал Стефан 
Каллея.

В этот вечер Мальтийский моло-
дежный оркестр выступал под управ-
лением дирижера Петера Старка, в 
активе которого работа со многими 
известными оркестрами: Лондон-
ским симфоническим, Борнмутским 
симфоническим, Национальным ор-
кестром Уэльса, Английским камер-
ным оркестром. По словам маэстро, 
он приезжает работать на Мальту в 
течение 20-лет. Воспитание юных 

MIMF
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музыкантов — важная часть его де-
ятельности: «Я первый раз присут-
ствую на МММФ, и, конечно, это был 
своеобразный вызов. У нас музыкан-
ты от 11-ти лет, но мне нравится ра-
ботать с юными музыкантами. Это 
очень знаменательно для меня как 
для дирижера».

За кулисами, волнуясь, своих по-
допечных ждал менеджер Мальтий-
ского молодежного оркестра — Крис 
Спитери. Как никто другой, он пони-
мал важность случившегося. 

«Наш оркестр уже играл здесь, но 
это всегда были небольшие програм-
мы. В первый раз наши музыканты 
принимают участие в таком большом 

концерте, с двумя солирующими ин-
струментами. Конечно, это особое 
событие для нас. Мы записывали 
свое исполнение на видео, то есть 
мы можем показать записанное дру-
гим музыкантам. Это поможет в на-
ших следующих проектах. Конечно, 
Мальтийский международный му-
зыкальный фестиваль — прекрасная 
площадка! Для нашего молодежного 
оркестра это уникальная возмож-
ность, потому что в этом фестивале 
принимают участие музыканты с 
мировым именем», — рассказал Крис 
Спитери.

Годом рождения Мальтийского 
молодежного оркестра можно счи-

тать 2004-й, когда состоялось его 
первое публичное выступление на 
концерте в Президентском дворце в 
Валлетте. Все годы существования 
задачей организаторов этого музы-
кального коллектива являлось со-
здание для самых юных музыкан-
тов такой площадки, на которой 
они могли бы совершенствовать 
мастерство и развивать амбиции. 
Теперь в истории развития ММО 
есть еще одна важная веха — значи-
тельный концерт на большой сцене 
Мальтийского международного му-
зыкального фестиваля.

Мария Ермаченко

MIMF
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Поэзия музыки 
от Елены Башкировой
1 мая в концертном зале Роберта Самута прозвучали произведения 
Моцарта, Бартока и Дворжака в исполнении известной пианистки 
Елены Башкировой — одной из участниц Мальтийского 
международного музыкального фестиваля. Выпускница Московской 
консерватории им П.И. Чайковского, дочь легендарного пианиста 
и педагога Дмитрия Башкирова, Елена выступает с ведущими 
оркестрами мира в качестве солистки. В 1998 году Елена стала 
основателем Иерусалимского Международного Фестиваля камерной 
музыки, в котором принимают участие всемирно известные музыканты.

«Мне очень нравится 
Мальта. Это изуми-
те льно красивый 
остров. Я — человек 

с обостренным визуальным воспри-
ятием мира, поэтому очень люблю 
красивые города. Мне необыкновенно 
нравится это мальтийское сочетание 
желтого камня и синего моря. Дале-
ко не везде море — настолько синее, 
и это действительно потрясающе. Я 
увидела на острове необыкновенную 
архитектуру: огромное количество 

соборов, эти узенькие, средневеко-
вые улочки. Да, конечно здесь стоит 
проводить больше времени! Надеюсь, 
когда-нибудь мне это удастся. 

Мне давно был интересен Мальтий-
ский международный музыкальный 
фестиваль. Я тоже организовываю 
фестивали, но исключительно в сфе-
ре камерной музыки. МММФ, конечно, 
представляет собой другой вариант, 
поскольку в этом событии принима-
ют участие симфонические оркестры. 
Здесь проходят сольные концерты. 

Радует, что каждый фестиваль имеет 
свое лицо. Я получила огромное удо-
вольствие от пребывания на Мальте 
и на Мальтийском международном 
музыкальном фестивале.

Туризм как таковой меня мало 
привлекает, но я бы с удовольствием 
приехала сюда играть, и, конечно, 
попутно бы посмотрела остров — это 
было бы идеально. В следующий раз 
я постараюсь найти больше време-
ни на осмотр достопримечательно-
стей». 

« Мальта — изумительно красивый остров!»
Елена Башкирова:

MIMF
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«Степная легенда» — 
мальтийская премьера 
2 мая в Средиземноморском конференц-центре состоялся концерт 
Государственного оркестра Казахстана «Академия солистов» под 
управлением Михаила Кирхгоффа. Cолировал пианист Филипп 
Копачевский. 

В стенах Средиземноморского 
конференц-центра прозвучала 
сюита из балета «Степная ле-
генда» казахского композитора 

Тлеса Кажгалиева. Поскольку компози-
тор не успел завершить свое произведе-
ние, не существует даже напечатанной 
партитуры. По словам дирижера Миха-

ила Кирхгоффа, сочинение Тлеса Ка-
жгалиева исполняется по рукописям. 
Оно уже звучало в концертных залах 
мировых столиц, а мальтийской публи-
ке было представлено впервые. 

Следующим в программе концерта 
стало сочинение современного аме-
рикано-мальтийского композитора 

Алексея Шора — цикл из 11 форте-
пианных миниатюр Travel Notebook 
(«Путевой дневник»), в котором соли-
ровал российский пианист Филипп 
Копачевский.

За верш и лс я кон цер т у вер т ю -
рой-фантазией «Ромео и Джульетта» 
Петра Ильича Чайковского. 

MIMF

Мальтийский вестник • №6 (24) июнь 201916



«С первых звуков, сыгранных им, ощущаешь 
мощную лирическую индивидуальность 
пианиста…», «органичный сплав мастерства и 
духовной зрелости вкупе с непосредственной 
эмоциональностью…», «…сплав романтической 
манеры исполнения с аналитическим 
пониманием музыки»… Это всего лишь 
несколько цитат, которыми пестрит интернет, 
когда вбиваешь имя — Филипп Копачевский.

Трудно представить, что Копа-
чевский вообще нашел вре-
мя для того, чтобы ответить 
на вопросы. У него через три 

часа — репетиция, через шесть ча-
сов — концерт в Средиземноморском 
конференц-центре в Валлетте, через 
день — концерт в Берлине.

А еще через минуту, точно в на-
значенное время, без секундной за-
держки, в холл отеля спускается сам 
Филипп Копачевский — гость 7-го 
Мальтийского международного му-
зыкального фестиваля. Спускается, 
чтобы мы успели побеседовать о том, 
что привело музыканта на небольшой 
средиземноморский остров по имени 
Мальта.

Концерт 
как событие
— Это не первое музыкальное собы-
тие, организованное Европейским 
Фондом Поддержки Культуры, в 
котором вы принимаете участие?

— Да, мы достаточно давно знако-
мы с представителями Фонда, я уже 
играл несколько концертов в Москве, 
принимал участие в Днях мальтий-
ской музыки, которые проходили в 
Ереване, был участником фестиваля 
In Musicа, организованного EФПК в 
Риме. Я всегда рад нашему сотруд-
ничеству, всегда все организовано на 
самом высоком уровне. На концертах, 
организованных Фондом, выступают 
прекрасные музыканты, и для меня 
большое удовольствие работать с ни-
ми, а сейчас — быть здесь, на Мальте.

— Самое главное в вашей индиви-
дуальности — что это?

— Я считаю, что вообще нет по-
хожих друг на друга людей. Музы-
канты, даже исполняя одно и то же 
произведение, постоянно меняются. 
Бывает, что сегодня ты играешь так, 
а завтра — по-другому, и это самое 
важное для того, кто занимается 
творчеством, на мой взгляд. Потому 
что, если все будет одинаково, тогда 
просто можно записать один един-
ственный диск и бесконечно его слу-
шать. Люди приходят в концертный 
зал именно за впечатлениями, и впе-
чатления от каждого концерта долж-
ны быть особенными. Не должно быть 
рутины.

— А что заставляет вас менять-
ся?

— Это не обязательно должно быть 
что-то конкретное, это зависит от 
твоего состояния на данный момент, 
от того, что у тебя в голове, в сердце. 
Бывает, что в чем-то, предположим, 
веселом, ты можешь почувствовать 
какое-то двойное дно, сарказм или 
другую драматургию, если у тебя та-
кое настроение в этот момент. Музыка 
сама по себе натуральна, природна, 
она — как горизонт, как дерево, изме-
няющееся от ветра, от погоды, света, 
от всего. Это такой живой организм, 
который постоянно меняется.

— От того, где вы географически 
исполняете музыку, для вас что-то 
меняется? Как на вас влияет зал?

— У каждого зала своя атмосфера, 
есть так называемые «намоленные» 

Филипп Игоревич Копачевский 
роди лс я 22 февра л я 1990 года 
в  Москве. После окончания Цен-
тра льной Музыка льной Школы 
при Московской Государственной 
консерватории им. П.И. Чайковско-
го стал студентом консерватории 
по классу фортепиано профессора 
Сергея Леонидовича Доренского.

Филипп Копачевский является 
лауреатом 8-ми престижных меж-
дународных конкурсов, в том чис-
ле Х Международного конкурса пи-
анистов имени Шуберта.

Филипп Копачевский с успехом 
гастролирует в Великобритании, 
Германии, США, Японии, Голлан-
дии, Франции, Греции, Польше, 
Италии, Бразилии, Уругвае, Арген-
тине, а также во многих городах 
России, принимает участие в меж-
дународных фестивалях в России и 
за рубежом.

Пианист выступал со многими 
с и мф он и че с к и м и орке с т р а м и, 
сотруднича л с такими дириже-
рами, как: Мстис лав Ростропо-
вич, Валерий Гергиев, Владимир 
Спиваков, Михаил Плетнев и мно-
гими другими.

Для японской телекомпании NHK 
Филипп Копачевский записал CD из 
произведений Фредерика Шопена.

« Пока для тебя концерт — 
это событие, он будет 
событием и для публики…»

Филипп Копачевский:
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залы, где выступали многие великие 
музыканты прошлого. Есть и новые 
залы, которые только обретают свою 
атмосферу. Акустика очень многое 
меняет в игре, то есть мы говорим о 
совокупности большого количества 
факторов.

— Когда вы играете, что вы хоти-
те передать слушателям?

— Это зависит от музыки, которую 
я исполняю, потому что исполнитель 
не просто ретранслирует какие-то 
свои или чужие эмоции и идеи. Ко-
нечно, мы, как интерпретаторы, ис-
полняем то, что написано в нотах, и 
это пытаемся донести слушателям. 
Мы делаем это, в том числе, сквозь 
призму нашего века, нашего време-
ни. Когда мы играем Моцарта или 
Бетховена, мы не знаем, как играли 
эту музыку тогда. Мы можем только 
догадываться. Поэтому важно знать 
и исторический контекст, и эмоцио-
нальное состояние автора,когда соз-
давалось произведение. Вместе с тем, 
конечно, мы привносим в игру свою 
исполнительскую индивидуальность. 
Есть многие музыканты, которые го-
ворят: «Все написано в нотах, и боль-
ше ничего не нужно!». Это лукавство, 
на мой взгляд. Когда ты играешь, ты 
пропускаешь музыку через себя. Ни-
чего с этим нельзя поделать. Поэто-
му и существует очень много интер-
претаций, и все они имеют право на 
жизнь.

Моя задача как исполнителя состо-
ит в том, чтобы удержать внимание 
слушателей, чтобы тянуть эту ниточ-
ку драматургии. Между мной и зри-

телем должна быть связь, и фраза не 
должна рваться.

— Когда вы начали осознавать 
цель своей деятельности как му-
зыканта?

— Осознание ответственности на 
сцене ко мне пришло достаточно ра-
но. Мои сверстники в 7-8 лет особенно 
не волновались. А у меня уже тогда 
было волнение, которое, по моему 
мнению, скорее помогает, нежели на-
оборот.

Без волнения уходит смысл концер-
та, потому что, если ты будешь играть 
на концерте, как дома, то потеряется 
ощущение уникальности этого собы-
тия. Я все время говорю, что, пока для 
тебя концерт — это событие, то он и 
для публики — событие. Как только 
для тебя концерт станет чем-то обы-
денным, то и публика это почувству-
ет.

Созидание на сцене
— Когда вы идете к роялю, что в 
этот момент происходит, что вы 
чувствуете?

— Очень многое. Вы знаете, когда 
играешь в Москве в Большом зале 
Консерватории, то там настолько 
длинный выход к роялю, что очень 
много дум можно успеть передумать. 
Теперь там есть лифт, а раньше была 
только лестница, до реконструкции. 
Нужно было подняться четыре этажа 
по лестнице, прежде чем выйти на 
сцену. Особенно в детстве было очень 
страшно.

О чем я думаю в этот момент? Не мо-
гу сказать… Просто иду играть, делать 

свое дело (я надеюсь, что — свое). Все 
в соответствии с принципом: делай, 
что должно, и будь, что будет.

— Имеет ли значение для вас, 
есть оркестр в это время на сцене 
или нет?

— Когда ты играешь с оркестром, — 
это тандем музыкантов, дирижеров, 
солиста, это некое совместное сози-
дание на сцене многими людьми. Я не 
думаю, что солист за роялем — всегда 
главный. Нельзя думать, что можно 
делать все, что хочешь, и оркестр обя-
зан тебя «ловить». Если ты делаешь 
что-то неестественное, нелогичное, 
то тебя никто не «поймает». Должна 
быть логика в игре, идея. Когда ты 
выходишь с оркестром — это совмест-
ное созидание, а когда ты выходишь 
один — это нечто более интимное, по-
тому что ты наедине с инструментом, 
и это своего рода моноспектакль.

— Вы уже выступали с Государ-
ственным оркестром Казахстана 
«Академия солистов»?

— Нет, это наш первый совместный 
концерт, но я слышал очень много хо-
роших отзывов об этом коллективе. 

— На МММФ вы исполняете про-
изведение современного америка-
но-мальтийского композитора 
Алексея Шора. С его творчеством 
вы знакомы достаточно давно?

— Да, в рамках проекта «Дни 
мальтийской музыки» в Ереване мы 
играли Travel Notebook. Ранее я тоже 
исполнял сочинения этого компози-
тора. Например, в Риме играл вио-
лончельный концерт Алексея Шора 
совместно с Борисом Андриановым. 
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Я постоянно нахожу что-то новое в 
творчестве этого композитора. Его 
музыка дает большой простор для 
фантазии, особенно ярко это прояв-
ляется в Travel Notebook, в который 
Шор закладывает идею путешествия 
или какого-то впечатления от опре-
деленного места или города. Это дает 
большой импульс к тому, чтобы от-
крывать в этой музыке что-то новое.

Романтическая музыка 19 века рас-
сказывала о том, что человек чувству-
ет, думает, переживает, а импресси-
онисты — это всегда был взгляд со 
стороны, — пейзажи, например.

В Travel Notebook присутствует со-
четание романтического и импресси-
онистского начала. Существуют пье-
сы, которые показывают внутренние 
переживания человека, находящего-
ся в том или ином городе, например, 
Sorrow — предпоследняя пьеса в ци-
кле. А есть пьесы-пейзажи, зарисовки. 
Мне нравится эта изменчивость, ког-
да все меняется, как в калейдоскопе.

Чихуахуа и самокат
— Вы — лауреат многих конкурсов, 
но, насколько мне известно, вы не 
любите эти музыкальные риста-
лища?

— Честно, — это такое истязание для 
нервной системы. Но, конечно, без них 
нельзя. Конкурсы нужны для концер-
тов, и, когда у тебя появляются кон-
церты, то конкурсы не нужны. У меня 
есть несколько знакомых, которые 
отменяют концерты, чтобы поехать 
на очередной конкурс. Мне кажется 
это неправильно, нечестно по отно-

шению к публике. Кто-то пользуется 
конкурсами как средством зарабаты-
вания денег. Есть музыканты, которые 
планируют на год несколько десятков 
конкурсов и с чемоданом передвига-
ются от одного конкурса к другому. 
Это своеобразный стиль жизни, ко-
торый мне не близок. Я достаточно 
давно перестал играть на конкурсах. 
Не люблю загадывать, может, еще бу-
ду играть. Все может поменяться, но, 
в целом, это — большая нервотрепка.

— Что вы называете домом?
— Мы с женой снимаем квартиру, и 

у нас есть маленькая собачка — чиху-
ахуа. Это место я могу назвать домом, 
потому что я все время рад туда вер-
нуться. Но при этом порой я ловлю себя 
на мысли, что и отели — мой дом. На-
пример, находясь в другом городе или 
стране, звоню жене и говорю, что все, 
репетиция закончилась, я иду домой — 
в отель. Когда привыкаешь к отелям, то 
и к ним относишься как к чему-то, что 
можно назвать домом. Но, конечно, мой 
дом в моем городе, а мой город — это 
Москва, и там моя семья: жена, родите-
ли и собачка. Семья — это очень важно. 
Именно семья — главное в жизни.

— Семья и гастроли: как это со-
четается в вашей деятельности?

— Мы почти десять лет с женой вме-
сте. Она понимала, что я постоянно 
буду куда-то ездить. Но, когда есть 
возможность, мы стараемся ездить 
вместе. Если какие-то длительные га-
строли, например. Мы всегда стара-
емся выбрать время для отпуска, по-
тому что, конечно, каждый год нужно 
проводить какую-то реновацию.

— Есть ли у вас в Москве любимые 
места?

— В Москве я люблю Концертный 
зал имени П.И. Чайковского. Потому 
что это тоже мой дом: Московская 
филармония, мой генеральный рос-
сийский менеджмент. И в целом я лю-
блю Москву, особенно когда тепло. У 
меня сейчас есть электросамокат, и 
я на нем передвигаюсь, когда летом 
хорошая погода. Не нужно ни такси, 
ни метро. Почти в любом месте, в цен-
тре, можно спокойно ездить. Это свое-
образный отдых…

— Вы знаете, под конец интер-
вью я осмелела достаточно, чтобы 
спросить: аналитика и романтика 
в музыкальном сплаве — как это 
проявляется в вашем творчестве?

— Когда музыкальный критик пи-
шет о музыканте, например, что-то 
вроде: «прекрасный исполнитель Шо-
пена — сочетает в себе сплав аналити-
ческого мышления и порывистости 
романтика» — это попытка объяснить 
то, что объяснять не надо. Есть вещи, 
которые тяжело объяснить, и, может 
быть, не всегда нужно. Наверное, это 
комплимент, когда говорят, что ты 
можешь сочетать в себе романтику и 
анализ. Конечно, даже предмет такой 
есть: музыкальный анализ. Это надо 
знать, потому что это, как знаки пре-
пинания: они нужны в речи, без них 
многое станет непонятным. Но все-та-
ки анализ не объясняет музыку!

Беседовала Мария Ермаченко

MIMF

19www.maltavest.com



 « На Мальте на концерты приходят те,  
кто действительно хочет слушать…» 

Анна Маликова:

В числе тех, кто вышел к роялю в зале «Роберт Самут 
Холла» во время концертов Мальтийского между-
народного музыкального фестиваля, была извест-
ная пианистка Анна Маликова — победительница 

музыкального конкурса ARD в Мюнхене в 1993 году (в те-
чение 12-ти лет она была единственной обладательницей 
этой награды среди пианистов). Анна — лауреат трех дру-
гих конкурсов: в Осло (Международный конкурс музыкан-
тов имени королевы Сони, 1988), Варшаве (Конкурс им. Ф. 
Шопена, 1990) и Сиднее (Сиднейский международный кон-
курс пианистов, 1992), постоянная участница крупнейших 
музыкальных фестивалей. Как солистка она выступала с 

ведущими оркестрами, такими как: Австралийский Ка-
мерный, Сиднейский Симфонический, Оркестр Варшав-
ской Национальной Филармонии, легендарный англий-
ский камерный оркестр «Академия Святого Мартина в 
полях», оркестр Баварского Радио, польский симфониче-
ский оркестр Sinfonia Varsovia. В настоящее время, помимо 
концертной деятельности, Анна Маликова много времени 
уделяет педагогической деятельности в качестве профес-
сора Венского университета музыки и исполнительского 
искусства. 

О любимых городах и странах, переломных моментах и 
взрослении вы прочтете в ее интервью нашему журналу. 
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Мальта, «Роберт 
Самут Холл»
— Вы в первый раз на Мальте? 

— Да, никогда здесь не была, но 
давно слышала о Мальтийском меж-
дународном музыкальном фестивале. 
Конечно, это очень важный проект, 
и культура нуждается в подобной 
поддержке. К сожалению, зачастую 
культурные проекты не находятся в 
числе приоритетных, на них просто 
не хватает бюджета. Поэтому отрад-
но видеть, что такие фестивали су-
ществуют и развиваются. 

Приятно, что мальтийская публика 
так реагирует на концерты. Кажется, 
что пришли люди, которые действи-
тельно хотели слушать: было очень 
тихо. Наконец, было понятно, что они 
следуют идее интерпретатора, пото-
му что порой случается, что кто-то 

конфету жует, кто-то в телефоне ко-
пается, и нет ощущения зрительско-
го внимания. А здесь такое ощущение 
возникло. Далеко не всегда большой 
зал демонстрирует понимание того, 
что делает артист. Порой в маленьких 
залах собирается более подготовлен-
ная публика. В «Роберт Самут Холле» 
на концерте была очень приятная ат-
мосфера. 

Ташкент — Москва— 
Дюссельдорф

— Какие моменты в вашей жизни 
меняли ее кардинально: победа на 
Конкурсе пианистов ARD в Мюнхе-
не? Или, например, переезд из Таш-
кента в Москву? 

— Да, переезд, конечно, поменял 
жизнь. В 14 лет я уехала из Ташкента, 
потому что в Советском Союзе луч-
ших учеников отправляли в специа-
лизированные школы в Москве. В тот 
момент мы были в поиске педагога, и 
в моей жизни появился Лев Николае-
вич Наумов. Тогда у меня просто от-
крылись глаза на большое искусство. 
Конечно, в Ташкенте была другая ба-
за, и у нас был очень хороший педа-
гог там — Тамара Попович. Когда она 
чувствовала, что ее ученики выраста-
ли, она не держала таланты при себе, 
чтобы сделать имя, а посылала их в 
Москву. Я ей очень за это благодарна!

Москва, конечно, поражала: вы-
ставки, театры… Интернат, в котором 
нужно было жить и учиться, меня не 
испугал. Там было 15 человек новень-
ких, в одинаковой ситуации адапта-
ции. Мы очень подружились, и сейчас 
это самые лучшие мои друзья, с тех 
самых интернатских времен.
Что касается 1993 года, то жизнь поме-
нялась не из-за конкурса, а из-за того, 
что я потом вышла замуж и уехала 
за границу. Я этого не планировала, 
потому что в Москве у меня все скла-
дывалось очень хорошо. Наумов взял 
меня ассистентом, и четыре года я 
работала у него. Если бы я не уехала 
из-за замужества, то так бы у него и 
осталась. 

— Ташкент, Москва, Дюссель-
дорф, Вена… Где вы живете сейчас? 
Какое из этих мест для вас — дом в 
большей степени? 
— В Ташкенте я не была с 1990 года. 
Поэтому, конечно, я не чувствую, что 
это мой дом. Но, поскольку в Узбеки-
стане прошло мое детство, то у меня, 
конечно, есть какая-то ностальгия. 
Эти фрукты, базары, улицы… Дедуш-
ка у меня жил в Самарканде, и мы там 
часто бывали. Красота неописуемая! 
А сейчас моя ностальгия выражается 

в том, что, например, я на какой-то 
рынок иду в Москве, и там сидят уз-
беки, продают пиалушки. Конечно, я 
купила пиалу, привезла в Германию. 
В Москве чувствую себя очень уютно, 
но сейчас редко удается туда приез-
жать, потому что и времени не хва-
тает, и друзья разъехались. Но до сих 
пор нас объединяет память о годах 
учебы, мы помним наше старое зда-
ние ЦМШ, которое молодое поколение 
и не видело! Это мои родные люди, 
потому что они помнят то же самое, 
что и я, у нас очень много общего. Я 
думаю, что чувство дома, привязан-
ность к определенному месту житель-
ства не так важны, как окружение 
людей, близких по духу и взгляду на 
жизнь.

— Был ли какой-то барьер, ко-
торый пришлось преодолеть при 
столкновении с другой менталь-
ностью? 
— Не могу сказать, что был какой-то 
барьер. Мне уже не нужно было учить-
ся: когда я переехала, я играла кон-
церты и давала мастер-классы. Моя 
жизнь на самом деле мало измени-
лась. В основном я общалась с музы-
кантами, а музыканты — люди мира. 
Все шло естественным путем. Позже 
я уже начала понимать, что в  Гер-
мании, конечно, отношение к дис-
циплине и ответственности особое. 
Но это даже плюс, потому что меньше 
внезапных изменений. Это дает тебе 
уверенность: ты знаешь, что делать, 
когда это делать, и чувствуешь себя 
спокойно. На постоянной импровиза-
ции не всегда можно построить что-
то стабильное. 

— Эти изменения повлияли на 
ваше становление не только как 
личности, но и в профессиональном 
плане — как пианиста? 
— Конечно, любой жизненный опыт 
влияет на то, что мы делаем в ис-
кусстве. Был очень важный момент, 
связанный с моим педагогом, Львом 
Николаевичем Наумовым. Дело в том, 
что даже когда я закончила у него 
учебу, если у меня был какой-то кон-
церт, какая-то программа, то я всегда 
обращалась к Льву Николаевичу за 
советом. Он всегда находил время вы-
слушать и дать несколько замечаний. 
Одно-два замечания от него могли 
поменять всю картину, и становилось 
легче.

Наумов был гениальным педаго-
гом, он мог даже по телефону сказать, 
что в этом месте ты, скорее всего, 
«загоняешь», а вот тут будь осторож-
нее — многие допускают промахи. 
Это очень помогало и поддерживало. 
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Когда я стала жить в Германии, то ка-
кое-то время продолжала советовать-
ся с ним, а потом поняла, что нельзя 
уже занимать его время, его внима-
ние, пора уже больше доверять себе. 
Очень хорошо, когда кто-то может 
дать совет, но приходит время, когда 
нужно ориентироваться только на се-
бя. Это и был момент взросления!

Ноты одинаковые, а 
звучат по-разному…

— В детстве вы сразу поняли, 
что будете пианистом?

— Это было как данность. У меня ро-
дители оба — музыканты, пианисты, 
и с детства я слышала музыку в доме. 
Когда мне было годика четыре, мама 
должна была заканчивать консерва-
торию, и я ей все время мешала репе-

тировать. Когда она начинала играть, 
я ее отталкивала от пианино, говори-
ла: «Ты не умеешь, я играю лучше». А 
потом начинала сама тыкать одним 
пальцем клавиши. Мне было очень 
интересно, что ноты выглядят все 
одинаково, а звучат по-разному. Ма-
му я, конечно, третировала, потому 
что выучить программу с таким ре-
бенком было очень трудно. Потом мы 
с ней шутили, она говорила: «Откуда 
я знала тогда, что ты права и умеешь 
лучше играть?». 

Иногда спрашивают, кем бы вы хо-
тели быть, если не музыкантом. Тогда 
я начинаю перебирать в голове каки-
е-то варианты, понимаю, что очень 
много интересного в жизни. Но мне 
трудно представить, что я занимаюсь 
чем-то другим. 

— Что вам еще интересно в жиз-
ни? 

— Выставки, театры, разные стра-
ны, архитектура… Искусство — это не-
умирающая история: сам человек уже 
несколько столетий не существует, 
а его творчество живет! Этим, конеч-
но, профессия музыканта отличается 
от остальных: наша музыка существу-
ет только в момент концерта. Можно, 
конечно, записать диск, но это совсем 
другое. 

Люблю природу, она очень меня 
вдохновляет, люблю собак и могу ча-
сами с ними возиться. К сожалению, 
постоянные поездки не дают возмож-
ности завести дома собаку. 

Скрябин в Бразилии
— Среди стран, которые вы по-

сетили, у вас есть какие-то люби-
мые?

— Среди многих любимых стран 
я могу выделить Бразилию, несмо-
тря на то, что многие из тех, кто был 
или играл в Бразилии, говорят, что 
больше никогда туда не поедут, по-
тому что далеко лететь. Но мне там 
энергетически приятно находиться. 
Местная публика живо реагирует на 
все. Там я играла сонаты Скрябина, и 
очень боялась, что для Бразилии это 
не самая подходящая музыка, но меня 
прекрасно поняли. 

Вообще трудно сказать, что боль-
шие залы в каких-то важных местах — 
это здорово, а какие-то маленькие 
концерты — это не так важно. Порой 
город — любимый, зал — любимый, 
а публика — пришли, поспали и уш-
ли. А иногда — маленький зальчик, и 
какие-то сложности, и рояль неудоб-
ный, а публика — на ура! 

— Как пианист чувствует зал? 
Или зал вообще не существует, по-
ка вы играете?

— Конечно, зал существует. Пото-
му что иногда играется как-то сразу, 
есть аура, и пошел контакт. И волно-
валась, и не выспалась, а в момент 
концерта все идет хорошо. Бывает 
наоборот: все готово, ты в форме, ро-
яль шикарный, а концерт идет труд-
но. После концерта всегда лучше се-
бя чувствуешь, потому что, конечно, 
все мы любим играть, но всегда есть 
волнение перед концертом. Говорят, 
что, если много играть — привык-
нешь, но такого не происходит. Надо 
смириться с тем, что волнение — не-
пременный спутник творческой дея-
тельности.

Беседовала  
Мария Ермаченко
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«Конечно, у нас было 
не очень много вре-
мени, но мы успели 
побывать в Валлетте, 

в Соборе святого Иоанна. Нам там 
очень понравилось. Вообще нам все 
на Мальте нравится: погода, море  — 
здесь очень хорошо! Думаю, что мы 
сюда вернемся.

Мы давно знакомы с Константином 
Ишхановым, и я знаю, что он очень 
много времени и сил отдает культур-
ным проектам. То, что он делает на 
Мальте, в частности, фестиваль, — 
это, конечно, подарок для острова. 
Ишханов привозит сюда потрясаю-
щие музыкальные коллективы, соли-
стов. Надеюсь, что этот проект будет 
развиваться. Конечно, предстоит 
еще много работы, потому что маль-
тийская публика должна оценить 
те возможности, которые ей сейчас 
предлагают. 

М М МФ, конечно, с лед ует вос-
принимать и как рекламу острова. 
Очень многих привлекает и привле-
чет сюда именно эта возможность — 

побывать на концертах музыкантов 
с мировым именем. Для Мальтийско-
го филармонического оркестра — это 
возможность профессионального ро-
ста, потому что, в противном случае, 
они просто тут одни, и это не луч-
шая ситуация для развития. Конку-
ренция нужна, конкуренция — это 
мотивация! 

Я много лет работаю в мире фести-
валей и конкурсов. 25 лет до 2014-го-
года я представлял компанию KAWAI. 
Потом принимал участие и в органи-
зации конкурса имени П.И. Чайков-
ского: выступил в качестве художе-
ственного руководителя в 2015 году. 
За мою жизнь я организовал, навер-
ное, около сотни конкурсов. В моем 
компьютере заметки примерно о 8000 
пианистов, которых я прослушивал.

Я думаю, что конкурс для музыкан-
тов не должен быть главной целью 
деятельности. Есть люди, которые 
думают, что, чем ты быстрее игра-
ешь, чем профессиональнее, лучше. 
Но это не так. Исполнение для жюри 
и исполнение для публики на концер-

те — это разные вещи. Там не так важ-
на техника, точность исполнения. 
Важно сделать так, чтобы публика 
получила прекрасные эмоции, а это 
очень трудно, когда музыкант нахо-
дится в конкурсном стрессе. 

Я не могу сказать, что конкурсы 
вообще не важны. Конечно, молодым 
музыкантам они нужны, потому что 
могут дать необходимый опыт. Пока 
на концерты не приглашают, можно 
и нужно участвовать в конкурсах, 
привыкать к сцене, к публике — это 
полезно. Но не надо ожидать, что, ес-
ли ты получил премию на конкурсе, 
то твоя карьера состоялась. Следует 
очень правильно оценивать возмож-
ности и задачи музыкальных состя-
заний. 

Я знаю о том, что ЕФПК организо-
вывает множество музыкальных кон-
курсов, причем не только на Мальте, 
а во всем мире, и этот проект наби-
рает обороты. Конечно, для процесса 
становления необходимо много вре-
мени, но, думаю, что он будет успеш-
ным». 

От первого лица

« Мальтийский международный 
музыкальный фестиваль —  
подарок для острова!»

Петер Гроте:

Виолончелист Петер Гроте — основатель Trio Sanderi, 
активно гастролировавшего в Европе. Кроме концертной 
деятельности, Гроте выбрал путь организатора 
музыкальных событий и, в качестве артистического 
директора японской фирмы KAWAI, объездил весь 
мир. Особую часть его жизни занимают фортепианные 
конкурсы. За несколько десятков лет работы Петер Гроте 
прослушал тысячи пианистов со всего мира. Кроме того, 
Гроте дал сотни концертов в городах Европы и Японии, 
разделив сцену с супругой, — всемирно известной 
пианисткой Анной Маликовой. В 2014 и 2015 году он 
работал в качестве художественного руководителя 
Международного конкурса имени П.И. Чайковского 
в России. В прошлом году Петер Гроте являлся 
генеральным секретарем Харбинского международного 
музыкального конкурса в Китае, который впервые 
состоялся в январе 2018 года. В мае 2019 года Петер Гроте 
посетил Мальтийский международный музыкальный 
фестиваль и поделился с нами своим мнением о Мальте, 
музыке и фортепианных конкурсах.
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В течение последних полутора 
десятков лет Конрад ван Альфен — 
художественный руководитель и 
главный дирижер оркестра Sinfonia 
Rotterdam, концерты которого про-
ходят, помимо Нидерландов, в Рос-
сии, Мексике, Бразилии, Колумбии 
и Чили.

С 2005 по 2009 год Конрад ван Аль-
фен занимал должность главного 
дирижера Государственного симфо-
нического оркестра им. А.С. Сафоно-
ва в Кисловодске (Россия). В насто-
ящее время он является артистом 
Московской филармонии, выступает 
в качестве приглашенного дириже-
ра многих российских оркестров. В 
числе музыкальных коллективов, с 
которыми выступал Конрад ван Аль-
фен, оркестры Англии, Германии, 
Бельгии, Дании, Болгарии и Польши. 
Также маэстро ван Альфен работает 
с различными оркестрами за преде-
лами России и Европы, в частности, 
с филармонией Кейптауна и Боготы. 

Сonzerto Extravaganza: 
музыка без границ

5 цитат Конрада ван Альфена 
о Мальте, музыке и МММФ

Голландский и южноафриканский дирижер, часть души которого, по его 
собственному признанию, принадлежит русской музыке — Конрад ван 
Альфен — вышел на сцену «Роберт Самут Холла» с Государственным 
оркестром Казахстана «Академия солистов» 3 мая. В программе 
концерта прозвучали произведения Иоганна Баха, Дмитрия 
Шостаковича и Петра Чайковского. Солировала американская и 
российская пианистка-виртуоз Джулия Зильберквит — «романтическая 
поэтесса фортепиано», как порой называют ее музыкальные критики. 
Это второе появление пианистки на МММФ: в прошлом году Джулия 
покоряла мальтийскую публику исполнением Concerti Grossi для 
струнных Вивальди/Баха в собственной транскрипции для фортепиано. 
В этом году Джулия Зильберквит исполнила на Мальте клавирный 
концерт Баха и Концертино для двух фортепиано Шостаковича.

Для меня большая честь быть ди-
рижером на Мальтийском между-
народном музыкальном фестива-
ле. Это прекрасно: быть на Мальте 
и исполнять здесь музыку! Я впер-
вые работаю с Государственным 
оркестром Казахстана «Академия 
солистов», но между нами быстро 
возникло взаимопонимание.
Я очень много работал в России: 
для Московской филармонии, 
для Российского национального 
оркестра (РНО). Я не русский по 
рождению, но чувствую, что рус-
ская музыка — часть моей души.
С Европейским Фондом Поддерж-
ки Культуры нас связывает преды-
дущий опыт совместной работы. В 
частности, мы с моим оркестром в 
Роттердаме исполняли музыку 
американо-мальтийского компо-
зитора Алексея Шора, который 
является и композитором-рези-
дентом МММФ, и публика ее по-
любила. Мне очень нравятся ком-
позиции Алексея Шора, особенно 
впечатляет его талант мелодиста. 
Я думаю, что это очень понятная 
музыка. Для меня большое удо-
вольствие исполнять ее. Думаю, 
что для слушателей — огромное 
удовольствие воспринимать эту 
музыку. 

Мальта удивительна! Нам повезло 
быть здесь перед фестивалем не-
сколько дней, и мы с женой осма-
тривали остров с большим удоволь-
ствием. Я думаю, что весь остров 
прекрасен, но особенное восхище-
ние вызвал Кафедральный собор 
святого Иоанна. Я видел очень мно-
го соборов, и думаю, что это один из 
самых впечатляющих. Это намного 
больше, чем я мог ожидать!
Я родился в Южной Африке, и музы-
ка всегда была частью моей жизни. 
После обучения я играл в оркестре 
и постигал мастерство дириже-
ра: учился тому, как рассказывать 
истории посредством музыки. Ког-
да я начинаю работать с оркестром, 
у меня возникает видение музыки, 
формируется некая картина. Ког-
да начинается взаимодействие с 
оркестром, я чувствую музыку и 
не думаю о том, как выглядят мои 
жесты, как я двигаюсь: музыка ве-
дет меня. Каждый дирижер должен 
быть разным. Я думаю, что наибо-
лее важно иметь индивидуальность 
и искренность. Быть самим собой — 
это единственный путь. Если ты не 
открыт, не искренен, если ты пыта-
ешься лишь изображать что-то, ор-
кестр будет это чувствовать. Тогда, 
увы, ничего не получится. 

MIMF
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Джулия Зильберквит родилась 
в Москве в семье музыкантов, про-
фессиональное образование полу-
чила в Школе имени Гнесиных и в 
Джульярдской школе в Нью-Йорке, 
где совершенствовала мастерство 
под руководством Беллы Давидо-
вич. Пианистка получила извест-
ность как мастер транскрипций: 
в 1997 году во время дебютного 
выступления в Карнеги-холле она 
исполнила премьеру собственной 
версии Концертино Шостаковича, 
аранжированного ею как одночаст-
ный концерт для фортепиано с ор-
кестром. В сезоне 2013/14 состоялся 
релиз компакт-диска с клавирными 
концертами Баха, куда также вошли 
два Кончерто гроссо Баха — Виваль-
ди в аранжировке для фортепиано с 
оркестром.

Это второй раз, когда я прини-
маю участие в МММФ, и мне 
было очень приятно здесь 
присутствовать. В прошлом 

году у меня было две мальтийских 
премьеры моих транскрипций, и в 
этом году мы не обошлись без пре-
мьеры: ею стало исполнение моей 
т ра нскрипц ии Концерт ино Шо -
стаковича, написанной для двух 
фортепиано. Его я переделала для 
исполнения на фортепиано с орке-
стром, дополнив это произведение 
каденцией. В результате получил-
ся мини-концерт. Кстати, говорят, 
что Дмитрий Шостакович действи-
тельно собирался писать Третий 
концерт для фортепиано. Я очень 

рада, что мальтийские слушатели 
получили возможность услышать 
это произведение. Я очень люблю 
эту публику, и мне очень нравится, 
что Мальта — такая многокультур-
ная страна. Вот и на этом концерте 
на одной сцене объединились гол-
ландский дирижер, казахский ор-
кестр, я — русско-американская пи-
анистка, то есть, у нас сегодня такой 
интернационал. Я надеюсь, что это 
мой не последний раз на Мальте, что 
я побываю здесь еще. Мы прекрасно 
сработались с оркестром «Академия 
солистов», и должна сказать, что 
маэстро Конрад ван Альфен замеча-
тельно построил репетицию и нашу 
общую работу. 

« Я надеюсь, что приеду 
на Мальту еще раз...»

Джулия Зильберквит:
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Музыка 
и морские 
пейзажи: 
мгновения красоты

Победительница конкурса 
королевы Елизаветы 2015 года, 
южнокорейская скрипачка Джи 
Янг Лим выступила на Мальтийском 
международном музыкальном 
фестивале 4 мая в сопровождении 
Мальтийского филармонического 
оркестра под управлением Сергея 
Смбатяна. В концерте прозвучали 
увертюра к балету Алексея Шора 
«Хрустальный дворец», его же 
«Морские пейзажи» (Seascapes) и 
«Полет сокола» (Flight of Falcon), а 
также Девятая симфония Дворжака 
«Из Нового Света».

« Этот фестиваль особенный, потому 
что он собирает прекрасных музыкантов 
и предлагает им исполнить что-то новое!»

Джи Янг Лим:

«Я в первый раз на этом 
о с т р ове, но м ног о 
слышала о Мальте и 
Мальтийском между-

народном музыкальном фестивале. 
О Мальте мне говорили, что это пре-
красное место для отпуска: солнце и 
пляжи. И, несмотря на то, что я здесь 
не в отпуске, это не мешает мне любо-
ваться этими прекрасными морскими 
пейзажами. Они так вдохновляют! 

Вдохновила меня и публика сегод-
няшнего концерта, которая очень 
тепло нас встретила. Это довольно 
сложная миссия — быть солистом и 
выступать с оркестром, который ви-
дишь впервые. Большая ответствен-
ность — работать вместе, тем более, 

что мы играем здесь новую музыку со-
временного американо-мальтийского 
композитора. Это не так привычно, 
как играть П.И. Чайковского, напри-
мер. Но мы сработались: солист, ор-
кестр, дирижер. И композитор про-
изведения, которое мы представили 
публики — Алексей Шор — был в зале, 
что тоже вдохновляло. 

Я считаю, что этот фестиваль осо-
бенный, потому что он собирает пре-
красных музыкантов и предлагает им 
играть что-то новое, как, например, 
произведения Алексея Шора, о кото-
рых я уже упоминала. МММФ — это 
прекрасная возможность открывать 
для себя нового композитора, новую 
музыку, новый стиль исполнения. 

Перед этим я была участником дру-
гих фестивалей в Европе, и порой все 
было достаточно формально — одна и 
та же программа, одни и те же имена, 
как у всех и всегда. Конечно, необхо-
димо исполнять музыку, признанную 
веками, но постоянно делать одно и 
то же — немного скучно. Поэтому мне 
нравится, что здесь, на Мальте, орга-
низаторы стараются сделать что-то 
оригинальное, не так, как на других 
фестивалях. 

Я была просто поражена зданием 
Средиземноморского конференц-цен-
тра. Удивлена его стариной. Я не ви-
дела такого раньше. Эти коридоры, 
холл — все так необычно. Я рада, что 
увидела это здание благодаря МММФ».
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МММФ — день седьмой: 
воспоминания и возможности
В прошлый раз мы беседовали 
с Ингольфом Вундером в зале 
Средиземноморского конференц-
центра, во время концерта, открывшего 
тур Мальтийского филармонического 
оркестра в Россию и США. В этом 
туре мой собеседник принимал 
участие в качестве солиста. Тогда у 
Вундера были впереди выступления 
в Карнеги-холле и Большом зале 
Московской консерватории. В этот раз 
мы встречаемся с Ингольфом Вундером 
во время концерта, в небольшом 
зале «Роберт Самут Холла», в рамках 
Мальтийского международного музыкального фестиваля. В программе 
концерта — Фантазия KV 397 Моцарта, сюита «Детские воспоминания» 
Алексея Шора и Соната № 23 Бетховена («Аппассионата»).

«Сегодня мы играли кон-
церт в «Роберт Самут 
Холле», в небольшом за-
ле. Но для меня величи-

на зала абсолютно не имеет значения. 
Не важно — тысячная аудитория или 
камерный концерт! И, скажем прямо, 
Шопен и Лист сочиняли свои произве-
дения для салонов, а не для огромных 
залов. Музыка, которую мы исполня-
ем порой в огромных аудиториях, в 
большей степени предназначена для 
небольших залов. Мне очень нравит-
ся быть здесь — чувствовать эту энер-
гию, связь со слушателями. 

Я люблю романтическую музыку и 
музыку эпохи импрессионизма. Мне 
очень нравится, что Алексей Шор, 
произведения которого я исполняю, 
использует те же средства, что ком-
позиторы-романтики и импрессио-
нисты. Перед нами музыка, в которой 
уместно рубато. Думаю, что и Шопен, 

и Моцарт могли бы согласиться с та-
ким музыкальным решением. 

Конечно, мы не можем с уверенно-
стью сказать, как те или иные вели-
кие композиторы прошлого хотели, 
чтобы их произведения были испол-
нены. Но что же мы делаем послед-
нюю сотню лет? Придумываем новые 
традиции, варианты исполнения. 
Когда же талантливый композитор 
рядом с тобой, когда он — твой со-
временник, ты всегда можешь спро-
сить: «Будет ли подходящим вари-
антом, если я ускорю тут темп или 
замедлю?»

У меня есть такая возможность, ког-
да я исполняю музыку Алексея Шора. 
Должен сказать, что истинные творцы 
к подобным вопросам относятся спо-
койно. Думаю, что и Шопен, и Моцарт 
тоже отреагировали бы легко и спо-
койно на различные варианты интер-
претации своих произведений. Я легко 

могу представить себе Моцарта, кото-
рый говорит: «О, да! Хорошая идея. Да-
вай попробуем, мне нравится!»

Поскольку мы работаем с Алексеем 
Шором довольно давно, я могу пред-
ставить, как он видит произведение. 
Порой мы обсуждаем возможные ва-
рианты исполнения: я спрашиваю, 
нравится ему такая интерпретация 
или нет. Если же он считает, что дол-
жен быть другой вариант, то объясня-
ет, почему. 

Музыка Алексея Шора всегда логич-
на. Но вместе с тем она дает тебе воз-
можность представить те или иные 
картины, то есть музыка этого ком-
позитора визуальна. 

Кроме того, мне нравится Мальта, 
мне нравится бывать здесь и встре-
чаться с мальтийской публикой. Здеш-
няя публика всегда хорошо воспри-
нимает музыку, очень открыта, и я 
благодарен нашим слушателям за это!»

« Исполнять музыку композитора, 
когда он находится рядом с тобой, — 
прекрасная возможность!»

Ингольф Вундер:

MIMF

27www.maltavest.com



Фантазии  
в «Роберт Самут Холле»
Концертный зал Флорианы, «Роберт Самут Холл», 6 мая встречал 
концерт Мальтийского международного музыкального фестиваля 
«Скрипичные фантазии», в программе которого были заявлены: 
«Крейцерова соната» — одно из наиболее известных камерных 
произведений Людвига ван Бетховена, концертная фантазия 
«Бурлетта» Пола Юона, «Полет сокола» — произведение современного 
американо-мальтийского композитора Алексея Шора — и Концертная 
фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен» Пабло де Сарасате. 
Музыкальные фантазии публике представили Мария Солозобова 
(скрипка) и Владислав Броневицкий (фортепиано).

« Мы хотели предъявить публике 
нечто необычное…»

Мария Солозобова:

«Я знала о Мальтийском 
международном му-
зыкальном фестивале 
уже несколько лет и 

была рада поучаствовать в этом му-
зыкальном событии.

В нашей концертной программе 
звучит музыка композитора-резиден-
та фестиваля Алексея Шора, которая 
обладает удивительным шармом. Мне 
кажется, что Алексей Шор — очень 
модный и современный композитор. 
Его музыка — легкая, она украшает 
любое классическое произведение и 
очень органично смотрится, напри-
мер, с «Крейцеровой сонатой» Бет-
ховена. То есть это музыка, которая 
вписывается в любой репертуар, она 
виртуозна и трогательна. Это очень 
привлекает исполнителей, в первую 
очередь, я говорю о себе. Для меня бы-

ло приятной неожиданностью узнать 
этого композитора, познакомиться с 
его творчеством. И мы, концертная 
организация в Цюрихе с 20-летним 
стажем, с удовольствием будем вклю-
чать в программу его произведения. 

Когда мы формировали програм-
му этого концерта на Мальте, нашей 
основной идеей было представить 
шедевры классической музыки. Кро-
ме того, мне всегда очень нравится 
добавлять некую изюминку в про-
граммы. Концерт так и называется — 
«Фантазии».

Программа была составлена так, 
чтобы разнохарактерная музыка 
стала одним целым. Кроме того, мы 
хотели продемонстрировать публике 
новые имена.

Для ма льтийской публики мы 
играем «Фантазию» Пауля Юона. Это 

швейцарско-русский композитор, ко-
торый жил в начале ХХ века и не смог, 
к сожалению, приобрести широкую 
известность при жизни. Но сейчас 
очень многие европейские оркестры 
стремятся исполнять его произведе-
ния. Он — очень глубокий компози-
тор, который имеет свою ярко выра-
женную индивидуальность так же, 
как и Алексей Шор, только немного 
в другом стиле.

Все это необыкновенно сочетается в 
одном концерте. Мне хочется предста-
вить публике что-то необычное, но-
вое, показать, что есть не только при-
вычный репертуар, который играют 
все музыканты, но и чудесная музыка, 
которая имеет право на жизнь. Да, она 
очень сложная в исполнении, но, тем 
не менее, важно уделять ей заслужен-
ное внимание. Такова моя идея!»

Мальтийский вестник • №6 (24) июнь 201928

MIMF



«Мы представляем на 
М М МФ концерт с 
очень разнообраз-
ной и насыщенной 

программой. В частности, это соната 
Бетховена, которая очень сложна в ис-
полнении. Также в нашей программе 
Пауль Юон. Его очень мало знают, к 
сожалению. Однако это замечатель-
ный композитор — ученик Танеева, 
Антона Аренского, то есть у него 
очень хорошая школа. Он — швейца-
рец по происхождению, его родите-
ли эмигрировали в Россию, где он и 
родился. Потом Юон долго работал 
в Берлине. У него очень интересная 
музыка, он много написал, в его ко-
пилке, например, три больших скри-

пичных концерта. И на него стоит 
обратить внимание.

Также у нас в программе сочинение 
Алексея Шора — замечательная вир-
туозная пьеса, очень эффектная. За 
ней следует произведение Пабло де 
Сарасате. Его очень любят все вирту-
озы-скрипачи.

Мне очень нравится зал, в котором 
проходит концерт, и акустически, и по 
размерам. Я считаю, что для камерной 
музыки он очень хорошо подходит, у 
него оптимальный размер для камер-
ного музицирования. Замечательный 
зал! Он и выглядит очень красиво, и 
приятно находиться внутри — изу-
мительное сочетание! И сама по себе 
Мальта — прекрасное место!»

« Роберт Самут Холл» — 
прекрасное место для 
камерных концертов!»

Владислав Броневецкий:

Мария Солозобова — концертная скрипачка, яркий 
представитель русской скрипичной школы. В 20 лет 
стала победителем международного конкурса им. Йо-
ханнеса Брамса в Австрии. Окончила МССМШ имени 
Гнесиных, Московскую консерваторию им. П.И. Чай-
ковского — у профессора И. Бочковой, а также Венскую 
высшую школу музыки — у профессоров Е. Чугаевой и М. 
Фришеншлагера. Совершенствовалась в Высшей школе 
музыки в Цюрихе, у профессора З. Брона, и в аспиранту-
ре Высшей школы музыки в Базеле, у профессора Рафа-
эля Олега. Многократная победительница престижных 
международных конкурсов: Конкурса имени Брамса в 
Австрии, Тибора Варги в Швейцарии, Липицера в Италии 
и множества других. Выступает на самых известных кон-
цертных площадках мира: «Концертгебау» (Амстердам), 
«Тонхалле» (Цюрих), «Линкольн Центр» (Нью-Йорк), Те-
атр Елисейских полей (Париж), Берлинская филармония, 
«Альте-опер» (Франкфурт), культурный «Концертхаус» 
(Вена). Мария Солозобова играет на уникальной ита-
льянской скрипке Николо Гальяно (1728), любезно предо-
ставленной ей в пожизненное пользование швейцарской 
фирмой «Swiss Wafers AG». C 2015 года Мария Солозобова 
преподает в Высшей школе музыки, в университете Ло-
занны (отделение Сиона) в Швейцарии.

Пианист Владислав Броневецкий родился во Владивостоке, начал музы-
кальное образование в Центральной музыкальной школе в Москве. Концерт-
ную деятельность начал уже во время учебы, выступал в Санкт-Петербурге, 
Москве, Саратове, Минске, Волгограде, Омске и других городах. Впослед-
ствии продолжил музыкальное образование в Московской консерватории им. 
П.И. Чайковского. В этот период музыкант начал гастролировать в Европе. 
Владислав Броневицкий был обладателем специального гранта Московской 
консерватории как лучший студент. Также он является лауреатом конкурса 
имени Роберта Шумана в Цвикау, Германия.

MIMF

29www.maltavest.com



«Однажды мы услышали 
о Мальтийском меж-
д у народ ном м у зы-
кальном фестивале, 

композитором-резидентом которого 
является Алексей Шор, и мы заинте-
ресовались его музыкой. Нам нужно 
было понять, будет ли его музыка 
говорить с нами. Привлекательными 
выглядели три танцевальные формы, 
который использовал композитор 
в своем произведении «Вердиана»: 
самбы, босановы и танго, что было 
очень оригинально. Мы сказали, что 
можем играть эту музыку, понимаем, 
что композитор хотел сказать. На-
помним, что мы — итальянцы, и это 
помогло нам проникнуться музыкой 
Шора.

Что удивительно в музыке Алексея 
Шора — это ритм, креативность! Для 
нас было событием встретить ком-
позитора здесь, на концертах. У нас 
одна цель с ним: мы хотим исполнять 
красивую музыку. Нам, исполните-
лям, нужен композитор, который 
будет создавать прекрасную музыку. 
Мы чувствуем, что можем делать это 
вместе с Алексеем Шором.

Мы были впечатлены тем, что он 
создает тональную музыку, и вместе 

с тем создает новое ее воплощение. 
Знаете, современная музыка иногда 
стремится к тому, чтобы шокировать, 
но тональная музыка понятна слуша-
телям, и это привлекает. Да, его му-
зыка очень привлекательна! 

Исполнение музыки — вся наша 
жизнь. Мы начинали как солисты, но 
однажды наши учителя сказали, что 
мы прекрасно сыграли бы вместе. 
Тогда мы поняли, что нам действи-
тельно нравится работать вместе, и 
выбрали камерную музыку, камерное 
исполнение. Нам очень нравится раз-
виваться в этом направлении. 

Вместе мы играем около 40 лет. 
Наши концерты проходили в сотнях 
музеев, в замках, церквях. Мы игра-
ли даже в цирке однажды. Но каждый 
концерт — это всегда вызов, который 
нам нравится. Нам не важно, где мы 
играем. Главное, что есть публика, 
которая может нас слушать. А еще — 
что у нас есть музыка, которую мы 
можем подарить слушателям.

Когда ты играешь для 20-ти чело-
век или для 20-ти тысяч, ты даешь 
им ту же самую музыку, ту же самую 
энергию — это не зависит от разме-
ра аудитории. Мы работаем только с 
произведениями, которые действи-

тельно что-то могут сказать людям, 
и когда ты знаешь, что сказать, ты 
должен найти способ выразить это. 

Прекрасно, когда ты можешь пере-
дать аудитории свои чувства. Это на-
ша цель. Мы играем в соответствии 
с  собственными стандартами и ду-
маем, что очень важно уделять вни-
мание каждой детали. Техника важ-
на, но это основа. Главное — смысл 
каждого выступления. Есть произве-
дения, которые мы играем несколько 
десятков лет. Они все еще открывают 
для нас что-то новое. 

Мы очень рады тому, что выбра-
ли мир музыки. Это тот путь, на 
который, ступив однажды, уже не 
можешь повернуть назад. И это не 
самый безопасный путь, ты должен 
верить в себя. Ты должен понимать, 
что ты не будешь делать ничего дру-
гого. Ты должен практиковаться ча-
сами, и никто не заплатит тебе за эти 
часы практики. 

Но это то, что мы хотим делать в 
жизни. Мы просыпаемся и знаем, за-
чем просыпаемся. Это не профессия 
для нас, это нечто большее. В мире, 
полном негатива, музыка позитивна. 
Музыка — международный язык, по-
нятный во всем мире». 

Дуэт Параторе:

« Мы очень рады тому,  
что выбрали мир музыки!»

Энтони и Джозеф Параторе: 

Публика кричала «Ура!», бросала в 
воздух чепчики и выстраивалась в 
очередь за фотографиями с дуэтом 
американских пианистов итальянского 
происхождения — братьями Параторе 
(Энтони и Джозефом). Они влюбили 
в себя всех без исключения 7 мая, 
когда в рамках МММФ 2019 состоялся 
их концерт. В программе концерта 
прозвучали «Шехеразада» Римского-
Корсакова, сюита «Долли» Габриеля 
Форе и «Вердиана» Алексея Шора. 

легендарный  
и чарующий
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«Я впервые на Мальте и очень благодарен за приглашение. 
Этот остров — прекрасное солнечное место, и я очень рад 
возможности участвовать в таком замечательном собы-
тии, как Мальтийский международный музыкальный 
фестиваль. Я исполняю музыку Алексея Шора и хотел бы 
отметить, что, несмотря на то, что композитор — наш со-
временник, его музыку я бы назвал более классической, 
романтической… Она очень нежная, визуальная, я бы 
сказал, даже — кинематографичная. Я был рад познако-
миться с его произведениями, благодаря этому фестива-
лю, и исполнять их. 

Очень приятно было играть совместно с Мальтийским 
филармоническим оркестром: музыканты из этого орке-
стра очень открыты, дружелюбны. У нас сложилось пре-
красное профессиональное сотрудничество. Кроме того, 
старинное здание Средиземноморского конференц-цен-
тра очень интересно. Я был бы рад возможности высту-
пить здесь еще раз». 

«Я был во многих странах, возможно, более, чем в сотне, 
но вместе с тем могу сказать, что никогда не встречал ни-
чего похожего на Мальту: у этого острова есть свое лицо. 
Я приятно удивился. Думал, что Мальта похожа на Ита-
лию, Корсику или на Сардинию с Сицилией, но оказалось, 
что она — уникальна. Это остров со своей богатой исто-
рией, архитектурой, с этими невероятными замками, 
которым тысячи лет! С нетерпением жду возможности 
приехать еще раз и посмотреть все острова Мальтийского 
архипелага. 

С музыкой Алексея Шора я познакомился до Мальтий-
ского фестиваля. Виолончельной пьесой «Музыкальное 
паломничество» (Musical Pilgrimage) этого композитора я 
дирижировал в Иерусалиме с Иерусалимским оркестром. 
Солистом был Борис Андрианов. Могу сказать, что музы-
ка Алексея Шора была прекрасной находкой: она очень 
свежая, красивая. Произведение Алексея Шора произвело 
потрясающее впечатление на публику Иерусалима. Про-
сто шквал аплодисментов! 

На Мальте солистом был прекрасный виолончелист 
Андрей Ионица, и, поскольку я сам — виолончелист, мне 
было очень приятно познакомиться с таким выдающимся 
молодым коллегой. Он прекрасно владеет виолончелью, и, 
кроме того, у него очень много новых музыкальных идей, 
получивших свое воплощение в концерте Алексея Шора. 

После работы на МММФ я еду в турне по Южной Амери-
ке с моим оркестром «Виртуозы Киева». Там мы снова бу-
дем исполнять музыку Алексея Шора. В качестве солиста 
выступит Гайк Казазян. 

Возвращаясь к Мальтийскому международному музы-
кальному фестивалю, хотел бы сказать, что он был пре-

« Очень приятно было 
выступать совмест-
но с Мальтийским  
филармоническим  
оркестром…»

« Никогда не встречал  
ничего похожего  
на Мальту!»

Андрей  
Ионица:

Дмитрий  
Яблонский:

«Увертюра к опере «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, Концерт для виолончели 
с оркестром «Музыкальное паломничество» (Musical Pilgrimage) Алексея Шора 
и Третья симфония П.И. Чайковского — 8 мая в Средиземноморском конференц-
центре состоялся концерт «Романтическая ночь». В музыкальное паломничество 
слушатели отправились вместе с Мальтийским филармоническим оркестром 
под управлением дирижера Дмитрия Яблонского, под звуки виолончели Андрея 
Ионицы (обладателя I премии и Золотой медали XV Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского в Москве).

Ночная  
романтика  
в старинном зале

красно организован Европейским Фондом Поддержки 
Культуры. Особенным удовольствием было работать с 
Мальтийским филармоническим оркестром, объединив-
шим музыкантов из разных стран. Концертмейстером в 
день нашего выступления был известный скрипач Карэн 
Шахгалдян. Он великолепно справился со своей задачей, 
во многом благодаря ему это был такой удачный концерт.

Я сохранил самые прекрасные впечатления от фести-
валя. Хотел бы снова вернуться на Мальту — это удиви-
тельное место!»
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«Конечно, мы можем поговорить с вами. Мы располагаем огромным количеством 
времени…». Французы галантны даже с теми, кто прерывает их во время репетиции. 
Концерт одного из самых известных музыкальных трио — Wanderer — состоялся 
во Флориане 9 мая. В программе прозвучали — Ноктюрн Шуберта, фортепианное 
трио № 2 Сен-Санса и «Семь пьес для фортепианного трио» Алексея Шора.

В поисках  
главного…

« Главное в музыке — 
сама музыка,  
а не исполнитель…»

Трио Wanderer:

«Самое главное в музыке, 
по нашему мнению, — 
это не исполнители, 
а произведение, ком-

позитор. Играешь ли ты соло, трио, 
в квартете, главное — сфокусиро-
ваться на музыке. Это облегчает твое 
взаимодействие с другими музыкан-
тами, вы дополняете друг друга. При 
этом каждый из вас является само-
ценным исполнителем, солистом. 

Очень важно, что мы исполняем 
музыку современного композитора 
Алексея Шора, и, при всей совре-
менности его произведений, можем 
сказать, что его сочинения традици-
онны — в самом лучшем понимании 
этого слова. Подобная музыка очень 
привлекательна. Это тональная му-
зыка, очень мелодичная, вместе с 
тем — экспрессивная, она легко вос-
принимается публикой. Очень много 
традиционных форм используется в 

сочинении «Семь пьес для фортепи-
анного трио»: полонез, баркарола, 
танго. 

Конечно, такая часть «Шубертан-
го» — прямая связь с Шубертом. Этот 
великий композитор присутствует и 
в программе концерта, и в названии 
нашего трио. Все закономерно во 
взаимодействии Шора и Шуберта. И 
Сен-Санс был нашим выбором не слу-
чайно. Во-первых, это французская 
музыка, во-вторых, перед нами так-
же очень мелодичная композиция. 
Поэтому все произведения нашей 
программы — в одном настроении. 

Конечно, очень интересной для нас 
является возможность взаимодей-
ствовать с композитором. Алексей 
Шор находится рядом с нами, можно 
задавать ему вопросы. И, надо ска-
зать, что личное общение с ним — на-
столько же легкое и ясное, как и его 
произведения!»

Трио «Ск ита ле ц »,  Трио 
Wanderer — французский 
камерный ансамбль. Назван 
в честь Франца Шуберта, 
которому принадлежит из-
вестная песня «Скиталец». 
Трио создано в 1987 г. В его 
состав входят пианист Вен-
сан Кок, скрипач Жан Марк 
Филипп-Варжабедян и вио-
лончелист Рафаэль Пиду. Все 
три музыканта окончили Па-
рижскую консерваторию как 
солисты и затем совершен-
ствовали свое мастерство ан-
самблистов там же, под руко-
водством таких музыкантов, 
как Жан Клод Пеннетье, Жан 
Юбо, Янош Штаркер, Мена-
хем Пресслер.
Трио выпустило записи фор-
тепианных произведений 
Мендельсона, Дворжака, 
Сметаны, Брамса, Сен-Санса, 
записало Тройной концерт 
Бетховена (c Кельнским фи-
лармоническим оркестром 
под управлением Джеймса 
Конлона).
В 1997, 2000 и 2009 гг. трио 
удостаивалось премии «Вик-
туар де ля мюзик» как лучший 
камерный ансамбль Франции.
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Здание, которое сейчас известно как 
концертный зал «Роберт Самут Холл», 
первонача льно бы ло Метод ист-
ской Церковью Флорианы (Floriana 
Wesleyan Methodist Church). 
Здание церкви было построено по 
проекту архитектора Томаса Муллет 
Элиса. Строительные работы нача-
лись в 1881 году и были завершены в 
1883. Знаменательно, что именно в 
этом здании на Мальте впервые за-
жглась электрическая лампочка. 
В начале 70-х годов церковь перешла 

в ведение правительства Мальты, и 
в 1875 году началась его новая жизнь 
в качестве культурного центра. Он 
получил свое название в честь маль-
тийского композитора Роберта Саму-
та, который известен как создатель 
национального гимна Мальты. 
В ближайшее время планируется про-
ведение ряда реставрационных работ 
на фасаде «Роберт Самут Холла», что 
включает в себя реставрацию горгу-
лий, которые служат отводу дожде-
вой воды. За время существования 

здания некоторые из них были по-
вреждены. 
«Роберт Самут Холл» является одной 
из площадок Мальтийского филар-
монического оркестра, а в последние 
годы — площадкой (наряду со Среди-
земноморским конференц-центром) 
для проведения концертов Мальтий-
ского международного музыкального 
фестиваля. 

Sacra Infermeria 
Первоначально здание было госпи-
талем для мальтийских рыцарей. Его 
строительство началось в XVI в., во 
времена правления Великого Маги-
стра Жана Л`Эвека де ля Кассьера. В 
то время госпиталь считался одной из 
лучших больниц Европы, способной 
вместить около 900 пациентов.
В 1676 Великий Магистр Николас Кот-
тонер (1663-1680 гг.) основал в лазарете 
Школу анатомии и хирургии. Эта шко-
ла должна была стать предшественни-
цей Медицинской школы Университе-
та Мальты.

Hôpital Militaire 
В июне 1798 г., после оккупации остро-
ва Наполеоном Бонапартом, лазарет 
стал принадлежать французам. В этот 
период он был известен под именем 
Grand Hôpital или Hôpital Militaire. 
Французы провели различные струк-
турные изменения для улучшения 
вентиляции, санитарии и освещения 
больницы.
В период с 1800 по 1918 гг. госпиталь ис-

пользовался Британскими вооружен-
ными силами в качестве стационара, 
особенно полезного из-за близости к 
Большой Гавани, куда с кораблей до-
ставляли больных и раненых. С 1918 по 
1940 гг. зал лазарета был превращен в 
полицейский участок. Во время Второй 
мировой войны, когда остров подвер-
гался постоянным бомбежкам, постра-
дало и здание госпиталя.

Новая история
В середине ХХ в. бывший госпиталь ис-
пользовали как детский театр, а затем 
он стал экзаменационным центром. В 
последующие годы здание пережило 
ряд реконструкций. 11 февраля 1979 
г. здесь открыли Средиземноморский 
конференц-центр, который стал одной 
из лучших площадок Мальты для про-
ведения концертов и деловых форумов.

остроконечные башни,  
каменные арки и концертный зал

«Роберт Самут Холл»: 

Это величественное и таинственное здание 
с устремленными ввысь остроконечными башнями, 
каменными арками и заостренными кверху оконными 
проемами, неизменно привлекает внимание гостей 
мальтийского городка Флориана, граничащего 
со столицей Мальты — Валлеттой.

Средиземноморский 
конференц-центр , 
который в наши дни 
считается одной из самых 
известных концертных 
и бизнес-площадок 
Мальты, в 2019 г. празднует 
40-летний юбилей в этом 
качестве. Однако история 
этого здания насчитывает 
несколько столетий.

АРХИТЕКТУРА

В поисках  
главного…

Средиземноморский  
конференц-центр
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«Я слышал о Мальтий-
ском меж д у народ-
ном м у зы к а л ьном 
ф е с т и в а ле до с т а-

точно давно, потому что это му-
зыкальное событие происходит на 
Мальте уже несколько лет и не мо-
жет остаться незамеченным. Очень 
рад, что теперь и я могу быть его 
частью, выступать на заключитель-

ном концерте фестиваля совместно 
с Мальтийским филармоническим 
оркестром, в Средиземноморском 
конференц-центре. В числе других 
я исполняю произведение мальтий-
ского композитора Джозефа Веллы, 
который в частности, открыл для 
меня дорогу в оперу. На концерте 
прозвучит композиция 

Il-Kebbies tal-Fanali, которая, по 
моему мнению, является одним из 
самых красивых его произведений. 
К сожалению, маэстро Джозеф Велла 
не так давно покинул нас, и поэтому, 
конечно, я посвящаю исполнение его 
памяти. Также в программе концерта 
произведения Чайковского, Верди и 
других известных композиторов — 
прекрасное сочетание, которое нико-
го не оставит равнодушным. 

Карьера музыканта — тяжелый 
труд. Но я всегда любил музыку, сце-
ну, выступления. Когда я начал обуче-
ние в Лондоне, это открыло мне новый 
мир. Опера — это очень сложно, но при 
этом я понимаю, что исполнять опер-
ные композиции — это счастье, ты 
вкладываешь всего себя в подобную 
деятельность. Конечно, самое глав-
ное в такой деятельности — слушате-
ли. Когда ты видишь, что им действи-
тельно понравилось твое исполнение, 

то понимаешь, зачем работаешь. Это 
дает вдохновение продолжать. 

Вместе с тем главное в моей жиз-
ни — семья. Она для меня, возможно, 
даже важнее, чем музыка. Не думаю, 
что я был бы способен выбирать меж-
ду музыкой и семьей. 

Я представитель средиземномор-
ской культуры, все мальтийцы очень 
эмоциональны. Это сближает нас с ита-
льянцами. Подобная эмоциональность 
только на пользу исполнению. У нас 
есть эмоции в достаточном количестве 
для того, чтобы передать их другим».

«Золотые голоса» 
в Средиземноморском 
конференц-центре
Заключительный концерт Мальтийского международного музыкального 
фестиваля 2019 проходил в переполненном зале Средиземноморского 
конференц-центра. На сцене царили солистка Большого театра Анна 
Аглатова (сопрано) и известный мальтийский тенор Клифф Заммит 
Стивенс, которые исполняли композиции Пуччини, Верди, Чайковского, 
Россини, а также мальтийского композитора Джозефа Веллы и 
современного американо-мальтийского композитора Алексея Шора 
в сопровождении Мальтийского филармонического оркестра под 
управлением дирижера Мирана Вапутича.

Мальтийского тенора Клиффа 
Заммита Стивенса называют одной 
из восходящих звезд оперной сцены. 
Стивенс начал учиться вокалу в 14 
лет и продолжил образование в Ко-
ролевском музыкальном колледже 
в Лондоне. Клифф Заммит Стивенс 
гастролирует с концертами по всей 
Европе, но всегда старается найти 
время вернуться на Мальту. Помимо 
своей музыкальной деятельности, 
оперный певец уделяет большое 
внимание социальной работе: c не-
давних пор он является основателем 
«Фонда Марси», призванного решать 
проблемы бытового насилия, жесто-
кого обращения с детьми, наркома-
нии и токсикомании, а также ВИЧ.

« Главное в моей жизни — семья!»
Клифф Заммит Стивенс:

MIMF

Мальтийский вестник • №6 (24) июнь 201934



« Мелодии Алексея 
Шора касаются 
самого сердца...»

Анна Аглатова:

«Алексей Шор — это со-
временный автор, мы 
говорим о нем как об 
Орфе или Дженкинсе, 

потому что это тоже современная му-
зыка. Подобная музыка постепенно 
становится классикой, потому что 
она очень красива. Музыку Шора от-
личает мелодичность. Я надеюсь, 
что современная музыка вернется к 
настоящим классическим истокам, 
потому что новое не всегда прино-

сит удовольствие слушателю, да и 
исполнителю тоже. Мелодии Алексея 
близки слуху, они узнаваемы, но это 
и спасает. На Мальтийском фестивале 
я исполняю пять произведений Алек-
сея Шора. Петь их очень комфортно. 
И, что очень важно, мелодии легко 
запоминаются. Это мелодии, напоми-
нающие Моцарта — ясные, простые, 
трогающие за живое. Они касаются 
самого сердца, и ты выходишь из зала 
с новыми ощущениями».

« Явление Анны Аглатовой — 
само по себе драгоценность!»

Лина Гончарская:

Лина Гончарская 
Музыкальный критик,  
редактор портала Culbyt.com

«Программа гала-кон-
церта, прочертившая 
финишную прямую 
фестиваля, включа-

ла в себя выступление потрясающей 
солистки Большого театра Анны 
Аглатовой. Той самой Аглатовой, ко-
торая блестяще исполнила партию 
Оперной дивы в балете Алексея Шо-
ра «Хрустальный дворец» в день его 
мировой премьеры на Мальте.

Партнерами российского сопрано 
стали известный мальтийский тенор 
Клифф Заммит Стивенс, хорватский 
дирижер Миран Ваупотич и Маль-
тийский филармонический оркестр.

Явление Анны Аглатовой — само по 
себе драгоценность. Хотите чудес — 
получите! Невероятно подвижное 
колоратурное меццо огромного диа-
пазона и восхитительное лирико-ко-
лоратурное сопрано. Темный, густой, 
настоянный на цветущем разнотра-
вье тембр сохраняется в обоих слу-
чаях. Но это не просто голос, это 
бездна! Анна позволяет слушателю 
погрузиться в бесконечные сопра-
новые и колоратурные глубины, оце-
нить всю раритетность обитающих 
там цветов и оттенков. Надо сказать, 
что зал был переполнен!

Как всегда, Аглатова демонстри-
ровала тончайшее владение любым 
стилем. Розина из «Севильского 
цирюльника» Россини, Норина из 
«Дона Паскуале» Доницетти, Клара 
из «Порги и Бесс». А еще — моцар-
товской красоты песни и вокализы 
Алексея Шора, исполненные светлой 
грусти со скульптурно выразитель-
ными мелодиями, требующими к 
себе самого пристального внимания 
и доставляющими редкое удоволь-
ствие.

«Вальс Натали», скрывающий в се-
бе так много потаенной любви… Эту 
удивительную песню Шор написал в 

роддоме, ожидая рождения дочери.
Три вокальных эпизода из балета 

«Хрустальный дворец» — «Ода им-
ператрице Анне» (в оригинале Анна 
Аглатова исполняла ее в воздухе, вы-
соко над сценой, выплывая на огром-
ном солнечном диске), «Вокализ» — 
скорбная, бессловесная «Ария Белой 
Дамы», и, наконец, чудесное, психо-
логически тонкое Addio! Специально 
для этого гала-концерта, для каждого 
из вокальных номеров (за исключени-
ем вокализов, разумеется!), были на-
писаны новые тексты на итальянском 
языке.

Уникальной палитры голос Аглато-
вой мерцал, согревал, ошеломлял ис-
крящимся форте и истаивающим пи-
аниссимо, утонченной кантиленой 
и гибкостью линий. Мальтийский 
филармонический оркестр, за пуль-
том которого стоял на сей раз дина-
мичный хорватский дирижер Миран 
Ваупотич, проявил себя чутким и де-
ликатным аккомпаниатором».

Фрагмент рецензии музыкаль-
ного критика, редактора портала 
Culbyt.com Лины Гончарской. Пол-
ный текст опубликован на порта-
ле www.classicalmusicnews.ru

MIMF
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СОБЫТИЯ

Сергей  
Смбатян
займет пост главного дирижера 

Мальтийского  
филармонического  
оркестра 
Это решение стало итогом плодотворного 
сотрудничества главного дирижера 
и художественного руководителя 
Государственного симфонического 
оркестра Армении Сергея Смбатяна 
с МФO. 

Старт замечательной коллабо-
рации дирижера и мальтий-
ского оркестра был дан в 2017-
м году, после ряда совместных 

успешных выступлений.
Во время 6-го Мальтийского между-

народного музыкального фестиваля 
в 2018 году Мальтийский филармо-
нический оркестр под руководством 
Сергея Смбатяна исполнил творения 
известных композиторов, таких как 
Сергей Рахманинов и Арам Хачату-
рян. Сотрудничество продолжилось, 
когда Сергей Смбатян руководил 
МФO во время Европейского тура 
оркестра, который прошел на пло-
щадках Берлинской филармонии, 
Мюнхенской филармонии Gasteig, 
Liederhalle в Штутгарте, Musikverein в 
Вене и Kurhaus в Висбадене. Во время 
Тура Мальтийского Филармоническо-
го оркестра в России и США (который 
состоялся в ноябре-декабре 2018 года) 
Сергей Смбатян руководил оркестром 
во время концертов в Карнеги-холле в 
Нью-Йорке, в Большом зале Москов-
ской консерватории и в Мариинском 
концертном зале в Санкт-Петербурге. 

Во время проведения 7-го Мальтий-
ского международного музкального 
фестиваля Мальтийский филармо-
нический оркестр дал концерт под 
управлением Сергея Смбатяна 4 мая 
2019 года, где в качестве солистки 
выступила Джи Янг Лим, которая яв-
ляется победителем Музыкального 
конкурса имени королевы Елизаветы. 

В ближайшее время маэстро Сергей 
Смбатян и Мальтийский филармон-
чический оркестр приступят к со-
вместной работе над новой концерт-
ной программой.
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12 июня
8:00–10:30 
Концерт-открытие  
Международного  
фестиваля искусств  
«Виктория 2019»
Театр Астра, Виктория,  
Гозо
Выступлением Мальтийского филармо-
нического оркестра под управлением 
дирижера Маттиаса Янца откроется му-
зыкальный фестиваль на Гозо, который 
обычно длится пять недель. К оркестру 
присоединятся два хоровых коллекти-
ва: из Гамбурга и Гозо, чтобы исполнить 
музыку немецких композиторов — Фе-
ликса Мендельсона и Карла Орфа.  
Хоровая баллада «Первая Вальпургие-
ва ночь» Мендельсона — музыкальное 
воплощение поэмы Гете, пронизанная 
языческими образами, в духе «романти-
ки леса», господствовавшей в немецком 
сказочном фольклоре. 
Кантата «Кармина Бурана» — самое по-
пулярное сочинение Орфа, которое он 
считал началом своего творческого пу-
ти: «Все, что я до сих пор написал, а вы, 
к сожалению, издали, — говорил компо-
зитор издателю, — можете уничтожить. 
С «Кармина Бурана» начинается мое 
собрание сочинений». В историю музы-
ки это произведение вошло как одно из 
самых противоречивых: мнения о нем 
противоположны: его или называют ше-
девром, или отказываются признавать 
музыкой.  
Произведение основано на стихотворе-
ниях и песнях из одноименной средне-
вековой коллекции, найденной в одном 
из баварских монастырей. Сборник был 
датирован 1300-м годом и содержал мно-
жество текстов, написанных на латыни, 
а также на старонемецком и француз-
ском диалектах.

20 июня
19:30–21:00
Концерт в День  
Святого Иоанна
Собор Святого Иоанна,  
Валлетта

Мальтийский филармони-
ческий оркестр выступит 
под управлением дирижера 
Майкла Лауса, солиро-
вать будет Мириам Гаучи: 
оперная певица-сопрано, 
уроженка Мальты, высту-
павшая на лучших сценах 
мира: от Ла Скала до Кар-
неги-холла. В рамках кон-
церта, под сводами одного 
из красивейших соборов 
Европы, прозвучат шедевры 
хоровой музыки: кантаты 
И. С. Баха, а также произ-
ведения Орландо ди Лассо, 
Вивальди и Моцарта.

28 июня
21:00–23:00
Совместный концерт Мальтийского  
филармонического оркестра и Мальтийского  
молодежного оркестра
Pjazza Teatru Rjal, Валлетта
Под руководством дирижера 
Даррелла Анга, под открытым 
небом в мальтийской столице 
прозвучит уже ставший тра-
диционным концерт Маль-
тийского филармонического и 
Мальтийского молодежного ор-
кестров. Более ста музыкантов 

выйдут на сцену, чтобы вместе 
со слушателями отпраздновать 
официальное завершение кон-
цертного сезона. В программе — 
композиции Ральфа Воана-Уи-
льямса, Александра Бородина, 
Эрнесто Лекуона и Дмитрия 
Шостаковича.
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СОБЫТИЯ

ЧИСТАЯ 
ЭНЕРГИЯ

«Газпром» принял 
участие в 5-ом СПГ 

Конгрессе на Мальте

Первая строка в историю электроэнергетики Мальты была 
вписана под музыку итальянского композитора Джузеппе Верди. 
Это случилось в 1882 году, когда Королевский театр оперы 
в Валлетте собрал ценителей этого удивительного искусства: 
на сцене звучали арии из «Бала-маскарада».

Впервые в истории средиземноморского острова 
было использовано электрическое освещение.  
В последующие за этим событием 135 лет 
э н е р г е т и ч е с к а я  с и с т е м а  М а л ьт ы  п е р е -

жила несколько этапов развития, одним из кото-
рых стал полный отказ от  использования мазутно-
го топлива в 2017 году и переход на использование  
СПГ (сжиженного природного газа).

29-30 апреля 2019 года на Мальте состоялся 5-й Между-
народный СПГ Конгресс, организованный BGS Group в 
партнерстве с Ассоциацией поддержки культурных ини-
циатив (АПКИ). Первое крупное событие индустрии СПГ в 
истории острова также не обошлось без музыки: 30 апреля 
участники Конгресса посетили концерт 7-го Мальтийского 
международного музыкального фестиваля, состоявшийся 
в Средиземноморском конференц-центре. Последнее ста-
ло возможным благодаря участию в организации Конгрес-
са Ассоциации поддержки культурных инициатив (АПКИ).

Газ вместо мазута
5-й СПГ Конгресс прошел на площадке отеля «Интеркон-
тиненталь» в Сент-Джулиансе. Он объединил крупнейших 
представителей отрасли СПГ: более двухсот компаний из 
России, Финляндии, Англии, Германии, Италии, Японии, 
Франции, Бельгии, Греции, Швеции. 

Мероприятие открыл доклад Министра энергетики и 
водного хозяйства Мальты Джо Мицци (Joe Mizzi), кото-
рый подчеркнул важность использования экологически 
безопасных источников энергии и эффективности энер-

гетической системы. В решении этой задачи средиземно-
морскому острову помог переход от мазута к природному 
газу, использованию технологии СПГ, а в дальнейшем про-
блема энергетической изоляции острова должна быть ре-
шена путем строительства трубопровода между Мальтой 
и Сицилией.

Проект трубопровода в настоящий момент находится в 
стадии разработки, но, по предварительным данным, его 
протяженность составит около 160 км, а стоимость — око-
ло 350 млн. евро. Министр энергетики и водного хозяйства 
Джо Мицци считает, что таким образом мальтийское об-
щество будет обеспечено более дешевой, чистой и устой-
чивой энергией.

Мдина, Валлетта, Делимара
Два дня Конгресса были наполнены мероприятиями, тра-
диционными для событий подобного рода: пленарная 
секция, а также круглые столы и семинары, посвященные 
темам СПГ. В холле отеля состоялась выставка произво-
дителей оборудования отрасли. Кроме того, участников 
Конгресса ожидали праздничный гала-ужин в ресторане 
«Бахус» (Мдина), посвященный пятому юбилейному Кон-
грессу BGS Group, и ознакомительная экскурсия по рыцар-
скому острову, организованная Ассоциацией поддержки 
культурных инициатив (АПКИ). В рамках Конгресса также 
состоялось посещение терминала Делимара (Delimara LNG 
Terminal), который является первым на острове объектом 
регазификации СПГ и обеспечивает мальтийские острова 
безопасной и надежной газовой электроэнергией.
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Наталья Кузнецова, 
директор проекта BGS Group:
«Это не первая наша поездка на Маль-
ту, но на этот раз остров показал себя 
с самой лучшей и душевной сторо-
ны. Для нас Мальта — не только ме-
сто проведения СПГ Конгресса, но и 
страна, которая удивила нас и других 
участников мероприятия доброжела-
тельностью, многовековой историей, 
чудесными видами и отзывчивыми 
людьми. Сотрудничество с АПКИ 
очень помогло нам в организации 
СПГ Конгресса. Во время экскурсии по 
Валлетте и Мдине каждый нашел для 
себя что-то необычное в этих городах. 
Наши участники отдохнули и погру-
зились в атмосферу Средневековья. 
30 апреля участники 5-го Междуна-
родного СПГ Конгресса при поддерж-
ке АПКИ посетили симфонический 
концерт, проведенный в рамках 7-го 
Мальтийского международного музы-
кального фестиваля. Мы глубоко при-
знательны за возможность получить 
удовольствие от виртуозной игры 
артистов. Кроме того, мы были при-

ятно удивлены возрастным составом 
музыкантов и высоким уровнем их ма-
стерства. Хотелось бы выразить бла-
годарность АПКИ и «Мальтийскому 
вестнику» за помощь и теплый прием 
всей команды BGS group и участников 
5-го Международного СПГ Конгресса 
на Мальте!»

Александра Митюрева, 
генеральный директор  
Ассоциации поддержки  
культурных и коммерческих 
инициатив: 
«Мы очень рады состоявшемуся со-
трудничеству с компанией BGS Group 
в рамках организации 5-го СПГ Кон-
гресса на Мальте. В целом могу отме-
тить, что Конгресс собрал множество 
ведущих иностранных компаний в 
области СПГ, которые поделились сво-
им опытом и идеями, необходимыми 
для дальнейшего развития газового 
направления на мировой арене. Со 
стороны России была представлена 
компания «Газпром». В общении с 
ее представителями были заинтере-

сованы практически все участники 
Конгресса. Мероприятие прошло на 
самом высоком уровне.
Что касается будущих проектов, то 
вскоре Мальта узнает о событиях, ор-
ганизованных с помощью Ассоциации 
поддержки культурных и коммерче-
ских инициатив. В ближайшее время 
мы готовимся провести «День Неза-
висимости Мальты в России», а также 
ведем подготовку других проектов, 
объединяющих наши страны на базе 
общих культурных ценностей».

Джузеппе Бернаделли 
(Giuseppe Bernadelli), 
компания Emerson Automation 
Solutions (CША-Италия):
«Мы здесь для того, чтобы сфокусиро-
ваться на индустрии сжиженного газа 
и тех решениях, которые предлагают-
ся для этой отрасли. СПГ становится 
все более важным для энергетическо-
го баланса. В ближайшем будущем 
его значение будет только возрастать. 
Мы инвестируем в новые технологии 
и изыскиваем все возможности, что-
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бы наши клиенты получали лучшее. 
Мы уже в третий раз работаем с BGS 
Group, и очень довольны сотрудниче-
ством. Это хорошо организованный 
Конгресс, в рамках которого было 
предложено много интересных реше-
ний и проектов. Перед нами прекрас-
ная возможность найти клиентов и 
получить новую информацию. Речь 
идет также об инвестициях в буду-
щее, которые мы делаем для развития 
рынка CПГ».

Соня Скандрани  
(Sonia Skandrani), 
компания CRYOSTAR  
(Франция):
«Наша компания базируется на юге 
Франции. Наш опыт работы в газовой 
отрасли — более сорока лет. Мы про-
изводим криогенное оборудование 
для промышленного применения, в 
частности, криогенные насосы для 
сжиженного газа. Мы верим в эту ин-
дустрию, поскольку современный мир 
находится в поиске эффективных и 
экологичных источников энергии. 
С этой точки зрения, у СПГ хорошие 

шансы. Мы давно знакомы с предста-
вителями компании BGS Group, нам 
нравится организация этого меро-
приятия. Мы рады встречать здесь 
тех, кого уже знаем, и знакомиться с 
новыми людьми. 

Кроме того, 5-й Конгресс СПГ — это 
замечательная возможность побы-
вать на Мальте. Мы были на экскур-
сии, которая позволила нам позна-
комиться с прекрасными городами: 
Мдиной и Валлеттой. Замечательно, 
что у нас была возможность увидеть 
настолько красивый остров!» 

Клер Ллойд (Сlaire Lloyd), 
компания Rembe  
(Германия):
«Мы уже второй раз участвуем в Кон-
грессе, организованном BGS Group. 
Нам интересна эта площадка: мы ви-
дим, как развивается этот проект, нам 
нравятся люди, которые работают 
здесь. Несмотря на то, что у нас нише-
вый продукт, мы нашли для себя инте-
ресные контакты. Кроме того, конеч-
но, мы немного на отдыхе, потому что 
Мальта — это очень красивое место!» 

Ирина Миронова,  
ПАО «Газпром» (Россия):
«Экскурсия на терминал «Делимара 
СПГ» (Delimara LNG Terminal) была 
очень информативной! Как раз во 
время нашего визита осуществля-
лась разгрузка сжиженного газа, было 
очень интересно следить за процес-
сом и одновременно получать техни-
ческие пояснения. Персонал станции 
снабдил нас необходимой информа-
цией, поэтому все было понятно даже 
тем участникам экскурсии, которые 
не являются инженерами.

В «Газпроме» я занимаюсь иссле-
дованием динамики рынка сжи-
женного природного газа (СПГ) и ее 
влиянием на ключевые рынки сбыта 
компании, в частности, на европей-
ский рынок. Таким образом, в сферу 
моего профессионального интереса, 
в первую очередь, попадает сегмент 
крупнотоннажного СПГ: поставки 
больших объемов газа и долговре-
менное сотрудничество между пар-
тнерами. На 5-м Международном СПГ 
Конгрессе мне удалось расширить 
кругозор в  сфере малотоннажного 
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СПГ: представители именно этого 
сегмента рынка составили большую 
часть списка участников мероприя-
тия. Мальта не может похвастаться 
такими объемами импорта, как, на-
пример, Япония или Китай, однако 
рынок малотоннажного СПГ активно 
развивается, и Мальта старается ока-
заться в центре нововведений (напри-
мер, бункеровка судов СПГ-топливом). 

Мальта обладает определенным 
потенциалом как бизнес-площадка, 
поскольку здесь хорошо развита ин-
фраструктура и накоплен солидный 
опыт приема гостей со всего мира. 
Организация Конгресса заслуживает 
высокой оценки: все было продумано, 
грамотно выстроены каналы комму-
никации. Удобным оказалось прило-
жение BGS Group, которое можно было 
скачать на телефон и получать напо-
минания о начале сессий и заседаний, 
а также просматривать информацию 
о компаниях-участницах конгресса». 

Мария Чернова,  
компания ООО «Газпром СПГ 
технологии» (Россия):
«Хочу отметить очень высокий уро-
вень организации Конгресса. Я при-
нимала участие во многих событиях 
такого рода, но должна заметить, что 
Конгрессы, которые организовывала 
компания BGS Group и в прошлом го-
ду в Берлине, и в этом году на Мальте, 
всегда очень грамотно выстроены как 
в плане выставки, так и в плане дело-
вых переговоров. Есть очень интерес-
ные доклады на секциях. 

Наша компания занимается разви-
тием малотоннажного производства 
СПГ на территории России: строи-
тельством небольших заводов по 
сжижению природного газа и его от-
грузкой. Мы реализуем комплексный 
подход к развитию отрасли: участву-
ем в доставке СПГ, взаимодействуем с 
конечным потребителем, содейству-
ем в покупке или переоборудовании 
техники, организации логистики. 
Участвуя в этом мероприятии, мы 
рассматриваем и перенимаем опыт 
зарубежных компаний. Кроме того, 
на Конгрессе представлено большое 
количество производителей обору-
дования, это тоже интересно для нас. 

Министр энергетики и водного  
хозяйства Мальты Джо Мицци  
(Joe Mizzi)

Представители компании 
Valmet (Финляндия) 
на 5-м СПГ Конгрессе

Экскурсия участников 5-го 
СПГ Конгресса на Делимара 
Терминал
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Сейчас «Газпром СПГ технологии» 
сфокусировано на развитии внутрен-
него рынка, есть также и несколько 
зарубежных проектов. На данный мо-
мент в стадии утверждения находит-
ся государственная программа суб-
сидирования отрасли использования 
газа в качестве моторного топлива. 
Мы надеемся, что это будет достаточ-
но серьезный толчок для развития 
СПГ рынка в целом.

Направлений реа лизации СПГ 
в  малом масштабе довольно много. 
В первую очередь, это газомоторный 
транспорт. Собственникам транспор-
та интересен переход на газовое 
топливо. Мы много говорим о его 
экологичности, но в данном случае 
большое значение имеет экономиче-
ская составляющая. В России выгод-
ное соотношение цены на СПГ и на 
дизель. Выгоднее, чем в Европе. Мы 
говорим, что СПГ на текущий момент 
стоит около 50-60% от стоимости ди-
зеля. В Европе этот показатель состав-
ляет порядка 80%. 

Второе направление реализации — 
автономная газификация. Сама си-
стема более гибкая, потому что, если 
ты положил трубу, то больше ничего 
сделать не сможешь, а поставки СПГ 
для автономной газификации могут 
варьироваться в зависимости от мно-
гих факторов, например, времени го-
да. 

Такая мобильность позволяет луч-
ше выстроить экономику малотон-
нажных заводов СПГ, возможность 
гибко подстраиваться под потребите-
лей обеспечивает их экономическую 
эффективность. Это два основных на-
правления сбыта СПГ на российском 
рынке». 

Сойл Стадтер (Soil Stadter),  
компания Valmet  
(Финляндия):
«Компания Valmet — ведущий миро-
вой разработчик и производитель 
оборудования, решений по авто-
матизации и сервисных услуг для 
энергетики. Главная тема нашего по-
явления здесь — это технология от-
слеживания перемещения грузов, ко-
торая может быть использована для 
различных индустрий. Это одна из 

наиболее развивающихся технологий 
в сфере LNG. Мы давно сотрудничаем 
с BGS Group. Конгресс — та площад-
ка, где можно встретить потенци-
альных партнеров. Кроме того, сам 
остров — это открытие для нас! Мы 
видели Мдину и Валлетту — это уди-
вительные города! Также мы очень 
рады возможности присутствовать 
на Мальтийском международном му-
зыкальном фестивале».

Cакура Кума (Sakura Kuma),  
исполнительный директор, 
начальник отдела маркетин-
га и продаж Международного 
порта Йокогама-Кавасаки:
«Мне было интересно принять уча-
стие в 5-ом Международном СПГ Кон-
грессе, поскольку его организатор — 
BGS Group — в рамках одной из тем 
Конгресса выделил продвижение CПГ 
в качестве моторного топлива на мор-
ском транспорте в Восточной Азии. 
Кроме того, не могу не заметить, что 
меня привлекло место проведения 
Конгресса. 

Мальта — прекрасная жемчужина 
Средиземноморья, легендарная зем-
ля рыцарей и крестоносцев, перекре-
сток многих религий и культур. Само 
существование Мальты является при-
мером того, насколько гармоничной 
может быть совокупность разнообраз-
ных явлений бытия.

Я думаю, что Конгресс был орга-
низован на самом высоком уровне, с 
соблюдением баланса между различ-
ными деловыми мероприятиями. Я 
нашла много полезных контактов, 
что, по сути, и является целью подоб-
ных встреч».

Александра Мели  
(Alexandra Meli),  
проектный менеджер Маль-
тийского агентства по энер-
гетике и водоснабжению:
«Технология использования СПГ по-
явилась у нас на острове в 2017 году, 
когда электростанция «Делимара», 
работавшая на тяжелом топливе, 
была преобразована в СПГ-терми-
нал. Это изменило нашу жизнь, по-
скольку данная технология — путь к 
более дешевому электричеству. Мы 
будем работать с СПГ, а в ближайшем 
будущем необходимо строительство 
трубопровода, который будет снаб-
жать остров натуральным газом. У 
этого энергетического сектора мно-
го возможностей, и он всегда будет 
востребован». 

Яни Керанен (Jani Keranen),  
компания ElectroGas  
(Мальта):
«Это первый конгресс такого рода, 
проходящий на Мальте. Я очень рад, 
что мы принимаем такое масштаб-
ное мероприятие, можем оценивать 
новые технологии. Мы работаем для 
местного рынка. Для Мальты СПГ — 
это прекрасное решение энергетиче-
ского вопроса. Рынок СПГ развива-
ется, и мы рады быть частью этого 
процесса». 

Мальта — прекрасная жемчужина 
Средиземноморья. Само существова-
ние Мальты является примером того, 
насколько гармоничной может быть 
совокупность разнообразных явле-
ний бытия.

СОБЫТИЯ
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Оба мероприятия находятся 
под опекой Министра Гозо 
Юстины Каруаны. Г-жа Ка-
руана подчеркнула, что «это 

первая и единственная на данный мо-
мент торговая ярмарка Гозо, которая 
создана в соответствии со стратегией 
Министерства Гозо для дальнейшего 
развития бизнеса на острове, расши-
рения торговли и инвестиций». 
Предприниматели, занятые в гости-
ничном бизнесе или производстве, 
компании, представители семейного 
бизнеса, стартапы… GOZO expo при-
зван объединить всех активных лич-
ностей, готовых развивать проекты 
на острове. Организаторы делового 
форума отметили, что они хотят, 
чтобы жители острова осознали свою 
сопричастность к его экономическому 
развитию. 

Напомним, что, по мнению пред-
ставителей Министерства Гозо, ко-
торое они неоднократно высказы-
вали в СМИ, этот остров не является 
дополнением к Мальте. Он обладает 
собственной экономикой и недавно 
разработанным десятилетним пла-
ном развития, призванным раскрыть 
весь потенциал острова. 

Идиллический остров Гозо, отде-
ленный от Мальты паромной перепра-
вой, по понятным причинам привле-

кает внимание туристов: красивые 
пляжи, скалы, прекрасные возмож-
ности для дайверов, особая гастроно-
мия (по ценам, которые явно выигры-
вают в сравнении с мальтийскими), 
красочная архитектура, сохранившая 
все обаяние Средиземноморья. Но, по-
мимо традиционного бренда «спокой-
ствие, тишина, красивые пейзажи», 
современный Гозо стремится заявить 
о себе и в других сферах: медицина 
(так Школа медицины и стоматологии 
Бартса и Лондонская школа медици-
ны и стоматологии объединились с 
правительством Мальты, создав кам-
пус на Гозо, и уже приняли первых 
студентов), IT-компании (с целью раз-
вития их деятельности власти рабо-
тают над тем, чтобы провести второй 
волоконно-оптический кабель между 
Мальтой и Гозо). 

А еще активно развивается парус-
ный и круизный сектор (остров начал 
организацию международных сорев-
нований по парусному спорту, и сей-
час правительство работает над пла-
нами по преобразованию приморских 
районов Шленди и Масальфорн в пер-
воклассные места для морских видов 
спорта и развлечений на парусных 
лодках). После проведения GOZO expo 
этот список будет дополнен новыми 
проектами. 

Гозо:
к инновациям 
и инвестициям
Май 2019 года в истории Гозо был отмечен двумя значительными событиями:  
GOZO expo 2019 и Церемонией награждения лучших бизнес-проектов острова 
(Gozo Business Awards). Оба этих деловых мероприятия организованы здесь 
впервые. Местом для их проведения был выбран «Гранд Отель» в гозитанском 
городке Мджарр. 

СОБЫТИЯ
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Одна из причин, по которой люди обращаются за консультацией 
к психологу, — это сложность в осуществлении выбора. Порой 
клиенты «застревают» в момент принятия даже простых решений.

У неспособност и че ловека 
сделать выбор разные при-
чины. Возможно, раньше, в 
детстве, за любой проступок 

наказывали, что привело к боязни 
ошибиться. Возможно, человек уже 
«обжигался» и боится повторения, 
поэтому не решается действовать.

Иногда выбор сложно делать ответ-
ственным, думающим, многое на себя 
берущим людям. Ведь каждый их шаг 
оказывается перегруженным ответ-
ственностью: «Все слишком серьезно. 
Какие могут быть разрушительные 
последствия? Какая высокая цена у 
ошибки! Сейчас приму решение, а оно 
окажется неправильным». Эта статья 
как раз для людей ответственных, 
привыкших анализировать и взвеши-
вать каждый свой шаг.

Разрешите себе 
ошибаться!
Какая позиция помогает принимать 
решения:

• разрешить себе ошибаться, про-
щать собственные промахи. 

• быть чуть более терпимым к себе. 
Позволять себе экспериментиро-
вать и учиться, не требовать от 
самого себя сразу безупречности. 
Умение переживать неудачи. «Даже 
если это будет неудачный опыт, — я 
справлюсь».

• пообещать поддержать себя, даже 
если ошибешься. Не критиковать и 
не ругать себя. И сдержать обеща-
ние. 

• позволять себе передумать и изме-
нить мнение. 

Меняйте 
свои планы!
Последовательность — это хорошо. 
Но порой важно отказаться от перво-
начально выбранного плана. Можно 
менять решения. Это признак уверен-
ности и гибкости — иметь смелость 
признаться себе и окружающим, что 
ошибался и передумал. Можно пере-

сматривать договоренности и менять 
собственное мнение, если оно оказа-
лось неверным.

Необходимо видеть другие альтер-
нативы. 

Вариантов, как правило, больше, 
чем два. Смотрите на картину шире: 
помимо двух вариантов карьеры, от-
ношений, переездов, есть еще десят-
ки, а то и тысячи других, которые вы 
еще не рассматривали. Всегда есть 
вариант: что-то новое, что-то другое, 
чего я пока не знаю. 

Следует помнить, что жизнь нели-
нейна.

Схема: «решение — следствие, дей-
ствие — результат» понятна и проста, 
но редко срабатывает. Задумайтесь, 
многое ли происходит ровно так, как 
вы запланировали?! Сколько неучтен-
ных факторов! Жизнь неизменно вме-
шивается, над нами подшучивает, 
создает неожиданные препятствия, 
крутые виражи или негаданные уда-
чи, внезапные встречи и совпадения. 

НАТАЛИЯ ТРОФИМОВА
Психолог, консультант, сертифицированный 
специалист по семейно-феноменологическому 
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

Как мы
принимаем
решения
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Это только кажется, что мы принима-
ем важные решения, и от них многое 
зависит. Нельзя все предвидеть и вез-
де «подстелить соломку». Чаще всего 
в игру вмешивается случай, стечение 
обстоятельств. Жизнь — это куда бо-
лее креативный и непредсказуемый 
сценарист, чем наше воображение и 
планы. 

Игра судьбы
И если задуматься, не так уж наши 
выборы и значимы. С нами играет 
судьба, жизнь, система — называй-
те, как хотите. И если нам кажется, 
что мы делаем судьбоносный выбор, 
где-то наверху подхихикивает пара 
ангелов.

Итак, добавьте спонтанности!
Принимать решения помогает доля 

легкомысленности. Нет необходи-
мости делать наилучший выбор. Мы 
все равно не можем предсказать все 
последствия. Просто постарайтесь 
не принимать слишком разруши-
тельные решения и осознанно себе не 
вредите. Неспособность делать хоть 
какой-то выбор порой мешает боль-
ше, чем будущие ошибки. Можно бес-
конечно долго откладывать принятие 
решения в поисках «совершенного» и 
так ни на что и не отважиться. 

Сделав любой выбор самостоятель-
но, мы начинаем видеть в нем плюсы. 
Так бессознательно работают наши 
психические механизмы. Так что не 
стоит бояться ошибиться — ваш мозг 
объяснит вам, почему только так и 
нужно было поступить.

Развивайте спонтанность. Начните 
с малого. Выбирая блюдо в рестора-
не или новое платье, позвольте себе 
пробовать новое, побудьте немного 
импульсивными. Цена ошибки не так 
велика. 

Разум и чувства
Что мы слушаем: разум или чувства? 
В нашей культуре мы привыкли боль-
ше доверять разуму. Но он может под-
вести просто потому, что не в силах и 
охватить все участвующие перемен-
ные, и проанализировать возможные 
последствия. В ряде случаев куда 
важнее доверять чувствам, сердцу, 
интуиции. Наше бессознательное 
обрабатывает куда больше сигналов, 
чем разум, и выдает их в виде обоб-
щенного ответа, готового решения: 
«супер-вариант» или «плохая идея», 
или «где-то есть подвох». Учитесь раз-
вивать свою интуицию и доверять ей!

Наверняка у каждого были ситуа-
ции, когда шестое чувство подсказы-
вало: не надо туда идти, или наобо-

рот — не знаю, почему, но точно надо 
это сделать. И именно так потом и 
оказывалось. 

А подружив разум и чувства, сое-
динив рациональные и иррациональ-
ные способы принятия решений, вы 
сможете находить наилучшие вари-
анты. 

Рациональные 
способы принятия 
решений
Рациональные варианты будут полез-
ны тем, кто слишком импульсивен, 
поддается порыву и не очень-то скло-
нен к детальному анализу.

Самый простой способ рациональ-
но подойти к проблеме выбора — вы-
писать плюсы и минусы каждого из 
вариантов. Полезно бывает не просто 
записать все преимущества, а доба-
вить каждому свой ранг, удельный 
вес. Например, когда вы выбираете 
квартиру, среди критериев может 
оказаться как стоимость, вид из ок-
на, так и расположение, планировка 
и т.д. Но у каждого из этих критериев 
разная значимость. Может быть, один 
из критериев (стоимость, например) 
перевесит все остальные. 

Квадрат Декарта
Этот метод полезен в ситуациях вы-
бора «да-нет», когда нужно принять 
решение, отваживаться ли на пере-
мены, делать ли новый шаг. 

Последовательно задайте себе че-
тыре вопроса и письменно на них от-
ветьте:

Что будет, 
если это 
произойдет?

Что будет, 
если это НЕ 
произойдет?

Чего НЕ будет, 
если это 
произойдет?

Чего НЕ будет, 
если это НЕ 
произойдет?

Интуитивные 
способы принятия 
решений
Для тех, кто много размышляет, и хо-
чет развить интуицию

Популярный способ принятия ре-
шений — подбросить монету — как 
раз о том, как доверять шестому чув-
ству. Подкидывая монету, уже пони-
маешь, какой жребий будет наиболее 
предпочтительным. Глядя на резуль-
тат, прислушайтесь к себе, довольны 
вы или нет, как выпала монета. Вот и 
ответ, чего вы больше хотите. Глав-
ное, будьте внимательны к чувствам, 
ощущениям. 

Воображаемые 
дороги
Другой способ принятия решений с 
опорой на интуицию — представить 
воображаемые пути. Допустим, вы 
выбираете, на какое предложение 
по работе согласиться. Перед вами 
несколько выборов. Закройте глаза и 
представьте каждую альтернативу, 
каждую вакансию как дорогу, а се-
бя — стоящим (стоящей) на распутье. 
Какая из дорог вас в первую очередь 
привлекает? 

В воображении сделайте первый 
шаг по этому пути, прислушайтесь к 
ощущениям. Пройдите дальше. Отпу-
стите на волю воображение, доверяй-
те появляющимся образам. Еще шаг. 
Потом еще и еще. Пройдите по этому 
пути столько, сколько сочтете нуж-
ным. Запомните, а лучше запишите 
или зарисуйте впечатления. И верни-
тесь в точку выбора. Теперь пройдите 
второй воображаемый путь. И так — 
по каждой дороге. Потом сравните 
ощущения. 

Почему так тяжело 
выбирать
Сложно делать выбор не только по-
тому что мы отказываемся от одной 
возможности в пользу другой. И не 
только потому что не можем навер-
няка предсказать будущее, учесть все 
последствия.

Выбирая, мы часто отказываемся от 
чего-то в себе. Части себя, связанной 
с этой возможностью. Именно такой 
выбор мучительно больно делать — 
приходится «отрезать» часть души.

Уйти или остаться, какую работу 
выбрать, где жить, с кем связать бу-
дущее и т.д. — в каждой из этих веро-
ятностей есть что-то для нас важное. 
Иначе мы бы не маялись вопросом, 
что делать. И это важное надо при-
знать. Необходимо внимательно по-
смотреть на эту часть себя: да, мне 
важны амбиции, но и стабильность 
тоже. Да, мне лучше без тебя, но часть 
моей души все еще тебя любит. Да, 
мне хочется семьи и уюта, но есть по-
требность в новизне и приключениях.

Важно «входить» в новую ситуацию 
целиком, не расщепленным, а целост-
ным. Со всеми своими — даже такими 
странными и противоречивыми — по-
требностями. И давать им место при 
любом выборе!

И тогда уже не так важно, какой 
именно выбор мы сделали!

Интересной вам жизни и пра-
вильных решений, друзья!
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Флориана 
и Флориани
Первоначально город назывался Бор-
го Вилена в честь Великого магистра 
Антуана Мануэля де Вилены, который 
считается основателем Флорианы. 
Впоследствии название города было 
изменено, в память об итальянском 
инженере Пьетро Паоло Флориани, 
ответственном за строительство 
внешней оборонительной стены во-
круг мальтийской столицы Валлет-
ты. Город строился как бастионы для 
защиты столицы и не предполагал 
наличия жилых кварталов, но со 
временем стал развиваться, особен-
но при британском правительстве. 
Отстраивались здания, разбивались 
скверы, сады и парки. В итоге Фло-
риана превратилась в одно из самых 
зеленых мест на острове. 

Беглый взгляд на карту Флорианы 
покажет вам, что почти половина 
территории состоит из зеленых и 
открытых пространств. Свыше 15 са-
дов доступны для широкой публики, 
что и принесло Флориане звание «Го-
род-сад Мальты».

От «Тритонов» 
до Военного 
мемориала
Знакомство с Флорианой советуем 
начинать с фонтана «Тритоны», рас-
положенного около главных город-
ских ворот. Здесь находится главный 
терминал общественного транспорта, 
курсирующего по основным маршру-
там на Мальте.

Проект фонтана был разработан 
скульптором Винсентом Апапом и 
представляет собой скульптурную 
группу, состоящую из трех тритонов, 
поддерживающих огромную чашу. 
Эта композиция никого не оставляет 
равнодушным, приковывает внима-
ние и является визитной карточкой 
Флорианы.

В городе есть два пятизвездочных 
отеля. Напротив отеля «Финикия» 
(Phoenicia) находится фигурная ком-
позиция «Христос Властитель» или 
«Христос Вседержатель» (Christ the 
King). Монументальная скульптура, 
изображающая Иисуса, была установ-

лена в 1913 году в честь Международ-
ного Евхаристического конгресса, на 
котором присутствовали кардиналы, 
архиепископы и другие представи-
тели духовенства со всего мира, при-
надлежавшие к Римско-католической 
церкви.

Известный мальтийский скульптор 
Антонио Шортино поставил на высо-
кий постамент отлитую в бронзе фи-
гуру Христа, а у его подножья изваял 
склонившуюся женщину. Она олице-
творяет собой Мальту.

Следует также упомянуть что Анто-
нио Шортино выполнил много работ 
для России и Украины, участвовал в 
международных конкурсах по испол-
нению памятника императору Алек-
сандру II, а также памятников на-
циональному поэту Украины Тарасу 
Шевченко и русскому классику Анто-
ну Павловичу Чехову. К слову сказать, 
крупная модель для памятника А.П. 
Чехову находится в Музее изящных 
искусств в Валлетте.

На фоне города выделяется Воен-
ный Мемориал — официально учре-
жденный в 1940-х годах британским 
губернатором Мальты, в память о во-
инах, погибших во время Первой ми-
ровой войны. После Второй мировой 
таблички на нем были подправлены 
так, чтобы почтить память жертв обе-
их войн. 
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Мемориал выполнен в форме пяти 
сложенных удлиненных крестов, об-
разующих высокую колонну. Позднее 
перед мемориалом был установлен 
Вечный огонь.

Памятник имеет национальное 
значение. Во время торжеств и визи-
тов на государственном уровне по-
литические и общественные деяте-
ли возлагают цветы у его подножия. 
Каждый год 9 Мая у военного мемо-
риала российская диаспора Мальты 
проводит мероприятие «Бессмертный 
полк».

Недалеко от фонтана «Тритоны» 
возвышается Мемориал военным лет-
чикам (Air Force Memorial), выполнен-
ный в форме бронзово-золотого орла 
и установленный на вершине пятнад-
цатиметровой мраморной колонны.

Мемориал был воздвигнут в память 
о 2298 летчиках, которые погибли в 
различных воздушных боях и сраже-
ниях во время Второй мировой войны. 
Их могилой стало Средиземное море. 
Примечательно, что именно Мальта 
была выбрана среди всех средизем-
номорских стран как место для уста-
новки подобного памятника. 

Сады Флорианы
Сады Са Мезон расположены доста-
точно высоко — на крепостных сте-
нах Флорианы. В середине XIX века 
на территории садов располагалась 
вилла. Какое-то время она принадле-
жала иностранке, некой леди Джулии 
Локвуд. Позднее британская админи-
страция острова попросила леди Ло-
квуд освободить помещение для нужд 
военных гарнизонов. 

Сад перешел в распоряжение воен-
ных, которые отвечали за его состо-
яние. На сегодняшний день сады от-

крыты для посещения и находятся на 
съезде к морю, на углу дороги, кото-
рая ведет от главного штаба полиции 
к пристани для яхт. 

Этот очаровательный сад разбит на 
нескольких уровнях. Гуляя по аллеям, 
можно дойти до смотровой башни, 
установленной при рыцарях-иоанни-
тах. Отсюда открывается впечатляю-
щий панорамный вид на укрепления, 
историческую бухту Марсашмет и су-
ровые бастионы.

Небольшой ботанический сад Ар-
готти известен как ил-Готти. Одним 
из его учредителей был судебный 
пристав Игнатий де Арготе, принад-
лежавший к Ордену св. Иоанна Иеру-
салимского, Родоса и Мальты.

Рыцари-госпитальеры предприня-
ли попытку создать аптечный сад. 
Врачи-священники выращивали ле-
карственные растения и целебные 
травы в каменных контейнерах. Та-
ким образом врачи надеялись расши-
рить знания своих учеников.

В госпитале Ордена иоаннитов 
(ныне — Средиземноморском конфе-
ренц-центре) проводились лекции 
по анатомии и хирургии. Во многом 
основой для этих лекций стали тру-
ды по выращиванию лекарственных 
растений и целебных трав, имевшие 
место в саду ил-Готти. Так сад служил 
науке.

В настоящее время сад открыт для 
всех желающих. Он особенно любим 
теми, кто ценит неспешные прогул-
ки по тенистым аллеям (например, в 
жару).

В саду собрана богатейшая коллек-
ция цветов, кустов, растений — как 
местных, так и привозных. Здесь 
можно увидеть аллеи кактусов, мно-
голетних дубов, цветущих олеандров 
и других экзотических деревьев и рас-
тений.

Сад Арготти является настоящим 
раем посреди города, с живописны-
ми прудами и фонтанами. Есть здесь 
и беседки, где можно передохнуть в 
тени. 

В XVII веке Великий Магистр Ласка-
рис отдал приказ о создании специ-
ального места для отдыха рыцарей. 
Так и появились Сады Маглио (Maglio 
Gardens) — длинный бульвар-парк, 
который использовался для игры в 
разновидность крокета. В этой игре 
мячик нужно было загнать в железное 
кольцо, подвешенное в конце длин-
ной аллеи. Сейчас сад является излю-
бленным местом отдыха как местных 
жителей, так и туристов.

Вдоль длинной дороги высажены 
высокие деревья и установлены мно-

гочисленные скульптуры, посвящен-
ные памяти выдающихся деятелей 
мальтийской культуры и истории. 
Последнее делает сад настоящим му-
зеем под открытым небом.

В самом конце сада Маглио воз-
вышается бронзовая и мраморная 
статуя, посвященная независимости 
Мальты. Архипелаг перестал зави-
сеть от Великобритании в 1964 году. 
На мраморном постаменте высится 
фигура женщины, олицетворяющая 
собой Мальту, которая держит маль-
тийский национальный флаг. Жен-
щина как бы освобождается от оков 
прошлого и устремляется вперед, в 
будущее.

Продолжение рассказа о Флори-
ане — в следующем номере «Маль-
тийского Вестника»
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Запах моря, острый и волнующий, как тайна, и мальтийские лодки 
«луццу» в национальных цветах, с глазом Озириса на корме… Такие 
лодки, похожие на венецианские гондолы, — символ Мальты. На 
них очень любят кататься туристы: по Большой Гавани Валлетты 
и не только. На них рыбаки заплывают далеко в море — за уловом. 
Роспись этих лодок глубоко символична, причем символичен 
не только глаз Озириса, но и выбор цветов. Как правило, это 
оранжевый, голубой и красный. Почему же мальтийские лодки 
раскрашены именно так, и что означают изображенные на них 
символы? Попытаемся разобраться.

Всевидящее Око
Глаз Озириса или Око Гора — это обе-
рег, защищающий лодку и ее хозяина 
от всех напастей. Перед нами очень 
древний символ. Уаджет (Уджат, око 
Ра или глаз Ра) — этот символ возник 
в Древнем Египте. Левый глаз бога 
Гора, изображавшегося в виде соко-
ла, был выбит, когда Гор сражался со 
злым божеством, покровителем смер-
ти и пустыни Сетом. 

Правый глаз Гора символизировал 
Солнце, а левый — Луну. Бог мудрости 
и письма Тот, изображавшийся в виде 
огромного павиана, вылечил Гору его 

глаз. В результате исцеленный орган 
стал олицетворять мудрость, порядок, 
плодородие, успех. Египетские фарао-
ны и знатные люди великой державы 
на Ниле носили изображение Ока Гора 
как амулет. Считалось, что он оберега-
ет обладателя от зла и напастей.

Как же древнеегипетский символ 
попал на мальтийские лодки? Счита-
ется, что через Финикию. Финикий-
цы, властители Средиземноморья, 
чья власть оспаривалась только рим-
лянами, доплыли до острова Мальта 
и долгое время были здесь хозяевами. 
Они тоже изображали на своих лодках 
и кораблях «Всевидящее око». Веками 
мальтийские рыбаки снова и снова 
наносили на свои лодки (по-мальтий-
ски — luzzu) этот древний символ. Без 
него они не выходили в море: не будет 
удачи! Обычно Глаз Озириса рисовали 
на носу лодки.

Иногда, впрочем, Уаджет считался 
не мужским, а женским символом. Его 
связывали с древнеегипетской боги-
ней истины Маат, дочерью Верховно-
го бога Ра. Тогда «Всевидящее око» на-
зывали «Глазом Ра». Жители долины 
Нила верили, что богиня Маат пересе-
кает небесный океан в своей ладье, а 
вместе с ней — бог мудрости Тот.

В христианстве есть подобный сим-
вол, имеющий графическое начерта-
ние глаза в треугольнике. Это Всеви-
дящее Око, взирающее на нас с небес 
и видящее наши земные дела.

Лодки, ладьи, 
Лебедушки
Традиционные лодки луццу можно 
увидеть в Марине (недалеко от Флори-
аны и Валлетты), в рыбацкой деревне 
Марсашлокк и еще во многих уголках 
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острова. Раскрашены лодки в яркие 
цвета: синий, цвет моря и неба, и 
оранжевый — цвет солнца, солнечной 
энергии. Иногда встречается крас-
ный — цвет земной энергии, страсти и 
жизни. Сверху обычно — оранжевый, 
снизу — синий.

Мальтийские лодки — это не просто 
подобие венецианских гондол. Это, 
как считают местные рыбаки, одушев-
ленные существа. У каждой из лодок 
есть свое имя — как правило, женское. 
Лодки вообще с древности принято на-
зывать женскими именами. Как у сла-
вян — ладья, Лебедушка, Лебедь. Сим-
вол странствия из жизни в вечность.

Тартаны, 
тартанеллы 
и бригантины
А вообще мальтийские лодки — это и 
фелуки (фелюки), и спрунары, и тар-
таны, и бригантины. А еще — фарел-
ла, дайса, луццу, кайк, тал-латини. В 
наше время продолжают строить луц-
цу, дайсы и спрунары, редко — фелу-
ки и тал-латини. 

Одним из прототипов луццу явля-
ется прованская лодка. Прованс — это 
Южная Франция, сияющий Лазурный 
берег. Такие лодки можно увидеть не 
только на Мальте и на Лазурном бере-
гу прекрасной Франции, а в Италии и 
Греции, Испании и Португалии.

Перед нами мореходные лодки «с 
симметричными образованиями но-
са и кормы, плавным сопряжением 
киля со штевнями». Так пишет А.В. 
Трифонов в своей книге «Мальтий-
ские лодки. Шедевры Средиземномо-
рья». А еще луццу напоминают «кано» 
(canot) — шлюпку вельботного типа, 
которая применялась на французских 
галерах.

Среди моряков Ордена иоаннитов 
прованские лодки — фелуки — были 

очень популярны. При этом разли-
чали золоченые фелуки — парадные, 
применявшиеся Орденом в торже-
ственных целях, и черные, которые 
использовались галерным флотом 
рыцарей как вспомогательные греб-
ные суда. Золоченые фелуки выпол-
няли церемониальные функции. На 
них перевозили почетных пассажи-
ров, славных гостей Ордена иоанни-
тов.

У сицилийцев с 13 столетия появи-
лись лодки барчеты (barcheta). У бар-
четы и луццу есть сходные элементы: 
«запалубленные участки в носу и кор-
ме, высокие штевни, острые очертания 
оконечностей при значительной отно-
сительной ширине» (А.В. Трифонов).

А еще ближайшие родственницы 
мальтийских лодок красавицы-бри-
гантины схожи с лебедями. Кстати, 
в слове «бригантина» нет ничего 
красивого: оно происходит от фран-
цузского «brigand» — разбойник. То 
есть бригантина — это разбойничий 
корабль. 

А еще бригантина — это разбой-
ничья одежда, а именно — доспехи, 
закрепленные на кожаной основе ме-
таллические пластины, покрытые с 
лицевой стороны тканью. Такие доспе-
хи легко маскировались под обычную 
одежду и использовались «лихими 
людьми», разбойниками, бригандами.

Бригантинами на Средиземноморье 
называли самые разные суда: фелу-
ку, тартану, шебеку, бриг. А потом это 
название закрепилось за шхуной-бри-
гом, у которой прямые паруса на фок-
мачте и гафельные — на гроте.

В Мальтийском Морском музее мож-
но увидеть самые разные корабли: 
например, тартарону с грузоподъ-
емностью до ста тонн, небольшую 
тартанеллу и маленькую тартарину. 
Беспалубные тартанеллы и тарта-
рины перестали строить с середины 

девятнадцатого века. Но они навсегда 
остались в истории.

А еще были фареллы (или ферил-
лы) — лодки, применявшиеся на 
Мальте для пассажирских перевозок. 
Их можно было узнать по изогнутым 
штевням. Вертикальный штевень 
уменьшенной высоты и называли 
«луццу» (luzzu). Это название потом 
стало общим для мальтийских лодок.

Не гондолы, 
но даже лучше!
Луццу похожи на венецианские гон-
долы, только мальтийские моряки не 
поют оперные арии и любовные пес-
ни. Хозяева луццу, которые пригласят 
вас на морскую прогулку по Большой 
Гавани или Марине, не столь арти-
стичны, как венецианские гондолье-
ры, но очень надежны. Они — подлин-
ные, просоленные волнами моряки, 
потомки финикийцев, властителей 
Средиземноморья, и наследники мор-
ской славы Ордена св. Иоанна Иеруса-
лимского, Родоса и Мальты. 

А «Всевидящее око» на носах их ло-
док и небольших кораблей говорит о 
том, что и судно, и моряки, и пасса-
жиры находятся под Божьей защитой. 
Счастливого вам плавания и благопо-
лучного возвращения в родную гавань!
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Прошедший в мае на Мальте 
Международный фестиваль классической 
музыки натолкнул меня на размышления 
о том, как этот вид искусства влияет на 
здоровье человека. Чтобы получить ответ, 
я обратилась к специалисту — Ольге 
Евгеньевне Портняге. Моя собеседница — 
психоаналитически ориентированный 
индивидуальный и семейный психолог, 
диагност когнитивных функций 
и эмоционально-волевой сферы, 
консультант по вопросам детско-
родительских отношений, практикующий 
более десяти лет.

Классическая музыка —
спасительная 
энергия
и зеркало человеческой души
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ТАТЬЯНА  
ВЛАДИМИРОВНА  
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трия»). Обучалась в ординатуре 
по специальности «Акушерство и 
гинекология», работала в Центре 
планирования семьи и репродук-
ции и  Городской Клинической 
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Моя собеседница считает, 
что классическая музы-
ка как часть искусства 
удовлетворяет ва жные 

для нашего ощущения благополучия 
эстетические потребности, а также 
потребности саморазвития. Поэто-
му интересно исследовать, с какими 
процессами в организме связаны про-
слушивание и занятия классической 
музыкой. Полезно изучить, как можно 
использовать музыку для управления 
настроением, лечения и профилакти-
ки заболеваний, реабилитации и раз-
вития когнитивных способностей. 

Музыка и эмоции
— Скажите, пожалуйста: как 

классическая музыка влияет на 
наши эмоции?

— Существует много исследований, 
которые показывают краткосрочное 
влияние классической музыки на 
эмоции. Среднесрочное — на более 
стабильные состояния, такие как на-
строение, и долгосрочное влияние на 
наше общее психическое здоровье. 
Если рассматривать краткосрочное 
воздействие, то существует три стра-
тегии, с помощью которых класси-
ческая музыка может регулировать 
наше состояние. Например, она по-
могает отвлечься от повседневного 
стресса, подавить негативные эмо-
ции или разрядить их через катар-
сис. А катарсис возникает, скажем, 
от пения или игры на музыкальных 
инструментах. Она также создает 
ощущение контроля над ситуацией, 
может повысить самооценку, придать 
уверенности в себе, — и мелочи жиз-
ни кажутся незначительными. Эти 
стратегии эмоциональной регуляции 
очень эффективны. 

Есть несколько механизмов влия-
ния музыки на эмоции. На первичном 
уровне существует рефлекс ствола 
мозга: ритм в музыке заставляет нас 
синхронизироваться с ней. Совпаде-
ние естественных биоритмов чело-

века и музыкальных ритмов может 
гармонизировать организм, поддер-
живая здоровье. 

Так, все в нашем организме подчи-
нено работе сердца и головного мозга. 
В покое, при комфортном самочув-
ствии, сердце человека имеет частоту 
60-65 сокращений в минуту. Сознание 
состоит из бета-волн, которые вибри-
руют на частоте от 14 до 20 герц. 

Бета-волны генерируются нашим 
мозгом тогда, когда мы сфокусиро-
ваны на повседневной деятельности 
или переживаем сильные отрицатель-
ные эмоции. Возвышенные ощущения 
и покой характеризуются альфа-вол-
нами, которые распространяются 
на частоте от 8 до 13 герц. Периоды 
пиковых творческих способностей, 
медитаций и сна характеризуются 
тета-волнами, которые имеют часто-
ту от 4 до 7 герц. Глубокий же сон, глу-
бокая медитация и бессознательное 
состояние генерируют дельта-волны, 
частота которых составляет от 0,5 до 3 
герц. Чем медленнее волны мозга, тем 
более расслабленное и умиротворен-
ное состояние мы испытываем.

Классическая музыка с ритмом 
около 60 ударов в минуту замедля-
ет бета-волны в головном мозге, тот 
прекращает испытывать стресс и 
стабилизируется. Подобно медита-
ции, йоге, биологической обратной 
связи и другим методам, классиче-
ская музыка, ритм которой составля-
ет около 60 ударов в минуту (напри-
мер, некоторые произведения в стиле 
барокко), способствует наступлению 
альфа-состояния мозга. Эта медлен-
ная музыка, насыщенная высокими 
частотами, позволяет избавиться от 
нервозности и тревоги, восстанав-
ливает трудоспособность и внима-
ние, нормализует общее состояние и 
дает чувство умиротворения. Когда 
играет такая музыка, в человеческом 
организме происходит следующее: 
стабилизируется кровяное давление; 
сердечный ритм замедляется до оп-

тимального; в крови снижается уро-
вень гормонов стресса.

Некоторые исследователи считают, 
что ключевую роль в «подзарядке» 
мозга играют уши. И действительно, в 
нашем внутреннем ухе втрое больше 
клеток, улавливающих звуковые вол-
ны высокой частоты, нежели клеток, 
реагирующих на низкие частоты. Сле-
довательно, чем выше частота звуков, 
тем больше клеток активизируется, и 
тем больше электрических импульсов 
поступает в мозг.

Когда электрический потенциал 
мозга начинает ослабевать, мы испы-
тываем усталость, работоспособность 
резко снижается и хочется спать. Как 
и батареи, клетки мозга должны вре-
мя от времени подзаряжаться. Ис-
следования показывают, что одним 
из способов подзарядки является 
прослушивание высокочастотных 
звуков — от 5000 до 8000 Гц. Вибра-
ция волосковых сенсорных клеток 
внутреннего уха действует как сво-
еобразный генератор мозга. Путем 
многолетнего анализа исследователи 
пришли к выводу, что музыка, напри-
мер, Моцарта содержит наибольшее 
число звуков нужного частотного ди-
апазона. Звуки с частотой от 3000 до 
8000 Гц и выше укрепляют мускулату-
ру среднего уха и вызывают наиболь-
ший резонанс в коре головного моз-
га — это улучшает память человека 
и его пространственное восприятие, 
стимулирует мышление.

Классическая музыка также вызы-
вает возвышенные эмоции: напри-
мер, торжественные или радостные 
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Классическая музыка также 
вызывает возвышенные 
эмоции: например, 
торжественные или 
радостные композиции 
помогают почувствовать себя 
счастливее.
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композиции помогают почувствовать 
себя счастливее. Она может также вы-
зывать визуальные образы. Напри-
мер, импрессионистское сочинение 
Клода Дебюсси La Mer напоминает 
нам о воде, и этот образ помогает по-
чувствовать себя спокойнее. Кроме 
того, музыка напоминает нам о ка-
ких-то событиях, людях или местах, 
и мы переживаем связанные с ними 
эмоции. Помимо этих механизмов, у 
нас также могут возникать эстетиче-
ские реакции — к примеру, восхище-
ние, когда мы впервые слышим музы-
ку, которая нам очень нравится. 

Подобные эмоции, возникающие от 
прослушивания музыки, связаны с 
такими зонами мозга, как миндали-
на, островковая доля и таламус. Эти 
зоны отвечают за удовольствие, а так-
же реагируют и на другое поведение, 
связанное с системами вознаграж-
дения, — пищевое или половое. Му-
зыкальное удовольствие, ощущение 
эмоционального подъема, которое 
вызывается прослушиванием опреде-
ленной музыки, повышает выработку 
нейротрансмиттера дофамина — од-
ного из химических факторов вну-
треннего подкрепления и системы 
вознаграждения мозга, влияющего 
на процессы мотивации, обучения и 
настроения. А также гормона оксито-
цина, отвечающего за чувства общно-
сти, любви и привязанности.

У музыки есть много способов повы-
сить производительность и удовлет-
ворение от работы: она расслабляет, 
создает «слуховой кокон», изолируя 
людей от потенциальных источни-
ков стресса и давая ощущение лич-
ного пространства в присутствии 
остальных. Музыка помогает сосре-
доточиться, улучшить выполнение 
задач и уменьшить отрицательное 
воздействие долгого рабочего дня на 
психику.

Музыка  
снимает стресс

— Правда ли, что классическая 
музыка снижает уровень стресса? 

— Классическая музыка может сни-
зить уровень стресса как в психоло-
гическом отношении, так и отрегу-
лировать биологическую реакцию. 
Есть две основные биологические 
системы, связанные с реакцией на 
стресс. Одна из них — симпатическая 
нервная система, которая быстро ре-
агирует на стресс и затрагивает рабо-
ту многих органов: у нас учащается 
пульс и поднимается давление, про-
исходит выброс адреналина. 

Вторая система — гипоталамо-ги-
пофизарно-адреналовая ось. Это 
часть нашей эндокринной системы, 
которая запускает каскад гормонов 
в ответ на стрессовую ситуацию или 
событие. Один из них — кортизол, 
известный гормон стресса. Уровень 
кортизола снижается при прослу-
шивании классических произведе-
ний, хотя психологические механиз-
мы снижения стресса срабатывают 
по-разному. Спокойная классическая 
музыка может постепенно снижать 
уровень стресса, а воодушевляю-
щая — скорее, через катартический 
процесс, в ходе которого мы испы-
тываем целый спектр эмоций. Но в 
итоге оба типа музыки помогают нам 
расслабиться.

Стресс может снижаться и при ис-
полнении музыки. Однако это силь-
но зависит от контекста. Когда про-
фессиональные певицы исполняют 
музыку друг для друга в спокойной 
обстановке, уровень кортизола у них 
снижается. Но когда они делают это 
перед огромной аудиторией, он, нао-
борот, увеличивается. 

Исследования показывают, что, 
кроме конкретных особенностей 
классической музыки, важных для 

наших эмоций (структура, энергич-
ность, насколько она нам нравится, 
насколько она нам знакома), также 
важен и психологический контекст, 
в котором мы ее воспринимаем. Если 
речь идет о сложных контекстах (вос-
приятие музыки в концертном зале), 
то они могут перевесить качество му-
зыки. 

Представьте, что вы в фойе кон-
цертного зала: возможно, туда вас 
затащили родители, и вы еще ребе-
нок, а, может быть, вы и есть роди-
тель. Или вы пришли туда с другом, 
и оба рады там быть. Капельдинеры 
приглашают вас в зрительный зал, 
вы проходите, занимаете свое место 
и начинаете читать программку, где 
написано, что вы услышите произ-
ведения композиторов — от Баха до 
модерниста Веберна. Все это интерес-
но и волнительно. В какой-то момент 
ваше внимание приковывает сцена, и 
вы видите, что концертмейстер при-
глашает гобои сыграть одну ноту. За-
тем ее подхватывают духовые, и вот 
уже весь оркестр играет одну и ту же 
ноту. Затем под аплодисменты выхо-
дит дирижер, и, пока вы ждете нача-
ла, в зале воцаряется тишина. 

Эта ситуация показывает, как мно-
го факторов может повлиять на наше 
восприятие музыки. Вы находитесь 
в зрительном зале, то есть, это жи-
вое исполнение. Вы не просто слу-
шаете музыку, но и смотрите, как ее 
исполняют, а это может повлиять на 
восприятие. Еще нужно учесть, что 
вы читали о музыке, которую вот-вот 
услышите, знаете, кто композитор, 
или вам сказали, на что нужно обра-
тить внимание. Существует еще нис-
ходящая информация, которая может 
повлиять на то, как мы воспринимаем 
восходящую информацию, получен-
ную от слуха. 

Расслабляющий эффект от клас-
сической музыки может со временем 
усилиться. Оказывается, когда люди 
впервые пробуют слушать, петь или 
играть на музыкальных инструмен-
тах, они не обязательно чувствуют 
сильное расслабление. Возможно, 
потому, что это новый вид деятель-
ности. Но если люди делают это мно-
гократно, то через пару недель они 
привыкают и расслабляются в про-
цессе гораздо сильнее. То, что мы де-
лаем регулярно, способствует снятию 
стресса. 

Музыка влияет не только на биомар-
керы стресса, но и на цитокины — ин-
формационные молекулы иммунной 
системы. Гормоны стресса (например, 
кортизол) их часто подавляют. Со 
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снижением уровня кортизола от про-
слушивания или исполнения клас-
сической музыки часто повышается 
активность цитокинов. Это позволяет 
предположить, что прослушивание и 
исполнение классической музыки не 
просто снимают стресс. Они оказы-
вают более серьезное воздействие на 
организм. 

Мы можем использовать классиче-
скую музыку для снижения стресса 
как в повседневной жизни, так и в 
определенных ситуациях. Например, 
ожидания хирургической операции. 
Во многих исследованиях изучалось, 
может ли музыка снижать уровень 
тревоги перед операцией. Как и в 
повседневной жизни, она понижает 
уровень гормонов стресса, таких как 

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

С Днем  
медицинского  
работника!
Ежегодно, каждое третье воскре-
сенье июня, принято отмечать 
праздник, которому уже более 
30 лет, — День медика. Медици-
на — это поистине творчество, где 
человек, решающий стать меди-
цинским работником, обладает та-
кими уникальными качествами ха-
рактера, как самоотверженность, 
доброта, честность и милосердие. 
Уважаемые медики, от редакции 
нашего журнала и от меня лично, 
хочется пожелать вам не только 
благодарных пациентов, успехов 
в  нелегкой работе и достойной 
оплаты труда, но и обычных че-
ловеческих радостей, почитания, 
терпения, крепкого здоровья и 
долгой жизни, которую вам не раз 
приходилось спасать своим паци-
ентам! 

кортизол, позволяет почувствовать 
себя расслабленнее, а, значит, нам 
понадобится меньше анестетиков. 

— А как классическая музыка вли-
яет на организм в целом?

— Итак, биохимические процессы, 
которые возникают в организме под 
воздействием классической музыки 
(выделение гормонов удовольствия 
и вознаграждения, снижение гормо-
нов стресса), уменьшают негативное 
влияние стресса на организм и таким 
образом снижают вероятность так 
называемых психосоматических за-
болеваний.

Например, они приводят к уси-
лению иммунной функции — нор-
мализации уровня лимфоцитов, 
клеток-киллеров, а также специфи-
ческих антител в крови, которые по-
вышают естественную сопротивля-
емость организма болезням. Кроме 
того, они нормализуют работу сер-
дечно-сосудистой системы, снижая 
артериальное давление, число сокра-
щений сердца, уровень холестерина в 
крови, таким образом уменьшая риск 
развития ишемической болезни серд-
ца, инфаркта миокарда, инсульта. 

Как выявили исследования, музыка 
в быстром темпе приводит к учаще-
нию дыхания, сердцебиения и повы-
шению давления. И наоборот. Каждое 
крещендо (постепенное увеличение 
силы звучания) возбуждает организм 
и приводит к сужению кровеносных 
сосудов, повышению давления и уча-
щению дыхания. Напротив, димину-
эндо (постепенное ослабление силы 
звучания) оказывает расслабляющее 
действие: сердцебиение замедляется, 
давление снижается.

Исследователи проверили различ-
ные комбинации музыки и тишины и 
выяснили, что лучше всего на крово-
ток и сердце воздействуют мелодии, 
богатые акцентами, и чередующиеся 
быстрые и медленные такты. Арии 
Верди, которым предшествуют 10-се-
кундные музыкальные вступления, 
оказались прекрасно синхронизи-
рованными с сердечно-сосудистым 
ритмом.

Наконец, нормализуется работа пи-
щеварительной системы, снижается 
выделение норадреналина, вызыва-
ющего спазм капилляров желудка, 
что препятствует выделению слизи 
и приводит к образованию язвы. Нор-
мализуется ритм сокращений толсто-
го и тонкого кишечника.

Кроме того, уменьшается напря-
жение скелетных мышц и нормали-
зуется функционирование гладких 
мышц, снижаются мигренозные 

головные боли, боли напряжения, а 
также боли в спине, улучшается со-
стояние кожи, циркуляция крови.

А еще — нормализуется уровень 
половых гормонов, снижается веро-
ятность нарушений менструального 
цикла. Повышается фертильность, 
уменьшается вероятность выкидыша 
у беременных женщин. 

Это показывает, что музыка — 
не только приятное времяпровожде-
ние, но и инструмент, который можно 
использовать в здравоохранении. 

Музыка  
как средство 
от бессонницы

— Может ли классическая музы-
ка помочь в борьбе с бессонницей?

— Классическая музыка может по-
мочь заснуть. Для этого больше всего 
подходят тихие, спокойные компози-
ции в медленном темпе, с небольшим 
количеством динамических измене-
ний — вариаций громкости и силы 
звучания. Такая музыка помогает 
успокоиться, замедлить физиологи-
ческие процессы в организме и выбро-
сить из головы отвлекающие мысли. 

Классическая музыка оказывает на 
нас два эффекта. Первый — биологи-
ческий: вы синхронизируете свое ды-
хание и пульс с медленным темпом 
музыки и как бы отключаете свое те-
ло, готовитесь ко сну. Второй эффект 
состоит в том, что она прогоняет 
мысли, которые не дают вам заснуть. 
Сосредоточенное прослушивание 
может отвлечь от тревог и наполнить 
вас полезными для засыпания пози-
тивными мыслями. 

Есть даже произведения, которые 
написаны специально для этих це-
лей. По распространенной легенде, 
«Гольдберг-вариации» Баха были 
созданы по заказу знатного человека, 
страдавшего от бессонницы. 

Исследователи вы ясни ли, что 
классическая музыка может помочь 
в проблемах со сном без фармацев-
тического вмешательства. Она помо-
гает расслабиться, сосредоточиться 
или поднять настроение, снижает 
эмоциональное возбуждение и трево-
гу. Есть основание предполагать, что 
регулярное использование классиче-
ской музыки при проблемах со сном, 
имеет долгосрочный позитивный 
эффект. К тому же музыка, в отличие 
от снотворных, не имеет побочных 
эффектов.

Продолжение беседы о музыке  
и медицине — в следующем номере 
журнала «Мальтийский вестник»
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АНАСТАСИЯ  
ПАВЛОВСКАЯ
«Меня зовут Анастасия Павловская. 
Я родилась в Ленинграде и выросла 
в Санкт-Петербурге. Шесть лет назад пе-
реехала на Мальту, где и решила остаться, 
поддавшись очарованию этого миниатюр-
ного острова. 
Любовь к приготовлению еды проявилась 
у меня гораздо раньше переезда в новую 
страну, и здесь не исчезла, а, напротив, 
обрела новую силу и заиграла яркими 
средиземноморскими красками. Мои ин-
тересы охватывают не только создание 
новых интересных блюд, но также и пои-
ски необычных вкусов и впечатлений, ко-
торые раскрывают творческий потенциал 
профессиональных поваров. 
В журнале «Мальтийский вестник», в моей 
авторской рубрике «Жизнь со вкусом», я 
рассказываю о мальтийских ресторанах 
и особенностях местной кухни, а также 
знакомлю вас с людьми, которые кормят 
огромное количество туристов и не пере-
стают радовать и приятно удивлять насе-
ление Мальты»

Cuckoo 
Food Club
для поклонников 
здорового питания
Мы продолжаем наше 
аппетитное путешествие 
по мальтийским ресторанам. 
Давайте представим… 
Вы прилетели на Мальту и 
решили поесть не только 
красиво и в хорошей 
атмосфере, но еще и 
максимально полезно! 
И где? Есть и такое место! 
Новый, очень модный и 
пользующийся огромной популярностью 
у людей, следящих за своим питанием, 
Cuckoo Food Club!

Рассказываем:
о ресторане 

«Cuckoo Food Club»

Где расположен:
2, Triq il-Knisja

San Giljan

Подойдет:
для всей семьи

Ценовой рейтинг: 
€€ (не очень дорого)

ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ
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Куда пойти 
вечером
На отдыхе нередко возникает вопрос, где бы по-

сидеть с бокалом хорошего вина в уютной атмос-
фере и обсудить увиденное за день. На Мальте, 
безусловно, таких мест немало, на любой вкус. 

Сегодня мы поговорим о недавно открывшемся приятном 
баре Fernando, который находится в Слиме и может похва-
статься внушительной (более пятисот наименований!) 
винной картой. 

Место очень уютное, с приятным интерьером. К вину 
можно заказать сырную или мясную тарелку с прекрасным 
выбором французских и итальянских деликатесов. Посети-
те это заведение, не пожалеете! И приятного вам аппетита!

Концепция заведения бази-
руется на меню, специально 
разработанном популярным 
мальтийским шеф-поваром 

в сотрудничестве с модным графиче-
ским дизайнером. Вас ожидают блюда 
вкусные, эстетичные и соответствую-
щие последним тенденциям правиль-
ного питания. Меню продуманное 
и стильно оформленное. Но особый 
шарм заведению придает невероят-
ный вкус блюд. 

Представьте, что вы, к примеру, 
простудились. И к вам спешит бабу-
ля с лечебным куриным супчиком. 
Вот абсолютно такой же супчик вам 
предложат в Cuckoo Food Club! Здесь 
его сервируют в пол-литровой пив-

ной кружке. И все там правильно: ку-
рочка, кружочки морковки, зелень. 
А вкус… Все болезни разбегаются в 
ужасе! 

Еще один несомненный бестсел-
лер — это meatballs — мясные биточки. 
Приготовленные из чистой говядины, 
без размоченных не пойми в чем суха-
рей! Здоровое питание, вы помните? 
При этом биточки имеют в своем со-
ставе секретный (и очень полезный!) 
ингредиент, о котором вы узнаете, 
если придете и закажете это блюдо. 
Секретных, фирменных и авторских 
дополнений в виде соусов, необычных 
сочетаний компонентов и т.д. в Cuckoo 
Food Club очень много. Но все это не на-
вязчиво, а очень вкусно и органично. 

Вот только некоторые из таких до-
бавлений: Cuckoo чили соус, Cuckoo 
зеленое масло, Cuckoo майонез (он 
прекрасен, поверьте!). Так много еще 
существует блюд, о которых хочется 
рассказать вам в этой статье! Но луч-
ше один раз попробовать, чем сто раз 
прочитать, не правда ли? 

В этом заведении всегда можно за-
казать доставку завтрака или обеда 
на дом, а еще — получить удоволь-
ствие, находясь в уютной атмосфере 
Cuckoo Food Club, наслаждаясь неве-
роятными десертами, приготовлен-
ными без муки, молочных продуктов 
и прочих вредных добавок, в сопрово-
ждении отличного кофе, авторского 
чая или органического вина.

Клубничный чизкейк 
(raw, vegan)

Куриный супЗапеченный картофель 
с овощным компотом

Мясные шарики

ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ
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Дорогие читатели!  Начинаем тематический раздел разговорника 
«в гостинице».

В гостинице
ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

Бронирование L-ibbukkjar [л-иббукъяр́]

Fil-lukanda  
[фил-лукан́да]

Слова и фразы Написание Произношение
Есть свободные 
номера?

Hawn kmamar 
vojta? 

ау́н кмам́ар 
вой́та

Извини(те), мест 
нет

Skużani / 
Skużawni, 
m’hemmx postijiet. 

скуза(́у)ни мэмш 
постийит́

Есть ли рядом 
другая гости-
ница?

Hawn xi lukanda 
oħra viċin? 

ау́н ши лукан́да 
ох́ра вичин́ 

Какой отель ты 
(вы) порекомен-
дуешь (пореко-
мендуете)?

Liema lukanda 
tissuġġerili? 

лие́ма лукан́да 
тысуджерил́и 

Сколько стоит 
номер в сутки?

Kemm tiswa kamra 
kuljum? 

кем тыс́ва 
кам́ра кульйум́

Есть ли что-ни-
будь подешевле?

Hawn xi ħaġa 
irħas? 

ау́н ши хад́жа 
ир́хас

Не мог (могли) 
бы ты (вы) за-
бронировать 
для меня там 
комнату, пожа-
луйста?

Tista’ tibbukkjali 
kamra hemmhekk, 
jekk jogħġbok? 

тыс́та 
тыббукъял́и ль-
кам́ра эмэќ йек 
еечбок

Как мне туда до-
браться?

Kif nasal 
hemmhekk? 

киф нас́аль эмэќ

Для меня зака-
зан номер

Għandi kamra 
bbukkjata 
hawnhekk

ан́ди кам́ра 
иббукъят́а 
аунэќ

Моя фамилия... Il-kunjom tiegħi 
huwa... 

иль-куньеем 
тиай́ ув́а

Мы заказали 
двухместный и 
одноместный 
номера

Aħna bbukkjajna 
kamra singla u 
kamra doppja

ах́на иббукъяй́на 
кам́ра син́гла у 
кам́ра доп́пья

Я посылал (а) 
подтверждение 
по (электрон-
ной) почте

Bgħatt il-
konferma bil-posta 
(elettronika)

батт иль-
конфер́ма 
биль-пос́та 
(элеттрон́ика)

Я хотел(а) бы од-
но- / двухмест-
ный номер

Irrid kamra singla / 
kamra doppja 

иррид́ кам́ра 
син́гла / кам́ра 
доп́пья

Номер ... Kamra ... кам́ра...

• с двумя  
кроватями

• b’żewġ sodod б зеу́ч сод́од

• с двойной  
кроватью

• bis-sodda ta’ 
tnejn 

бис-сод́да та 
тнэй́н

• с видом  
на море

• bil-veduta tal-
baħar 

биль-ведут́а 
таль-бах́ар

Можно взять 
другой номер?

Nista’ nieħu kamra 
oħra? 

нис́та ние́ху 
кам́ра ох́ра

Как долго 
ты (вы) здесь 
пробудешь  
(пробудете)?

Kemm se ddum 
hawnhekk? 

Слова и фразы Написание Произношение

Я пробуду... Se ndum... сэ ндум́

• только одну 
ночь

• lejl wieħed лэйл вие́хэд

• несколько 
дней

• bosta ġranet бос́та джран́эт

• (по крайней 
мере) неделю

• ġimgħa (mill-
inqas) 

 джим́а  
(миль-ин́’ас)

Я хотел(а) бы 
остаться еще 
на одну ночь

Nixtieq nibqa’ lejl 
ieħor 

ништиэ́’ нип́’а 
лэй́л иех́ор

Есть ли  
в номере ...?

Fil-kamra  
hemm ...? 

филь-кам́ра эм́м

• бар • bar бар

• кондиционер • arja 
kondizzjonata 

ар́ьйя 
кондицйонат́а

• телевизор • televixin/
televiżjoni

телевиш́ин/
телевизйон́и

• телефон • telefown телефоу́н

Когда подается 
завтрак?

Meta jservu 
l-kolazzjon? 

мэт́а йсер́ву  
ль-колацйон́

Есть ли  
обслуживание 
в номере?

Hemm servizz fil-
kamra? 

эм́м ис-сервиц́ 
филь-кам́ра

Есть ли  
в гостинице...?

Fil-lukanda  
hemm ...? 

филь-лукан́да 
эм́м

• факс • faks факс

• интернет • internet интэрнэт́

• библиотека • librerija либрэрий́а

• спортзал • ġimm джим́м

• прачечная • londri лон́дри 

• спутниковое 
телевидение

• televixin 
bis-satellita 
televiżjoni/bis-
satellita 

телевиш́ин  
бис-сателлит́а/ 
телевизйон́и 
бис-сателлит́а

• бассейн • pixxina пишшин́а

Есть ли здесь 
удобства...?

Hawn faċilitajiet 
... ? 

ау́н 
фачилитайит́

• для инвалидов • għall-persuni 
b’diżabilità 

аль-персун́и б 
дизабилита ́

• для детей • għat-tfal ат-тфал́ь

Не мог (могли) 
бы ты (вы)  
поставить  
в комнату...?

Tista’ ġġibli fil-
kamra ...? 

тыс́та 
тджиб́ли  
филь-кам́ра

• еще одну  
кровать

• sodda oħra сод́да ох́ра

• детскую  
кровать

• sodda tat-tfal сод́да та тфал́ь
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ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

Игорь Северянин

СОНЕТ
Пейзаж ее лица,  
 исполненный так живо 
Вибрацией весны  
 влюбленных душ и тел, 
Я для грядущего  
 запечатлеть хотел: 
Она была восторженно красива.

Живой душистый шелк  
 кос лунного отлива 
Художник передать  
 бумаге не сумел. 
И только взор ее,  
 мерцавший так тоскливо, 
С удвоенной тоской,  
  казалось, заблестел.

И странно: сделалось мне больно  
  при портрете, 
Как больно не было давно уже, давно. 
И мне почудился  
  в унылом кабинете

Печальный взор ее,  
  направленный в окно. 
Велик укор его, и ряд тысячелетий 
Душе моей в тоске  
  скитаться суждено.

Игорь Северянин, 1908

SUNETT
Ix-xbieha ta’ wiċċha b’vibrazzjoni  
 tal-imħabba tant mimlija  
Ta’ ruħ u ġisem li jafu jkunu  
   fiha kull rebbieha, 
Jien għall-ġejjieni  
  npinġi vera xtaqt 
Għax mistagħġbin kemm kienet sabiħa.

Ta’ xagħrha ïl-ħarir, vivaċi u fewwieħ,  
  li kellu minn tal-qamar dija, 
Pittur ma kienx kapaċi fuq  
  il-karta jesprimih. 
Il-ħarsa tagħha biss,  
  b’għajnejha jleqqu mnikta 
Donnha bin-niket doppju  
  bdiet tiddi iktar.

U ħaġa stramba: f’daqqa waħda  
 ħassejt quddiem din il-pittura diqa 
Li bħala ili ma kellix. 
U qisni rajt fil-kabinett mudlam

Il-ħars sobgħien tagħha lejn it-tieqa. 
Hu kien mimli biċ-ċanfir  
U naf li ruħi kienet iddestinata  
  tħuf fl-imrar eluf ta’ snin.

© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2019

Прослушать это стихотворение  
на мальтийском языке можно по ссылке:  
youtu.be/22KwWYihcVM

В эти годы слава поэта гра-
ничила с идолопоклонни-
чеством: поэзоконцерты, 
как называл их сам поэт, 

буквально ломились от публики, 
завороженной своеобразной музы-
кальной манерой чтения Северяни-
на. Поэт Абрам Арго в книге «Свои-
ми глазами: книга воспоминаний» 
писал о выступлениях Северянина: 
«Большими аршинными шагами в 
длинном черном сюртуке выходил на 
эстраду высокий человек с лошади-
но-продолговатым лицом; заложив 
руки за спину, ножницами расста-
вив ноги и крепко-накрепко упирая 
их в землю, он смотрел перед собою, 
никого не видя и не желая видеть, и 
приступал к скандированию своих 
распевно-цезурованных строф. Пу-
блики он не замечал, не уделял ей 
никакого внимания, и именно этот 
стиль исполнения приводил публи-
ку в восторг».

В разгар Первой мировой войны 
Игорь Северянин выпускал сборники 
один за другим: «Ананасы в шампан-
ском», «Наши дни», «Поэзоантракт». 
Однако они уже не вызывали такого 
восторга, как «Громокипящий ку-
бок». Критика ругала поэта за то, что 
он эпатировал публику, использовал 
множество иностранных и выдуман-
ных слов.

27 февраля 1918 года в Большой ау-
дитории Политехнического музея в 
Москве прошел «поэзовечер», на ко-
тором состоялось «Избрание Короля 
поэтов». Венком и мантией «Короля 
поэтов» публика увенчала Игоря Се-
верянина. Вторым был Владимир Ма-
яковский.

В том же году поэт перебрался в 
Эстонию, где еще до революции ку-
пил дачу в местечке Тойла. В 1921 году 
Северянин женился на эстонке Фе-
лиссе Круут. Это единственный его 
зарегистрированный брак. Однако в 

Еще более громкая известность пришла к Северянину после того, 
как в 1913 году вышел его первый сборник стихов «Громокипящий 
кубок», в издании которого поэту помогал писатель Федор 
Сологуб. В этом же году Северянин совершил свое первое турне 
по России. 

1935 году они расстались, и поэт пере-
ехал в Таллин. В конце 30-х годов он 
практически не писал стихов, но пе-
реводил многих поэтов, в их числе — 
Адам Мицкевич, Поль Верлен, Шарль 
Бодлер и другие.

Скончался поэт после продолжи-
тельной болезни сердца 20 декабря 
1941 года в Таллине, похоронен на 
Александро-Невском кладбище.

Использованы  
материалы сайтов:  

www.culture.ru, dic.academic.ru, 
rustih.ru, 24smi.org

(Окончание. Начало см. в №5, 2019)

« Король поэтов» 
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Дерево

МАЛЬТИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Профессор Джо Фриджиери (Joe Friggieri, родился в 1946 году) преподает философию в университете Мальты. 
У него две докторские степени, полученные в Милане и Оксфорде. Он опубликовал ряд сборников стихов, пьес 
и рассказов, регулярно принимает участие в телепередачах и радиопрограммах, освещающих вопросы культуры 
и искусства. Его перу принадлежит первое издание истории философии на мальтийском языке в трех томах 
под названием «Структура мысли», имеющее большую популярность среди студентов, а также привлекающее 
внимание людей зрелого возраста. 

ПРОФЕССОР ДЖО ФРИДЖИЕРИ 

Когда он ее поддерживал при спуске с качелей, она 
увидела, что его лицо было все мокрым, и не мог-
ла понять — из-за дождя ли. Войдя в дом, он, ша-
таясь, поднялся по лестнице и направился сразу 

в постель, а Катрин принесла ему ромашковый чай. Не-
много погодя пришел врач, который продолжал навещать 
его целый месяц, почти каждый день, и под конец пришел 
священник. Мать плакала, прижимая ко рту платок, а Ка-
трин закрывала шторы…

***
Кто этот пухлый парень с черными волосами цвета воро-

ньего крыла, одетый в красную рубашку, и в солнцезащит-
ных очках, выглядывающий в сад из окна спальни госпожи 
Марты? Это ее сын Карлу, названный в честь дедушки, ко-
торый после окончания школы стал водить дружбу со стро-
ителем-подрядчиком, и теперь у него свой бизнес. Когда 
она увидела его у окна, заслоняющим собой солнце, то ей 
с трудом поверилось, что это был он, ее сын, тот самый, 
которого ей оставил Ченсу, уехав в Америку.

— Я пошел, мам. Завтра опять придем.
Голос Карлу заставил ее вздрогнуть, и она ему ничего не 

ответила. То, что она хотела ему сказать, уже сказала, мно-
го раз милостиво просила не трогать сад. Он же ей говорил, 
что эта земля простаивает впустую, что на вырученные за 
нее деньги мог бы жить он и содержать ее, что такой дом 
требует много работы и что у нее больше нет на это сил, 
оставшейся одной и без помощи. Его ремонт потребует 
много расходов, нужно менять потолки, двери, да и окна 
прогнили, а некоторые стены вот-вот обвалятся, и, если не 
снесут этот дом они, то он сам рухнет. За садом никто не 
ухаживает, он превратился в джунгли, а найти садовника 
очень трудно, и платить ему придется очень много. Гово-
рил, что ей незачем столько пространства и она чувствова-
ла бы себя гораздо лучше в жилье поменьше, а на этой зем-
ле могли бы построить многоквартирный дом, поселить 
ее на первом этаже, чтобы не подниматься по лестнице… 
Все это он уже ей сказал, и сегодня она не хотела опять это 
слышать.

На следующий день они возвратились, ее сын Карлу вме-
сте с тремя мужиками, пришли на рассвете, когда солнце 
едва только поднялось. Пришли с бульдозером и другой 
машиной, высотой с этаж, монстром, который, открыв 
пасть, оголил два ряда стальных сверкающих зубов, слов-
но челюсть акулы, и принялись за работу. В мгновенье ока 
обрушили одну из стен сада и заехали внутрь.

«Начнем с дерева», — скомандовал Карлу грубым го-

лосом. Марта все видела из окна спальни. Двое мужиков 
обвязали ствол толстой веревкой, как следует ее натяну-
ли. Машина приблизилась к чилийской сосне, и пила ста-
ла входить в нее, как нож в мягкий сыр, и резать, резать, 
резать. Управлявший машиной подал им рукой знак, и 
те двое стали тянуть веревкой дерево, чтобы оно упало в 
нужном направлении и не задавило их под собой. Карлу 
продолжал раздавать указания, а она продолжала на них 
смотреть, смотреть, не видя, пытаясь успеть за роем мыс-
лей, которые внезапно молнией промелькнули у нее в голо-
ве, за образами, сплошняком следующими друг за другом 
и накладывающимися один на другой. То кристально чет-
кими, то размытыми и затуманенными, вдруг резко вы-
деляющимися и выступающими, словно на фотографии, 
потом тускнеющими, будто в облаке дыма: дом, картины, 
высокие стены с окнами, веранда, большие птицы и при-
чудливые животные, изображенные на потолке, темная 
мебель, постель, ее мать, отец, тети, Ченсу, бабушка Кикка, 
Катрин, дядя Тон, но больше всего — Катрин. Она прожила 
дольше всех остальных, дотянула до девяноста лет, как бы 
не до девяноста двух, заботилась о ней после смерти мате-
ри, а под конец совсем ослепла и не двигалась, но слух у нее 
остался хорошим. Она продолжала разговаривать с Мартой 
о ее детстве и молодости, вспоминала о тех историях, ко-
торые ей рассказывала перед сном, о блюдах, которые ей 
готовила, о картошке, посыпанной анисом и запеченной 
в печке, о фонарях из арбузов со свечой, горящей внутри, 
которые свисали с веток чилийской сосны, о воскресеньях 
под деревом, о яблочном пироге, о выпечке с начинкой из 
фиников дяди Тона, о качелях, которые он для нее сделал 
перед смертью.

Если бы Катрин была здесь и видела, что они делают с 
садом, то наверняка умерла бы в страданиях… И, даже не 
видя, точно бы спросила, что это был за страшный звук, 
произведенный деревом, которое, в конце концов, сдалось 
и упало на землю. Этот звук! Эта тряска! Эта пыль, подняв-
шаяся с земли и закрывшая солнце! Эта тень, упавшая на 
сад! Эта ужасная тишина! Смерть без надежды на воскре-
шение, мрак Голгофы без света Пасхи, затхлость и тишина 
могилы без сияния и слова ангела.

Марта закрыла окно и задернула штору. Потом пересекла 
комнату и села на край кровати. Какие-то мгновения она 
могла слышать тиканье часов на комоде. Потом это тика-
нье заглушилось шумом машин в саду да криками Карлу, 
раздающего указания трем мужикам. 

Перевод Яны Псайлы

(Окончание.  
Начало см. в №3, 2019  
«Мальтийского вестника»)

Дорогие читатели! Представляем вам новеллу «Дерево» (окончание, начало — в предыдущих номерах нашего  
журнала) профессора Джо Фриджиери в переводе на русский язык. Перевод выполнен Яной Псайлой.
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Как мануальный терапевт могу заявить, что ходьба — это самый 
легкий способ сохранять физическую активность в любом возрасте. 
Поэтому ходить нужно при любой возможности. На Мальте есть 
множество прекрасных мест у моря, где можно пройтись, что сделает 
ваши прогулки еще более полезными. Большинству поначалу трудно 
заставить себя выйти из дома без особой необходимости, но, заметив 
положительный результат, вам уже сложно будет представить свой 
день без оздоровительной прогулки!

Зачем нужно гулять 
на свежем воздухе?
Это тренировка сердечно-сосудистой 
системы. Во время движения сердце 
начинает сокращаться чаще и актив-
нее, что обеспечивает профилактику 
сердечной недостаточности, инфар-
кта, гипертонии и т.д.
• Вы избавляетесь от стресса и полу-

чаете массу положительных эмо-
ций. Таким образом, риск развития 
депрессии сократится.

• Ходьба помогает похудеть и трени-
рует мышцы, включая мышцы ног и 
брюшного пресса.

• Пешие прогулки полезны для ды-
хательной системы, ведь при ак-
тивной ходьбе дыхание учащается, 
легкие лучше наполняются кисло-
родом и активнее работают. Значит, 
увеличивается их объем, что очень 
полезно.

• Улучшается отток крови из вен 
нижних конечностей, что снижает 
риски развития варикоза. Женщи-
нам особенно важно делать 10 тысяч 
шагов ежедневно, так как ходьба 
улучшает кровоснабжение органов 
малого таза. Это налаживает работу 
репродуктивной системы, повыша-
ет шансы на беременность.

• Даже короткая прогулка заряжает 
бодростью и хорошим настроени-
ем, а также повышает активность и 
работоспособность.

• Ходить полезно людям, чья про-
фессия связана с умственной дея-
тельностью. Ходьба — это способ 
отвлечься и дать мозгу отдохнуть.

• Ходьба полезна и для пищеварения. 
Совершаемые движения мягко сти-
мулируют перистальтику стенок 
кишечника, что решает проблему 
запора.

Способы, 
которые помогут 
выработать 
привычку ходить 
каждый день
Разбивайте расстояние, которое пла-
нируете пройти, на несколько заходов 
на протяжении всего дня. Например, 
идите на работу пешком или хотя бы 
пройдите несколько остановок. И обя-
зательно прогуляйтесь во время обе-
денного перерыва или после!

Чередуйте скорость движения, 
переходя с быстрого темпа ходьбы 
на более спокойный. Хорошо, если 
дорога для ходьбы не совсем ровная, 
имеет некоторые плавные подъемы 

и спуски. Всегда следите за своим со-
стоянием.

Ходите при любой 
возможности:
По лестнице вместо лифта, если не 
беспокоят боли в коленных суставах.

Гуляйте в парке подальше от ме-
ста вашего жительства. Так сделаете 
большее количество шагов.

Походите по дому, когда говорите 
по телефону.

Установите на телефон шагомер и 
следите, сколько вы совершили шагов 
каждый день.

Следите за положением тела во вре-
мя ходьбы. Чтобы получить положи-
тельный эффект от пеших прогулок:
• держите спину прямо;
• поднимите голову. Подбородок дол-

жен быть параллельно земле;
• расправьте и расслабьте плечи;
• подтяните и слегка напрягите низ 

живота;
• нога должна иметь опору на пятке, а 

отталкиваться носком. 
Перекатывайте ступни с пятки на 

носок.
Перед тем, как начать совершать 

длительные прогулки, проконсуль-
тируйтесь у врача!

Любите себя и будьте здоровы!

Дорога
к здоровью

БУДЬ ЗДОРОВ

РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 
ГУДЕЛЬ
Невролог, мануальный терапевт, 
рефлексотерапевт

Роман Гудель doctor_gudel
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