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Дорогие друзья,
В последний месяц года принято подводить итоги. Мне по душе это заня-
тие, поскольку оно допускает и признание достижений, и ревизию неудач 
(хотя и те, и другие — категории оценочные), и исповедь перед самим собой, 
и построение планов на будущее, и выдачу индульгенции на мечты, и осво-
бождение от всякого рода хлама… Так что не буду от этой замечательной 
традиции отступать и сейчас.

Не знаю, как у вас, а у меня 2017 год выдался бурным и богатым на карди-
нальные перемены, новые знакомства и открытия (в том числе о себе самой). 
Не менее важно мне было убедиться и в том, что те несколько людей, которых 
я знаю вот уже немало лет и которых очень люблю и уважаю, продолжают ид-
ти со мной бок о бок в этой жизни. Дружбой и / или сотрудничеством с ними 
я необыкновенно горжусь и безмерно ценю — надеюсь, что это взаимно!

Что до «события года» в маленьком масштабе моей скромной жизни, то 
это, вне всякого сомнения, журнал «Maltese Herald / Мальтийский Вестник» — 
проект совершенно небывалый для Мальты, который имеет все шансы стать 
«русской энциклопедией мальтийской жизни». Впереди — немало новых, 
масштабных мероприятий — «Что? Где? Когда?» с Максимом Поташевым, 
Мальтийский международный музыкальный фестиваль, гастроли рос-
сийских оркестров… Наше дело — рассказывать о событиях, ваше — посещать 
их и делится впечатлениями. Все просто! 

Но довольно обо мне. В преддверии волшебных зимних праздников боль-
ше всего хочется поблагодарить всех тех, кто сделал в 2017 году наш журнал 
таким интересным, полезным и популярным.

Это, прежде всего, Константин Ишханов (Президент Европейского фонда 
поддержки культуры), основатель и идейный вдохновитель проекта, знаме-
нитые гости Мальты — Юрий Розум (пианист), Алексей Шор (композитор), 
Нарек Ахназарян (виолончелист), Валерий Пясецкий (профессор, педагог и 
пианист), Константин Орбелян (дирижер), Иван Васильев (звезда мирового 
балета), Любовь Казарновская (оперная певица), Альберт Мамриев (пиа-
нист и педагог), Наталья Бондарчук (актриса театра и кино), политические 
и культурные деятели Мальты — Ее Превосходительство госпожа Мари-Луиз 
Колейро Прека, Президент Мальты, Кармело Абела, министр иностранных 
дел Мальты, Конрад Мицци, министр туризма Мальты, Кеннет Спитери, 
Пьер Фенек и Кристофер Грима (топ-менеджмент Средиземноморского 
конференц-центра), Зигмунд Мифсуд (директор Мальтийского филармо-
нического оркестра), Франк Фарруджа (председатель Торгово-промышлен-
ной палаты Мальты), Алан Киркоп (арт-директор Европейского фонда под-
держки культуры), Бриджит Гаучи Борда (директор мальтийской балетной 
школы), Алексей Галеа Кавалацци (дирижер), Джозеф Велла (компози-
тор), наши авторы — Карина Айрапетян, Каринэ Арутюнян, Агриппина 
Бекейкина, Алиса Вернадская, Алла Войсвайк, Елена Денякина, 
Екатерина Камиллери, Михаил Кожемякин, Наталия Маслова, 
Анастасия Мурони Алексейчик, Яна Псайла, Елена Раскина, Наталия 
Трофимова, Аннализ Фальцон, Стефан Флориан, Юлия Шулаева, 
Полина Энгельгардт, замечательные люди среди нас — Наталья Велла 
Гатт, Инга Гремзе, Алена Каработт-Чайкина, Алексей Леонов, Юлия 
Макарова, Александр Телин, Михаил, Галина и Майкл Умновы, и рекла-
модатели — магазин «Русская трапеза», Караоке-бар D’Amici, ресторан  
Bacchus, бюро переводов Polyglot, туристическое агенство Malta DeLuxe.

Особую благодарность за разностороннюю поддержку и содействие редак-
ция «Мальтийского Вестника» выражает А.А. Кожину (заместитель дирек-
тора Департамента информации и печати МИД России), В.А. Малыгину 
(Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Мальта), А.Р. Матикяну 
и А.М. Муравьеву (Российский центр науки и культуры на Мальте).

Впереди много праздников, друзья, веселитесь и будьте счастливы со сво-
ими близкими и друзьями! До новых встреч еще до наступления нового года!

Ваша Светлана Велла Агафонычева
Главный редактор журнала «Мальтийский Вестник»   
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С Мальты —  
в Россию  
и Узбекистан

МАЛЬТИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ искусств, 
науки и техники (Mcast) укрепляет 
связи с коллегами из России и Узбеки-
стана. В рамках проекта Erasmusplus 
мальтийские специалисты помогут 
наладить экспериментальное те-
стирование Европейской кредитной 
системы для профессионального об-
разования и обучения (ECVET) в рос-
сийских и узбекских системах обра-
зования.

Второе совещание партнеров по 
проекту с Мальты, Кипра, Латвии, 
России и Узбекистана было недавно 
проведено в Коканде (Узбекистан). 
Стороны обменялись передовыми 
приемами разработки методологии 
для успешного применения ECVET в 
России и Узбекистане. «Встреча пре-
доставила возможность познакомить-
ся с культурой стран-участниц, поде-
литься опытом и наладить хорошие 
отношения через границы», — сооб-
щили в Департаменте учебных про-
грамм Мальтийского колледжа.

Равенство  
перед законом

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ инвалидность 
больше не будет препятствием для 
получения мальтийского граждан-
ства. Соответствующая поправка к 
Закону о гражданстве была внесена 
правительством на рассмотрение 
парламента. Оппозиция заявила о 
намерении поддержать гуманное но-
вовведение.

«Доверенные лица людей с ум-
ственной инвалидностью теперь мо-
гут подать заявку на гражданство от 
их имени», — сообщили в правитель-
стве.

Как рассказала секретарь парламен-
та Фарруджа Портелли, прецедентом 
для изменения законодательства 
стала драматическая история 25-лет-
ней девушки, дочери мальтийской 
гражданки русского происхождения, 
которая в детстве получила тяжелую 
травму, повлекшую интеллектуаль-
ную инвалидность. Из-за несовершен-
ства в формулировке закона ее матери 
долгое время отказывали в приеме за-
явления на мальтийское гражданство 
для ее недееспособной дочери. С при-
нятием поправки к Закону о граждан-
стве эта соискательница сможет нако-
нец получить мальтийский паспорт, 
и дискриминация в отношении лиц 
с интеллектуальной инвалидностью 
будет раз и навсегда устранена. 

По главной улице 
с оркестром

«НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!» — отвечают мальтий-
цы тем, кто предрекал закат традици-
онной «деревенской культуры» Мальты 
и таких ее неотъемлемых атрибутов, 
как банд-клубы и фесты. К такому за-
ключению пришел доктор Винсент Мар-
мара, опубликовавший исследование 
этого мальтийского феномена.

Любительские оркестры, увлеченно 
«выдувающие медь», все так же соби-
рают людей на веселых деревенских 
праздниках. Составленные по веч-
ному принципу «жили по соседству, 
дружили просто так» банд-клубы на-
считывают сегодня 23 000 членов, что 
составляет 6,5% населения Мальты. 
При этом более половины мальтий-
цев убеждено, что деревенские клубы 
и фесты служат залогом сохранения 
самобытной культуры и традиций 
острова. Еще большее число респон-
дентов полагают, что они помогают 
объединению и общению людей.

Считается, что банд-клубы и дере-
венские фесты наиболее популярны 
среди пожилых людей, однако иссле-
дование д-ра Мармара показало, что 
старинным традициям «все возрасты 
покорны». Во всех четырех возраст-
ных группах респондентов с 18 до 55 
лет возобладало мнение, что у само-
деятельных деревенских музыкантов 
Мальты есть будущее.

Бегом с президентом

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ жизни на Маль-
те агитирует президент страны, и 
самым наглядным образом — бегом. 
Президентский любительский забег 
солидарности по традиции проходит 
каждый год в одно из воскресений и 
приглашает всех желающих. Бегу-
ны стартуют в Рабате, в то время как 
любители спортивной ходьбы вы-
ступают из Паолы, Санта-Венеры и 
Таль-Крокка. Проделав примерно от 
4,5 до 11 км дистанции, участники за-
бега встречаются в Валетте.

«Президентский забег солидарности 
является выражением единства наших 
людей и служит пропагандой здорово-
го образа жизни», — рассказала прези-
дент Мальты Мари-Луиз Колейро Пре-
ка. Стоимость участия в Президентском 
забеге составляет 10 евро, полученные 
средства перечисляются в благотвори-
тельный Общественный фонд.

Всем участникам мероприятия вру-
чается футболка на память и специаль-
ный браслет, дающий право на бесплат-
ный проезд из Валетты в любое место 
на Мальте после окончания забега.

Из рыцарского  
бастиона  
в бутик-отель

ЕЩЕ ОДИН ОБЪЕКТ исторического на-
следия Мальты обретет новую жизнь 
в качестве туристического объекта. В 
реконструкции старинного Палаццо 
Марфа наметился прогресс.

Министр капитальных проектов 
Ян Бордж сообщил в парламенте, что 
заявка на реконструкцию памятни-
ка истории, полученная от компа-
нии Exclusivity Malta Ltd, находится 
в стадии рассмотрения экспертами. 
Проект предполагает превращение 
Палаццо Марфа в бутик-отель. По-
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сле подписания с компанией дого-
вора, которому предстоит пройти 
парламентское одобрение, наконец 
начнутся работы по реконструкции 
старинного сооружения, заинтересо-
ванность в котором правительство 
высказало еще в 2013 г.

Палаццо Марфа был построен в 
1714—1716 гг. в качестве укрепленной 
артиллерийской батареи Мальтий-
ского ордена, входившей в систему 
береговой обороны острова. В ХIХ в. 
утратившее свое военное здание бы-
ло перестроено и превращено в отель. 
Впоследствии Палаццо Марфа успел 
послужить летней резиденцией, по-
лицейским участком, пережить неза-
конный захват сквоттерами, пожар в 
2005 г. и запустение.

Как сообщается, реновация объекта 
обойдется не менее чем в 1,2 млн евро.

Под шелест  
страниц

ОП Т И М ИС Т И Ч ЕС К И Е П РОГ НОЗЫ 
развития книжной индустрии про-
звучали на Мальтийском книжном 
фестивале в этом году. На фоне 
признанного падения интереса к 
«бумажному» чтению в современ-
ном мире издатели Мальты призы-
вают не делать поспешных выводов 
и предрекают наступление новой 
эпохи инновационной мальтийской 
литературы.

Несмотря на то, что за период с 2014 
по 2016 гг. мальтийцы стали тратить 
на печатную продукцию на 18% мень-
ше денег и объем книжного импорта 
упал с 10 млн до 8 млн евро, отмечает-
ся рост интереса к книгам на родном 
языке. «Мальтийцы привыкли к ан-
глийским книгам, — рассказал Крис 
Группетта из Merlin Publishers. — Но 
когда на полках магазинов появля-
ются книги на мальтийском языке, их 
обычно быстро раскупают».

«Новые произведения мальтийских 
писателей поднимают популярность 
чтения на родном языке благода-
ря уникальным сюжетным линиям 
и удачно разработанному дизайну 
книг, — считает Клайв Перини из 
Millers Distribution. — Их тематиче-
ский диапазон простирается от по-

литической фантастики и любовных 
романов до детской литературы».

Отмечается, что юное поколение 
мальтийцев больше читает на родном 
языке, чем взрослые. В этом издатели 
видят заслугу системы образования и 
общества, которые стимулируют ин-
терес к этому у молодежи.

Стремительный 
мальтийский  
интернет

КАКОЙ ЖЕ МАЛЬТИЕЦ не любит бы-
строй загрузки?

Мальта занимает 4-е место в мире 
по скорости мобильного интернета. 
Согласно индексу Speedtest Global, с 
сентября 2017 г. Мальта совершила 
головокружительный прыжок с 6-го 
места на 4-е и вошла в пятерку миро-
вых лидеров.

Исследование проводилось на при-
мере примерно 6 000 серверов в более 
чем 190 странах. Мальта со скорость 
скачивания 50,79 Мбит/с и скоростью 
отдачи 20,81 Мбит/с продемонстри-
ровала впечатляющие результаты, 
уступив только Норвегии, Исландии 
и Нидерландам.

Однако, когда речь идет о фикси-
рованной широкополосной связи, 
Мальта даже не вошла в первую де-
сятку. Она занимает в этой категории 
скромное 32-е место в мире; скорость 
скачивания на острове составила 
43,62 Мбит/с.

Спасти рядового 
фермера

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО на Мальте уми-
рает медленной смертью, а средний 
возраст фермеров сейчас составляет 
55 лет. Об этой прискорбной тенденции 
сообщается в докладе мальтийского от-
деления организации «Друзья Земли».

«Мы теряем тех, кто постоянно 
живет в сельской местности, спасая 
землю своим трудом, — заявила ис-
следователь проблемы Сюзанн Ма-
ас. — Если эта тенденция сохранится, 
в обозримом будущем у нас не будет 
людей, производящих местные овощи 
и фрукты».

Сегодня фермерство составляет 
менее 2% валового внутреннего про-
дукта Мальты, отмечается в докладе. 
Мальта становится полностью зави-
симой от иностранного импорта про-
дуктов питания, более дешевого, чем 
местное производство.

«Если потребители и политики не 
поймут, что мы находимся в тяжелой 
ситуации, и не будут приняты реши-
тельные меры, сельское хозяйство на 
Мальте может превратиться в нечто 
вроде хобби, не приносящего прибы-
ли и не играющего роли в экономи-
ке», — предостерегают эксперты.

Лишний вес

«ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ПОКУШАТЬ перед 
сном, как люблю это я?» - увы, такая 
трактовка знаменитого вопроса Бе-
линского была бы сегодня актуальна 
в устах очень многих юных мальтиек.

Как показали данные исследования 
Всемирной организации здравоохра-
нения, девочки на Мальте имеют са-
мые высокие показатели ожирения в 
Европе. В отношении же ко всем ли-
цам с избыточным весом на Мальте 
девочки-пампушки составили 11,3%. 
Достойными «партнерами» симпа-
тичным мальтийским толстушкам, 
по сведениям ВОЗ, являются юные 
толстяки из Греции, держащие «по-
четное» первое место в Европе по 
ожирению среди мальчиков. В то вре-
мя как самыми худощавыми оказа-
лись дети из Молдовы.

К сожалению, избыточный вес 
среди подрастающего поколения – 
прогрессирующее явление, и если 
нынешние тенденции получат раз-
витие, то вскоре ожирением будет 
страдать больше детей и подростков, 
чем сбрасывать лишние килограммы. 
Об этом предупредили ученые из Им-
перского колледжа Лондона, прово-
дившие указанное исследование под 
эгидой ВОЗ.
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Зарисовки  
о мальтийском  
Рождестве
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Из истории  
мальтийского  
рождественского 
вертепа
Возникновение традиции «выстраи-
вать» фигурки — «pasturi» — вокруг 
колыбельки младенца Христа объ-
ясняется просто. Многие верующие 
мечтают посетить Вифлеем, особенно 
в период празднования Рождества, а 
мечту эту воплотить удается немно-
гим… Так пусть же Вифлеем приходит 
в каждое поселение и каждый дом! 

Эта традиция пришла на Мальту в 
XVI веке из Италии — ее «завезла» на 
остров итальянская знать. Вначале 
вертепы были восприняты с недовери-
ем, некоторые даже были сожжены… 
Первый действительно мальтийский 
вертеп, по преданию, был сработан 
в 1617 году и выставлен в  церкви св. 
Доминика в Рабате. В Мдине, в мона-
стыре Св. Петра, сохранился вертеп, 
созданный в XVII веке — настоящее со-
кровище, бережно сохраняемое мона-
хинями-бенедектинками. Вскоре были 
созданы и первые «подвижные» сцен-
ки, механизмы которых приводились 
в движение водяными (!) двигателями.

Постепенно вертепы набирали 
популярность и приобретали наци-
ональный облик: итальянского ви-
да здания и персонажи заменялись 
мальтийскими. К тому же завозимые 
из Италии presepio были дороги, и 
немногие островитяне могли их се-
бе позволить. И люди стали делать 
«pasturi» из глины (современные «жи-
тели вертепа», как правило, сделаны 
из пластмассы).

Однако к началу XX века установка 
вертепов стала восприниматься как 
устаревшая традиция, выходящая 

из моды, и тогда, чтобы не допустить 
утрату традиций Рождества, маль-
тийский священник по имени Джордж 
Прека, будущий первый мальтий-
ский канонизированный святой, 
основал в 1906 году просветитель-
ское общество MUSEUM, а в 1921-м —  
организовал в канун Рождества пер-
вую процессию, во главе которой нес-
ли фигурку (в натуральный размер) 
младенца Христа (il-Bambin).

…На закате дня улица Fra Djegu 
в Хамруне была заполнена желающи-
ми принять участие в первой процес-
сии, как взрослыми, так и детьми. В те 
времена улицы освещались довольно 
скудно, и поэтому многие принес-
ли самые разнообразные источники 
света — от масляных и газовых ламп 
до самодельных бумажных фонарей 
и факелов, чтобы лучше разглядеть 
статую чудесного младенца. Ее несли 
на высоте плеч четыре мальчика. 

Идея пришлась по душе, прижилась 
и стала новой, особенной традицией 
культуры, важной составляющей 
празднования Рождества на Мальте.

Самые  
примечательные 
вертепы Мальты
Механическому вертепу в Зейтуне 
уже 70 лет, и все эти годы он радует 
многочисленных посетителей. Он вы-
ставляется в здании Приюта Иисуса 
Назаретского (Institute and orphanage 
of Jesus of Nazareth) на улице, назван-
ной в честь епископа Эммануэля Кал-
леи — директора этого заведения, 
дававшего приют сотням детей в по-
слевоенное время. 

Знаменитый вертеп был создан в 
1947 году. Война только закончилась, 

и жизнь на острове была весьма тя-
желой. Достать материалы и собрать 
средства для работы над сценами 
Рождества было очень трудно. В ос-
новном они создавались из газетной 
бумаги и клея, а также различных 
деревянных деталей — из старых две-
рей в том числе. Епископ Эммануэль 
Каллея стал не только автором идеи 
вертепа — он своими руками строил 
его. Монахини сшили одежды для 
каждой фигурки. А «оживить» сцены 
Рождества и вифлеемской жизни по-
просили местного умельца, жителя 
Зейтуна Паулу Павиа (Pawlu Pavia), 
который блестяще справился с этой 
задачей. Имея в то время в распоря-
жении только один мотор, он создал 
систему нейлоновых нитей-проводов, 
которая с помощью различного раз-
мера молоточков, старых велосипед-
ных цепей и катушек от кинопленки 
приводила в движение множество 
персонажей и деталей.
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Кстати, в наши дни племянник Пау-
лу, Джо Павиа, занимается поддержа-
нием этого памятника в рабочем со-
стоянии и его реставрацией. Посетить 
знаменитый механический вертеп 
можно с середины декабря до 4 янва-
ря, а найти его в Зейтуне не составит 
труда: как трогательно сообщается на 
сайте, каждый местный житель знает 
о нем и покажет дорогу…

В театр, в театр!  
На Панто!
Рождественские, предновогодние 
представления — Panto — пользуются 
на Мальте невероятной популярно-
стью. Продажа билетов начинается 
в ноябре, и они разлетаются момен-
тально — уже через несколько дней на 
декабрь остаются лишь «неудобные» 
места. Так что постарайтесь «пой-
мать» хороший билет на январь — 
обычно спектакли идут до богоявле-
ния (6 января)…

Панто — совершенно особый жанр, 
со своими «строгими» правилами. 
Часто авторы берут за основу сцена-
рия популярную детскую сказку — 

«Золушка», «Красная Шапочка» и т.д., 
в которую вводятся разнообразные 
дополнительные забавные персона-
жи. Но главное «добавление» — это 
Дама!

Это гротесковый, шумный и неве-
роятно активный персонаж. Обычно 
его играет высокий актер-мужчина, 
который постоянно доминирует на 
сцене, практически руководит про-
исходящим действием, организует 
игры и соревнования — с обязатель-
ными призами от спонсоров! — со зри-
телями, приглашая «счастливчиков» 
на сцену. И еще — постоянно меняет 
яркие, смешные и даже эпатажные 
наряды, включая шляпы и парики, 
причем уровень их «эпатажности» 
вырастает до абсолютно шокирующе-
го — в хорошем смысле — к финалу!

Представление всегда динамично и 
держит в постоянном восторженном 
напряжении публику не только пес-
нями и танцами, но и искрометными 
шутками — часто это импровизации 
на злобу дня и порой на грани прили-
чия, но остроумно замаскировано и 
по-настоящему понятно только взрос-
лым. А для детей сценаристы щедрой 
рукой включают в действо погони, 
уморительные клоунадные выходки 
«плохих» персонажей и разбрасыва-
ние конфет в зрительном зале…

Аудитория также вовлекается в 
действие: она по просьбе «хороших» 
героев помогает им спасаться от «пло-
хих», предупреждая при их появле-
нии на сцене криками «позади тебя, 

позади!». Или, по просьбе Дамы, вы-
крикивая на протяжении всего шоу 
забавную «отрепетированную» со 
зрителями фразу после определен-
ной ее реплики… А заканчивается 
Панто всегда совместным радостным 
пением, текст выносится на больших 
плакатах, и даже устраивается со-
ревнование, кто громче споет — муж-
ская или женская часть аудитории. 
Словом, это настоящий праздник, в 
котором участвуют все, получая удо-
вольствие независимо от возраста — и 
даже от уровня владения английским 
или мальтийским… 

Кстати, несмотря на все вышепе-
речисленные «правила жанра», каж-
дый год стоит ждать сюрприза, как 
бы сказка ни называлась. И всегда 
шоу проникнуто ярко выраженным 
мальтийским духом и колоритом — 
манеры, стиль, речи персонажей, их 
взаимоотношения и фон действия, 
декорации — как говорится, «онли ин 
Мальта»!

Две ведущие театральные студии, 
Masquerade и MADС, соперничают 
в своих постановках, при этом спра-
ведливо «меняясь» театральной пло-
щадкой… В этом году с 22 декабря по 
2 января МАДС представляет «Золуш-
ку» в Та-Али (MFCC), а «Маскарад» по-
казывает «Алису в Стране Чудес» в те-
атре Маноэль с 23 декабря по 7 января. 
Рекомендуем получить 200% удоволь-
ствия и посмотреть обе Панто! 

Но хорошего должно быть много! 
В этом году появились две постанов-

Панто всегда проникнуто 
ярко выраженным 
мальтийским духом 
и колоритом
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Самые большие рождественские  
ярмарки Мальты и Гозо в 2017 году

Рождество  
на площади Тинье 
Christmas At Pjazza Tigné
1—31 декабря 2017
Рождественские вкусности, украше-
ния, домашняя утварь, глинтвейн 
и многое другие. По воскресеньям — 
развлечения для детей с 11:00 до 13:00.

Рождество и Новый год 
на Валлетта Уотерфрант 
Christmas & New Year  
At The Valletta Waterfront
7 декабря 2017 — 1 января 2018
Праздничные уличные украшения, 
музыка, вкусная еда и развлечения. 
35-футовая (это сколько в метрах?) 
елка, вертепы, оркестры, хоры и 
многое другое. Санта и его помощ-
ники работают фотомодел ями. 
Мастер-классы, встречи с героями 
мультфильмов, кукольный театр для 
маленьких посетителей.

Выставка вертепов  
в Биркиркаре 
Nativity Cribs Exhibition
8—28 декабря 2017
На выставке вертепов, которая про-
ходит уже в 15 раз, будут также про-
даваться статуэтки младенца Хри-
ста, украшения, открытки, а также 
традиционные рождественские уго-
щения. Для любителей чего покрепче 
будет открыт бар. 

Адрес выставки: Ċentru Parrokkjali 
San Ġużepp Ħaddiem, No. 71, Bwieraq 
Street, Birkirkara. Часы работы: с 9:00 
до 12:00 и с 16:00 до 20:00

Вифлеем в Айнсилеме 
Bethlehem f’ Ghajnsielem (Гозо)
8 декабря 2017 — 2 января 2018
Самая популярная гозитанская рожде-
ственская деревня снова ждет гостей. 
В ней воссоздана атмосфера Вифлее-
ма в год от Рождества Христова. Мож-
но заглянуть в мастерские кузнеца 
и плотника, к пекарю, зеленщикам, 
торговцам рыбой, в таверну, к ремес-
ленникам и на скотный двор. И, конеч-
но, самая главная достопримечатель-
ность — пещера, где находятся Мария 
с младенцем на руках, рядом с ними 
Иосиф, а чуть поодаль — ослик и бык.

В первое воскресенье после Нового 
года к «Святому Семейству» прибудут 
«Волхвы» верхом на лошадях. Да уж, 
«в Рождество все немного волхвы…»

Внимание! Рождественская де-
ревня анимирована по выходным 
и праздникам. Подробное расписа-
ние — по ссылке www.ghajnsielem.
com/bethlehem/openinghours.html.

ки рождественской пантомимы на 
мальтийском языке — это «FROWSINN 
PANTO» Kumpanija Teatru Rjal в Като-
лическом университете (Флориана) с 
17 декабря по 7 января и «CLEOPATRA u 
s-Sigriet Statali» в театре Университета 
Мальты им. Теми Заммита (Мсида) с 23 
декабря по 7 января.

Декабрь на Мальте — невероятно 
насыщенный месяц, время рожде-
ственских базаров и уличных пара-
дов, пения хоралов, организации 
праздничных и благотворительных 
концертов и обедов, выставок и кон-
курсов… А главное — независимо от 
национальности, вероисповедания, 
возраста, семейного положения и 
статуса — настоящий праздник, объ-
единяющий и соединяющий людей, 
время «дарить и получать», и не толь-
ко и не просто подарки, но и добро, и 
радость.

Алла Войсвайк
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Любовь  
Казарновская
Мировая звезда оперы
Дорогие жители прекрасного 
острова Мальта! 
С Новым годом, годом важным для 
Мальты как культурной столицы 
Европы — 2018!
Пусть солнце и мирное небо, 
улыбки счастья и музыка Души 
сопутствуют всегда и во всем, пусть 
удача, добрые мысли и поступки 
делают вашу жизнь яркой и 
разнообразно-разноцветной, как 
цвета радуги…
Здоровья, Любви, всех благ вам 
всем! 

С уважением и добрыми  
пожеланиями,

Любовь Казарновская

Юрий Розум
Всемирно известный пианист
Уходящий год был очень 
разнообразным, в основном 
успешным; мне, в частности,  
довелось несколько раз побывать 
на Мальте, что меня невероятно 
вдохновляет. Я люблю приезжать 
на этот остров, прикасаться к его 
древней культуре. А особенно 
радостными для меня стали 
встречи с соотечественниками.
Я выступал с концертами 
в Российском центре науки 
и культуры, в Посольстве РФ, 
а также, не так давно, 
в великолепном историческом зале 
Казино Мальтезе.
Всем соотечественникам, живущим 

на Мальте, я желаю хранить 
в душе нашу культуру и традиции, 
поскольку они являются главной 
силой и опорой для жизни в другой 
стране. Нужно помнить о значении, 
даже миссии российской общины 
для Европы: русские приходят 
в мир с добром и любовью, 
а не с агрессией, и несут высокую 
культуру, искусство и красоту.
Желаю читателям «Мальтийского 
Вестника» и членам их семей 
любви и мирного неба над головой. 
И с нетерпением жду новых встреч 
на Мальте!

Юрий Розум

Владимир Ардалионович  
МАЛЫГИН
Чрезвычайный и Полномочный  
посол Российской Федерации в Республике Мальта
Дорогие друзья! Примите от меня лично и от всего коллектива 
Посольства России на Мальте самые искренние поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством!
От всей души желаю вам доброго здоровья, яркого праздничного 
настроения, больших успехов в вашей повседневной деятельности. 
Пусть рядом с вами всегда будут верные и надежные друзья, а удача 
станет вашим постоянным спутником.
Счастья и благополучия вам и вашим близким в Новом 2018 году!

Владимир Малыгин
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Андрей Муравьев
Директор Российского центра науки и культуры 
на Мальте
Дорогие соотечественники и друзья!
От имени Российского центра науки и культуры в Валлетте и от себя лично 
поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год — самый добрый и светлый праздник, который с радостью и волне-
нием одинаково ждут и взрослые, и дети. Встречая Новый год, мы стараемся 
сохранить в памяти все самое хорошее, доброе и светлое, что было в уходящем 
году, и строим планы на будущее.
Искренне желаю всем, чтобы новый 2018 год стал годом творческих сверше-
ний и воплощения намеченных планов. Пусть каждый новый день будущего 
года открывает для нас новые перспективы. Пусть в наших домах царят мир, 
гармония, любовь и благополучие!

С Новым годом и Рождеством!
Андрей Муравьев, директор РЦНК

Джозеф Каллея
Самый известный оперный певец Мальты
В наши дни, когда материальное ценится выше духовного, 
в хаосе жизни рождественские праздники — то самое время, 
когда у нас есть шанс насладиться тем, что мы ценим 
больше всего на свете. Пусть ваше Рождество будет мирным, 
безмятежным и полным любви.

Джозеф Каллея  

Татьяна Миткова
Любимая российская 
телеведущая
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас 
с наступающими праздниками — 
Новым годом и Рождеством!
Это время года у всех россиян 
ассоциируется со снегом, 
лыжными прогулками, 
сверкающими ледяными 
горками, снежными бабами 
и бесконечными ночными 
фейерверками.
Пусть на Мальте не будет снега, 
но праздничные дни будут 
согреты теплом ваших сердец, 
уютом ваших домов и хорошим 
настроением!
 

Всегда ваша,  
Татьяна Миткова
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Он был организован Евро пей-
ским фондом под дер  жки 
куль ту ры и Мальтийским 
филар мо ни ческим оркест-

ром при поддержке Посольства 
Мальты в России.

Любопытно, что состоялся концерт 
7 ноября, в день столетия Октябрьской 
революции — знаменательной даты 
для государства, страны, которой на 
карте мира уже больше нет. Любо-
пытно, поскольку дипломатические 
отношения с Мальтой в также теперь 
от нас далеком 1967-м устанавливал 
СССР — всего через три года после об-
ретения Мальтой независимости от 
Великобритании. Со вступительной 
речью к собравшимся обратился по-
сол Республики Мальта в Российской 
Федерации Кармел Бринкат, кото-
рый поздравил со знаменательным 
событием и подчеркнул роль культу-
ры в налаживании добрых отноше-
ний между нашими странами.

В концерте принял участие объе-
диненный оркестр, сформированный 
из музыкантов Мальтийского филар-
монического оркестра, оркестров 
Московской консерватории и Музы-
каль ного театра имени Станислав-
ского и  Немировича-Данченко. 
Дирижировал концертом главный 
дирижер Театра Станиславского 
Феликс Коробов, а солистом высту-
пил известный мальтийский скрипач 
Кармине Лаури.

Мальтийский филармонический 
оркестр ведет свою историю с 1968 го-
да, когда из музыкантов оркестра 
британского Средиземноморского 
флота был создан симфонический 
оркестр театра Маноэль. В 1997-м он 
получил статус национального, а 
с 2008-го носит название филармо-
нический. Это единственный про-
фессиональный оркестр островной 
республики: дает самостоятельные 
концерты, участвует в  правитель-

ственных мероприятиях, играет в 
оперных и балетных постановках те-
атров островного государства. С 2001 
года оркестр активно гастролирует 
по миру, он побывал в  Китае, Ита-
лии, Германии, Австрии и Бельгии, 
выступает со всемирно знаменитыми 
солистами, записывает диски, в том 
числе и произведения мальтийских 
композиторов, школа которых, прак-
тически неизвестная в России, в по-
следнее время активно развивается.

Кармине Лаури учился скрипич-
ному искусству сначала на родине, 
а с 17 лет — в Лондоне. Сегодня он яв-
ляется одним из ведущих солистов 
Лондонского симфонического ор-
кестра, а британская столица — его 
«порт приписки». Лаури выступал со 
многими ведущими оркестрами ми-
ра, удостоен высоких наград Мальты 
и Великобритании.

Программа вечера включала про-
изведения мальтийских и русских 

Россия и Мальта: 
полвека вместе
В Белом зале Государственного геологического музея имени 
В.И. Вернадского прошел концерт в честь 50-летия установления 
дипломатических отношений между Россией и Мальтой. 
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композиторов, а также признанные 
скрипичные шедевры Крейслера и 
Венявского. Особый интерес предста-
вили, конечно, новинки для русского 
уха — «Мальтийская рапсодия» Джо-
зефа Велла и «Религиозное анданте» 
Чарльза Камиллери. Первый маль-
тийский опус оказался игривой, то 
вальсирующей, то скерцозной миниа-
тюрой, насыщенной замысловатыми 
тональными модуляциями, которые 
при этом слушались весьма гармо-
нично в динамичной, танцевальной 
пьесе. Миниатюра салонного харак-
тера задала праздничный тон всему 
вечеру. Вторая мальтийская пьеса 
оказалась предельно контрастной 
первой, поскольку рождала ощуще-
ния звучащего хорала в храме, ибо ее 
характер — медитативный, распев-
ный — свидетельствовал о созерца-
тельности и философских глубинах 
мальтийской души.

Как в мальтийских и русских про-
изведениях, так и в виртуозных 
кунштюках Крейслера и Венявского 
Кармине Лаури проявил себя музы-
кантом-инструменталистом высо-
кого класса, с блестящей техникой, 
мягким, красивым звуком, экспрес-
сивной манерой.

Большие ансамблевые опусы рус-
ской музыки (Ноктюрн из Камерной 
симфонии Бородина, Вальс-скерцо, 
«Элегия» и «Вальс» из «Серенады для 
струнного оркестра», Финал «Воспо-
минания о Флоренции» Чайковского) 
приятно удивили сыгранностью му-
зыкантов разных коллективов и, по 
сути, разной музыкальной традиции, 
прозвучали ярко и выразительно, за-
хватив красотой собственно звука, 
одновременно легкого и сочного. В 
Вальсе-скерцо Чайковского обошлись 
даже без дирижера: Лаури, периоди-
чески взмахивая смычком, как в ста-
родавние времена, сам руководил 
оркестровым коллективом… и полу-
чилось это у него весьма естественно.

В течение 2017 года в России, поми-
мо данного концерта, было еще нема-
ло культурных акций, посвященных 
дипломатическому юбилею. Кроме то-
го, в РФ были открыты или вскоре от-
кроются несколько консульств: Маль-
та увеличивает свое присутствие в 
нашей стране, причем не только в 
европейской ее части, но и за Уралом. 
В следующем году Мальта объявлена 
культурной столицей Европы, и поэ-
тому интенсивность культурных кон-
тактов с нашей страной еще больше 
возрастет.

Александр Матусевич

Доктор Кармел Бринкат
Посол Республики Мальта 
в Российской Федерации 

— Господин посол, такой знаме-
нательный юбилей, как 50-летие 
установления дипотношений меж-
ду Мальтой и Россией, наверное, 
был отмечен и другими важными 
мероприятиями?

— Безусловно, 2017 год выдался очень 
богатым на события. С января по июнь 
Мальта председательствовала в Евро-
пейском Союзе, и, естественно, за этот 
период случилось множество полити-
ческих и культурных событий, значе-
ние которых сложно переоценить.

Например, в июле к нам приезжали 
солисты Большого театра с  муль-
тижанровым спектаклем-феерией 
«Хрустальный дворец». Постанов-
ка представляла собой синтез ис-
кусств — балета, оперы и драмы. В 
октябре на Мальте прошла Неделя 
российского кино, было устроено 
несколько выставок, культурных и на-
учных событий. Нынешний концерт в 
Москве — одно из продолжений пре-
красного культурного общения на-
ших стран и взаимного культурного 
обогащения. За последние три года, 
что я исполняю обязанности посла, 
многое делается для развития двусто-
ронних отношений между нашими 

странами. Мы открыли несколько по-
четных консульств по всей России — в 
Новгороде и Нижнем Новгороде, ско-
ро будут открыты консульства в Ка-
зани, Челябинске, Екатеринбурге и на 
Байкале. Таким образом, мы расширя-
ем свое присутствие в России, причем 
не только в Москве и Петербурге, но и 
в других регионах страны, включая 
восточные. Наша цель — всесторон-
нее развитие и улучшение отноше-
ний между нашими странами. Но мы 
работаем не только на улучшение 
политического климата, но и приме-
няем нашу «мягкую силу» в сферах 
культуры, туризма, образования, ме-
дицины. Мы хотим все это развивать.

— Складывается впечатление, 
тем не менее, что акцент созна-
тельно сделан на музыке?

— Музыка не имеет границ, поэтому 
это именно так! Музыка объединяет 
народы. Что может быть прекрасней и 
понятней музыки? Россия — страна с 
богатейшим культурным наследием, 
особенно в сфере классического ис-
кусства, но и Мальте есть что предъ-
явить за пять тысяч лет ее истории. 
Наши взаимоотношения старше по-
лувека, так как начались со времен 
Екатерины Великой, если не раньше.

— Как повлияло на культурное 
сотрудничество охлаждение в от-
ношениях России с ЕС?

— К сожалению, у России есть про-
блемы в отношениях не только с Маль-
той, но со всем ЕС. Тем не менее, мы 
продолжаем работать, чтобы наши 
отношения становились лучше. Рос-
сия — наш важнейший партнер, и 
так будет всегда, от этого никуда не 
деться. У нас разный взгляд на многие 
вопросы, но много и общего. В сфере 
культуры мы переживаем, наоборот, 
подъем, наши связи бурно развивают-
ся и укрепляются. Я думаю, что куль-
тура нас сблизит и спасет.
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Игорь Викторович Оноков
Почетный консул Мальты 
в Санкт-Петербурге

— В этом году мы отмечаем 
50-летие дипотношений между 
Россией и Мальтой. На Ваш взгляд, 
в чем важность установления, 
поддержания и развития дипотно-
шений между нашими странами?

— Сейчас мир переживает очень 
сложные времена. Наши страны, как 
два полюса, самая большая и одна 
из самых маленьких, понимают друг 
друга, и это хороший пример для всех 
остальных стран: можно и нужно на-
ходить больше общего, чем выстав-
лять различия, которые обязательно 
есть у всех.

— Как культурные мероприятия 
(возможно, особенно связанные с 
музыкой) помогают укреплению 
отношений между странами?

— Культура — это информация. И 
когда мы делимся информацией, то 
она остается и у ее владельца, и появ-
ляется у остальных. Следовательно, 
мы все обогащаемся. Ну а музыка — 
это язык, который доступен всем, и 
если нам нравится — взаимно — му-
зыка наших стран, то можно сказать, 
что у нас много общего, что и доказы-
вает этот факт. Музыка пронизывает 
все общество: и разные культуры, и — 
внутри культур — людей на самых 
разных уровнях.

— Ваши впечатления от концер-
та в Москве, который прошел 7 
ноября, игры совместного россий-
ско-мальтийского оркестра?

— Великолепно все — и сам концерт, 
и место, и дата: 7 ноября, с видом на 
Кремль! Музыка объединила всех, все 
слушали, понимали музыку, а также 
осознавали, что понимают друг друга 
даже те, кто говорит только на своем 
языке.

— Во время выступления Вы ус-
лышали музыку современных маль-
тийских композиторов. Оставила 
ли она след в Вашей душе?

— Да, конечно, и не в первый раз. 

Мы, когда проводим в Санкт-Петер-
бурге прием по случаю Дня Незави-
симости Республики Мальта, всегда 
используем музыку мальтийских ком-
позиторов как великолепный объеди-
няющий фон.

Феликс Коробов
Главный дирижер 
Московского музыкального 
театра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко

— Сегодня вы дирижировали объ-
единенным оркестром российских 
и мальтийских музыкантов. По-
казалось, что мальтийская часть 
в объединенном оркестре не столь 
представительна?

— Это была красивая идея — к 50-ле-
тию установления дипломатических 
отношений между Россией и Мальтой 
создать оркестр, состоящий из му-
зыкантов двух стран. На самом деле, 
мальтийцев и русских практически 
поровну. Любой праздник — это об-
щение, передача эмоций, чувств. Это 
были прекрасные три дня взаимного 
постижения друг друга. Программа 
была составлена таким образом, что 
были представлены мальтийские 
композиторы, и для меня лично бы-
ло очень интересно соприкоснуться 
с музыкой, написанной только что, с 
абсолютно новыми произведениями. 
В особенности это важно, поскольку 
очень мало мальтийской музыки зву-
чит в Москве.

— Русская скрипичная школа — 
известный бренд. Мальтийские му-
зыканты соответствуют нашему 
уровню?

— Не было никаких проблем: уро-
вень мальтийских инструментали-
стов достаточно высок. Например, 
финал «Воспоминания о Флорен-
ции» Чайковского сложнейший вир-
туозный ансамбль, и он был сыгран 
технически феноменально. Я очень 
доволен уровнем и технической ос-
нащенностью мальтийцев, а также 
их отношением. Некоторые учились в 

Европе, некоторые — только на Маль-
те, но уровень достойный.

— Вы впервые соприкасаетесь с 
мальтийской музыкой?

— Да, и я этому очень рад. Считаю 
большой ошибкой то, что талантли-
вые мальтийские авторы мало пока 
известны в России, — эту ошибку надо 
исправлять.

Кармине Лаури
Скрипач, солист

— Вы уж не первый раз в нашей 
стране?

— Это мой пятый визит в Россию: 
трижды я выступал в Москве и два 
раза — в Санкт-Петербурге. Неодно-
кратно я выступал с Валерием Гер-
гиевым, и у меня остались самые за-
мечательные впечатления. И я еще 
успел сыграть с великим Мстиславом 
Ростроповичем, и от этого меня пере-
полняет гордость и счастье.

— Этот концерт стал особен-
ным для вас?

— Несказанное удовольствие при-
ехать сюда и играть здесь вместе с 
моими, можно сказать, родными 
мальтийскими музыкантами и с но-
выми друзьями-коллегами из России. 
Дата феноменальна — это большой 
праздник и большая честь для меня. 
У музыки нет границ, музыка — меж-
дународный язык, она способна рас-
сказать о чем угодно и потому истин-
но сближает людей.

— Русская музыка что-то значит 
для вас?

— Да, конечно. Как можно не лю-
бить Чайковского или Бородина? Рус-
ская музыка — это сокровище. Музыка 
в крови русских, и в моем сердце она 
находит громадный отклик. Весь свой 
перелет из Лондона в Москву я слушал 
Чайковского и не мог наслушаться!

— В последнее время мы в Москве 
стали все чаще слышать произве-
дения мальтийских композито-
ров…

— Я играю много музыки, написан-
ной мальтийцами, и как солист, и как 
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концертмейстер Лондонского симфо-
нического оркестра. На Мальте сейчас 
много молодых интересных компози-
торов, это направление бурно раз-
вивается. «Мальтийская рапсодия» 
Джозефа Веллы, с которой мы нача-
ли концерт, — настоящий и очень ис-
кренний поклон мальтийскому фоль-
клору всех эпох. Я могу назвать также 
имена Чарльза Камиллери, Кармело 
Пача, Джозефа Веллы — лидеров со-
временной мальтийской музыки. 

Наталья Кислицина
Концертмейстер 
виолончелей, Оркестр МАМТ 
им. К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко

— Я не первый раз играю в оркестрах, 
состоящих из музыкантов разных 
национальностей: я уже играла с ис-
панцами, поляками, американцами 
и даже индийцами! На мой взгляд, 
это очень интересное и полезное со-
творчество. Да, музыка — это единый 
язык, но все говорят немного по-раз-
ному, ведь на это влияют школа, тра-
диции, менталитет. Например, в Ин-
дии, куда я приезжала несколько лет 
назад, вообще нет высших музыкаль-
ных учебных заведений, и все музы-
канты в оркестре — любители: врачи, 
адвокаты, шоферы, бизнесмены... 
И это единственный оркестр в самом 
крупном городе страны, Мумбаи.  Все 
они самоучки, которых объединяет 
желание музицировать. И вот, с утра 
они репетируют, а потом расходятся 
по работам. Так многие из них даже 
не знают где какие ноты на инстру-
менте находятся! Что касается струн-
ников из мальтийского оркестра, с 
которыми мы выступали, то это про-
фессиональные музыканты оркестра 
мирового уровня. Здесь во время ис-
полнения ты просто можешь рассла-
биться и получать удовольствие от 
совместного музицирования.

Выступление в совместном орке-
стре — это очень интересно! Будь моя 
воля, я бы ввела это в регулярную 

практику. Во-первых, когда долго 
работаешь в одном месте, рано или 
поздно привыкаешь и начинаешь 
уставать. А новые люди - это новое 
дыхание, опыт, стимул, идеи. Все 
немного по-разному слышат музыку, 
всех по-разному учили, и всегда инте-
ресно подсмотреть, кто как интерпре-
тирует один и тот же материал. 

Александр Парсаданов
Оркестр Большого театра 
России (контрабас)

— Концерт Мальтийского камерно-
го оркестра стал настоящим подар-
ком для публики и исполнителей. 
Совместные проекты творческих кол-
лективов разных стран — старая до-
брая традиция мира исполнитель-
ских искусств. Отдельным событием 
явилось участие солиста Лондонского 
симфонического оркестра Кармина 
Лаури. Его игра, давно покорившая 
лучшие залы мира, не оставила рав-
нодушным и московского зрителя. 

Мальтийский камерный оркестр — 
самобытный коллектив, объединив-
ший музыкантов из разных стран, 

разных исполнительских школ и тра-
диций. Мой коллега, замечательный 
контрабасист Марко Агнетти, покорил 
меня красотой звучания своего инстру-
мента в стиле итальянского «Belcanto» 
и отточенностью фразировок. 

Почти четверть века имею честь 
участвовать в совместных проектах 
с маэстро Феликсом Коробовым. Это 
камерные концерты, в которых он 
выступает в качестве виолончели-
ста, спектакли и новые постановки в 
музыкальном театре им. Станислав-
ского и Немировича-Данченко, кон-
церты камерного оркестра Москов-
ской консерватории, которым Феликс 
Коробов руководит более десяти лет, 
и другие проекты. Особенно памят-
ными для меня были премьеры кон-
церта Кусевицкого для контрабаса с 
оркестром в Тбилиси  и Дивертисмен-
та Нино Рота в Белгороде, где я высту-
пил в качестве солиста. 

Мастерство Феликса Коробова от-
мечали Ирина Архипова, Владислав 
Пьявко, Елена Образцова, Питер 
Штайн и многие другие известные 
деятели культуры. Однако истинной 
загадкой маэстро Коробова является 
скорость изучения партитур, кото-
рая иногда укладывается в минуты; 
создается впечатление, что процес-
сом управляет искусственный ин-
теллект. 

Теплая дружеская обстановка в 
Мальтийском камерном оркестре 
благоприятствовала не только твор-
честву, но и дружескому общению. В 
лице наших коллег мы обрели новых 
друзей, с которыми с удовольствием 
общаемся, теперь уже в социальных 
сетях, и надеемся на новые встречи.  
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Галина Мальян
5-й курс МГК  
им. П.И. Чайковского  
(виолончель)

— Для меня это первый опыт со-
трудничества с иностранными му-
зыкантами в оркестре, но никаких 
трудностей в понимании друг друга 
у нас не было. Кроме того, что у нас 
практически отсутствовал языковой 
барьер, мы легко чувствовали друг 
друга в музыкальном материале, что 
позволяло, на мой взгляд, звучать 
едино и цельно. 

В консерватории с 1-го по 3-й кур-
сы есть обязательный предмет — ор-
кестр. Мне посчастливилось попасть 
в Камерный оркестр МГК, художе-
ственным руководителем и главным 
дирижером которого является Фе-
ликс Коробов. Сказать, что это был 
один из любимых предметов, что мне 
нравилось играть под руководством 
маэстро, — это не сказать ничего. Ка-
мерный оркестр — одна большая се-
мья, а Феликс Коробов — настоящий 
Учитель. Благодаря его руководству 
в моем оркестровом репертуаре боль-

шой объем произведений разных эпох 
и жанров, а опыт, который я получила 
от всех выступлений, сильно повлиял 
на мой музыкальный рост. 

Я заметила, что аудитория слушала 
очень внимательно весь концерт, и из-
вестные произведения и неизвестные. 

Я бы с радостью выступила еще раз 
в таком смешанном оркестре! Очень 
интересно играть и общаться с колле-
гами из других стран! 

Мария Теплякова
Солистка Оркестра МАМТ 
им. К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко 
(альт)

— В студенческие годы мне посчаст-
ливилось принимать участие в сбор-
ных оркестрах России (г. Санкт-Пе-
тербург) и Международном оркестре 
в Голландии, куда я была пригла-
шена в качестве концертмейстера 
группы альтов. Совместная работа 
с музыкантами других оркестров — 
прекрасный и безумно интересный 
опыт. В каждой стране существуют 
национальные традиции и особен-

ности школы, поэтому всем нам есть 
чем поделиться друг с другом. Благо-
даря таким проектам у музыкантов 
появляется возможность обогащения 
своего профессионального кругозора 
и мастерства. Каждый человек инди-
видуален, а музыка очень многослой-
на для восприятия и наиболее глубо-
ко познается в процессе творческого 
общения, в умении услышать по-дру-
гому, открыть для себя что-то новое. 

Более девяти лет я работаю в ор-
кестре, которым руководит Феликс 
Коробов. Знакомство с ним началось 
еще в студенческие годы в Камерном 
оркестре МГК им. П.И. Чайковского. 
Феликс Павлович — замечательный 
музыкант, он обладает сильной энер-
гетикой, которая играет очень важ-
ную роль в процессе концертного ис-
полнения. Благодаря своей эрудиции 
и таланту он легко умеет увлечь и 
заинтересовать музыкантов, создать 
теплую и творческую атмосферу в 
коллективе. Каждый концерт — это 
творчество, музыка оживает, откры-
ваются ее новые грани и краски. 

На концерте, посвященном 50-ле-
тию российско-мальтийских дипло-
матических отношений аудитория 
с большим вниманием и теплом при-
нимала все прозвучавшие сочинения. 
С радостью буду ждать новых встреч и 
совместных творческих проектов. 

Евгения Скачкова
Оркестр МАМТ 
им. К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко 
(скрипка)

— Я впервые сотрудничала с ор-
кестром из другой страны. Это был 
очень интересный опыт для меня. По-
мимо того, что это музыканты с боль-
шой буквы, настоящие профессиона-
лы своего дела, они еще и прекрасные 
люди, очень открытые и радушные. 
Было очень приятно с ними работать. 
Ну и, конечно же, музыка нас объеди-
нила, ведь это международный язык, 
на нем мы все хорошо разговариваем. 
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Я много раз выступала с маэстро 
Коробовым. Это всегда большое со-
бытие для меня. Он заряжает оркестр 
своей энергией и темпераментом. Под 
его руководством играть всегда инте-
ресно! 

Публика на концерте была очень 
внимательна, восприимчива, бла-
годарна, щедра на аплодисменты. Я 
думаю, что концерт слушателям по-
нравился! 

Ну, а если бы мне предложили вы-
ступить с совместным оркестром, я 
бы, конечно же, согласилась. Это но-
вый и очень интересный опыт! 

Дмитрий Новиков
Камерный оркестр МГК 
им. Чайковского (скрипка)

— Мне приходилось выступать с ор-
кестрами, в состав которых входили 
музыканты из разных стран. Такой 
опыт всегда увлекателен и полезен, 
совместное музицирование с пред-
ставителями разных исполнитель-
ских школ и традиций неизменно 
способствует взаимному творческо-
му обогащению. Было интересно по-
знакомиться с музыкой современных 
мальтийских композиторов. Всегда 
буду рад подобным предложениям и 
открыт для сотрудничества. 

Михаил Фейман
Камерный оркестр МГК 
им. Чайковского (скрипка)

— Я уже имел опыт игры в интер-
национальных коллективах. Всегда 
очень приятно, когда люди из разных 
странах встречаются и делятся ин-
формацией, профессиональными ка-
чествами. Музыка очень объединяет, 
что приятно, и Вы правы: музыка дей-
ствительно для нас является языком 
общения, понятным и, безусловно, 
объединяющим. 

С господином Коробовым меня 
объединяет большое количество 
выступлений, так как Феликс Пав-
лович является художественным 
руководителем и главным дириже-
ром камерного оркестра МГК имени 
Чайковского, а я имею счастье быть 
концертмейстером в этом коллекти-
ве. Каждый концерт с маэстро — это 
большое удовольствие! 

Мне хочется верить, что нам уда-
лось заинтересовать публику. На кон-
церте были представлены произведе-
ния разных эпох и стран, которые не 
часто можно услышать в концертных 
залах, тем более в составе оркестра, 
состоящего из музыкантов из разных 
стран с прекрасным дирижером и 
солистом. Уверен, что музыка маль-

тийских композиторов произвела на 
публику приятное, особенное впечат-
ление. 

Всегда очень рад общению с музы-
кантами из разных стран. Большое 
удовольствие, когда нас объединяет 
одно дело, даже призвание. 

Александр Татаринов
МГК им. Чайковского;  
Российский национальный 
оркестр (альт)

— В первый раз я сотрудничаю с ор-
кестром другой страны и другой на-
циональности. Это задача нетрудная 
и очень интересная, поскольку любой 
опыт игры с разными музыкантами, 
тем более другой национальности, 
очень полезен. Музыка — язык уни-
версальный и, можно сказать, интер-
национальный. 

С Феликсом Павловичем я высту-
пал ранее много раз, под его руковод-
ством в Камерном оркестре Москов-
ской консерватории. 

Аудитория на концерте была очень 
доброжелательная и благодарная — 
это было слышно по аплодисментам! 
Мне кажется, что слушатели заинте-
ресовались творчеством мальтийских 
композиторов, поскольку их музыка 
была контрастна музыке русских ком-
позиторов. 
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И да, конечно, мне было бы очень и 
очень интересно выступить еще раз с 
совместным оркестром! 

Маргарита Муртузалиева
Камерный оркестр МГК 
им. Чайковского (альт)

— Музыка — это интернациональ-
ное средство коммуникации, благо-
даря чему не возникает никаких ба-
рьеров между музыкантами разных 
стран! И это замечательный опыт — 
играть с представителями различных 
культур, носителями разных музы-
кальных традиций.

Я имею счастье выступать под 
управлением замечательного музы-
канта Феликса Коробова не первый 
раз. Каждая новая встреча с ним — 
это истинная радость творчества, 
очередная монетка в копилку моего 
профессионализма

Конечно, современна я м у зыка 
зачастую бывает трудна для пони-
мания неподготовленным слуша-
телям, но в этом есть особая пре-
лесть — постараться донести все, 
что вложил в сочинение компози-
тор до слушателя, который сопри-
касается с этой музыкой впервые. 
К счастью, музыка, исполненная на 
данном концерте, написана с высо-

чайшим профессионализмом, ком-
позиторы с невероятной ясностью 
проецируют свои идеи, мысли, чув-
ства через музыкальную ткань сво-
их сочинений. Поэтому я уверена, 
что музыка нашла отклик в сердцах 
публики!

И всегда огромная радость — об-
щение посредством музыки с но-
выми людьми, обмен культурным 
опытом, переплетение различных 
исполнительских школ. Обретение 
истинной интерпретации в симбиозе 
индифферентных творческих взгля-
дов. Это был невероятный опыт для 
меня, и теперь я с трепетом и наде-
ждой ожидаю следующей встречи на 
одной сцене.

Марко Агнетти 
Мальтийский  
филармонический оркестр 
(контрабас)

— Это был мой первый приезд в 
Россию. Мне представилась возмож-
ность осмотреть исторический центр 
Москвы, Красную площадь и т. д. Мо-
сква показалась мне столицей другой 
стороны планеты.

Мне уже доводилось играть со 
многими оркестрами и многими за-
мечательными исполнителями со 

всего мира. Если кто-то в оркестре 
не понимает английского языка, это 
не проблема… Музыканты пользу-
ются для общения глазами, ушами и 
языком тела.

В Москве мне впервые удалось по-
работать с маэстро Коробовым. Он 
замечательный музыкант, который 
точно знает, как организовать ре-
петицию, как получить хорошие ре-
зультаты от музыкантов, создавая 
при этом бесконфликтную рабочую 
атмосферу. Его язык тела действи-
тельно понятен, его отличает боль-
шая естественность, и он всегда ра-
ботает с улыбкой.

На мой взгляд, зрителям было ин-
тересно познакомиться с произведе-
ниями мальтийских композиторов, и 
они были очарованы выступлением 
превосходного мальтийского солиста 
Кармине Лаури.

Разумеется, я никогда не отказы-
ваюсь от возможности встречаться 
и играть с новыми музыкантами. У 
каждого хорошего музыканта суще-
ствует потребность учиться у других 
исполнителей.

Розанна Димек 
Мальтийский  
филармонический оркестр 
(скрипка)

— Я впервые в России. Меня удиви-
ла местная архитектура. Она совер-
шенно не похожа ни на какую другую.

Это стало для меня первым опы-
том работы в музыка льном кол-
лективе в другой стране, хотя на 
Мальте к нам иногда подключались 
иностранные оркестры. Но играть с 
разными музыкантами никогда не 
было сложно. Музыка — это между-
народный язык.

Раньше я никогда не работала с ма-
эстро Коробовым. Игра под его руко-
водством стала для меня неоценимым 
опытом. У меня сложилось впечатле-
ние, что аудитория оценила творения 
мальтийских композиторов и насла-
ждалась музыкой.
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Это были совершенно уникальные 
переживания, и я, несомненно, была 
бы рада, если в будущем мне выпада-
ло бы больше возможностей сыграть 
за границей.

Инмакулада Муоз Сальгаэро 
Мальтийский  
филармонический оркестр 
(скрипка)

— Я впервые побывала в России и в 
Москве и должна сказать, что Москва 
оказалась гораздо современнее и кра-
сивее, чем я думала.

Уже не первый раз мне выпада-
ет работать с оркестрами других 
стран, я неоднократно играла в раз-
личных профессиональных орке-
страх в Испании и Бельгии, а также 
в сводных оркестрах, собранных из 
участников разных коллективов, и 
каждый раз это было очень успеш-
ное, плодотворное и приятное со-
трудничество.

С маэстро Коробовым я также 
играла впервые, и мне очень по-
нравилось, он отличный музыкант. 
Играть под взмахи его дирижерской 
палочки вместе с другими музыкан-
тами было очень интересно с про-
фессиональной точки зрения, ведь 
приходи лось ч у вствовать ритм, 
отмерять время и соразмеряться с 
игрой коллег несколько иначе, чем 
мы привыкли.

Более того, я впервые играла как 
ведущая вторая скрипка (раньше я 
играла эту партию только с молодеж-
ными оркестрами), и это был очень 
полезный опыт.

Аудитория была очень вежливой 
и дружелюбной. Им понравилась вся 
музыка, которую мы исполняли, и 
нам много аплодировали.

Конечно, я буду рада выступить в 
совместном оркестре, если мне пред-
ставится такая возможность. Эта 
было бы для меня большой честью. Я 
очень ценю Мальтийский филармо-
нический оркестр, и я очень благодар-
на ему.

Иеромонах Никон (Белавенец)
Клирик Московской городской епархии, Начальник Управления по 
историко-мемориальной деятельности Канцелярии Главы Российского 
Императорского Дома, действительный член Императорского 
Православного Палестинского Общества

— В этом году мы отмечаем 
50-летие дипотношений меж-
ду Россией и Мальтой. На Ваш 
взгляд, в чем важность установ-
ления, поддержания и развития 
дипотношений между нашими 
странами?

— Мальта — интересная страна 
с разных точек зрения: истории, 
культуры, но она не менее важна 
и с точки зрения геополитики. Ге-
ополитическое значение Мальты 
очень хорошо понимал император 
Павел I, именно поэтому он ре-
шил взять под покровительство, 
а потом и возглавить знаменитый 
Мальтийский орден. Мальта на-
ходится на пересечении торговых 
путей, и недаром Великобритания 
так стремилась у твердить свое 
могущество на этом архипелаге, 
сделав Мальту своей колонией и 
удерживая ее более 150 лет. Иметь 
хорошие связи с этой страной 
очень важно и с точки зрения тор-
говли, и культурного обмена, и в 
силу исторических обстоятельств. 
На Мальте долгое время жила дочь 
А лексан дра II, кн ягин я Мари я 
Александровна, которая вышла 
замуж за герцога Эдинбургского, 
здесь родилась ее дочь, принцесса 
Виктория-Мелита (второе имя — 
в честь древнего названия остро-
ва). На Мальте по дороге из Крыма 
оста на в лива лась и м перат рица 
Мария Федоровна и целая группа 
других членов Дома Романовых и 
русских аристократов, на Мальте 
творили известные деятели рус-
ской культуры — архитектор Ни-
колай Краснов, скульптор Борис 
Эдвардс… Мальтийцы — очень дру-
желюбный народ, и юбилей наших 
дипломатических отношений — та 
самая важная дата, которая позво-
ляет не только подвести итоги на-
ших взаимовыгодных отношений и 
общих дел, но и наметить, что на-
шим народам предстоит сделать в 
будущем.

— Способствуют ли культур-
ные мероприятия укреплению 
отношений между странами?

— Безусловно. Например, в на-
шей стране пока не очень пред-
ставляют, что такое Мальта, кото-
рая продолжает ассоциироваться 

с Мальтийским орденом, и многие 
даже не знают, что представляет из 
себя мальтийский народ этнически 
и культурно, что среди его пред-
ставителей есть замечательные, 
всемирно известные музыканты 
и художники. Мальта для многих 
наших сограждан остается terra 
incognita.

— Ваши впечатления от сегод-
няшнего концерта?

— Он стал для меня культурным 
шоком в хорошем смысле этого сло-
ва (смеется).

— На концерте звучала музыка 
современных мальтийских ком-
позиторов. Возможно, она вско-
лыхнула в Вашей душе воспоми-
нания об острове?

— Я настолько люблю Мальту, 
что посещаю ее неоднократно с 
2000 года. Я влюблен в эту страну 
и ее очень гостеприимный, эмоцио-
нальный народ. При звуках музыки 
мальтийских композиторов вста-
вала перед глазами ее прекрасная 
природа, заливы, бухточки, кре-
постные стены Валлетты, проме-
над в Слиме в вечернее время… Уже 
18-й год я посещаю Мальту, однако 
остались еще уголки, которые я 
недостаточно изведал. Например, 
я давно не был на Гозо, а также хо-
телось бы поглубже исследовать 
простые городочки и деревушки 
острова, где до сих пор сохранился 
неповрежденным ее непередавае-
мый колорит.
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Эми Фурфаро 
Мальтийский  
филармонический оркестр 
(скрипка)

— Для меня это был первый при-
езд в Россию. Экскурсию по центру 
Москвы с очень знающим гидом бы-
ла просто замечательной. Нам осо-
бенно повезло, что нас разместили 
вблизи от основных исторических 
достопримечательностей города. 
Мне понравилась историческая ар-
хитектура Москвы, ее яркие цвета и 
экзотические формы, очень сильно 
отличающиеся от всего, что я виде-
ла раньше. Прекрасное впечатление 
оставила ночная прогулка, когда все 
здания были освещены. В Москве 
мне было легко ориентироваться.

Я училась за границей, и для меня 
это был не первый случай сотруд-
ничества с музыкантами из других 
стран (Мальтийский филармониче-
ский оркестр тоже достаточно муль-
тикультурный). Я всегда считала, 
что наблюдать как люди разного 
происхождения и принадлежащие 
к разным музыка льным школам 
подходят к одним и тем же инстру-
ментам, музыке и композиторам — 
вдохновляющий и захватывающий 

опыт… В данном случае было осо-
бенно интересно играть в России 
русскую музыку с музыкантами, для 
которых этот репертуар является 
более привычным. Кроме того, нам 
было приятно представить музыку 
Mаэстро Велла как важную часть 
мальтийского репертуара исполни-
телям, которым она была совершен-
но в новинку.

Для меня большая честь работать 
с таким уважаемым дирижером, как 
маэстро Коробов, и, несмотря на то, 
что присутствовал потенциальный 
языковой барьер, это не было пре-
пятствием для нашего общения. Ита-
льянские музыкальные термины, 
используемые композиторами, бы-
ли общими для нас, и также важную 
роль сыграла невербальная комму-
никация, которая очень важна при 
исполнении камерной музыки: мы 
слушали игру других исполнителей 
и следили за их движениями. Поис-
тине, музыка — самый универсаль-
ный язык.

У меня сложилось впечатление, 
что публика была очень восприим-
чива к предлагаемой концертной 
программе, и отзывы наших слуша-
телей впоследствии были очень по-
зитивными.

С удовольствием приму участие в 
любых формах будущего сотрудни-
чества. Знакомство с другими музы-
кантами, с новым окружением всегда 
вдохновляет и дарит свежий взгляд 
не только на музыку, но и на жизнь. 
Мне было очень интересно познако-
миться с нашими российскими кол-
легами и узнать, чем их музыкальное 
образование и профессиональная 
жизнь отличаются от моих собствен-
ных. Мне кажется, это было почти 
столь же важно, как совместное ис-
полнение музыки.

Надя Дебоно
Мальтийский  
филармонический оркестр 
(альт)

— Я впервые побывала в России и, 
разумеется, в первый раз приехала в 
Москву. Это очень красивый город.

Я уже играла с другими оркестра-
ми в разных странах. Работа с други-
ми коллективами и исполнителями 
всегда совершенствует профессио-
нальные навыки.

Прежде я никогда не выступала 
с маэстро Коробовым, и этот опыт 
смело можно добавить в свой по-
служной список.

Публика проявила к нам большой 
интерес, особенно к мальтийским 
музыкальным композициям. Мы с 
удовольствием побеседовали с неко-
торыми слушателями после концер-
та, и они рассказали нам, насколько 
им понравилось наше выступление.

Конечно, сотрудничество с музы-
кантами из разных оркестров — всег-
да отличная практика. Это очень по-
знавательно.

Марселин Аджус
Мальтийский  
филармонический оркестр 
(первая скрипка)

— Да, это был мой приезд в Москву. 
Очень приятный город.

Я не впервые играла с другим орке-
стром.
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Работа с маэстро Коробовым оказа-
лась подлинным наслаждением, хотя 
мы сотрудничали с ним впервые.

Публике очень понравилась маль-
тийская музыка, особенно потому, 
что в произведениях, исполненных 
нами, звучали некоторые народные 
темы.

Мне всегда было интересно и при-
ятно работать с другими оркестрами 
и музыкантами.

Филипп Орлов
Мальтийский  
филармонический оркестр 
(скрипка) 

— Разумеется, я не впервые был в Рос-
сии и в Москве. Тем не менее, Москва 
очень изменилась.

У меня был опыт сотрудничества 
с иностранными оркестрами и зару-
бежными исполнителями. Я бы не 
сказал, что это сложно, но все-таки 
нужно привыкнуть к новым колле-
гам. И это правда, когда люди начи-
нают исполнять музыку, слова между 
ними больше не нужны.

Раньше я никогда не выступал с 
маэстро Коробовым, но это оказалось 
действительно потрясающей воз-
можностью. Я бы сказал, это дало мне 
очень четкое представление о том, 
как профессиональный оркестровый 

музыкант может стать действительно 
блестящим дирижером.

Аудитория была очень добра к нам 
и заинтересованно слушала на протя-
жении всего концерта.

Как я уже говорил, мене доводилось 
сотрудничать с другими оркестрами 
и в прошлом, и это очень помогло мо-
ему профессиональному развитию. 
Если бы мне предложили подобную 
практику и в дальнейшем, я бы опре-
деленно сказал: «да».

Агнешка Кузьма
Мальтийский  
филармонический оркестр 
(скрипка)

— Да, я первый раз побывала в Рос-
сии. Москва произвела на меня боль-
шое впечатление. Очень спокойный 
центр города, очень чистые улицы 
и здания. Я чувствовала себя в без-
опасности.

В сотрудничестве с другим орке-
стром я попробовала себя не в пер-
вый раз, но впервые с участием толь-
ко российских музыкантов. Мне не 
трудно было играть вместе с ними, 
даже несмотря на то, что манера ис-
полнения очень отличается от той, 
которая принята на Мальте. Я родом 
из Польши, и, мне кажется, их стиль 
игры очень похожей на тот, который 

знаком мне с детства. Русские музы-
канты показали себя очень хорошими 
исполнителями! Особенно хочется от-
метить скрипачей Михаила Феймана 
и Дмитрия Новикова. И, конечно же, 
маэстро Коробова и великолепного 
Кармине Лаури.

Никогда ранее я не играла под 
управлением маэстро Коробова и, 
действительно, получила огром-
ное удовольствие от работы с ним! 
Он один из немногих дирижеров, с ко-
торыми я хотела бы снова работать. 
Надеюсь увидеть его на Мальте!

Аудитория была очень благодарная. 
У меня сложилось впечатление, что 
слушателям больше нравились Боро-
дин и Чайковский, чем современная 
музыка.

Снова сотрудничать? Да, конечно! 
Без колебаний. Это очень стимулиру-
ет и открывает новые горизонты.

Питер Фланаган
Мальтийский  
филармонический оркестр 
(виолончель)

— Да, я в первый раз посетил в Рос-
сию и Москву. Мне посчастливилось 
встретиться там с российским кон-
трабасистом, с которым я играл не-
сколько лет назад, моим очень хоро-
шим другом. Он и еще один друг из 
оркестра Большого театра устроили 
мне экскурсию по всему городу, вме-
сте мы зашли попить чая. Его друг 
постоянно рассказывал множество 
забавных историй, поэтому бедному 
Владимиру пришлось переводить 
весь день. Он немного устал, но мне 
все очень понравилось.

На репетициях не возникало ни-
каких проблем. Русские музыканты 
были очень гостеприимны и мы с 
удовольствием поработали вместе. 
Да, музыка может выступать в каче-
стве лингва-франка, но до определен-
ной степени, некоторые моменты на 
репетиции требуют объяснения; это 
необходимо, чтобы прояснить все де-
тали и сэкономить время.
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Было очень приятно работать с 
маэстро. Я давний и преданный по-
клонник русской культуры, и когда 
мы играли с ним Чайковского, испол-
нилась моя давняя мечта: сыграть 
прекрасную русскую музыку под вос-
хитительным и великодушным руко-
водством русского маэстро в центре 
Москвы.

Концерты проходили в очень при-
ятной и доверительной атмосфере, 
идеально подходящей для репертуа-
ра струнных оркестров, и мы могли с 
легкостью увидеть и почувствовать, 
как слушатели стали увлекаться на-
шей игрой и наслаждались сладким 
средиземноморским звучанием маль-
тийской музыки.

Я бы сказал, что в наши дни, когда 
существует потребность в реальном 
человечном общении между страна-
ми, и когда путешествия стали делом 
обычным и необременительным, для 
музыкантов было бы непроститель-
ной ошибкой не играть совместно и не 
делиться музыкой с людьми из других 
культурных общностей.

Ярослав Миклухо
Мальтийский  
филармонический оркестр  
(виолончель)

— Прежде всего, я хотел бы поблаго-
дарить всех, кто принимал участие в 
этом проекте!

Я лично не бывал в России и в Мо-
скве раньше, и теперь, когда Россия 
и Украина вовлечены в неофициаль-
ный военный конфликт, этот визит 
имел для меня особенное значение. 
Очень важно было убедиться, что 
люди все еще хотят общаться друг с 
другом и нормально работать вместе.

Город и особенно Театр им. Станис-
лавского и дирижер Феликс Коробов 
со своими виртуозами оставили за-
мечательное впечатление, и я думаю, 
что идея объединить людей музыкой 
и работой была просто отличной. 
Я с нетерпением жду будущих высту-
плений нашего оркестра.

Зигмунд Мифсуд
Исполнительный директор 
Мальтийского  
филармонического оркестра

— Я в четвертый раз посетил город 
Москву, это прекрасная столица, 
полная жизни, с грандиозной ар-
хитектурой. Там прекрасная атмос-
фера для исполнения классической 
музыки, и этим Москва особенно 
дорога мне.

Несмотря на то, что это был не 
первый случай, когда наш оркестр 
или его часть представляли Маль-
ту за границей, однако этот проект 
явился первым в своем роде, ведь он 
представлял собою сотрудничество 
в рамках оркестра с музыкантами из 
страны, известной своими прекрас-
ными исполнителями. Несомненно, 
это был вызовом для наших музы-
кантов, и я с гордостью могу сказать, 
что слышал отличные оценки того, 
как они интегрировались и как за-
мечательно сотрудничали в составе 
сводного оркестра.

С удовольствием отмечу, что мне 
было приятно встретиться и пооб-
щаться с маэстро Коробовым, чьи 
способности, безусловно, нашли 
выражение в качестве игры нашего 
мальтийско-российского сводного 
оркестра.

Как я уже говорил, Москва — место, 
где умеют ценить музыку, и всегда 
очень приятно выступать перед ауди-
торией, которая внемлет каждой ноте 
и увлеченно следит за исполнением 
произведений, тем более что это были 
и произведения мальтийских компо-
зиторов, которые мы привезли с собой.

Несомненно, когда сотрудничают 
между собой музыканты из двух раз-
ных коллективов, всегда есть чему 
поучиться друг у друга и полезно про-
анализировать результаты. Однако 
всех наших музыкантов, которые по 
праву могут быть названы професси-
ональными художниками, этот опыт 
важен не только для профессиональ-
ного развития, но также для мотива-
ции и духовного роста.

Подготовили  
Александр Матусевич,  

Ольга Печкарева  
и Светлана Велла
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Брать интервью у звезды миро-
вого класса всегда волнитель-
но. Однако в случае с Джозе-
фом Каллеей оно почти сразу 

превращается в наиприятнейшую бе-
седу: душевное тепло самого люби-
мого певца всея Мальты чувствуется 
на огромном расстоянии (на момент 
нашего интервью он находится на 
гастролях в Нью-Йорке, поет в белли-
ниевской «Норме» в Метрополитен-
опе ре).

— Ваша карьера весьма нетипич-
на для Мальты, где самыми пре-
стижными профессиями счита-
ются юридическая и финансовая. 

Но все же оперная карьера была 
Вашим собственным выбором, или 
же петь Вам было «предначертано 
судьбой»? 

— Про «судьбу», конечно, громко 
сказано, но именно так и есть. Я всег-
да любил музыку и когда узнал, что 
обладаю вокальными данными для 
певческой карьеры, другого для себя 
и не желал. Мне нравится то, как я жи-
ву сейчас, подчас нелегко, но опреде-
ленно того стоит. Я ничего не стал бы 
менять, к тому же в моей жизни так 
много разных впечатлений…

— В одном из Ваших предыдущих 
интервью Вы рассказали о  любо-

пытном происшествии, которое 
приключилось с Вами в юности. 
Вы пели в «Риголетто», и прямо 
в середине спектакля заслужен-
ный певец снял маску, посмотрел 
Вам прямо в глаза и сказал: «Bella 
voce — devi studiare» (ит.: «Краси-
вый голос — Вам нужно учиться»)…

— Да, все так и было. Певца звали 
Джорджио Тревия, а произошло все 
в театре Маноэль. Мне было тогда лет 
15–16.

— Это и был поворотный момент 
в жизни?

— Нет-нет, я был тогда еще маль-
чишкой, пел для собственного удо-

Джозеф Каллея: 

«MIMF2018 дает культурной 
   сцене Мальты невероятные 
   преимущества»

Самый известный 
тенор Мальты — 
о своих не-
только-оперных 
музыкальных 
пристрастиях, 
культурной жизни 
на родном острове 
и неподдельном 
интересе к русскому 
языку.Ph
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вольствия, это произошло до того, 
как я встретил своего учителя. Я стал 
изучать музыкальную теорию и игру 
на фортепиано — хотел лучше разби-
раться в музыке. Мой преподаватель 
по фортепиано и познакомил меня 
с  моим педагогом, который распоз-
нал во мне талант и посоветовал раз-
вивать его.

— Каждый человек, особенно 
творческий, нуждается в поддерж-
ке. Как с этим сложилось в Вашей 
семье?

— Мне повезло с родителями, ко-
торые не только мне не мешали, но 
и помогали всем, чем могли. Я не о 
финансовой помощи как таковой, 
мне давали стипендии, а кроме того, 
в 19 лет я начал зарабатывать сам. В 
общем, благодарю бога за родителей, 
которые никогда не указывали, что 
я должен делать. Считаю, что хоро-
шие родители должны поддерживать 
своих детей, но не диктовать им свою 
волю.

— Правда ли, что Вы пели в рок- 
группе?

— Да, а что в этом такого? (смеет-
ся). Возможно, Вы знаете Конрада 
Пуле из группы Scar. В подростковом 
возрасте я играл с ним, дело было 
в школе De La Salle. Рок был моей пер-
вой любовью: Queen и хэви-метал — 
Iron Maiden, AC / DC, Deep Purple, 
Nirvana…

— Можно ли сказать, что Вы про-
бовали себя в разных жанрах, пре-
жде чем остановились на опере?

— Я бы так не сказал, это было обыч-
ным движением вперед. Я люблю 
петь, и поэтому мне хотелось испол-
нять все, что я могу, в том числе и по-
добную музыку.

— Что же в конечном итоге при-
вело Вас в оперу?

— Когда мне было лет 13, я по-
смотрел фильм «Великий Карузо» 
с Марио Ланца в главной роли. И в 
тот самый момент, когда я услышал 
его голос, на меня словно снизошло 
озарение. И я решил, что хочу петь 
и  в  этом жанре тоже. А когда я по-
знакомился с моим учителем, Полом 
Аша, он сказал мне: если ты действи-
тельно хочешь так петь, у тебя есть 
для этого голос, причем мирового 
класса. Вот с  этого и началась моя 
оперная карьера.

— Чтобы ее продолжить, Вам 
пришлось уехать с Мальты, одна-
ко Вы возвращаетесь сюда с завид-
ным постоянством. Вас, должно 
быть, тянет на Родину? 

— Нелегко будет ответить на этот 
вопрос… Самое большое преимуще-
ство Мальты — мальтийцы, и они же, 
по крайней мере, некоторые из них, 
самый большой ее недостаток. Прежде 
всего, Мальта — совершенно особое 
место благодаря своему местоположе-
нию. Располагайся она чуть восточ-
нее, была бы похожа на один из грече-
ских островов, чуть западнее — из нее 
вышла бы какая-нибудь итальянская 
Пантеллерия. Но поскольку Мальта 
находится в самом центре Средизем-
ного моря, она была лакомым куском 
для всех великих цивилизаций древ-
ности. Их привлекало ее стратеги-
ческое положения, идеальное и для 
военных, и для торговых целей. Вот 
почему история Мальты так отличает-
ся от истории любого другого острова 
примерно одинакового с ней размера.

Да, я очень привязан к моему род-
ному острову. Конечно, где-то еще, 

возможно, и пляжи лучше, и море чи-
ще, но у нас все удивительным обра-
зом перемешано и сосредоточено на 
небольшом клочке земли, до любой 
точки можно добраться за считан-
ные минуты… Ну, теперь уже не так 
быстро, конечно, из-за интенсивного 
трафика (усмехается иронически)… 
В общем, на Мальте сконцентрирова-
на тысячелетняя история.

Что мне очень-преочень здесь не 
нравится, так это постоянное стро-
ительство, причем без оглядки на 
состояние окружающей среды. Возь-
мем, например, Россию, США или 
Австралию: у этих стран достаточно 
пространства, где можно совершать 
подобные ошибки, но у крошечной 
Мальты такой роскоши нет! Некото-
рые мальтийцы, увы, ведут себя очень 
эгоистично, жадность и «быстрые 
деньги» застят глаз. Не поймите меня 
неправильно: я не против застройки 
как таковой, но все нужно делать с 
умом. И из этого вытекает второй во-
прос — а достаточно ли мы заботимся 
о нашей окружающей среде?

— Вы культурный посол Мальты. 
В чем заключается эта высокая 
миссия?

— Да, я — официальный посол 
Мальты в области культуры. Я отка-
зался от оплаты за эту работу, пото-
му что не хочу обременять налого-
плательщиков. Но я работаю на этом 
поприще практически каждый день, 
привлекая инвестиции на Мальту. 
В своих интервью, которые я даю 
журналистам в разных уголках ми-
ра, я обязательно упоминаю Мальту. 
Звучит банально, скажете Вы, но я 
действительно люблю свою страну 
и свой народ. И раз уж речь идет о 
любви и заботе, то не обойтись и без 
раздражения. Это как «супружеские 
бои» в хорошем смысле этого слова, 
ведь если люди не испытывают силь-
ных эмоций по какому-то поводу, 
значит им все равно. Таким образом, 
я очень серьезно отношусь к этой об-
щественной роли.

— Вот и расскажите нам как 
культурный посол Мальты о том, 
как бы Вы охарактеризовали куль-
турную жизнь Вашей страны в на-
стоящее время.

— Многое изменилось в лучшую 
сторону. Несомненно, действующее 
правительство многое сделало для 
культуры. Но значит ли это, что не 
к чему больше стремиться? Нет, ко-
нечно. Можно добиться значитель-
но большего… Поможет продвигать 
культуру на Мальте и дальнейшая 
централизация культурных направ-

Дебют Джозефа Каллеи в Гранж-Парк опере («Тоска») в 2017 году
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лений в руках правительства и созда-
ние культурной программы для всех, 
кто бы хотел отправиться на Мальту, 
в том числе и за такого рода досугом.

— Крупнейшим событием куль-
турной программы Мальты в 2018 
году, вне всякого сомнения, являет-
ся проект V2018, когда Валлетта 
на год станет культурной столи-
цей Европы. В  рамках V2018 прой-
дет Мальтийский международный 
музыкальный фестиваль (MIMF 
2018), который снова привлечет 
на остров целый ряд всемирно из-
вестных музыкантов.

— И меня также приглашали при-
нять участие в MIMF 2018. Если бы не 
мои ранее запланированные гастро-
ли, я бы с огромным удовольствием 
принял это предложение… Должен 
признаться, что я люблю Россию, го-
ворю это совершенно серьезно. Люблю 
ее живопись, литературу, музыку. В 
данный момент я изучаю немецкий 
язык, но потом примусь за русский.

— Неужели? И что же привлека-
ет Вас в нашем языке?

— Я люблю русскую литературу, 
Лев Толстой — один из моих люби-
мых писателей. Мечтаю когда-нибудь 
прочитать русскую классику в ориги-
нале. Также очень люблю и русскую 
музыку. У вас так много красивых ро-
мансов, например (поет по-русски): 
«Нет, только тот, кто знал свиданья 
жажду…» Кроме того, произносить 
слова на русском легко, примерно так 
же, как и на итальянском. Вот, напри-
мер, как в одном из самых известных 
романсов (поет по-русски): «Очи чер-
ные, очи плменные, очи жгучие …»

Вспоминаю свой визит в Москву, 
когда я побывал в том числе на вы-
ставке Караваджо в музее Пушкина. 
В следующий раз обязательно съезжу 
в Санкт-Петербург!

— Вы не бывали никогда в нашей 
Северной столице?

— Нет, только в Москве… пять раз.
— В 2015 году Вы выступали в Мо-

скве с маэстро Константином Ор-
беляном…

— О да, маэстро Орбелян — неверо-
ятный музыкант, и в то же время один 
из самых прекрасных людей на пла-
нете, с огромным сердцем. А эти его 
борода и улыбка! Я очень его люблю. 
Его взаимопонимание с оркестром 
феноменально, и когда я пел, я чув-
ствовал, что он не оставлял меня вни-
манием ни на секунду.

— Москва Вам нравится?
— В этом городе чувствуешь себя 

наособицу, не так, как в других горо-
дах Европы и, конечно же, на Мальте, 
в США, странах Азии, но ведь в этом 
вся соль. Я большой поклонник Ев-
ропейского Союза и глобализации, 
но  этот процесс хорош, когда не за-
трагивает городскую среду и культур-
ные особенности тех или иных стран. 
У  глобализации есть масса плюсов: 
свобода передвижения, торговли 
и т.  д. Но очень важно в глобализо-
ванном мире не допустить, что мы 
все станем питаться едой из Мак-До-
налдса, если Вы понимаете, о чем я.

— В апреле 2018 года нас ждет 
по-настоящему глобализованный 
музыкальный проект, о котором 
мы упоминали ранее, — MIMF 2018. 
Мальтийская публика сможет на-
сладиться выступлениями таких 
музыкантов мирового класса, как 
Григорий Соколов, Максим Венге-
ров, Сальваторе Аккардо, Рэй Чен, 
Андреас Оттензамер, Дмитрий 
Ситковецкий, Айман Мусаходжае-
ва, Любовь Казарновская…

— Думаю, что подобные события 
показывают, куда Мальте следует 
стремиться. Они дают мальтийской 
культурной сцене невероятные пре-
имущества, и мы должны сделать 
все возможное, чтобы подобные ме-
роприятия проходили каждый год. Я 

большой поклонник русских школы и 
традиций, будь то в обучении игре на 
музыкальном инструменте, дирижи-
ровании или балете, — они одни из 
самых старых и самых строгих в ми-
ре. Перечисленные Вами исполните-
ли и все, кто занимается этим проек-
том, чрезвычайно серьезные люди. 
Я  знаю большинство из них и даже 
выступал с Максимом Венгеровым.

— Привлекая музыкантов тако-
го класса, мы присваиваем Мальте 
статус культурного направления; 
для нее это новая ипостась…

— Да, это позволяет Мальте занять 
достойное место на всемирной куль-
турной карте. Что касается меня, то 
я в течение двух долгих лет был вов-
лечен в переговоры по поводу маль-
тийских гастролей оркестра из Ам-
стердама, одного из лучших в мире. 
Он приедет на Мальту в следующем 
году на V2018, и я горжусь тем, что в 
этом есть частичка моего труда. По-
мимо этого, концерты лучших му-
зыкантов современности, таких, как 
Максим Венгеров и Константин Ор-
белян, очень важны для Мальты, по-
скольку они не могут не оказать вли-
яния на развитие местных талантов.

— Однако до сих пор нелегко убе-
дить мальтийцев прийти и послу-
шать прекрасную музыку…

— По сравнению с тем, что было лет 
20 назад, все не так плохо. Но еще мно-
гое предстоит сделать, не в послед-
нюю очередь в области образования 
как широкой общественности, так и 
подрастающего поколения. Без этого 
успехов не добьешься.

Беседовала и перевела  
с английского Светлана Велла

Джозеф исполняет роль Дона Хозе 
(«Кармен») в Лирик-опера Чикаго (2017)  
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Джозеф в роли Герцога Мантуанского («Риголетто») в Метрополитен-опера (2017)
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Форум открыл Председатель 
Всемирного координаци-
онного совета российских 
соотечественников, гла-

ва Русского клуба в Шанхае (Китай) 
Михаил Дроздов. В своей речи он 
отметил, что споры о революции 1917 
года не утихают до сих пор. Русское 
зарубежье как явление возникло как 
результат смуты вековой давности, 
и сегодня важно обсудить не истори-
ческие аспекты, а вопросы, которые 
волнуют соотечественников сейчас.

Участников форума приветствовал 
министр иностранных дел России 
Сергей Лавров. Он обратил внима-
ние, что революция 1917-го — пово-
ротный момент не только в истории 
Российского государства, но и че-
ловечества в целом. И эта история 
напрямую связана с судьбами мно-
гих соотечественников за рубежом. 
Оказавшись за пределами Родины, 
соотечественники стали членами 
принявших их государств, внесли и 
продолжают вносить уникальный 
вклад в их развитие, при этом сохра-
нив свою веру, культуру, язык. Россия 

высоко ценит сопричастность соот-
ечественников ко всему, происходя-
щему в стране.

Перед участниками форума стояла 
задача обсудить вопросы: российская 
зарубежная община в исторической 
перспективе, сохранение русской 
идентичности как условие существо-
вания российской зарубежной общи-
ны, зарубежные соотечественники и 
современный мир, значимость кон-
солидации и укрепления российской 
зарубежной общины. Для этого были 
организованы панельные дискуссии 
«Революция и Русский мир» и «Соот-
ечественники в современном мире». 
Затем обсуждение продолжилось в 
секциях «Русская революция и рос-
сийская община за рубежом», «Вклад 
молодого поколения соотечествен-
ников в сохранение русского языка, 
русской культуры и исторического 
наследия России за рубежом» и «СМИ 
соотечественников в мире современ-
ных технологий» — на последней и 
был представлен наш журнал.

Наша коллега Лариса Лобанова 
сделала доклад, который вызвал жи-

вой интерес аудитории. Она отметила, 
что «Мальтийский Вестник» за пол-
года своего существования внес ощу-
тимый вклад в развитие культурной 
дипломатии между Россией и Маль-
той, став информационным спонсо-
ром больших культурных событий — 
V  Мальтийского Международного 
музыкального фестиваля с при-
глашенными легендами, Григорием 
С о к о л о в ы м ,  К о н с т а н т и н о м 
Орбеляном и многими другими, пред-
премьеры мультижанрового спектакля 
«Хрустальный дворец» на музыку 
мальтийского композитора Алексея 
Шора с участием мировой звезды бале-
та, Ивана Васильева. Это событие бы-
ло посвящено 50-летию установления 
дипломатических отношений между 
Россией и Мальтой и имело громадный 
резонанс как среди русскоязычных 
зрителей, так и мальтийцев. Прези-
дент Мальты, министры иностранных 
дел и туризма Мальты, посол РФ на 
Мальте и многие другие высокие гости 
позитивно оценили этот проект. 

Уже через полгода после выхода в 
свет первого выпуска «Мальтийского 

«Столетие Русской революции:
   единение ради будущего»

Всемирная тематическая конференция

С 31 октября по 1 ноября в Москве прошла конференция, 
посвященная 100-летней годовщине русской революции. В ней 
приняли участие 155 руководителей и активистов общественных 
организаций соотечественников из 92 стран мира.
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Вестника» мы взяли курс на двуязыч-
ное наполнение, так как наши куль-
турные проекты ориентированы на 
самую широкую аудиторию.

Но не культурой единой… Мы зна-
комим читателей и с популярными 
фигурами в русскоязычной общине, 
поддерживаем их проекты информа-
ционно и организационно, публикуем 
колонки юриста, психолога. Сильны 
наши историческая, лингвистиче-
ская и страноведческая составляю-
щие контента.

Лариса Лобанова подчеркнула слож-
ность задачи, которая стояла перед 
нами — продвижение с нуля нового 
издания для небольшой аудитории, 
знакомство ее с культурными про-
ектами высокого уровня, которых на 
Мальте традиционно мало. И мы в це-
лом успешно справляемся, имея следу-
ющие инструменты продвижения:
• Общую группу в Facebook — МАЛЬТА 

ДЛЯ ВСЕХ / MALTA FOR ALL. В си-
лу некоторых обстоятельств, в том 
числе из соображений формата, 
пришлось создать отдельную груп-
пу, а не использовать уже имеющи-
еся. В настоящее время в ней более 
3,800 человек.

• Аккаунт журнала Maltese Herald / 
Мальтийский Вестник в Facebook. 
Там мы размещаем анонсы наших 
материалов и мероприятий (фести-
валей, концертов и т.п.), новости на 
культурную тематику. За полгода 
собрали более 6,000 лайков.

• Сайт журнала www.maltavest.com, 
куда мы выкладываем как статьи от-
дельно (их удобно размещать в соцсе-
ти), так и номера целиком в формате 
пдф. Сайт постоянно совершенству-
ется, материалы удобно рассортиро-
ваны по разделам и тэгам.

• В ближайшем будущем мы плани-
руем завести группу ВКонтакте, 
аккаунты в Твиттер и Инстаграмм. 
В планах и видеотрансляции в 
УouTube.
В заключение Лариса Лобанова под-

черкнула, что основную ставку мы де-
лаем на уникальный контент и ярких 
героев интервью, а также «теплый», 
«задушевный» стиль общения с чита-
телем. По отзывам мы чувствуем, что 
наши усилия оправдываются. Ведь 
самое важное — делать что-либо во 
имя чего-то, а не вопреки.

На второй день конференции на пле-
нарном заседании были подведены 
итоги работы секций, делегаты обсу-
дили и приняли итоговую резолюцию 
конференции (полный текст ее досту-
пен по ссылке vksrs.com/publications/
rezolyutsiya-vsemirnoy-tematicheskoy-

konferentsii-sootechestvennikov-stoletie-
russkoy-revolyutsii-ed). Состоялось 
награждение соотечественников 
Почетным знаком соотечественника 
и Почетным дипломом Правитель-
ственной комиссии по делам соотече-
ственников за рубежом. Была прове-
дена презентация сборника «Великая 
русская революция в судьбах россий-
ских соотечественников». 

А наша коллега из Европейского 
фонда поддержки культуры (EFSC) 
Александра Митюрева презентовала 
перед гостями конференции как сам 
фонд, так и его основные масштабные 
проекты. Александра рассказала, что 
в 2013 году EFSC учредил Мальтий-
ский международных музыкальный 
фестиваль (MIMF), который стал нео-
быкновенно успешным благодаря со-
четанию в его программе концертов 
мировых звезд с мастер-классами и 
конкурсами для талантливых моло-
дых музыкантов. Это мероприятие 
стало одним из самых важных куль-
турных событий на Мальте, и с тех 
пор EFSC проводит его ежегодно.

В апреле 2018 года EFSC совместно с 
Мальтийским филармоническим ор-
кестром вновь представят зрителям 
MIMF, который пройдет в рамках ме-
роприятий, посвященных высокому 
титулу мальтийской столицы Вал-
летты — культурной столицы Евро-
пы. Ценителям классической музыки 
представится уникальная возмож-
ность в течении 18 дней не только 
посещать уникальную программу 
мероприятий, но и погрузиться в вол-
шебную атмосферу острова Мальта.

Фестиваль пройдет с 15 апреля по 1 
мая 2018 года, и в нем примут участие 
такие всемирно известные музыкан-
ты, как

Григорий Соколов — живая леген-
да и один из величайших концертных 
пианистов нашего времени;

Максим Венгеров — лучший в ми-
ре скрипач;

Люба Казарновская — оперная ди-
ва, выступавшая в самых известных 
оперных театрах мира;

Дэвид Аарон Карпентер — аль-
тист, лауреат конкурса Уолтера В. На-
умбурга в 2006 году;

Нарек Ахназарян — виолончелист, 
первый лауреат и золотой медалист 
XIV Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского;

Рэй Чен — скрипач, один из самых 
выдающихся молодых талантов со-
временности;

Трио Хачатурян — известный ан-
самбль, который дает концерты в са-
мых престижных залах мира;

Денис Кожухин — пианист, пер-
вый лауреат конкурса королевы Ели-
заветы в 2010 году;

И многие другие…
Несколько вечеров фестиваля будут 

посвящены выдающимся композито-
рам современности — Араму Хачату-
ряну, Гии Канчели, а также мальтий-
ским творцам.

В рамках MIMF-2018 с 20 по 30 апре-
ля также пройдет Международный 
фортепианный конкурс. Знаменитые 
профессора и исполнители станут 
членами жюри. Конкурс проводится 
для молодых музыкантов в возрасте 
до 35 лет. Для отбора молодых талан-
тов EFSC проводит 11 фортепианных 
конкурсов по всему миру (серия «11 пу-
тей на Мальту»). В апреле 2018 года 70 
участников будут соревноваться в трех 
раундах, и победитель 1-й премии кон-
курса получит 100 000 евро (общий 
призовой фонд составит 200 000 евро).

Концер т ы M I M F-2018 п рой д у т 
в лучших музыкальных залах Маль-
ты — Репаблик-Холл Средиземномор-
ского конференц-центра (Валлетта) 
и Роберт Самут Холл (Флориана). По-
скольку фестиваль уже успел приоб-
рести международную известность, 
его будет транслировать самый попу-
лярный музыкальный канал Medici.tv, 
 а оказывать информационную под-
держку — BBC, Euronews и многие 
другие телеканалы России, Армении, 
Германии, Италии и Великобритании.

При написании данного материала 
была использована информация 

вебсайта www.vksrs.com  
(Всемирный координационный совет 

российских соотечественников, 
проживающих за рубежом)

Господин Дюк Мишель 
Нгебана,
почетный консул Российской 
Федерации в Конго
Очень интересная и насыщенная 
конференция получилась. Сама тема 
была юбилейной, так что можно бы-
ло услышать разные мнения о том, 
что же произошло и почему, как эти 
события воспринимаются сейчас, и 
как нам вместе двигаться дальше.

Лично для меня история России, 
какой бы она ни была, имеет боль-
шое значение. Все мы — дети той 
или иной миграции. В Конго эта те-
ма имеет место быть, ведь любое пе-
ремещение не по своей воли всегда 
болезненно. Но все-таки Конго не из 
тех стран, куда мигрировали после 
Русской революции 100 летней дав-
ности. Обсуждения помогли понять 
суть этого события.

27

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ



Мы тут же подхватили это на-
строение и решили прове-
сти праздник единения для 
всех желающих — и в пер-

вую очередь соотечественников, 
проживающих на Мальте. Идейный 
вдохновитель, директор Российско-
го центра науки и культуры Андрей 
Муравьев, собрал команду креатив-
ных деятелей, и подготовка началась…

2 ноября была проведена встре-
ча Чрезвычайного и Полномочно-
го посла РФ в Республике Маль-
ты, Владимира Ардалионовича 
Малыгина, с активными членами 
русскоязычной общины на Мальте. 
Гостей ждали историческая викто-
рина, вкуснейшие угощения от ре-
сторана Bacchus (Марио и Наталья 
Велла Гатт) и кафе Poppy Tea & Cake 
House (Инга Гремзе), праздничные 
речи, а самое главное — теплая и 
доброжелательная атмосфера для 
общения (не секрет, что встречаться 
нам удается реже, чем хотелось бы, 
поскольку большинство обременено 
повседневными заботами). И — это 

был формат «для взрослых». Детей 
ждал свой праздник, который насту-
пил 4 ноября!

На входе в РЦНК гостей встречали 
Лариса Еремеева, которая помогала 
собирать контакты участников для 
лотереи, и Эльвира Лепеха, кото-
рая раздавала детям до 10 лет биле-
ты на мастер-классы. Алла Одинец 
вместе с сотрудницей РЦНК Ириной 
Глебовой помогала гостям создавать 
инсталляцию «Нить». Интересная у 
нас история с географией получилась, 
надо сказать! Специально для празд-
нования мы заказали карты России 
и Мальты, и все желающие (а их на-
бралось немало) протягивали нити 
цветов россйиского триколора от их 
родного города до того места, где сей-
час они проживают на Мальте. Наша 
инсталляция ожила и приобрела глу-
бокое значение; мы увидели то, что 
чувствуем, а именно неразрывную 
связь с тем кусочком земли, где роди-
лись. Между тем Наталия Маслова 
только успевала приносить участни-
кам арт-проекта их портретные мо-

ментальные фотографии, теплые, как 
пирожки из печки…

На втором этаже гостей ждала Ася 
Бабенко. Она расписывала милые 
личики наших малышей, и они от-
правлялись дальше в поисках развле-

Как мы отметили  
День народного единства  
на Мальте

День народного 
единства — молодой 
праздник с очень 
добрым контекстом. 
Само его название 
словно призывает: 
отмечайте! 
встречайтесь 
с друзьями и 
знакомыми! 
настраивайтесь 
на лад и мир! 
объединяйтесь, 
люди разных 
национальностей, 
вероисповеданий 
и социальных 
статусов!
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чений. Казалось, что очередь никогда 
не закончится… Ася творчески подо-
шла к оформлению своего простран-
ства: даже стол и стулья были усыпа-
ны осенними листьями.

На третьем этаже, в библиотеке, 
собрались старшеклассники для уча-
стия в интеллектуальной викторине, 
приуроченной к празднованию Дня 
народного единства. Организатор и 
ведущая, Светлана Тарасова, зада-
вала сложные вопросы по истории, 

политологии, спрашивала, знают ли 
ребята об исторических корнях этого 
праздника. За победу боролись (цита-
та) «умудренные жизненным опытом 
взрослые и только изучающие исто-
рию своей страны русскоязычные 
учащиеся мальтийских школ, а также 
российской школы-пансиона “Мальта 
Краун”».

В кабинете русского языка собра-
лись мастера для проведения своих 
творческих мероприятий. Наталья 
Мeз расписывала пряники; ребята 
с удовольствием заливали готовые 
формы разноцветной глазурью, так 
что получались маленькие кулинар-
ный шедевры. Инна Буджея с детьми 
создавала витражи, и результат был 
так прекрасен, словно дети уже ма-
стера росписи! Людмила Филькина 
вырезала маски лесных зверюшек. Ее 
маски не оставляли равнодушными 
даже взрослых! Ирина Кузнецова 
учила гостей рисунку в технике «грат-
таж». Маленькие гости с радостью на-
царапали осень себе на рисунки. 

В соседнем кабинете наши пре-
красные женщины могли насла-
ж датьс я ароматами и беседами 
о звезда х. На ш и спец иа л ист ы, 
Ната лья Меньшова и Ната лья 
Велла Гатт, делились своим опытом 

и знаниями, и в их компании было 
приятно и душевно, как и всегда. 

На четвертом этаже РЦНК, в кон-
цертном зале, творились музыкаль-
ные чудеса. Неподражаемые ведущие 
Марина и Кристина в образах Музы-
кальных Фей в сопровождении Па-
жа — Александра Фенека — кружили 
детей в музыкальных сказках, пели, 
играли. Там же, в зале, наш мастер 
мейкапа, Диана, румянила щечки 
и пудрила носики гостям перед тем, 
как они отправлялись на «осеннюю» 
фотосессию.

А фотолетопись события вела 
Елена Пахольчишина.

В за ле м у зе я хари змат и ч на я 
Эльвира Лепеха учила мальтийских 
мужчин играть в русскую азартную 
игру — лото (а вы что подумали?). Их 
было невозможно остановить: они 
играли и совершенно не хотели рас-
ходиться. Спасибо магазину Russian 
house за то, что предоставили нам 
свой набор для игры.

На пятом этаже русская хозяюшка 
Варвара Бригулио, тоже сотрудница 
РЦНК, учила гостей печь шарлотку. 
Простой рецепт у этого лакомства, а 
наслаждения от выпечки и обсужде-
ния тонкостей приготовления хвати-
ло еще на несколько дней после завер-
шения праздника. 

Неожиданными (но все равно зва-
ными) гостями нашего праздника 
стала молодежная группа, которая 
регулярно играет в игру «Мафия». 
Самое интересное, что организатор и 
администратор игры, Таня Еллюл, — 
коренная мальтийка, которая пре-
красно говорит по-русски. Браво! 

Наконец, прекрасным завeршением 
праздника стал большой торт, сладо-
сти и дeтская дискотека. Наш вечер, 
насыщенный творчeством, музыкой, 
играми, удался на все сто! 

Агриппина Бекейкина

29

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ



Религия
8 декабря, пт
Непорочное зачатие Богоро-
дицы, Cospicua, Qala (Gozo). 
Выходной день.

Развлечения 
и праздники
10 декабря, вс – 7 января, вс 
Bethlehem f’ Għajnsielem. 
рождественская деревня 
www.ghajnsielem.com

7 декабря, чт – 12 декабря, вт 
Natalis Notabilis 2017. Rabat.
8 декабря, пт – 28 декабря, чт
Выставка вертепов, Birkirkara
13 декабря, ср
День Республики. 
Выходной день. 
www.visitmalta.com

23 декабря, сб и 24 декабря, вс
Рождество в Меллихе, 
с 19:00 до 23:00
25 декабря, пн
Рождество Христово. Гуляет 
вся Мальта и Гозо! 
26 декабря, вт – 30 декабря, сб 
Рождественский фести-
валь, Valletta and Vittoriosa. 
Открыт с 09:00

31 декабря, вс 
Проводы старого и встре-
ча нового года в Валлетте, 
с 20:30 до 02:00. 
Вход бесплатный. www.g7events.com

Исторические  
реконструкции
Полуденный и вечерний 
выстрелы из пушек
Каждый день, Old Saluting 
Battery, Upper Barrakka 
Gardens, Valletta, 12:00 и 16:00
Викторианский гарнизон 
в форте Ринелла
С понедельника по субботу, 
Fort Rinella, Kalkara, Malta, 
с 14:00 до 16:30. 
Форт, в котором воссоздана повсед-
невная жизнь солдат британского 
гарнизона конца XIX века. Посетите-
лям дают возможность выстрелить 
из пушки или солдатского мушкета.

Театр
22 декабря, пт – 31 декабря, вс
«Золушка», рождественская 
пантомима, MFCC, Ta’ Qali. 
www.madc.com.mt

16 декабря, сб и 17 декабря, вс 
Танцевальный фестиваль 
The MCC Dance Showcase.  
Mediterranean Conference 
Centre, Valletta. 
www.mcc.com.mt

Концерты
7 декабря, чт — 11 декабря, пн
Гозитанский международ-
ный фестиваль хорового 
пения. Начало в 12:00. 
www.euroartproduction.it

25 декабря, пн
Концерт Гозитанского моло-
дежного духового оркестра. 
St. George’s Square, Victoria, 
Gozo. 
29 декабря, пт
Вокальный вечер с Андри-
аной Йордановой и Хуаном 
Гамбиной. Mediterranean 
Conference Centre, Valletta. 
Начало в 19:30.
www.mcc.com.mt

Выставки
Весь декабрь
REL•INK – INDELIBLE 
NARRATIVES. 
Malta Maritime Museum, Vittoriosa. Эта 
выставка содержит описания и зари-
совки татуировок у мальтийцев стар-
шего поколения, чья профессия была 
так или иначе связана с морем.
www.heritagemalta.org

Весь декабрь
Биеннале современного 
искусства — The APS Mdina 
Cathedral Contemporary Art 
Biennale, Mdina Metropolitan 
Museum.
Широкомасштабная выставка работ 
мальтийских и зарубежных худож-
ников. Тема биеннале этого года — 
«Средиземноморье: море конфликту-
ющих духовностей». 
www.metroplitanchapter.com

9 декабря, сб и 10 декабря, вс
Международная выставка 
кошек 2017.
SmartCity Malta, вход бесплатный 

Конференции
Friday 15 декабря, пт 
Конференция  
по правам человека 2017
University of Malta, Valletta Campus.  
Начало в 09:00 
www.um.edu.mt/laws/forthcomingevents
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Светлана ГРИГОРЬЕВА 
Организовала свою  
первую выставку  
акварелей на Мальте
Для меня ноябрь всегда особенный, 
потому что в этом месяце мой день 
рождения. Но ноябрь 2017-го стал од-
ним из ярчайших месяцев в моей жиз-
ни — ведь я отважилась на свою первую 
персональную выставку акварелей. И 
рисовать тоже начала на Мальте.

Два с половиной года назад, после 
защиты диссертации, я впервые при-
ехала на Мальту в гости к сыну. Очень 
уставшая, но счастливая, я решила 
подарить себе краски и кисточки. 
Мальтийский воздух наполнен вдох-
новением. С любого места открыва-
ется вид, восхищающий и побуждаю-
щий к творчеству!

Тот месяц отдыха подарил мне увле-
кательное хобби. А в этом прекрасном 
ноябре мне удалось совместить и про-
фессиональную, и творческую актив-
ность, проводя семинары для роди-
телей центра «Радуга» по раннему 
детскому развитию, развитию речи, 
Монтессори-терапии, юнгианской 
песочной терапии и нейропсихоло-
гическим закономерностям развития 
психики и мозга ребенка, а в конце 
ноября открыть выставку, представив 

гостям 30 акварелей, написанных на 
роскошном мальтийском пленэре. 

Великолепно прошло и открытие 
моей первой мальтийской выстав-
ки, с необычным мастер-классом, на 
котором ее гости познакомились с 
алгоритмом, при помощи которого 
можно успешно решать поставлен-
ные задачи и достигать целей. Да и 
сама выставка была необычной! Она 
называлась «Мальтийские зарисовки 
психолога и композитора» посколь-
ку я организовала ее в соавторстве с 
пианисткой, композитором и, мож-

но сказать, коллегой Кристиной 
Голубевой, поскольку она также яв-
ляется членом Ассоциации музыкаль-
ных психологов и психотерапевтов. 
Творческий союз психолога-художни-
ка и психолога-музыканта получился 
весьма необычным и плодотворным. 

Открытие выставки началось с фор-
тепианного концерта Кристины Голу-
бевой, на котором она впервые испол-
нила свои композиции, посвященные 
Мальте: «Остров море» и «Размыш-
ления мальтийских рыцарей перед 
боем». Музыкальные образы Мальты 
необычайно гармонировали с ее ху-
дожественными образами. Кристина 
так и назвала свое выступление — 
«Музыкальная живопись».

Хотелось бы, чтобы у начинания 
«Мое творчество Мальте» было боль-
шое будущее, ведь так много талант-
ливых людей, которые могли бы к не-
му присоединиться.

Спасибо невероятной атмосфере 
бархатного мальтийского ноября и 
моим многочисленным мальтийским 
друзьям за щедрый подарок ко дню 
рождения!

и что зимой делать будем?
Вспоминаем (с трудом), как провели последний месяц…  
а все потому, что закружили нас предновогодние хлопоты.  
Но мы не жалуемся, так как очень любим это суматошное время года!

Как мы провели 
декабрь, 

КОЛОНТИТУЛ
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Елизавета АЛЕКСЕЕНКОВА
Уже играет в «Мафию»  
и другим рекомендует
Не так давно на Мальте мы начали 
играть в игру «Мафия». Это одна из 
самых популярных психологиче-
ских игр современности, которая 
развивает командные навыки, ар-
тистизм, память, внимание, логику 
и многое другое. 

Игра проходит раз в неделю, каж-
дый раз в новом месте, всю инфор-
мацию можно узнать в группе на 
Facebook «Город засыпает, просы-
пается мафия!» (www.facebook.com/
groups/320939091718686/)

Приходит ночь, и город засыпа-
ет… Мирные жители спешат скорее 
оказаться дома, запирают двери и 
надеются, что их не настигнут те, 
кто всегда прячется во тьме. Хлад-
нокровные убийцы, ловко скрываю-
щиеся от правосудия на запутанных 
улицах мегаполиса. Удастся ли вам 
остановить безжалостных злодеев и 
спасти город? Или вы — один из них? 
Узнайте в легендарной психологиче-
ской игре «Мафия».

Уважаемые соотечественники – граждане России!
Посольство Российской Федерации в Республике Мальта информирует о том, что 

в марте 2018 года 
состоятся выборы Президента Российской Федерации.

Граждане России смогут проголосовать на избирательном участке, который будет создан при Посольстве. 
Для  участия в голосовании необходимо будет иметь при себе действительный заграничный паспорт. 

Более подробная информация будет размещена ближе к дате проведения выборов на сайте www.malta.mid.ru 
и в аккаунтах Посольства в социальных сетях «Фейсбук» и «Твиттер». 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В ЭТОМ КЛЮЧЕВОМ ДЛЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ СОБЫТИИ!

Елена СУЛТАНА
Анонсирует выход книги русского путешественника 
Григория Краевского, посетившего Мальту в 1785 году
Мальта — удивительная страна, про-
шлое которой не менее увлекательно, 
чем настоящее. А уж тем более уви-
денное «русским глазом» и описанное 
«русским пером». 

Полное название книги, которая 
уже набрана и выйдет в свет совсем 
скоро, — «Краткое топографическое, 
историческое и политическое опи-
сание острова Мальты и державного 
ордена Св. Иоанна Иерусалимского 
(СПб., 1800)». Она будет интересна ши-
рокому кругу читателей, потому что 
это единственная в истории книга, на-
писанная русским путешественником 
о Мальте XVIII века, где отражены со-
временные ему быт и нравы мальтий-
цев. Краевский описывает Мальтий-
ских рыцарей, их обычаи и праздники 
и, что уникально, иногда сравнивает 
их нравы и правила с укладом жизни 
русского казачества.

Григорий Краевский был сотрудни-
ком фонда Императорской Публичной 
библиотеки, ныне — Российской Наци-
ональной Библиотеки. Литературовед 
Л.А. Шилов упоминает Краевского на 
веб-сайте библиотеки, обновленном к 
ее 200-летнему юбилею.

Книга будет опубликована в дан-
ный момент на английском языке. 
Каждый эпизод, упоминаемый в ней, 
проверялся мальтийскими историка-
ми. Ссылки и комментарии дополняют 
историческую канву книги, которая 
будет из себя представлять много-
гранное исследование пласта жизни 
мальты и ее обитателей в 1785 году.

Это будет красочное, нарядно 
оформ ленное издание, которое 
приятно приобрести в подарок себе 
и другим. 

Тираж будет очень небольшой, по-
этому я бы посоветовала заинтере-
сованным лицам заранее заброниро-
вать экземпляр по электронной почте  
elena.sultana@gov.mt

Сбор гостей: 22:00
Адрес: The Birdcage Lounge,  

Triq il-Kbira, Rabat, Malta
Организаторы:  

The Birdcage Lounge & Elizabeth Lomax

Продажа Билетов:  
до Среды 27 Декабря 2017

Цена билета: EUR 35
Билеты необходимо выкупить  
в течение 3 дней со дня заказа

Телефон: +35679082257

Мы рады предложить вкусные угощения (finger food) и русские закуски; 
Open Bar в течение 4 часов; танцы до утра.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ТРЕХ ДНЕЙ ВАШ ЗАКАЗ БУДЕТ ОТМЕНЕН. 
ВЫКУПЛЕННЫЕ БИЛЕТЫ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ

Отметим вместе 
Старый Новый год?

The Birdcage Lounge приглашает встретить  
Старый Новый год в компании друзей!

Вход только по пригласительным билетам!
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Информационная 
поддержка:

интеллектуальный клуб

интеллектуальный клуб

Мальтийско-русский фонд дружбы представляет

Максим Поташев
Магистр игры «Что? Где? Когда?», четырёхкратный обладатель приза «Хрустальная сова», Президент Ассоциации  московских клубов «Что? Где? Когда?»,  
Член правления и с 2001 года — вице-президент Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?»

Российский центр науки и культуры
36, Merchants street, Valletta

28 января 15:00
I Чемпионат Мальты по игре

Что? Где? Когда?
для русскоговорящих соотечественников Мальты

творческая встреча

с Максимом Поташевым

27 января 17:00

T: +35699632465 
E-mail: polyglotmalta@gmail.com 
5thFloor, DragonaraBusinessCentre,  
DragonaraRoad, Paceville, St.Julian’s 
 
Переводы с/на: 
 Английский, русский, украинский, белорусский, казахский, 
армянский, узбекский, польский, итальянский, немецкий, 
французский, нидерландский, норвежский, фарси, дари, 
пушту, китайский язык и другие языки 

ПЕРЕВОДЫ С/НА:
• Английский • Русский  

• Украинский • Белорусский  
• Казахский • Армянский  
• Узбекский • Польский  

• Итальянский • Немецкий  
• Французский • Нидерландский  

• Норвежский • Фарси • Дари  
• Пушту • Китайский 

и другие языки

Tel: +35699632465
E-mail: polyglotmalta@gmail.com

5th Floor, Dragonara Business Centre, 
Dragonara Road, Paceville, St. Julian’s

Инна БУДЖЕЯ 
Провела мастер-класс  
росписи по стеклу
Мальта — это сказка! Живу 
здесь более 10 лет, не сни-
мая розовых очков. Мно-
гие говорили мне: «Вот по-
дожди, очки поломаются, 
и ты поймешь, что такое 
Мальта на самом деле». Но 
очки уцелели, даже, более 
того, с ними начали проис-
ходить метаморфозы: то 
ли я нахожу приключения, 
то ли они меня, но каждый 
день — новое открытие. 

Семья у нас творческая, 
л юби м м ы рисоват ь и 
посещать места, связан-
ные с искусством. Часто 
в нашем городке Свии 
устраивают выставки ху-
дожников, а летом, раз в 
неделю, мы ходим на уро-
ки рисования, рисуем на 

заранее подготовленную 
тему. Вот недавно прошло 
мероприятие в РЦНК, по-
священное Дню Народно-
го Единства. Мой ребенок 
у част вова л в  качестве 
гостя, а я — в качестве ма-
стера росписи по стеклу.

Праздник прошел на од-
ном д ы ха нии, весе ли-
лись не только детки, но 
и взрослые. Оказывается, 
столько талантливых лю-
дей на Мальте! К сожале-
нию, с  каждым так и не 
получилось пообщаться, 
обменяться опытом. Хоте-
лось бы почаще встречать-
ся, ведь нам есть о чем друг 
другу рассказать, чему по-
учиться у каждого. Наде-
юсь, до скорых встреч! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА FACEBOOK!

МАЛЬТА ДЛЯ ВСЕХ / MALTA FOR ALL
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Афиша театра  
Маноэль 
декабрь 2017

Toi Toi Ahoy:  
Люк потерял лейтмотив!
3 декабря, вс, Studio 
Theatre. Начало в 10:00, 
11:15
НЕТ, ТОЛЬКО НЕ ЭТО! Наш специ-
альный гость, Пират Люк, потерял 
свой музыкальный слух. Для того, 
чтобы вернуть его, нам нужно 
исследовать глубины музыки и 
звука. Мы послушаем несколько 
мощных выступлений на разных 
музыкальных инструментах и 
отыщем музыку там, где ее, ка-
жется, быть не могло…

Басни Фила — Phil’s Fables
3 декабря, вс, Esplora 
Interactive Science Centre.  
Начало в 15:00 и в 16:30
ДЛЯ ДЕТЕЙ 3—6 ЛЕТ. Совместный 
проект Toi Toi и Esplora, состоящий 
из 24 постановок.

Показательный спектакль 
молодежной труппы  
театра Маноэль
9 декабря, сб и 10 декабря, 
вс, Studio Theatre.  
Начало в 20:00
Молодежная труппа устроила 
выставку достижений своего теа-
трального мастерства, подготовив 
спектакль по мотивам пьес из-
вестных английских драматургов 
XX века.

Рождественский концерт 
ансамбля музыки барокко 
Валлетты (VIBE)
21 декабря, вт,  
St Gregory Church, Zejtun.  
Начало в 20:00
В программе — Бах, Корелли и Бе-
ниньо Зерафа

Панто — Алиса  
в стране чудес
С 23 декабря, сб по 7 янва-
ря, вс, Teatru Manoel. 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА Masquerade 
снова в театре Маноэль. Режис-
сер — Энтони Бедзина, сцена-
рист — Малькольм Галья, который 
также играет Даму. Вперед, за бе-
лым кроликом?

Смотрите расписание  
и наличие билетов на сайте  
www.teatrumanoel.com.mt

Концертный сезон  
Мальтийского филармонического  
оркестра: декабрь 2017
Фортепиано и духовые — 
концерт Камерного  
оркестра Мальты
Солист — NATALIA SOKOLOVSKAYA 
(фортепиано)
Духовой квинтет Мальтийского  
филармонического оркестра
9 декабря, сб, начало в 19:30  
Robert Samut Hall, Floriana
Мальтийские музыканты исполняют 
лучшие произведения, написанные 
для фортепиано и духовых, с россий-
ско-азербайджанской пианисткой На-
тальей Соколовской. В программе — 
произведения Моцарта и Пуленка

«Щелкунчик» 
Дирижер — SERGEY SMBATYAN 
Солист — ESTHER YOO (скрипка)
15 декабря, пт, начало в 20:00
Teatru Manoel, Valletta 
Премьера «Щелкунчика» была неудач-
ной, но непреходящая популярность 
сюиты из этого балета сделала музыку 
Чайковского одним из символов Рож-
дества. Под управлением армянского 
дирижера Сергея Смбатяна Маль-
тийский филармонический оркестр 
исполнит самые известные отрывки 
из этого очаровательного, переполня-
ющего сердце теплом балета. 

В программе также — мендельссо-
новские увертюра «Сон в летнюю 
ночь» и единственный концерт для 
скрипки, который с оркестром испол-
нит известная скрипачка Эстер Ю. 

Рождественская классика
Мальтийский молодежный 
оркестр в сотрудничестве 
с Офисом премьер-министра
Дирижер — ROBERT HODGE 
27 декабря, пн, начало в 19:30 
Pjazza Kastilja, Valletta
Уже второй год Мальтийский моло-
дежный оркестр выступает в Вал-
летте с праздничной программой. 
В этом году молодые музыканты под 
управлением британского дирижера 
Роберта Ходжа исполнят всеми лю-
бимые произведения Чайковского, 
Лероя Андерсена, Гесса и Виктора 
Хели-Хатчинсонов, а также другую 
святочную классику. 

18 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА в Средиземно-
морском конференц-центре (Валлет-
та) состоится выступление Тюменско-
го симфонического оркестра (Россия) 
под управлением мальтийского дири-
жера Алексея Галеа Каваллацци. Со-
листом выступит Карен Шахгалдян, 
известный в России и далеко за ее 
пределам скрипач, участник блестя-
щего Трио Хачатурян, давно полюбив-
шегося поклонникам классической 
музыки на Мальте. 

Концерт пройдет в Репаблик-Холл 
Средиземноморского конференц-цен-
тра. В программе — Увертюра «Эг-

мон т» Бе т ховена, кон цер т д л я 
скрипки с оркестром ре-мажор Чай-
ковского и симфония ре-минор «Ну-
левая» Брукнера. 

Данное мероприятие отмечено 
на культурном календаре Среди-
земноморского конференц-центра 
и проводится в сотрудничестве с 
Европейским фондом поддержки 
культуры. Средиземноморский кон-
ференц-центр и Европейский фонд 
поддержки культуры активно вов-
лечены в организацию гастролей 
зарубежных оркестров, а также спо-
собствуют приглашению известных 
музыкантов для выступлений на 
Мальте.

А 19 февраля в 11:00 в Репаблик-Холл 
Тюменский симфонический оркестр 
проведет образовательное меропри-
ятие для детей и студентов, которое 
для молодых слушателей будет бес-
платным.

До встречи на концертах!

Гастроли Тюменского  
симфонического оркестра на Мальте
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facebook.com/RussianSupermarket

ОНЛАЙН-МАГАЗИН:  
www.russianfood.eu

ПОСТУПЛЕНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

Мы поставляем наши продукты в следующие магазины:
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

МНОГО НОВЫХ ПРОДУКТОВ 
В НАШЕМ ОНЛАЙН МАГАЗИНЕ!

Бесплатная доставка заказов  
от €50 в любую точку Мальты



Посещение биеннале (это сло-
во означает «художествен-
ная выставка, проводящая-
ся раз в два года») на Мальте 

постепенно становится традицией. 
Самые первые экспозиции датиру-
ются 90-ми. С тех пор каждая выстав-
ка — это своего рода «моментальный 
снимок» состояния современного ис-
кусства в заданной точке координат, 
здесь и сейчас.

Биеннале, идейным вдохновите-
лем и арт-директором которых был и 
остается доктор Джузеппе Шкембри 
Боначи, были посвящены взаимосвя-
зи духовности и современного мира, 
обращали внимание на развитие, сбе-
режение и приумножение предметов 
искусства в музеях — хранилищах, 
созданных людьми доброй воли, а 
также размышляли о сакральном зна-
чении искусства в современном мире. 

APS Мдина 
биеннале
«Средиземноморье: Море конфликтующих духовностей»

В середине ноября Кафедральный музей 
Мдины распахнул двери для мальтийцев 
и гостей острова, приглашая посетить 
очередную международную выставку 
современного искусства, в которой также 
представлены работы российских художников.

2017–
2018
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Все это не могло не привести к тому, 
что на Биеннале 2015—2016 все виды 
искусства были признаны духовны-
ми — вне зависимости от религиоз-
ных взглядов и убеждений художника 
или даже полного их отсутствия. Ведь 
творчество — это не что иное, как ото-
бражение реальности самого творца, 
которое проявляется через его вну-
треннее отношение к действитель-
ности, сформированной его натурой, 
опытом и обстоятельствами жизни.

Как следствие, в этом году основ-
ной темой выставки стала… борьба 
(отсюда название «Средиземноморье: 
Море конфликтующих духовностей»), 
а кафедральный собор Св. Павла стал 
тем пространством, где на протяже-
нии двух месяцев будут происходить 
столкновения различных художе-
ственных идей, философий и миро-
восприятий, а казавшиеся неруши-
мыми догмы подвергаться сомнению.

По словам координатора Биенна-
ле Никки Петрони, для того, чтобы 
предоставить участникам больше вы-
ставочного пространства, в этом году 
было принято решение ограничить их 

число до 32. Благодаря этому художни-
ки смогли представить публике круп-
номасштабные инсталляции, что вы-
звало одобрение зрителей. Одной из 
инсталляций, вызвавшей живой ин-
терес публики, стала работа россий-
ского художника Гора Чахала «Свя-
той Георгий поражает Сая Твомбли», в 
которую включено распятие из секции 
музея, посвященной Средневековью. В 
ней автор успешно объединил языки, 
на которых «говорят» художники из 
разных художественных эпох. 

«Конфликт духовностей» не обо-
шелся и без политики, охватившей 
все сферы человеческой деятельно-
сти, в том числе и современное искус-
ство. Это выразил в своей работе не-
мецко-российский художник Женя 
Шеф, который представил на Биен-
нале работу «Дезинтеграция Черного 
Квадрата сквозь Средиземноморский 

космизм», свой визуальный дневник. 
В нем художник противопоставил 
видение восточного и западного ми-
ров, находящихся по разные стороны 
Средиземного моря. Работа Шефа со-
стоит из 105 самостоятельных поло-
тен, на которых можно увидеть пор-
треты диктаторов ХХ-ХХІ столетий, 
соседствующие с разнообразными 
духовными символами, каллигра-
фические изображения записок из 
дневника художника, сделанные 
чернилами на холсте, и чередующи-
еся с ними портреты современников 
художника, в том числе живущих 
в Средиземноморье.

Организаторы Биеннале не собира-
ются останавливаться на достигну-
том. Как говорит госпожа Петрони, 
идейный вдохновитель и арт-дирек-
тор мальтийского Биеннале доктор 
Джузеппе Шкембри Боначчи и его 
команда прилагают все усилия, что-
бы этот необыкновенный в контексте 
Мальты проект стал долгосрочным.

Оксана Доннелли
Фото автора

Биеннале продлится  
до 7 января 2018 года.
Выставка работает без выходных  
с 9:30 до 17:00, кроме 25 декабря,  
31 декабря (открыта до 13:00)  
и 1 января.
Стоимость билетов:  
взрослые — 5 евро  
(воскресенье 3,50 евро),  
студенты — 3,50 евро,  
дети до 12 лет — бесплатно.

В этом году основной темой 
выставки стала... борьба
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Feasts 
Festa Celebration: A typical Maltese ‘festa’ 
with band marches and fireworks displays 
on the eve, and religious procession, band 
marches and fireworks on the day.

Friday 8 
Immaculate Conception, 
Public Holiday, Cospicua, Qala 
(Gozo). 
Sunday 10 
Our Lady of Loreto, Gudja.
Wednesday 13 
St. Lucy, Mtarfa.

Events
Saturday 2 
The Christmas Artisan Market. 
Valletta Waterfront. 14:00-
20:00
Bethlehem F’Għajnsielem 

Sunday 10 – Sunday 7 
January Bethlehem f’ 
Għajnsielem is an animated 
nativity village spread on 
20,000sqm of land. 
www.ghajnsielem.com

Thursday 7 – Tuesday 12 
Natalis Notabilis 2017. Rabat.
Friday 8 – Thursday 28 
Nativity Cribs Exhibition. 
Birkirkara. 09:00-12:00 & 
16:00-20:00
Tuesday 26 – Saturday 30 
The Malta International 
Christmas Festival. Valletta 
and Vittoriosa. 09:00

National Holiday
Wednesday 13 
Republic Day. 
In 1974 Malta was declared a Republic and 
the first Maltese president was nominated. 
Activities marking this historic date take 
place round the Maltese islands. 
www.visitmalta.com

Public Holiday
Monday 25 
Christmas Day. 
The season is celebrated to its fullest 
on the Maltese Islands. Activities take 
place in various localities including cribs 
displays and carol services.

The Valletta New Year’s Eve Celebration 
Sunday 31 Valletta 20:30 – 02:00 A FREE 
New Year’s Eve event in the Capital City, 
for the benefit of the Maltese Public and 
the general community www.g7events.
com

Re-Enactments 
Daily Firing of Noon and 
Sunset Gun. 
Old Saluting Battery, Upper 
Barrakka Gardens, Valletta. 
12:00 & 16:00 respectively.
Monday – Saturday 
14:00 – 16:30. Victorian 
Garrison. Fort Rinella, 
Kalkara. 
19th Century Victorian soldiers take 
visitors on an animated tour around 
the Fort recreating daily life of late 19th 
century British garrison. Visitors may fire 
a cannon or a soldier’s musket. 

Theatre
Friday 22 – Sunday 31 
Cinderella Panto. MFCC, Ta’ 
Qali. 
www.madc.com.mt

DECEMBER 2017 EVENTS 

DAY BY DAY
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Concerts
Friday 1
Malta International Organ 
Festival, 19:30 
St.Paul’s Anglican Pro-Cathedral, 
Valletta. Wayne Marshall (UK). Organ. 
Nosferatu, a Symphony of Horror – Organ. 
Improvisations on the 1922 Silent Film. €20

Saturday 2 
Solo Organ Recital –  
The French Legacy, 20:00. 
St. Augustine Parish Church, Valletta. 
Maurice Clerc (France) – Organ. Free

Sunday 3 
St.Paul’s Anglican Pro-
Cathedral, Valletta, 17:00.
Giuliana Maccaroni (Italy) & Martino 
Pòrcile (Italy) – Organ. All’Opera on 
4 hands (and feet), Teatime Concert. €10

Sunday 3 
Sacred Heart of Jesus Parish 
Church, Fontana, Gozo, 19:30.
Diego Cannizzaro (Sicily) – Organ. 
Solo Organ Concert – From Bach to 
Schumann. Free

Monday 4 
St Mary’s Parish Church 
(Rotunda), Mosta, 19:15.
Diego Cannizzaro (Sicily) – Organ. Solo 
Organ Concert. 19th Century Italy. Free

Tuesday 5 
Our Lady of Victories Church, 
Valletta, 19:00.
Hugo Agius Muscat (Malta) – Organ 
& Joseph Lia (Malta) – Baritone. Launch 
of the newly restored 18th Century Positivo 
Organ. Organ & Voice Recital. €20

Wednesday 6 
Annunciation Parish Church, 
Balzan, 19:15. 
Daniel Zaretsky (Russia) – Organ. 
Totally Baroque. Free

Thursday 7 
St. Augustine Parish Church, 
Valletta, 20:00.
Marco D’Avola (Sicily) – Organ, Riccardo 
Bianchi (Italy) – Conductor, Valletta 
Chamber Orchestra. Grand Finale. Organ 
& Orchestra. €15. www.maltainterna-
tionalorganfestival.com

Saturday 2 
Uto Ughi & I Filarmonici 
di Roma. Mediterranean 
Conference Centre, Valletta. 
19:00. 
Proceeds from this event will go towards 
the Malta Community Chest Fund 
Foundation. www.mcc.com.mt 

Thursday 7 – Monday 11 
The Gozo International Choir 
Festival. Gozo. 12:00. 
www.euroartproduction.it

Saturday 9 
Piano & Winds. MPO Chamber 
Music Concert. Robert Sammut 
Hall, Floriana. 19:30 
www.showshappening.com

Friday 15
The Nutcracker. Malta 
Philharmonic Orchestra. 
Pjazza San Ġorġ, Valletta. 
20:00
Monday 25 
‘TWAS The Night Before 
Christmas. St. George’s 
Square, Victoria, Gozo. 
A concert by the Gozo youth 
wind band and orchestra. 
Wednesday 27 
MYO Xmas by the Malta 
Philharmonic Orchestra. 
Pjazza Kastilja, Valletta. 19:30
Friday 29 
An evening of vocal music 
with Andriana Yordanova and 
Juan Gambina. Mediterranean 
Conference Centre, Valletta. 
19:30. 
www.mcc.com.mt

Entertainment
Wednesdays and Fridays 
Ta’ Marija Folklore Dinner 
Show. Ta’ Marija Restaurant, 
Constitution Street, Mosta. 
20:00 – 23:00. 
www.tamarija.com 

Saturday 16 & Sunday 17 
The MCC Dance Showcase. 
Mediterranean Conference 
Centre, Valletta. 
www.mcc.com.mt

Exhibitions
Friday 1 – Sunday 31 
Dreams And Memories 
(Photography Exhibition) 
Skyparks Business Centre, 
Luqa. 
Friday 1 – Saturday 30 
REL•INK – INDELIBLE 
NARRATIVES. Malta Maritime 
Museum, Vittoriosa. 
An exhibition featuring oral accounts 
and images of tattoo designs of elderly 
Maltese men, who worked on ships or on 

the waterfront as stevedores, fishermen, 
longshoremen, dockers, sail makers, 
sailors, stewards, coalmen, firemen, Royal 
Navy service men, Merchant Navy men, 
firemen, stokers, labourers and others. 
www.heritagemalta.org

Friday 1 – Sunday 31 
The APS Mdina Cathedral 
Contemporary Art Biennale. 
Mdina Metropolitan Museum. 
A large-scale contemporary art 
exhibition by 25 local and international 
artists. The artworks all develop upon 
this edition’s theme: The Mediterranean: 
A Sea of Conflicting Spiritualities. 
www.metroplitanchapter.com 

Saturday 2 & Sunday 3 
Malta Comic Con 2017. 
Mediterranean Conference 
Centre
A 2 day event which celebrates comic 
creators, comic books, books, movies, TV 
series, tabletop games, video games, role 
playing games, cosplaying and virtually 
anything that is related to the comic culture. 
www.maltacomic-con.com 

Saturday 9 & Sunday 10 
Grand International Cat 
Show 2017. SmartCity Malta, 
Entrance for the Public is FREE 
OF CHARGE. 
www.maltacatshows.com/interna-
tional-shows/2017-grand-internation-
al-cat-show/

Local Council Events
Saturday 23 & Sunday 24 
Milied Mellieħi, Mellieħa. 
19:00-23:00

Conferences
Friday 15 
Human Rights Conference 
2017. University of Malta, 
Valletta Campus. 09:00 
www.um.edu.mt/laws/forthcomingevents

Sports
Wednesday 13 
Medcomms Round Malta Race. 
Royal Malta Yacht Club, Ta’ 
Xbiex. 09:00-19:00
Tuesday 26 
RMYC Boxing Day Race. Royal 
Malta Yacht Club, Ta’ Xbiex. 
10:00-15:00
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Representatives of the Maltese Herald magazine 
and the European Foundation for Support of Culture 
addressed the conference of compatriots

About 160 compatriots from 
more t ha n 9 0 count r ies, 
i n c l u d i n g  h e a d s  o f 
organizations of compatriots, 

famous representatives of diasporas, 
representatives of youth, and Russian-
language media were invited to the 
forum.

The conference was opened by the 
Minister of Foreign Affairs of Russia, 
Sergey Lavrov.

The event was timed to coincide with 
the 100th anniversary of the revolution, 
since it was the events of 1917 that 
determined the emergence of the 
phenomenon of Russian emigration. On 
the first day of the conference, two panel 
discussions took place: “Revolution and 
the Russian World” and “Compatriots in 
the Modern World”.

During the three working sessions, 
ways of interaction with compatriots, 
identity issues, problems facing young 
people, as well as media representatives, 
were examined by the attendees.

On the second day, the final resolution 
of the conference was adopted, followed 
by a presentation of the collection “The 
Great Russian Revolution in the Fates of 
Russian Compatriots”.

On the first day of the working group 
on problems of the media abroad, 
our compatriot from Malta, Larisa 
Lobanova, familiarized our colleagues 
and compatriots with our magazines. 
The theme of her report was “Application 
of modern technologies to promote a 
new magazine in the Russian-speaking 
community using the example of the 
Maltese Herald magazine”. Ms Lobanova’s 
speech aroused keen interest from 
compatriots living abroad.

On the second day of the conference, 
during the general plenary session, 
the representative of the European 
Foundation for Support of Culture,  
Alexandra Mityureva, made another 
report regarding the largest international 
music festival MIMF-2018, which will 
be held in Malta in April next year and 
whose program includes stars of classical 
music of global importance.

The European Foundation for Support 
of Culture and the Maltese Herald 

magazine thank the organizers of the 
conference of compatriots, “The 100th 
Anniversary of the Russian Revolution: 
Unity for the Future”, for the invitation 
to the conference and the opportunity to 
speak before compatriots.

The World thematic 
conference of compatriots 
«The 100th Anniversary of 
the Russian Revolution: 
Unity for the Future» 
(#100yearOctober), was 
opened on October 31 
in Moscow. 

A. Mityureva presents MIMF-2018

AS MR. CHRISTOPHER GRIMA, a Deputy Chairman of the 
Mediterranean Conference Center (MCC), told Maltese Herald 
magazine, two Russian orchestras will perform in Malta next 
year. This is another joint project of the European Foundation 
for Support of Culture (EFSC) and MCC, aimed at improving 
the quality of cultural leisure in Malta and strengthening the 
traditionally strong cultural ties between our countries.

On February 18, the Tyumen Symphony Orchestra will 
present an exciting symphonic program to an adult audience 
and on February 19th, will perform a concert for young listeners 
and their parents (the event will be held in the morning). On 
June 17th, the famous St. Petersburg State Capella Symphony 
Orchestra will come to the island for a tour!

L. Lobanova and I. Erofeev

Russian-Maltese Cultural Projects of the EFSC and MCC 

Tyumen Symphony  
Orchestra
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Today we are summing up the 
results of the celebration of this 
“Golden Diplomatic Jubilee” 
together with the Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary of 
the Russian Federation to the Republic of 
Malta, Mr. Vladimir Malygin.

– This milestone event is undoubtedly 
noticeable in the history of relations 

between our countries. Over the years, 
there have been many events… What 
have our relations with Malta been 
like?

– Our countries have always been on 
friendly terms. The latest evidence to 
our good relations, as you know, is the 
working visit of Prime Minister Joseph 
Muscat to Moscow in November 2016, 

where he met with the Chairman of 
the Government of Russia, Mr. Dmitry 
Medvedev. By this visit Malta made it 
clear that it intends to further develop 
our cooperation despite the difficulties in 
the form of EU sanctions to which Malta, 
as an EU member state, subscribed. But 
we have always been and continue being 
focused on positive things.

    Vladimir Malygin:

 “Crystal Palace became  
   the central event of celebrations  
   dedicated to the 50th anniversary  
   of diplomatic relations between  
   Russia and Malta”

In July 2017 we celebrated the 50th anniversary of the establishment of 
diplomatic relations between Russia and Malta. It was celebrated on a 
truly Russian, wide scale, which, incidentally, delighted many Maltese, 
too. 
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We attach great importance to the 
development of political contacts with 
Malta.

For example, the Foreign Ministries of 
the two countries regularly hold bilateral 
consultations, which are an important 
element of the development of our 
friendly relations. To that end, Director 
of the First European Department 
of the Ministry of Foreign Affairs of 
Russia, Mr. Alexey Paramonov visited 
Malta in July. The department he heads 
oversees relations with the countries of 
Southern Europe, including Malta, as 
well as with the Netherlands, Belgium 
and Luxembourg. At the consultations, 
we had an exchange on the state of our 
bilateral relations and on a number 
of topical issues on the international 
agenda, as we say, a “synchronisation 
of watches”. The previous such meeting 
took place in April 2016 in Moscow when 
Mr. Helga Mizzi, the Political Director of 
the Ministry of Foreign Affairs of Malta, 
visited Russia.

By the way, our colleague from the First 
European Department became one of the 
main guests at the “The Crystal Palace” 
performance, the premiere of which was 
timed to coincide with the celebration of 
the 50th anniversary of our diplomatic 
jubilee.

– A jubilee usually serves as a good 
starting point to talk not only about the 
past and the present but also about the 
future…

– Presently our work is aimed at 
ensuring that the further development 
of Russian-Maltese relations becomes 
even more constructive. One of the 
important direct ions is economic 
cooperation. The latest milestone in 
this sphere was the already mentioned 
visit of Dr. Joseph Muscat to Moscow, 
during which, among other things, 
the prospects of our interaction in the 
sphere of trade and investment were 
discussed. The chambers of commerce 
and industry of the two countries, as 

well as the ministries responsible for the 
development of economic ties are doing 
their part of the job. One example of 
successful interaction is Hotel Corinthia 
in St. Petersburg, which is owned by a 
Maltese company.

I believe that we need to increase our 
activities and involve all the stakeholders. 
In Russia, it is primarily the Ministry of 
Economic Development and in Malta it is 
the Ministry of the Economy, Investment 
and Small Businesses, as well as the 
Ministry of Foreign Affairs, which is now 
tasked with promoting foreign trade.

– Speaking of “The Cr ystal 
Palace” performance, one can not 
help mentioning another important 
component of our relations – culture…

– That ’s r ight. Culture is ver y 
important, as it really unites our 
countries and peoples, and stimulates a 
great mutual interest.

T he “C r ysta l  Pa lace” prem iere 
was timed to coincide with the 50th 
anniversary of the establishment of 
diplomatic relations between Russia 

and Malta. I would like to express 
my gratitude to the President of the 
European Foundation for the Support of 
Culture, Mr. Konstantin Ishkhanov, for 
implementing this grandiose project. I 
am also grateful to Mr. Artur Matikyan, 
the former Director of the Russian Centre 
for Science and Culture in Valletta, 
because he was one of the originators 
of this idea. It was at his suggestion 
and thanks to his active assistance and 
the involvement of his contacts in the 
creative environment, that we were able 
to realise what had been planned. We 
are also grateful to everyone who was 
involved in the “The Crystal Palace” 
premiere, including the editorial office 
of the Maltese Herald, since you followed 
closely and detailed the preparation of 
this production.

– How else was our diplomatic 
jubilee celebrated in Malta?

– It should be noted here that the 
foreign ministers of the two countries 
exchanged congratulatory messages. 
In addition, the reception which we 
organized on June 14 on the occasion of 
the Day of Russia was dedicated to the 
50th anniversary of our relations. Before 
the “Crystal Palace” premiere at the 
Mediterranean Conference Centre on July 
21 Her Excellency President of Malta, Mr. 
Marie-Louise Coleiro Preca addressed the 
audience with a welcoming speech. To 
all those interested in Russian-Maltese 
diplomatic relations we offered photo-
documentary exhibitions – they could 
be appreciated in the embassy, as well 
as at the reception after the performance. 
Publications devoted to the anniversary 
appeared in the Maltese newspaper 
“Times of Malta”, Russian-language 

Heads of MCC, Mr Pierre Fenech (left) and Dr Kenneth Spiteri (right) presenting a valuable 
gift to Mr Vladimir Malygin in order to commemorate the premiere  

Before the 
premiere...  

Mr Malygin  
at the entrance  

to MCC
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magazines “Consul”, “My Malta” and the 
“Maltese Herald”. The celebrations were 
also covered by Russian and Maltese TV 
channels.

I would add that these events have 
been highly appreciated by the leadership 
of the Russian Foreign Ministry. In 
general, we can say that we did a good 
job, having properly celebrated the half-
century anniversary of our diplomatic 
relations.

– We spoke to the Maltese guests 
at the receptions held during 
the intermission and after the 
performance, who predominately gave 
positive reviews.

– Moreover, even those who could not 
attend the premiere later told me how 
good the performance was, judging by 
the photos and TV reports. Undoubtedly, 
this cultural event has brought great 
benefits to our relations.

– We have already mentioned the 
economic, political and cultural 
relations between our countries. What 
else connects us?

– We have many areas of cooperation, 
for example education. The universities 
of the two countries have established 
and maintain good cooperation. During 
last year’s visit of the Prime Minister of 
Malta to Moscow, an intergovernmental 
agreement was signed on mutual 
recognition of education, qualifications 
and academic degrees. In addition, a 

contract was signed between the Higher 
School of Economics and a Maltese 
educational academy, according to which 
300 Russian students would come to the 
island to learn English.

There is also potential in the field 
of interregional cooperation. Russian 
regions are interested in developing ties 
with Malta, including in the field of trade 
relations and education. Perhaps you 
know that Malta is opening new honorary 
consulates in some Russian regions. 
This shows that Malta is ready for the 
development of diverse relations with 
Russia, including at the regional level.

– At the end of our conversation, I 
would like to return to the “Crystal 
Palace” premiere, thanks to which the 
celebration of the 50th anniversary of 
the development of Russian-Maltese 
diplomatic relations turned out to be 
truly unforgettable…

– Indeed, it turned out to be a very 
unusual performance, because it 
combined ballet, opera, and drama. 
I particularly liked the second act, 
which has stuck in my memory… Well, 
what can I say – everyone is delighted! 
I would like to especially thank the 
authors of the production for assigning 
ballet the leading role in this multi-genre 
performance. The Maltese are very fond 
of ballet, and this may be the reason 
why we are still receiving enthusiastic 
reviews. The first ballet school in Malta 

was founded by our compatriot, Princess 
Natalia Putyatina – and it’s very good 
that the authors have taken that into 
account. They have also found many 
points of contact between our peoples: 
the music was written by a Maltese 
composer and our compatriot Alexei 
Shor; the leading parts were performed 
by world-famous Russian stars and 
soloists of the Bolshoi Theatre; a Russian 
conductor from the Bolshoi Theatre 
conducted the Malta Philharmonic 
Orchestra; young participants from a 
Maltese ballet school and a children’s 
choir also took part… this is exactly the 
definition of bilateral cooperation.

“The Crystal Palace”, this large-scale 
cultural event, had caused a significant 
positive response in Malta. Though 
quite a lot of time has passed since 
the premiere, newspapers continue 
to publish photo reports and articles, 
at diplomatic receptions I hear many 
positive reviews.

I think that we need to continue 
to present our cultural projects in 
Malta – I am very much counting on the 
assistance of Mr. Konstantin Ishkhanov, 
as he always has a lot of great ideas. For 
our part, we promise all kinds of support, 
because this work is directly aimed at 
improving the image of Russia.

Interview by Svetlana Vella
Photos by Alexey Leonov

We did a 
good job, 
having 
properly 
celebrated the 
half-century 
anniversary 
of our 
diplomatic
relations
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of the October 2017  
piano competitions

Vienna, with its rich cultural life 
has always attracted musicians 
from all over the world. Over 
time, it has inspired great 

composers to create masterpieces and 
therefore, it is no coincidence that this 
city is called the capital of music and the 
heart of Europe.

The Armenian church of St. Hripsime, 
where the Austria Piano Open was held, 
is an interesting building completed 
in 1968 and opened in 1972. Its design 
follows strictly all Armenian church 
canons.

The artistic director of the Austria 
P ia no Open, Na reh A rga ma nya n 

(Armenia/Austria), is a renowned pianist 
with global popularity, well remembered 
for her brilliant performance during the 
Maltese International Music Festival in 
April 2017. “Elegance, humour, fervent 
imaginat ion, […] unique, sensual 
narrative tone […] amazing, astounding 
talent … a potential superstar” – this is 
how Musical America magazine have 
described her.

The jury consisted of Stefan Möller 
(Germany/Austria), professor teaches 
at  t he Universit y for Music a nd 
Performing Arts Vienna and at Prayner 
Conservatory, assistant of Herbert von 
Karajan and other world-renowned 
conductors at the Salzburg Festival 
(chairman), Cordelia Hofer (Germany/
Austr ia), professor for piano and 
chamber music at the Mozarteum, Jura 
Margulis (USA/Austria), piano professor 
at the J.W. Fulbright College of the 
University of Arkansas, Fayetteville, 
world-renowned pianist and teacher, and 
Donka Angatsheva (Bulgaria/Austria), 
piano lector at the Conservatory of Music 
in Vienna.

RESULTS

Five winners from each contest within the framework of this cultural 
project will participate in the Malta International Music Festival and 
competition in April 2018, where they will be able to compete for the 
biggest total prize fund in Europe – 200 000 Euros. Moreover, the cost of 

their accommodation in Malta for the duration of the competition will be paid by 
the European Foundation for Support of Culture.

Austria Piano Open

In October, the whole world celebrates World Music Day. It is therefore not 
surprising that the second month of autumn was unusually musical for us: 
three competitions were held in three European countries as part of the 
remarkably competitive program of the European Foundation for Support 
of Culture — 11 Ways to Malta. 

From 9 to 12 October, the international competition Austria Piano Open was 
held in one of the most outstanding European capitals. 

Austria Piano Open jury members (left to right): Jura Margulis, Cordelia 
Hofer, Stefan Moller, Nareh Argamanyan and Donka Angatsheva
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The Austria Piano Open competition 
was opened by a concert performed 
by Nareh Argamanyan and Elizaveta 
Klyuchereva, winner of the 1st Eurasian 
Music Games in Astana, Kazakhstan, 
who also gave a solo concert at the 
German Piano Open festival in Berlin this 
September.

The Austrian competition attracted 
64 participants from 25 countries – 
Albania, Austr ia, Belgium, Bosnia 
a n d  H e r z e g o v i n a ,  B r a z i l ,  G r e at 
Britain, Hungary, Germany, Greece, 
Denmark, Ireland, Italy, Kazakhstan, 
China, Lithuania, Monaco, Mongolia, 
Nor way, Poland, Russia, Romania, 
Serbia, Singapore, Slovenia and the 
United States.

The winners were Gerzenberg Anton 
(Germany) – 1st place, Cha Soo Jin (South 
Korea / Austria) – 2nd place and Sychev 
Alexey (Russia) – 3rd place. The prize 
for the best performance of the work of a 
modern Maltese composer was won by Jin 
Ho Park (South Korea / Austria).

Anton Gerzenberg, Cha Soo Jin, Sychev 
Alexey, Scheucher Philipp (Austria) and 
Botac Cadmiel (Romania) will be visiting 
Malta in 2018.

“ T h e  A u s t r i a  P i a n o  O p e n 
comp et it ion w a s he ld i n  Vie n na 
for the f irst t ime”, art ist ic director 
of the fest ival Nareh Argamanyan 
s a i d .  “ D u r i ng  t h e s e  f o u r  d a y s , 
we hea rd a n u nu sua l  nu mb er of 
performances by participants, who 
provided a surprisingly high level of 
competitiveness which was noticeable 
throughout the concert. In total, we 
listened to 52 participants, selected 
ten finalists and chose five laureates.

“The competition was held in a very 
pleasant atmosphere in the very centre 
of Vienna, in the hall of the Armenian 
Apostolic Church, where participants 
could bot h rehearse and perform 
on the wonderful concert piano VC 
280 Bösendorfer. The composit ion 
of the jury was very impressive”, she 
concluded.

Left to right: Scheucher Philipp, Botac Cadmiel, Donka Angatsheva, Anton 
Gerzenberg, Cordelia Hofer, Stefan Moller, Cha Soo Jin, Jura Margulis, 

Nareh Argamanyan and Sychev Alexey

They will go to Malta (left to right): Scheucher 
Philipp, Botac Cadmiel, Anton Gerzenberg, Cha 

Soo Jin and Sychev Alexey 

Alexei Galea 
Cavallazzi
Artistic director 
of the Maltese 
International 
Piano Festival and 
Competition

The program of our event consisted 
of master classes, competitions and 
concerts. Our participants came from 
Korea, Japan, Europe, China, and 
there were also several Maltese. 

Master classes are always in high 
demand among young pianists, and I 
would like them to become a kind of 
power centre in the work of the music 
school named after J. Strauss in Malta, 
which would send its students to study 
with our experienced and illustrious 
teachers. 

The high level of the contestants 
made a good impression on the 
members of the jury; it was wonderful 
to listen to all the performances. The 
work of the Maltese composers was 
also widely represented by the works 
of Mifsud, Shor, Vella and Grixti. Temi 
Zammit Hall, a small and comfortable 
concert hall with a grand piano in 
the Mediterranean Conference Centre 
has established itself as an excellent 
venue for an event such as our piano 
competition.

Our event already has its own 
aud ience.  W h i le it  i s  not ver y 
numerous, it consists of grateful 
and attentive listeners. In addition 
to Maltese and foreign pianists, the 
event was attended by music lovers 
from Malta as well as tourists. Some 
could be called “permanent viewers”: 
they were present at almost all the 
auditions.

It is difficult to overestimate the 
importance of such cultural events: 
they not only enrich our cultural 
calendar, but also serve as inspiration 
for our musicians who watch and 
listen to performances by young 
musicians from abroad – not simply 
talented musicians, but they have also 
obviously invested a lot of effort to 
achieve such a high level of skill.

The Maltese Herald magazine had
the privilege to talk to the two artistic
directors of the Malta International

Piano Festival, who gladly shared their
impressions of the event.
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The jury for the competit ion 
was composed of very well-
k now n and less renow ned 
members, as well as some new 

names for Malta – we will have the 
opportunity to get acquainted with 
these in the near future. The chairman 
of the jury was Albert Mamriev (Israel/
Germany), ar t ist ic director of the 
Maltese International Piano Festival 
and Neue Sterne classical artists, and 
a famous and highly-sought teacher; 
Alexei Galea Cavalazzi (Malta), pianist, 
conductor and artistic director of the 
Malta International Piano Competition; 
I l y a  S h e p s  (G e r m a n y/ R u s s i a ) , 
professor at the Cologne and Aachen 
Conservatories; the famous teacher, 
Yuri Didenko (Russia), professor at the 
Moscow Conservatory, Alan Chircop 
(Malta), conductor and artistic director 
of the European Foundation for Support 
of Culture and the well-known pianist 
Nareh Argamanyan (Armenia/Austria).

34 musicians from 18 countries – 
Austria, Armenia, Great Britain, Germany, 
Italy, Kazakhstan, China, Latvia, Malta, 
Russia, Serbia, USA, Taiwan, Ukraine, 
France, Montenegro, South Korea and 
Japan – participated in the festival.

The opening of the Malta International 
P ia no Fest iv a l  w a s solem n a nd 

magnificent: a solo concert by the 
famous Yuri Rozum was held on October 
19 in the ballroom of the elite club 
the Casino Maltese. The concert was 
attended by high-ranking Russian and 
foreign diplomats, Maltese cultural 
figures and representatives of business 
circles, as well as our compatriots. On 
other days, there were performances by 
the young and talented winners of the 

last competitions Maximiliano Trebo and 
Irina Bogdanova.

The competition was preceded by 
master classes that took place from 
October 18 to 22 at St. James Cavalier 
and the Russian Centre for Science and 
Culture. 20 students were trained by 
Professors Albert Mamriev, Yuri Didenko 
and pianist Nareh Argamanyan.

The piano competit ion was held 
i n  t wo c ategor ie s .  L au reate s  i n 
category B (14-17 years) were Herman 
Emily Vanessa (Germany) – 1st place, 
Permitina Alisa (Russia) and Bake 
Viktorija (Latvia) shared the 2nd place 
and A modio Laet it ia (Malta) and 
Sammut Attard Bernice (Malta) placed 
3rd. In category C (18-35 years), the 
winners were Konnov Evgeny (Russia) – 
1 s t p l a c e ,  S t a r o du b t s e v  E v g e n y 
(Russia) – 2nd place and Gen Li (China/
Great Britain) – 3rd place. A special prize 
for the best performance of works by 
Maltese composers was awarded to Choi 
Youngsuk (South Korea/Germany) and 
Gen Li (China/Great Britain).

The following are the lucky ones 
who will participate in the Maltese 
International Music Festival in 2018: 
Choi Youngsuk, Gen Li, JinHo Park (South 
Korea / Austria), Konnov Evgeny and 
Matteo Londero (Italy).

Malta International Piano 
Festival and competition
From October 18 to 29, the capital of Malta, Valletta, was once again immersed in music,  
with the Mediterranean Conference Centre at the heart of activities.

Left to right: Choi Youngsuk, Alan Chircop, Konnov Evgeny, Gen Li, 
JinHo Park and Matteo Londero (Italy)

Left to right: Gen Li, Albert Mamriev, Starodubtsev Evgeny,  
Yuri Didenko and Konnov Evgeny

46

11 WAYS TO MALTA

Maltese Herald • No 7 November 2017



I h e a r t i l y  c o n g r a t u l a t e  t h e 
Mediterranean Conference Centre 
and the European Foundation 
f o r  S u p p o r t  o f  C u l t u r e  o n 

the successful organizat ion of an 
international competition in Malta. 
As art ist ic director and chairman 
of the jury I want to point out, as 
someone with a rich experience in 
the organizat ion of contests, how 
competently the plan for the musical 
competition was drawn up. Its special 
significance lies in the fact that, for the 
first time, both the older and younger 
generation of contestants presented 
the works of creators of not only past 
musical epochs but also works by 
l iv ing Maltese composers, namely 
Maria Mifsud, Alexei Shor, Joseph Vella 
and Jes Grixti. 

The competition in Malta was opened 
by a remarkable concert by Yuri Rozum 
in the Casino Maltese. Before the 
performance, as artistic director, I had 
the honour to deliver a short speech in 
which I noted the perfectly coordinated 
organizational efforts of Konstantin 
Ishkhanov and his team, as well as the 
artistic co-director of the competition, 
Alexei Galea Cavalazzi.

To see Alexei in a new role was 
a plea sa nt d iscover y for me. He 
approached the challenge responsibly 
and scrupulously; he is very well-
adapted to the role of organizer.

This was a high-level competition, 
and the contestants, who brilliantly 
demonstrated their level of mastery, 
once again convinced me that such 
events should continue to be held in 
the future.

The overall atmosphere of the contest 
in Malta was positive and constructive. 
In the end, the purpose of such events 
is not only to provide a platform for 
young artists where they can show 
their ta lents, but a lso to prov ide 

the necessary assistance for further 
developing their performing skills. 

The master classes that preceded 
t he comp et it ion we re org a n i z e d 
specifically for this purpose.

Among the students who signed 
up for these master classes were both 
beginners but also very experienced 
c o n t e s t a n t s .  T h i s  f a c t  f u r t h e r 
emphasizes the need to hold seminars 
a nd ma ster  c la sse s du r i ng such 
contests.

I  especia l ly wa nt to t ha nk t he 
members of the jury for their attentive 
listening and the kind attitude to each 
of the contestants. The jury members 
cooperated unanimously. The level of 
mutual respect between them was so 
high that it caused infinite delight and 
admiration. Moreover, I am very pleased 
that the jury consisted of two Maltese, 
the previously mentioned Alexei Galea 
Cavalazzi, as well as conductor Alan 
Chircop, who proved themselves to be 
experienced connoisseurs of piano art. 
Undoubtedly, this is the contribution of 
the Maltese state to the common cause 
of international piano art.

It is nice that along with cash prizes, 
the finalists were invited to perform at 
the Malta International Music Festival, 
which is especially important. 

Undoubtedly, the Malta International 
Music Festival and contest will be one 
of the most important world cultural 
events of 2018, as the participants will 
be evaluated by the legendary masters 
of piano art. With confidence, we can 
say that the series of competitions – 
“11 Ways to the Malta” stands at par 
with the “International Tchaikovsky 
c o m p e t i t i o n ”,  “ V a n  C l i b u r n 
International Piano Competition” and 
“Queen Elizabeth competition”.

I would like to express my wishes 
for future piano competitions in Malta. 
Unfortunately, this time, there were 

few Maltese participants. I would be 
glad if several seminars for pianists 
and teachers in dif ferent Maltese 
cities could be organized on the eve 
of the next competitions. In this way, 
we could at t ract music teachers, 
par t icipants and, of course, t r ue 
connoisseurs of piano art to our event. 

Once again I express my gratitude to 
both organizations, the Mediterranean 
Conference Centre and the European 
Centre for the Support of Culture, 
for their respect and trust to lead the 
Malta International Piano Competition. 
I hope my work was successful, and 
the success, it should be noted, is a 
common cause. Therefore, the joy of 
victory must always be shared with 
those who have worked with me all this 
time side by side. 

Finally, I thank everyone for the 
wonderful time that we all had on this 
island.

Albert Mamriev
Artistic Director and Chairman of the Jury of the Malta International Piano 
Festival and Competition

The series of competitions – “11 Ways to the Malta” 
stands at par with the “International Tchaikovsky 
competition”, “Van Cliburn International Piano 
Competition” and “Queen Elizabeth competition”.
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The beautiful city of Moscow, 
which is getting better every 
year and is in no way inferior to 
the leading European capitals, 

particularly with regard to cultural life, 
was visited by 69 contestants from 19 
countries – Armenia, Belarus, Germany, 
Georgia, Kazakhstan,

Qatar, China, Latvia, Lithuania, 
Moldova, Norway, the United Arab 
Emirates, Poland, Russia, Serbia, Tunisia, 
Ukraine, South Korea and Japan.

The Jury of the Moscow Piano Open 
competition was represented by famous 
teachers and artists including Mikhail 
K hok hlov, t he head master of t he 
Gnessins School of Music (chairman), 
Alexander Bonduryanskiy, professor of 
the Moscow State Conservatory, Yossi 
Tavor, a television and radio journalist, 
a presenter at the radio “Orpheus”, 
V l a d i m i r  O v c h i n n i ko v,  r e s i d e nt 
professor of piano at the Moscow 
Conservatory, Moscow State University 
in Russia and guest professor of piano 

at Sakuyo Universit y, Japan, and 
Paolo Baglieri, President and Artistic 
Director of the prest ig ious Ital ian 
academy Talent Music Master Courses 
of Brescia and President of the Verona 
Music Fest.

Contestant auditions took place in the 
concert hall of the Gnessins Secondary 
Special Music School.

D u r i ng  t h e  d i f f i c u lt  mu s i c a l 
competitions, the following winners were 
announced: the first prize was awarded 
to Khachikyan Konstantin (Russia), 
the second prize was awarded to Leem 
Seonghyeon (South Korea / Austria), and 
the third prize went to Kudryashov Alexey 
(Russia). Gazimova Regina (Russia) won a 
special prize for the best performance of a 
work by a Maltese composer.

T he f ive Moscow P ia no O p en 
participants who will travel to Malta in 
April 2018 are Khachikyan Konstantin, 
Leem Seonghyeon, Kudryashov Alexey, 
Abgaryan Mariam (Russia) and Kim 
Junhee (South Korea/Germany).

Moscow  
Piano Open
The Moscow Piano Open was held almost simultaneously 
with the Maltese International Piano Festival, 
from 24 to 28 October. 

Natalia 
Sokolovskaya
Artistic director of 
the Moscow Piano 
Open competition 
had the following 
comments about the 
event

It is very difficult to describe such 
a multi-faceted event – as our piano 
competition in Moscow turned out to 
be – in a nutshell; it certainly deserves 
a more detailed story. The Moscow 
Piano Open was received with interest 
not only by the contestants themselves 
but also by the public that supported 
the performers with their presence. 
Since the competition took place in 
the capital, famous for its musical 
educational institutions, at first we 
expected mainly young musicians 
from Moscow, but we also joyously 
discovered many new names: the 
contestants from Armenia, Kazakhstan, 
Germany, Korea, Japan… The first 
Moscow competition from our “11 Ways 
to the Malta” series has become truly 
international.

The jury worked very smoothly and 
were friendly to the young performers, 
thus avoiding

unnecessary tension, for which they 
are duly grateful.

The level of the contestants was high. 
Among them were many experienced 
performers who have participated in 
numerous musical competitions; I am 
very curious as to which one of them 
will receive the first prize of the main 
competition.

From the bottom of my heart I would 
like to thank the European Foundation 
for Support of Culture and its President 
Konstantin Ishkhanov who organized a 
series of musical competitions “11 Ways 
to Malta”, which has no equivalent to 
date.

I am also grateful, of course, to all 
jury members for their professional 
work. I cannot fail to note the generosity 
of the Director of the Gnessin Secondary 
Sp ecia l  Mu sic School,  M i k ha i l 
Sergeyevich Khokhlov, who kindly 
provided us with a wonderful concert 
hall and venues for classes.

In conclusion, I would like to say 
that it was the first time that I had the 
honour of having the role of artistic 
director of a music contest, and this, I 
must admit, was a colossal opportunity 
for me. This role is very difficult, but 
also interesting. I thank Konstantin 
Ishkhanov for the confidence he has 
shown in me!

Left to right: Paolo Baglieri, Leem Seonghyeon, Yossi Tavor, Khachikyan Konstantin,  
Mikhail Khokhlov, Abgaryan Mariam, Alexander Bonduryanskiy, Kudryashov Alexey, 
Vladimir Ovchinnikov and KimJunhee
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On October 19, at the Malta International Piano Festival, we opened 
our new series of concerts with the performance of maestro Yuri 
Rozum – pianist, People’s Artist of Russia, soloist of the Moscow 
State Academic Philharmonic and professor of the Gnessins Russian 
Academy of Music.

Concert by 
Yuri Rozum

Th e  w o r l d - f a m o u s 
musician does not need 
a ny i nt ro duc t ion i n 
Malta: in recent years, 

b ot h t he Ru s sia n-sp ea k i ng 
communit y, and pleasant ly, 
many Maltese – have managed 
to get to know him and love 
him for his fantastic performing 
skills and humanity.

The magnificent ballroom of the 
historic Casino Maltese (Valletta) 
brought together high-ranking 
diplomatic workers, Maltese 
cultural figures, representatives 
of the business community and 
our compatriots.

Thanks to our new concept VIP Music Salon, concerts by classical music stars will receive new 
content unique for Malta: a truly magnificent atmosphere, a refined dinner and a quiz with themed 
prizes – perhaps the most popular format of cultural and entertainment events on the island.

Ballroom of the Casino Maltese: harmony in everything

Y. Rozum and V.A. Malygin
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The magical evening will soon begin...

Our dear guests highly appreciated our organization of the evening of classical music and especially  
the game of the world-famous pianist – let’s see what they had to say.

Vladimir Ardalionitch 
Malygin
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Russian 
Federation to the Republic of Malta

“THE LONG TIME and well-known 
maest ro Yu r i  Roz u m, reg u la rly 
visits Malta and in recent years has 
performed in both local concert 
venues and at the Embassy. In 
particular, I would like to highlight 
his concert as part of the celebration 
of Orthodox Christmas in the Russian 
chapel of the palace of the President 
of Malta in January 2017, which made 
an unforgettable impression on the 
audience.

“Concer t s by t he maest ro a re 
always very successful and invariably 
bring about in the listeners a lot of 
positive emotions. The present one 
was no exception. We are especially 
pleased that Yuri Rozum continues 
to delight us with concerts at the 
jubilee year for Russia and Malta – 
diplomatic relations between our two 
countries were established exactly 50 
years ago.

“We are looking forward to his 
next visit to the island republic next 
spring. We will be happy to once again 
organize a concert by Yuri Rozum at 
the Embassy, where both prominent 
representatives of the local political 
establishment and foreign diplomatic 
corps and also our compatriots will 
be able to appreciate the skills of the 
renowned Russian pianist.”

Godwin E. Bencini
Honorary Consul General of the Slovak Republic

“T H I S WA S T H E T H I R D T I M E I was 
pr iv i leged to attend a recital of M ro 
Yu r i  Roz u m , a nd e ac h t i me I  w a s 
encha nted.

“ L a s t  T hu r s d a y  w a s  a n o t h e r 
extraordinary evening.

“The setting at the Casino Maltese 
ballroom was ideal. The choice of music 
was wonderful and the guests who were 
fortunate to be present, thoroughly 
enjoyed the evening.

“The programme included works by 
Chopin, Rachmaninoff and Tchaikovsky, 
and they were incredibly performed 
by an outstanding pianist Yuri Rozum. 
He is certainly one of the best pianists 
to ever have graced the ballroom at the 
Casino Maltese.

“The piano recital was followed by 
a delicious dinner, but no doubt at all, 
the highlight of the evening was the 
performance of Yuri Rozum”.

Kenneth Spiteri
Chairman of MCC

“M AY I ON BEHALF of myself and 
my wife express my thanks for a 
wonderful evening at Casino Maltese 
crowned by an expert ly executed 
concert by Professor Yuri Rozum.

“Although we do not claim to be 
experts in the subject we certainly can 
tell the true qualities of an expert on 
the keyboard.when listening to such 
wonderful music.

“It was a lovely evening and we 
look forward to more Russian Music 

Masters performing in Malta this 
raising the cultural level of local 
music entertainment.

“May I suggest that future concerts 
are accompanied by a list of the music 
performed and their composers so as to 
appreciate it better.

“A magical start for the international 
piano festival”.

Many thanks for your kind invitation.
Kenneth & Lucienne Spiteri

Chryssoula  
Karykopoulou-Vlavianou
Ambassador of the Hellenic Republic

“IT HAS BEEN A LOVELY event and the 
performance could be described in two 
words as an oasis.

“It was an amazing musical evening 
which I full-heartedly enjoyed, as Mr 
Yuri Rozum is passionately devoted to 
classical music and this is reflected to 
his performance.

“I have attended many concerts, but 
Mr Rozum’s concert was outstanding”.

V.A. Malygin and F. Farrugia

Mr and Mrs K. Spiteri
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Andrey Muraviev
Director of the Russian Centre 
for Science and Culture in Malta

“THANKS TO THE ESTEEMED maestro 
Yuri Rozum and the European Foundation 
for Support of Culture represented by its 
President Konstantin Ishkhanov for a 
perfectly organized evening!

“The works of world musical classics, 
brilliantly performed by the world-
famous Russian maestro, the impressive 
atmosphere of the historic building of 
the Casino Maltese and the fascinating 
intellectual quiz, which cheered the 
enchanted audience, all made the 
evening unforgettable”.

Mr and Mrs C. Grima and K. Ishkhanov

Joseph Zrinzo
Director of BOV Board

“MAY I STATE THAT I ALONG with my wife feel privileged to have 
been invited to this wonderful piano concert.

“The music selection was excellent and epically executed by 
Professor Yuri Rozum. To have seen and witnessed Professor Yuri 
Rozum hands dance on the piano keyboard and produce such 
melodic tunes made us wish that the concert would simply carry 
on.and not end.

“Truly a success in all respects.
“Whilst thanking your Committee for inviting us for a magical 

evening, we welcome the future possibility of having the honour 
of being invited to your future concerts as we kindly request you to 
please convey our sincere regards and thanks to a great musician 
Professor Yuri Rozum.

“Big hearty thanks and sincere regards to you and the members 
of European Foundation for Support of Culture”.

Joseph & Lina Zrinzo

A. Galea Cavallazzi,  
A. Mamriev and J. Vella

T. Cassar Darren, N. Grech,  
J. Zrinzo and C. Grima

N. Debono and S. Mifsud

Y. Rozum and A. Chircop

Photo: Alexey Leonov
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– In the Russian press you are 
represented as an American conductor, 
but at the same time in your creative 
life, both Armenia and Russia are 
equally present. How do you feel about 
such national labels?

– I do not know what an Armenian 
conductor is, what is Russian; I’m a 
musician and, in the sense of my career, 
a person outside of nationality. Inside 
of me, of course, I’m an Armenian and a 

Russian (my mother is Russian, my father 
is Armenian), who was born in America, 
and my first language is English. But I feel 
at home everywhere.

– Usually it turns out that all 
musicians tend to leave Russia and 
realise their careers in Europe or 
America. You’ve done the exact 
opposite – you started in the US, and 
then came to the Soviet Union. Why was 
this decision made?

– Sometimes life opens up unique 
opportunities for a person. I was on tour 
in the USSR in 1989, where I, as a pianist, 
was first invited by the “State Concert”. 
At the opening of the season in Yerevan, I 
played Khachaturian’s concert with Loris 
Chknavoryan. In total, I had 25 speeches 
in the former Soviet Union: Leningrad, 
Kemerovo, Omsk, Tomsk, Novosibirsk, 
Almaty, Vilnius, Riga, Kiev and others – 
it was very interesting. In Moscow, I 
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Konstantin Orbelian:

“There must be a place 
   in life for a joke, 
   and a game”

To speak of Constantine Orbelian only as a pianist, or conductor, or 
producer, or artistic director of the Yerevan Opera and Ballet Theatre 
means to miss a huge part of his creative biography, in which there are 
numerous world-class projects. He is always in action and in love with the 
cause. On his face one will find a smile, a certain calmness and the sight of 
the person who, apparently, from the first minute knows all about you.
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met with Andrei Korsakov, an excellent 
conductor and a famous violinist. A year 
after our meeting, on December 1st, he 
invited me to play Shostakovich’s concert 
with trumpeter, Sergei Nakaryakov, in 
the Great Hall of the Conservatory. By 
the way, the recording of this particular 
performance has been preserved. Then, 
six weeks later Korsakov died and 
suddenly I, a foreigner, was offered to 
head the State Chamber Orchestra of the 
USSR. At that time I had a hundred or so 
concerts a year, and I never thought of 
living in the Soviet Union. But how could 
one disagree?

– And you took a chance…
– I decided: either I will do something 

positive, or I will leave, but I still have 
to try. In addition, it seemed to me 
that there was a connection: both the 
orchestra and I were born in 1956, there 
were those musicians who started with 
Rudolf Barshai. I returned the orchestra’s 
or ig i na l  t it le  “Moscow C ha mber 
Orchestra”, which it wore for 25 years. 
We began to travel a lot for concerts, 
performed around the world, and I, in 
fact, organised all the tours. It was an 
interesting time. Before our very eyes the 
collapse of the Soviet Union was taking 
place, the Berlin Wall was crumbling – 
everything played into our favour. 
Life presents surprising surprises. For 
example, I never thought that I would 
work at the Opera House in Armenia.

– How did you receive this offer?
– After Gegham Grigoryan’s death, they 

started looking for a new artistic director. 
Minister of Culture of Armenia, Hasmik 
Pogosyan, called me, we met with her and 
with the first lady, and they offered me to 
become the artistic director of the theatre. 
In April, the first opera festival in memory 
of Gegham Grigorian was held. It was 
attended by the soloist of La Scala and 
the Metropolitan Opera, Barbara Frittoli; 
the amazing baritone, Georgy Gagnidze; 
the soloist of the Metropolitan Opera, 
and other leading opera theaters of the 
world, the outstanding soprano daughter 
of Gegham Grigorian, Hasmik Grigoryan; 
and the American tenor, Stephen 
Costello. Of course, there were also 
wonderful local singers Hasmik Torosyan 
and Lipar Avetisyan, who performed 
in “La Traviata”, directed by Gegham 
Grigoryan. He was an outstanding tenor, 
unfortunately little known in the world. 
Of course, no one will ever be able to take 
his place. I, having replaced him as an art 
director and at the same time acting as a 
director, will try to do something useful 
for singers, musicians and the theatre.

– And what of the large-scale projects 
on the way?

– Next year a big event is planned – 
the 85th anniversary of the Opera Theatre 
of Armenia and the 150th anniversary of 
the first Armenian opera “Arshak II” by 
composer, Chukhadzhyan.

The original version in Italian will be 
restored. That “Arshak II”, which we are 
now listening to, has nothing to do with 
the original.

– In general, if one follows your 
biography, one gets the impression that 
this is all good luck. Do you consider 
yourself lucky?

– My greatest luck is that I have 
amazing parents. Yes, I like to work, I 
love my job, but I always received very 
strong moral support from my parents 
and, probably, inherited some talent 
from them too. And from my uncle – the 
famous musician and conductor.

– By the way, do you remember 
your first meeting with your uncle 
(Konstantin Orbelian, People’s Artist of 
the USSR – Ed.), you have not been able 
to see each other for a long time?

– We came to Moscow together with my 
mother in 1970, and then I first met my 
uncle, because he was not allowed to visit 
us in California. Papa was still afraid to 
come, and my mother ventured, because 
she had not seen her mother since 1945. 

I remember this meeting – surprisingly 
touching. About these events, the history 
of the life of my parents and our family, 
the film “The Lost Son” was recently 
filmed.

– Your family – an amazing fate, 
a string of events, which can not be 
called accidents. Do you believe in 
higher powers?

– My mother always believed in fate, 
and I still partly believe in chance. Of 
course, one can think that there is a 
Supreme who guides everything. It’s hard 
for me to say.

My father and uncle were thrown 
out onto the streets in 1938, when 
my grandmother was arrested – my 
grandfather was arrested earlier, in 1936. 
Maybe it added incredible strength to 
the brothers and helped them to achieve 
great success, one in business, and 
the second in the musical field, on to 
becoming People’s artist of the Soviet 
Union. Although he grew up without a 
mother and father, without a home, he 
slept in the street, and from earliest his 
years had to earn a living…

God forbid having to experience the 
difficulties and adversities that fell upon 
them, but God forbid that they have also 
achieved what they have achieved.

You have to love your business, 
the artists you work with, 
be flexible, and know when 
you are a leader

With Georgy 
Gagnidze
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– I know that your dad once received 
valuable advice from his boss in 
America, which he carried throughout 
his whole life. What did he teach you?

– When I was 13 years old, my dad 
said: “If you need to do something, do it 
now and do not delay it for one minute. 
Every day start from scratch and do not 
drag the burden of old things.” I try to 
live like this. He also said: “Never borrow 

money from anyone and never lend to 
anyone. You want to lose a friend – give 
him a loan.”

– You said that many famous Soviet 
musicians gathered at your home. 
But in those days, given the attitude 
towards defectors, it was almost a 
fantasy.

– In 1958 Soviet artists began to come 
to the United States, at that time they 
were brought by the famous impresario, 
Sol Yurok. Naturally, my parents attended 
all the concerts and invited the artists to 
their place. They were very hospitable, 
that’s why they came to us with pleasure.

Then in America there were not many 
emigrants. And for the artists, these 
meetings were interesting, as they did not 
communicate with them in normal life. 
We also had Zara Dolukhanova, Pavel 
Lisitsian, Emil Gilels, Svyatoslav Richter, 
David Oistrakh, and Leonid Kogan – all 
the cream of the Soviet music elite.

Yes, at that t ime and in those 
circumstances everything was very 
difficult, but it was quite clear that my 
father had no intention of persuading 
someone to stay abroad.

– I wonder how the “American boy” 
had the idea to study in Armenia?

– There was a man by the name of 
Amazaspian, who was engaged in 
the Diaspora (Armenian Diaspora – 
Ed.). One day he heard my speech and 
asked my father if I wanted to study 
in Armenia. Dad decided that it was 
worth a try. In Yerevan, were my uncle 
and grandmother, with whom I lived. 
Although I had not finished school yet, 
I was accepted to the university, where I 
studied with Yuri Hayrapetyan.

For me it was very interesting, because 
every day I went to concerts in the 
philharmonic society, which was across 
the street from the conservatory, then to 
the Opera House.

It was an amazing time and an 
opportunity to plunge into a completely 
different world. In the west, after all, 
there is no possibility to visit concerts 
often, since it costs a lot of money, but 
in Armenia everything was available. 
In addition, I met with those artists who 
came to our house and knew me from an 
early age, the same Leonid Kogan. Then I 
met all of them: Harutyunyan, Mirzoyan, 

My father and uncle were thrown out onto the streets 
in 1938, when my grandmother was arrested – 
my grandfather was arrested earlier, in 1936. God forbid 
having to experience the difficulties and adversities 
that fell upon them, but God forbid that they have also 
achieved what they have achieved.

With Dmitri Hvorostovsky  
and Anna Netrebko

Hasmik Grigoryan  
and Rodion Pogosov
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Khachaturian… with the whole musical 
elite of the country.

And now the turn of fate – now I head 
the theatre, where in the 70s I listened 
to Gohar Gasparyan, Tigran Levonyan 
and other outstanding singers. It was 
the heyday of the theatre, and I want to 
return it to glory.

– You are loved by opera singers, they 
call you their favourite conductor, who 
is very comfortable to work with, and 
the press is very generous with titles, 
calling you “the best vocal conductor”. 
What is the subtlety of this tandem: the 
conductor-opera singer?

– You have to love your business, the 
artists you work with, be flexible, and 
know when you are a leader. If you listen 
to a singer, you must be with him. I may 
want to make this part shorter or longer, 
but when accompanying, you need to 
be subordinate to that singer, violinist, 
pianist, who at that moment is on the 
stage. Therefore, my own desires go into 
the background, the main thing in this 
case is to adjust. There must always be a 
tandem in music, and if you do not hear 
each other, then the result is war, not a 
common ground. Yes, in the orchestral 
passages, I can do whatever I want, but 
still in the context of the situation.

– It was you who suggested that 
Dmitri Hvorostovsky sang military 
songs in the Kremlin. And they are for 
you, not just a learned repertoire, but a 
part of life. But where in the American 
childhood is Soviet music?

– We sang these songs at home. We 
often had emigrants – Armenians, 
Russians, Ukrainians, with whom we 
spoke in Russian. In general, the best, 

the most interesting, the most significant, 
songs that we had, were connected with 
Russia.

– It is important to you – what do 
they say about you?

– It’s nice when they say something 
good, but I myself know that I have good 
and bad things. When you receive your 
first not-so-positive review, it’s painful, 
even insulting, because you are trying to 
do it in full force. Then I realised that I 
should not pay attention to this, because 
life is long and it’s not worth waiting 
for you to be praised all the time – it’s 
not necessary. The only person who is 
actually interested in reading a positive 
review is Mom, it’s important for everyone 
else to read something bad.

There was a very interesting situation 
in Finland: a well-known critic worked 
in the Helsink i newspaper, who 

humiliated all artists – good singers, 
instrumentalists. Once the musicians 
went to the editor-in-chief and said that 
they refused to perform in Helsinki until 
he was fired. But he said that people 
bought the newspaper only for the sake 
of these reviews. While the critic did 
not retire and did not stop writing in 
newspaper, no one performed in the 
city. When I heard this story, I realised 
that one should not pay attention to all 
criticism.

– At the festival you will perform 
twice in the premiere: both from 
the point of view of the music of the 
composer Alexei Shor, and from the 
point of view of the orchestra. That 
is new for you. What was your first 
impression after rehearsal?

– I am very pleased with the Maltese 
orchestra, they are nice people, high level 

With Dmitri Hvorostovsky  
and Elina Garanca

With Jan Lisiecki and Malta Philharmonic  
orchestra during MIMF-2017Ph
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professionals, and they read well from 
the sheet. And Shor’s music has its own 
harmonic characteristics, and a special 
emotional language. In particular, I 
really like the work “Loss” about the 
Azure Window. It is beautiful, touching, 
unusual. Malta will be the place it is 
first performed in. We are meeting with 
pianist Jan Lisetsky, and I’m very curious 
what he will do with the music of Shor. It 
should be interesting.

– Is being a producer for you 
a professional necessity or a desire?

– I always think of something. For me, 
this is a perfectly normal state, because 
if I want to do something, I must do it 
myself. One of my producer projects was 
the festival “Palaces of St. Petersburg”, 
which celebrates its 25th anniversary this 
year. Now my wife, Maria Safaryants, is 
successfully working with them. This 
story began in 1989, when after a concert 
in the Great Hall of the Philharmonic in 
St. Petersburg, I was invited to play with a 
chamber orchestra at the Yusupov Palace. 
I then thought: what a fabulous palace, 
what beauty, what acoustics – for sure 
someone is already doing a festival here – 
in this palace, in this city. It turned out 
that no one had organised a festival.

The question “Why?” was answered 
that there was no order from above. 
People in the Soviet Union, in the 
existing order system, were afraid to take 
responsibility. In addition, no one wanted 
to work without money, no one needed 

public work. I decided to try! When I 
started the festival, Vladimir Putin was 
an assistant to the mayor for external 
relations, he just signed a permit for an 
international festival in the city. So it all 
started!

At one of my solo concerts in the 
Great Hall of the Philharmonic in St. 
Petersburg, I met my future wife. And 
then I passed her this business, since I 
already lived in Moscow, became an art-
director and conductor of the orchestra, 
and did not have the opportunity to do 
even a festival. And she – a fellow – 
took the baton, gave the festival a new 
impetus, raised to new heights. So, the 
main thing is not to be afraid!

– Are you flattered by such things as 
the Grammy nomination for the best 
classic album, or do you treat them like 
a commonplace phenomenon?

– In any case, ever yone needs 
recognition. I met with the phenomenal 
Lawrence Brownlee, who is considered 
one of the best performers of belcanto, 
at the Metropolitan Opera when he 
performed with René Fleming. I went 
to Lawrence and asked if he had a CD I 
could listen to. It turned out that he did 
not have a disk, and then I suggested 
that we record one together. A year later, 
we released Virtuoso Rossini Arias, 
because Lawrence Brownlee is known 
as the “Rossini tenor”. Everyone thinks 
that some kind of bluff is needed for a 
nomination, incredible acquaintances, 

but this is not so. The news of the 
nomination was a complete surprise for 
us. And our CD was immediately in the 
spotlight, there were great reviews… 
Of course, it’s nice. It is not the most 
important thing to win, or not to win, but 
to get public recognition, and even more 
so from colleagues. It’s worth a lot.

– In addition to Lawrence Brownlee, 
you recorded discs with other 
performers. Which ones are currently 
in the work?

– The cycle “Russia Cast Adrift” by 
Georgy Sviridov, which we recorded 
with Dmitry Hvorostovsky last summer, 
will soon be released. Composer Eugene 
Stetsyuk made a beautiful orchestration 
of the piano version. We also recorded 
the operas “Rigoletto” and “Simon 
Boccanegra” with Hvorostovsky, in 
the autumn there will be a disc of the 
wonderful soprano, Nadine Sierra, 
and other fine singers from Italy and 
Lithuania. All this we recorded in 
Kaunas, with the Kaunas Symphony 
Orchestra, which I have been heading 
since 2014. There’s also a wonderful choir 
and excellent conditions for recording.

– If we could disconnect from 
professional topics, your profile on 
Facebook shows a child’s photo. Does 
it have any special history?

– This is my first photo, it was made 
before the debut concert, when I was 
six years old. It is impossible to always 
take yourself seriously, it’s a joke. In life 
there must be a place for both a joke and 
a game. But for me the most important 
thing is to be able to realise yourself and 
do what you do with full dedication. 

Interview of Karine Harutyunyan 
(translation from Russian)

With Djivan Gasparyan
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The only person who is actually 
interested in reading a positive 
review is Mom, it’s important for 
everyone else to read something bad.

Left to right: Alan Chircop, Jan Lisiecki, Constantine Orbelian,  
Alexey Shor, Konstantin Ishkhanov and Sigmund Mifsud
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Malta is a newer member of 
the European Union, joining 
just in 2004 and, of course, 
for this relatively unknown 

cultural center this is a historic event and 
a great honour. Moreover, the cultural 
backdrop of the Mediterranean pearl can 
certainly impress many; Malta has much 
to boast about right now. Therefore, the 
Maltese intend to thoroughly emphasize 
their leadership in the cultural sphere 
next year.

One 2018’s most striking cultural 
events in Malta is the International 
Music Festival, as well as the piano 
competition in its framework, a kind of 
“competition of competitions”, which 
will be held in April. This autumn is the 
most important preparatory stage for it, 
a global competitive marathon, when 
in virtually all world capitals, there 
are qualifying rounds being held with 
the status of independent international 
competit ions. October 24th in the 
Russian capital such a competition just 
began – Moscow Piano Open, supported 
by the European Foundation for Support 
of Culture.

A concert in the Chamber Hall of the 
Moscow Philharmonic was dedicated 
to the opening of the prestigious music 
forum. In the cozy space of the Triumphal 
Square, the remarkable chamber group, 

Russia – Armenia – Malta

Cultural 
intersections:
The new year, 2018, 
is just around the 
corner, only a couple 
of months are left 
before it comes. 
For small Malta, 
it will be significant, 
because its capital, 
Valletta, is declared 
the cultural capital 
of Europe. 
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the Khachaturian Trio performed. They 
are an ensemble with a history, appearing 
in 1999, and forming the trio’s current 
composition (since 2006) are: Armine 
Grigoryan (piano), Karen Shakhgaldyan 
(violin), and Karen Kocharyan (cello). A 
little later, in 2008, the trio began to bear 
the name of the great classic Armenian 
musician, Soviet composer Aram Ilyich 
Khachaturian. The musicians have 
traveled all over the world; with the 
exception of Africa, they’ve played on 
all continents. They have played in the 
most prestigious world halls, including 
such sacred places of academic music as 
Musikverein in Vienna and Gewandhaus 
in Leipzig. Two important themes for 
the musical community are educational 
activities in their native Armenia, where 
they perform regularly – not only in 
the capital of the republic – and the 
music of their patron (participants 
of the trio have prepared various 
musical programs which were “carried” 
throughout the cities of Russia and 
Armenia). In addition to Khachaturian’s 
opuses, the trio performs works of other 

Armenian composers – E. Mirzoyan, 
A. Harutyunyan, K. Khachaturian, 
and A. Terteryan, as well as world 
classics – Bach, Mozart, Mendelssohn, 
Rossini, Schubert, Schumann, Brahms, 
Dvorak, Debussy, Tchaikovsky, and 
Rachmaninov.

They began their performance in 
Moscow w it h R achma ninov ’s Tio 
élégiaque (G-minor No.1). It immediately 
set the tone for the concert, which, as 
a whole, demonstrated the undeniable 
skills of the musicians and the triumph 
of their taste. Rachmaninov’s trio is 
a litmus test of sorts; it is familiar to 
everyone and can ruthlessly reveal the 
shortcomings of the performers, their 
interpretation, their style, their sense 
of proportion, and at the same time 
it’s capable of elevating performers 
who have something to show to an 
unattainable pedestal.

The first number of the program 
showed the ideal teamwork of the 
ensemble, an excellent sound balance 
between the instruments, the virtuosic 
accuracy of the performance without the 

One of the 2018’s most striking 
cultural events in Malta is the 
International Music Festival
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slightest hint of musical error. The trio 
perfectly adapt their musical capabilities 
to the space in which the concert takes 
place, filling the dimensions of the 
philharmonic hall with soft sound, 
without losing the expressiveness, 
succulence and strength of the piece. 

Kocharyan’s cello, Shakhgaldyan’s 
v iol i n  a nd G r igo r y a n’s  de l ic ate 
pianism made up a unique triune of 
the audible, giving rise to convex, 
v i su a l ly  e x pre ssive a nd mu sic a l 
images that were both memorable and 
touching. The technical brilliance of 
the performers was manifested in the 
rapid dynamism of nuances, from the 
ethereal pianos to the fanfare of forte 
and to the masterful arrangement 
of sound – the organic transfer of 
musical thought from one instrument 
to another, when the sound of strings 
fits perfectly into a rich piano texture, 
and seamlessly follows from it.

Russian classics were followed by the 
modern Maltese composer of Russian 
origin, Alexei Shor. For the first time 
in Moscow, his cycle “Seven Pieces for 
the Piano Trio” was heard, the names 
of which are given in a kind of Anglo-
Italian mix (which is very symbolic for 
Malta, where the influence of Italy, and 
then of Great Britain became fatal for the 
descendants of the ancient Phoenician 
colonists): “Addio”, “Coming of Age”, 
“Farewell Nocturne”, “King Matt the 
First”, “Luxembourg Garden”, “St. Elmo 
Barcarolle”, and “Schubertango”. The 
melodic richness, so uncharacteristic 
of  moder n music,  t he c la r it y of 
harmonization, the masterful building 
of the drama of the cycle, based on 
emotional shifts from melancholy to 
carnival, from the playful to elegant, 
an atmosphere of empathy is created by 
Shor. Even for the ear of the musically 
disinclined listener, there are attractive 
components in Shor’s style, thanks to 
which his compositions are perceived 
easily and with genuine interest. The 
textural nature of the presentation and 
the expressiveness of the utterance are 
drawn to a large form – the composition 
clearly has what is called the second 
bottom, its chamber form is deceptive 
and, it seems, still has some unsolved 
secrets.

“Addio” creates an atmosphere of 
light dreaminess, f irst melancholy, 
then “bursting” suddenly with bright, 
e x pressive spla shes.  “Com i ng of 
Age” bears emotion and doubt, the 
mood is conveyed w ith a simple, 
clear rhythm. “Farewell Nocturne” 
begins concentrating, detached, but 
the subsequent development of an 

inexorable sound stream carries one 
to the top of exaltation. “King Matt the 
First” is characterized by a playful, 
sharp rhythm, and sarcastic “jumps” 
in the spirit of Prokofiev’s remplissage. 
“ T h e  L u x e m b o u r g  G a r d e n ”  i s 
described by dreamy piano renditions, 
reminiscent of a Hollywood movie from 
the “golden age”, echoed by two other 
instruments. “St. Elmo Barcarolle” 
is an example of a delightful melody. 
“Schubertango”, of course, is based 
on the themes of Viennese classics, 
while it combines the sad dream of 
Schubert and the invigorating rhythms 
of Argentine dance.

The second part of the concert was 
completely dedicated to the music of 
sunny Armenia. Khachaturian’s hits 
(waltz to Lermontov’s drama Masquerade, 
f rag ment s  f rom Gay a ne,  ad ag io 
from Spartak) and Babajanian (Aria, 
Nocturne) played alongside less well-
known, but unconditional masterpieces 

of Komitas (the Abren dance) and Eduard 
Mirzoyan (“Shushanik”). In this dynamic 
music (Lermontov waltz, dances from 
“Gayane”, “Abrban”), the musicians 
of the Khachaturian Trio succeeded in 
skillfully emphasizing various accents, 
with the help of sharp, characteristic 
strokes to bring in the element of 
dancing. Listeners were struck by the 
philosophical depth of Mirzoyan’s 
miniature, the inescapable beauty of 
the changing harmonies of the famous 
ballet “Adagio”, and the melodic luxury 
of Babajanian’s compositions.

The opening of the contest turned out 
to be symbolic, full of meanings and, 
at the same time, inspired by harmony 
and irreproachable aestheticism. The 
combination of Russian, Maltese and 
Armenian music gave it an unusual color, 
provoking a genuine interest from the 
audience.

Alexander Matusevich

For the first time in Moscow, 
the cycle «Seven Pieces 
for the Piano Trio» by Alexei Shor, 
the modern Maltese composer 
of Russian origin, was heard 
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КАРИНА АЙРАПЕТЯН
Проживает на Мальте с 2005 года. В прошлом занималась судебной 
практикой в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. В дальнейшем 
работала в составе адвокатского бюро на Мальте в корпоративной 
и контрактной сфере, а также в сфере налогообложения. В настоящий 
момент руководит консалтинговой фирмой.

Первонача л ьно общес т во 
шло по пути натурального 
хозяйства, что подразуме-
вало обмен товарами, но 

подобный бартер просуществовал 
сравнительно недолго. Уже в древ-
нем мире в процессе развития ци-
вилизаций стали использоваться 
предметы, имеющие некий цифро-
вой эквивалент, начиная от костей 
и ракушек, вплоть до мерной еди-
ницы веса драгоценных металлов. 

Такие единицы с течением времени 
эволюционировали в равные по ве-
су и форме, соответственно и по до-
стоинству, монеты. Чеканка монет в 
древнем мире, как и в дальнейшем 
эмиссия денег всегда была прерога-
тивой правительства страны. Фи-
нансовая сфера на протяжении всей 
истории человечества очень строго 
регулировалась и находилась под 
пристальным вниманием тех, в чьих 
руках были бразды правления.

В Средние века наметилась тенден-
ция нового вида бизнеса в финансо-
вой сфере — предоставление денег 
под проценты, известное в современ-
ном мире как кредитование. Доста-
точно быстро эта отрасль приобрела 
популярность среди купцов, которые 
и стали основоположниками банков-
ской отрасли.

В настоящее время невозможно 
представить наше общество без суще-
ствования банков. Сфера деятельно-

Банковское 
обслуживание
На протяжении многих столетий финансовые отношения 
играли важную роль в обществе.

иностранцев на Мальте
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сти кредитных учреждений расшири-
лась от традиционного кредитования 
до управления портфельными инве-
стициями, предоставления различ-
ным корпоративным структурам 
ряда финансовых продуктов, ис-
пользуемых в процессе бизнеса в гло-
бальных масштабах — совершение 
фьючерсных сделок, разнообразие 
депозитарных операций, предостав-
ление аккредитивов и многое другое. 

Вместе с тем, каждый из нас регу-
лярно использует банковские услуги, 
будь то хранение нажитых сбереже-
ний, инвестирование собственных 
средств в ценные бумаги или дра-
гоценные металлы или получение 
кредитов на покупку недвижимо-
сти. Сегодня невозможно предста-
вить нашу жизнь без «пластиковых» 
денег — кредитных карт, с помощью 
которых мы можем не задумываться 
об обмене валюты во время поездок 
по миру и покупок любых товаров и 
услуг через интернет.

Именно поэтому один из первых во-
просов, возникающих у иностранцев 
в новой стране проживания, — это во-
прос о возможности открытия банков-
ского счета и, не исключено, использо-
вания иных услуг, предоставляемых 
банками. Учитывая строгое регулиро-
вание в банковской сфере и высокие 
риски банков, связанные с известными 
случаями нарушения законов, банки 
относятся с особой осторожностью к 
вновь появляющимся потенциальным 
клиентам, в особенности тем, кто, на 
первый взгляд, не имеет никаких свя-
зей с новой страной проживания.

Именно поэтому абсолютное боль-
шинство банков Мальты на протяже-
нии последних лет пошли по пути 
нежелания принимать иностранцев 
в качестве новых клиентов. Еще од-
ной из причин подобного отношения 
явилось то, что на протяжении ряда 
лет мальтийские банки с огромным 
нежеланием принимают на хране-
ние денежные средства — хранение 
клиентских денег не просто не при-
носит прибыли, но создает дополни-
тельные расходы при существующей 

на сегодня «отрицательной» ставке, 
установленной Европейским Центро-
банком.

Вместе с тем, учитывая важность 
для каждого человека иметь возмож-
ность безналичных расчетов — полу-
чение заработной платы на свой счет, 
возможность совершать покупки с 
использованием банковских карт и 
т.п., — вопрос регулирования пове-
дения банков в отношении иностран-
ных граждан приобрел глобальные 
масштабы. Проблема была вынесена 
на обсуждение на законотворческом 
уровне Евросоюза, в результате чего 
была принята Директива, обязыва-
ющая банки, лицензия которых по-
зволяет обслуживать частных лиц, 
оказывать определенные виды бан-
ковских услуг иностранцам, прожи-
вающим в любой из стран Евросоюза.

Директива 2014/92/EU была принята 
23 июля 2014 года Европарламентом и 
преследовала ряд целей, среди кото-
рых были отмечены прозрачность це-
нообразования тарифов, поощрение 
конкуренции на внутриевропейском 
рынке, возможность выбора финансо-
вого учреждения для всех лиц, закон-
но проживающих на территории Евро-
пы, а также сокращение социальной и 
финансовой отчужденности.

Предыдущая практика показывает, 
что достаточно большое число ино-
странцев сталкивалось с трудностя-
ми при попытке открыть счет в банке 
на Мальте, что приводило к опреде-
ленным неудобствам, в том числе к 
трудностям при получении заработ-
ной платы или социальных пособий 
на детей. В ряде случаев недобросо-
вестные работодатели уклонялись 
от выплаты зарплаты, мотивируя 
невозможность заплатить политикой 
компании в отношении сугубо безна-
личных выплат. Подобные случаи на-
ряду с элементарной невозможностью 
полноценной современной жизни со 
всеми возможностями, существую-
щими в наши дни, заведомо ставили 
иностранцев в неравное с остальны-
ми положение, порождающее нега-
тивные реакции.

Итак, тип счета, определяемого 
в  директиве, называется базовым 
платежным счетом (payment account 
with basic features). Ключевым требо-
ванием к лицу, желающему открыть 
подобный счет, является факт за-
конного проживания в одном из го-
сударств ЕС, иными словами статус 
резидента в одной стран.

Директива также определяет пе-
речень видов услуг, которые должны 
быть оказаны финансовым учрежде-
нием:
• Валюта такого счета — националь-

ная валюта страны (в случае Маль-
ты — евро); 

• Депонирование и снятие как на-
личных, так и безналичных денеж-
ных средств со счета в отделениях 
банка;

• Исполнение инструкций по прямо-
му снятию средств в пользу третьих 
лиц (direct debit facility);

• Зачисление средств, полученных от 
третьих лиц (credit facility);

• Использование интернет платфор-
мы онлайн банка (internet banking);

• Оказание банковских услуг по теле-
фону;

• Использование банкомата; и, соот-
ветственно,

• Выпуск международной дебетной 
карты, привязанной к счету. Под та-
кой картой подразумевается карта, 
дающая возможность осуществлять 
покупки в том числе в интернете 
и выпущенную с логотипом извест-
ных карточных систем (как прави-
ло, VISA или MasterCard).
Директива также фокусируется 

на  предотвращении появления ис-
кусственных преград со стороны фи-
нансового учреждения при открытии 
и обслуживании подобного счета.

В рамках таких нововведений очень 
хочется надеяться, что каждый ино-
странный гражданин перестанет 
сталкиваться с трудностями и сможет 
жить полноценной жизнью с исполь-
зованием всех возможностей, предо-
ставленных нынешнем техногенным 
столетием.

Существует директива, 
обязывающая банки, 
оказывать ряд услуг 
иностранцам, проживающим 
в любой из стран Евросоюза.
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Продолжаем обзор 
количественных 
числительных. Правила 
их употребления 
с существительными 
смотрите в предыдущем 
номере. 

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

In-numri kardinali [ин-нум́ри кардинал́и]

Количественные  
числительные

Число Написание Произношение Написание в сочетании 
с существительным 
(подставьте нужное)

Произношение

1 wieħed 
waħda

виэ́хэд (муж.р.), 
вах́да (жен.р.)

(siġġu) wieħed – один (стул)  
(ċavetta) waħda – один (ключ)

(сид́жу) виэ́хэд (муж.р.),   
(чавэт́та) вах́да (жен.р.)

2 tnejn тнэйн żewġ (siġġijiet) – два стула  
(żewġt) ibliet – два города

зэу́ч (сиджийит́)  
зэу́чт (ыблиэ́т)

3 tlieta тлие́та tliet ... (tlett ...) тлиэ́т тлетт
4 erbgħa эр́ба erba’ ... (erbat ...) эр́ба эр́бат
5 ħamsa хам́са ħames ... (ħamest ...) хам́эс хам́эст
6 sitta сит́та sitt ... (sitt ...) ситт ситт
7 sebgħa сэб́а seba’ ... (sebat ...) сэб́а сэб́ат
8 tmienja тмиэ́нья tmien ... (tmint ...) тмиэ́н тминт
9 disgħa дис́а disa’ ... (disat ...) дис́а дис́ат
10 għaxra аш́ра għaxar ... (għaxart ...) аш́ар аш́арт
11 ħdax хдаш ħdax-il ... хдаш-ил́ь
12 tnax тнаш tnax-il ... тнаш-ил́ь
13 tlettax тлетташ́ tlettax-il ... тлетташ́-ил́ь
14 erbatax эрбаташ́ erbatax-il ... эрбаташ́-ил́ь
15 ħmistax хмисташ́ ħmistax-il ... хмисташ́-ил́ь
16 sittax ситташ́ sittax-il ... ситташ́-ил́ь
17 sbatax сбаташ́ sbatax-il ... сбаташ́-ил́ь
18 tmintax тминташ́ tmintax-il ... тминташ́-ил́ь
19 dsatax цаташ́ dsatax-il ... цаташ́-ил́ь
20 għoxrin ошрин́ għoxrin ... ошрин́
21 wieħedugħoxrin вие́хэд у ошрин́ wieħed u għoxrin ... вие́хэд  у ошрин́
30 tletin тлетин́ tletin ... тлетин́
32 tnejnutletin тнэйн у тлетин́ tnejn u tletin ... тнэйн у тлетин́
40 erbgħin эрбай́н erbgħin ... эрбай́н
43 tlietauerbgħin телие́та у эрбай́н tlieta u erbgħin ... телие́та у эрбай́н
50 ħamsin хамсин́ ħamsin ... хамсин́
54 erbgħau ħamsin эр́ба у хамсин́ erbgħa u ħamsin ...   эр́ба у хамсин́
60 sittin ситтин́ sittin ... ситтин́
65 ħamsausittin хам́са у ситтин́ ħamsa u sittin ...  хам́са у ситтин́
70 sebgħin сэбай́н sebgħin ... сэбай́н
76 sittausebgħin сит́та у сэбай́н sitta u sebgħin ... сит́та у сэбай́н
80 tmenin тменин́ tmenin ... тменин́
87 sebgħautmenin сэб́аутменин́ sebgħa u tmenin ...  сэб́аутменин́
90 disgħin дисай́н disgħin ... дисай́н
98 tmienjaudisgħin тмие́нья у дисай́н tmienja u disgħin ...   тмие́нья у дисай́н
100 mija мий́я mitt ... митт
101 mijauwieħed мий́я у вие́хэд mitt ... u wieħed / waħda митт ... у вие́хэд
200 mitejn митэй́н mitejn ... митэй́н
300 tlietmija тлиэ́т мий́я tlett mitt ... тлетт мит́т
400 erba’ mija эр́ба мий́я erba’ mitt ... эр́ба мит́т
500 ħamesmija хам́эс мий́а ħames mitt ... хам́эс мит́т
600 sittmija ситт мий́я sitt mitt ... ситт мит́т
700 seba’ mija сэб́а мий́я seba’ mitt ... сэб́а мит́т
800 tmienmija тмие́н мий́я tmien mitt ... тмиэ́н мит́т
900 disa’ mija дис́а мий́я disa’ mitt ... дис́а мит́т
1000 elf эльф elf ... эльф
2000 elfejn эльфэй́н elfejn ... эльфэй́н
3000 tlettelef тлетт эл́еф tlettelef ... тлетт эл́еф
1,000,000 miljun мильюн́ miljun ... мильюн́
1,000,000,000 biljun бильюн́ biljun ... бильюн́
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Это отражает особый интерес 
и внимание к поэту современ-
ников, ведь он был одним, 
если не главным кумиром 

времен «оттепели» прошлого века 
из тех ярких личностей, которых на-
звали «шестидесятникам». К тому же 
и его деятельность была многогран-
на, он проявил свой яркий талант 
как поэт, прозаик, режиссер, сцена-
рист, публицист, актер. Достижения 
Е.  Евтушенко отмечены на родине 
орденами и медалями СССР, почетной 
медалью Советского фонда мира. Он 
Лауреат премии Академии россий-
ского телевидения «Тэфи» за лучшую 
просветительскую программу «Поэт 
в России — больше, чем поэт» (1998). 
За поэму «Мама и нейтронная бомба» 
удостоен Государственной премии 
СССР (1984). В 2002 году награжден 
золотой медалью «Люмьеры» за вы-
дающийся вклад в культуру ХХ века 
и популяризацию российского кино.

В 1963 году кандидатура Евгения 
Александровича была выдвинута 
на Нобелевскую премию по литера-
туре. Увы, награждения не случи-
лось, но мировое признание очевид-
но. Е.  Евтушенко — почетный член 
Американской академии искусств, 
почетный член Академии изящных 
искусств в Малаге, действительный 
член Европейской академии ис-
кусств и наук, почетный профессор 

О жизни и творчестве Е. Евтушенко, как говорят его биографы, 
написано не менее десятка книг, более трехсот публицистических 
работ, а количество статей и рецензий, посвященных отдельным 
сборникам и произведениям поэта, его поэтическим переводам, 
языку и стилю невозможно подчитать — оно огромно. 

ТЫ БОЛЬШАЯ В ЛЮБВИ
Ты большая в любви. Ты смелая.
Я — робею на каждом шагу.
Я плохого тебе не сделаю,
А хорошее вряд ли смогу.

Все мне кажется, будто бы по лесу
Без тропинки ведешь меня ты.
Мы в дремучих цветах до пояса.
Не пойму я —что за цветы.

Не годятся все прежние навыки.
Я не знаю, что делать и как.
Ты устала. Ты просишься на руки.
Ты уже у меня на руках.

«Видишь, небо какое синее?
Слышишь, птицы какие в лесу?
Ну так что же ты? Ну? Неси меня!
А куда я тебя понесу?..

Евгений Евтушенко, 1954

INTI KBIRA FL-IMĦABBA
Inti kbira fl-imħabba, Qalbiena.
Imma jien nistħi wisq ma’ kull pass.
Ebda deni ma tara mingħandi
Iżda ġid mhux kapaċi nagħmillek, lanqas.

Nistħajjilna fil-foresta,
U int qed tmexxini mingħajr il-mogħdija.
Nsibu ruħna qalb fjuri enormi,
Ma nistax nifhem biss din il-fjura x’inhija.

Ma jiswew għal xejn li kelli l-ħiliet.
Għax ma nafx x’għandi nagħmel u kif.
Int għajjiena ħdejja.  Int titlobni nerfgħek.
F’ħakka t’għajn spiċċajt fuq idejja.

“Ara kif inhu ikħal is-sema!
Xi sbuħija ta’ għana t’għasafar jinstema’!
Isa ħi Din l-inċertezza kollha għalfejn?
Ġorrni ejja! Imma se nġorrok fejn?..”

© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2017

Прослушать это стихотворение  
на мальтийском языке можно по ссылке:  
www.youtube.com/watch?v=pdDnux0eYDQ

 Евгений  

Евтушенко
наш современник и кумир

«HonorisCausa» Университета новой 
школы в Нью-Йорке и Королевского 
колледжа в Квинсе. Лауреат премий 
имени Т. Табидзе (Грузия), Я. Райни-
са (Латвия), Фреджене-81, «Золотой 
лев» Венеции, Энтурия, премии горо-
да Триада (Италия), международной 
премии «Академии Симба», премии 
имени Уолта Уитмена (США) и других. 
Награжден американской медалью 
Свободы за деятельность по защите 
прав человека, отмечен специальным 
знаком за заслуги Йельского универ-
ситета (1999). Роман «Не умирай пре-
жде смерти» был признан лучшим 
иностранным романом 1995 года в 
Италии. За литературные достиже-
ния Евгению Евтушенко присуждена 

интернациональная премия Aquila 
(Италия). 

В 2003 году Е. Евтушенко награж-
ден общественным орденом «Живая 
легенда» (Украина) и орденом Петра 
Великого, в том же году — грузинским 
«Орденом Чести». Он избран Почет-
ным гражданином городов США — 
Нью-Орлеана, Атланты, Оклахомы, 
Талсы, штата Висконсин.

В 1994 году именем поэта названа 
малая планета Солнечной системы,  
(4234 Evtushenko).

Мы рады и горды тем, что Евгений 
Александрович Евтушенко удостоен 
степени Почетного доктора литера-
туры Мальтийским государственным 
университетом (2014).

(окончание) 
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Известный многим нашим 
соотечественникам москов-
ский художник беседует 
с  корреспондентом «Маль-

тийского Вестника» о Мире острова 
Мальта (именно так, с большой буквы).

— Вы личность заметная на 
Мальте, однако вряд ли все знают, 
с чего же началась Ваша мальтий-
ская история. 

— Впервые я попал на остров в ка-
честве художника-постановщика 
кинофильма «Иуда». Впоследствии, 
по личной инициативе — все чаще 
и дольше стал здесь задерживаться. 
И на данный момент достаточно мно-
го времени живу и работаю на Мальте. 

— Когда Вы поняли, что живо-
пись — это «Ваше»? 

— Я родился в семье художника, и 
так сложилось, что картины, искус-
ство, живопись всегда было «моим». 

Как большинство людей, я рисовал 
с раннего детства, а познавать жи-
вопись как науку начал со второго 
класса общеобразовательной школы 
при подготовке к вступительным эк-
заменам в Московскую среднюю худо-
жественную школу (МС ХШ).

— На Мальте Вы, тем не менее, не 
только рисуете… 

— На базе студии, где я пишу кар-
тины, мы с моей супругой Марией Эль 
создали галерейное творческое про-
странство, где выставляем картины 
замечательных авторов и проводим 
творческие вечера. 

— Что дает вам Мальта, чем 
вдохновляет? Изменился ли век-
тор Вашего творчества здесь?

— Остров обладает невероятной 
атмосферой, сочетающей архаику и 
модерн, мистику и историю. Для меня 
как для художника это неисчерпаемая 

«Многие мальтийские темы 
   стали сюжетами 
   моих картин» 

Александр Телин: 
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Мальтийский архипелаг 
открылся мне как 
сбалансированный и тонко 
настроенный Мир

кладовая образов и художественных 
смыслов. И конечно, мальтийский ар-
хипелаг и его жители очень «изобра-
зительны», мне «нравится их видеть». 

А если следовать Вашей термино-
логии, то «вектор моего творчества» 
как мне кажется, не поменял направ-
ления, но расширился, стал гуще и 
насыщеннее. 

— Вы работали художником-по-
становщиком в фильме «Иуда», 

который снимался на Мальте. Чем 
Вам запомнилась эта работа? 

— Каждая картина — незабываема! 
В картине «Иуда» прежде всего за-
помнились великолепные натуры, ко-
торые мы снимали на острове, и вы-
дающаяся актерская работа Алексея 
Шевченкова. Конечно же, прикосно-
вение к библейской теме расширяет 
духовный опыт. 

— Какой предстает Мальта на 
Ваших картинах? Какую мысль Вы 
транслируете? 

— Главная тема моего творчества, 
как мне думается, — это гармония 
человека и окружающего его мира. 
А Мальтийский архипелаг открылся 
мне как сбалансированный и тонко 
настроенный Мир. Поэтому неуди-
вительно, что многие мальтийские 
темы стали сюжетами моих картин. 
Например: «С Ангелом»; «Мать И 
Сын»; «Ночь Свечей»; «Купание Маль-
тийских Коней». В этих работах жан-
ровая сцена трактуется как символ 
этой гармонии…

— Работа художника — это не 
только «священная жертва Апол-

Александр  
Телин
Родился 11 августа 1966 года  
в Москве
1984 — окончил МСХШ (Московская 
Средняя Художественная Школа 
при Институте В.И. Сурикова и 
Академии Художеств СССР)
1984-1991 — Обучение в МГХИ 
им. В.И. Сурикова
1992 — стал членом Московского 
Союза Художников
2006 — дебютировал как художни-
ка кино
С 2013 года является членом Маль-
тийского Союза Художников
Награжден дипломами Российской 
Академии Художеств (РАХ), Россий-
ского Союза Художников и Москов-
ского Союза Художников. 
С 1987 года участник большинства 
выставок, организованных Союзом 
Художников и Московским Товари-
ществом Живописцев. С 2013 года 
выставляется и на Мальте. Прини-
мал участие в Мальтийской биен-
нале. Работы художника находятся 
в частных коллекциях и музеях.

лону», но и упорный труд. У вас 
есть свой внутренний распорядок, 
помогающий Вам творить?

— В моем случае, это неудержимое 
стремление написать именно ту кар-
тину, которую задумал. Это некая 
одержимость идеей.

— А над чем работаете сейчас?
— Сейчас я пишу картину «Король 

Севера» из цикла  «Гаргульи Кельн-
ского Собора», продолжаю работу над 
созданием мальтийской коллекции. 
Я  также готовлюсь к персональной 
выставке в Москве в залах Московско-
го Союза Художников, которая запла-
нирована на июнь 2018 года.

Беседовала Наталья Маслова
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Потомок Великого 
Магистра Ордена 
иоаннитов
В восьмидесятых годах девятнадца-
того столетия в богемных парижских 
кафе можно было встретить странно-
го человека, похожего на средневеко-
вого рыцаря или на мушкетера вре-
мен Ришелье — только без доспехов 
и шпаги. Удлиненное, выразитель-
ное лицо, с глубокими, красивыми 
глазами, полными затаенного огня, 
скрытого длинными ресницами (этот 
парижанин имел обыкновение бесе-
довать с полузакрытыми глазами, 
потягивая вино или абсент), усы и 
остроконечная бородка а-ля Ришелье. 

Он носил громкое и славное имя — 
граф Филипп-Огюст Вилье де л`Иль 
Адан — и был потомком Великого Ма-
гистра Ордена святого Иоанна Иеру-
салимского, Родоса и Мальты Филип-
па Вилье де л`Иль Адана, о котором 
рассказывал посетителям богемных 
кафе немало занятных историй. Эти 
истории получались особенно занят-
ными, потому что потомок Великого 
Магистра был писателем и поэтом, 
известным и почитаемым в кругу 
французских символистов. О его 
стихах и прозе с пиететом отзывался 
сам Шарль Бодлер, глава парижских 
poetes maudits («проклятых поэтов»).

Вилье де л`Иль Адан-младший на-
зывал себя не только потомком Вели-

кого Магистра Ордена святого Иоан-
на Иерусалимского, но и нынешним 
Великим Магистром Ордена, а также 
королем Греции и повелителем Родо-
са и Мальты. Богемные друзья Вилье 
де л`Иль Адана подшучивали над же-
ланием писателя занять трон Мальты 
или Греции, но при этом всерьез сове-
товали ему подтвердить свои права 
на родовые земли в графстве Бове. Но 
подтверждение прав и привилегий 
требовало денег, а потомок Великого 
Магистра был нищ, как Иов. Потому 
он ограничивался увековечением 
своих предков в стихах и прозе и, ко-
нечно, частенько вспоминал о них в 
богемных беседах, за рюмкой абсента 
или бокалом вина.

Маршал  
Франции, 
Великий  
Магистр,  
поэт...

ЕЛЕНА РАСКИНА
Доктор филологических наук, профессор, 
писатель, журналист. Мальту любит и изучает 
с 2007 года.

Вилье де л̀ Иль  
Аданы
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Рассказы  
за абсентом
О Великом Магистре Филиппе Вилье 
де л`Иль Адане его потомок-писа-
тель говорил примерно следующее: 
«Мой предок, Филипп-Огюст де Ви-
лье де л`Иль Адан, великий при-
ор Франции, двадцать четвертый 
Великий Магистр рыцарей Ордена 
святого Иоанна Иерусалимского, 
с  пятнадцатью сотнями рыцарей 
и населением едва ли в четыре ты-
сячи защищал больше года остров 
размером в  17  лье (тогда это была 
дверь Европы) против всей армии и 
флота мусульманских завоевателей. 
Эта армия, возглавляемая султаном 
Сулейманом Великолепным, состав-
ляла более чем четыреста тысяч че-
ловек. Именно благодаря героизму 
Великого Магистра и его рыцарей 
мусульманское вторжение в Европу 
было остановлено. После осады мой 
предок получил от Римского понти-
фика титул «Оплот христианства».

Карл Пятый дал ему в суверенную 
власть острова Мальта, Кипр и Гозо 
для того, чтобы мой предок поселил 
на этих островах своих рыцарей. На 
торжественной церемонии в Риме 
Великий Магистр сидел по правую 
руку от папы и по левую от импера-
тора Священной Римской Империи 
Карла Пятого. Филипп де Вилье де 
л`Иль Адан, рыцарь-монах, так отве-
тил султану Сулейману, предложив-
шему ему после потери Родоса стать 
вице-королем этого острова: «Я был 
бы недостоин этой чести, если бы я 
ее принял».

О себе потомок Великого Магистра 
рассказывал следующее: «Взгляните 
на меня хорошенько: я, Огюст Вилье 
де Л`Иль Адан, наследник всех этих 
титулов и всей этой славы, я, кото-
рый заставлял трепетать королей, 
я, который был вхож к Папе и Импе-
ратору, я не обладаю в настоящий 
момент необходимыми пятью тыся-
чами франков, чтобы засвидетель-
ствовать мои титуты в европейских 
канцеляриях…».

Потомок Великого Магистра так и 
не нашел этих денег, чтобы подтвер-
дить свои права, и умер в нищете. 
Перед смертью он обвенчался со сво-
ей безграмотной любовницей, чтобы 
передать имя Вилье де Л`Иль Аданов 
их общему сыну. На документе, засви-
детельствовавшем факт венчания, 
мадам графиня Вилье де Л`Иль Адан 
вместо имени поставила крест. Впро-
чем, это было символично — такой 
крест вырезали многие рыцари-кре-
стоносцы на раскаленных камнях Ие-
русалима…

Максимилиан  
Волошин  
о собрате-поэте
Прекрасный поэт русского Серебря-
ного века Максимилиан Волошин 
так писал о французском писате-
ле-оригинале, потомке Великого 
Магистра: «Все было соединено в 
жизни Вилье де л`Иль Адана, что-
бы создать законченный образ не-
признанного гения: аристократизм 
крови, галлюцинация мечты, гени-
альная ирония и легендарная ни-
щета. Последний потомок сурового 
кельтского рода графов Вилье де 

л`Иль Аданов, потрясавшего в иные 
века судьбы Франции, потомок того 
Иоанна Вилье, который в 1418 го-
ду взял штурмом Париж и три дня 
грабил его; воспитанный в строго 
католической семье, Вилье де л`Иль 
Адан всегда оставался убежденным 
роялистом. Но, будучи сам прямым 
потомком меровингских королей, 
он считал узурпаторами не толь-
ко Орлеанов и Бонапартов, но и на 
Бурбонов и на Валуа смотрел как на 
парвеню, считая самого себя един-
ственным законным претендентом 
на престол Франции. И это для не-
го не было лишь блестящим пара-
доксом — он был глубоко убежден 
в наследственных правах своих и 
был исторически вполне прав. (…) 
Как праправнук Филиппа Вилье де 
л`Иль Адана Первого, гроссмейсте-
ра Мальтийского ордена рыцарей 
святого Иоанна, героя, славного за-
щитой Родоса против Солимана II, 
писал королеве Виктории, требуя 
верну ть ему родовое наследье — 
остров Мальту. В его душе звучали 
трубные отголоски героических 
времен, в жилах его текла древняя 
кровь древнейшего исторического 
рода, мозг его непрестанно пылал 
истым пламенем гения. Он жил во 
сне. Туманы его грез ежеминутно 
пронизывались молниями сарказма. 
То, что для обыкновенных людей бы-
вает замыслом, для него становится 
галлюцинацией».

Потомок Великого 
Магистра был нищ, как Иов. 
Потому он ограничивался 
увековечением своих 
предков в стихах и прозе

Великий Магистр де л’ Иль Адан

Глава бургундской партии 
в Столетнюю войну
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Где правда,  
а где — фантазия?
Что же в рассказах потомка Великого 
Магистра — правда, а что — писатель-
ская фантазия? Следует признать, что 
историю своего предка писатель-по-
томок передавал довольно точно — и 
с массой интересных подробностей. 
Филипп Вилье де л`Иль Адан происхо-
дил из старинной дворянской семьи, 
владевшей землями в Иль-де-Франсе 
(«острове Франции», «Парижской обла-
сти», территории вокруг Парижа). Дед 
будущего Великого Магистра, маршал 
Франции Жан Вилье де л`Иль Адан, 
вместе с бургундцами и англичанами 
защищал Париж от… Жанны д`Арк, 
героини Франции, а потом все-таки 
примкнул к партии короля Карла Седь-
мого, которого несчастная и благород-
ная Жанна возвела на престол. Жан де 
Вилье был губернатором Парижа, кава-
лером Ордена Золотого Руна.

Филиппа Вилье де л`Иль Адана 
избрали Великим Магистром Орде-
на иоаннитов в январе 1521 года. До 
своего назначения он командовал 
флотом Ордена и занимал почетную 
должность Великого приора Фран-

ции. В 1522 году на греческий остров 
Родос, которым владели иоанниты, 
высадилась огромная турецкая ар-
мия под командованием султана 
Сулеймана Великолепного. Оборону 
Родоса возглавил новый Великий Ма-
гистр. Осаждающих было примерно 
100 000, а не 400 000, как рассказывал 
в парижских кафе потомок Великого 
Магистра, но рыцарям действитель-
но пришлось несладко. 600 рыцарей 
и 5  000 греков-ополченцев полгода 
обороняли «дверь Европы» и удержи-
вали остров.

20 декабря 1522 года Филипп Вилье 
де л`Иль Адан вынужден был согла-
ситься на почетную капитуляцию. 
Рыцари покинули остров, захватив 
с собой пушки и знамена, и отпра-
вились искать пристанища. Карл V, 
император Священной Римской им-
перии, узнав о потере Родоса, сказал: 
«Ни одна битва не была проиграна 
так достойно».

Восемь лет рыцари скитались по 
Европе. Великий Магистр стремился 
найти для Ордена новое пристанище. 
И, наконец, в 1530 году, с помощью па-
пы Климента VII и императора Кар-
ла  V рыцари обрели Мальту и Гозо, 
новое убежище на долгие столетия…

Памятные места
В 1530 году, вскоре после своего при-
бытия на Мальту, Филипп Вилье де 
л`Иль Адан жил в Мдине, в Норманн-
ском доме, известном как Палаццо 
Фальцон (в переводе — Дворец соко-
ла). В Мдину Великий Магистр при-
был для знакомства с аристократией 
острова и для заключения договора 
о сотрудничестве.

Рыцари начали освоение острова 
с Биргу, где построили госпиталь и 
несколько обержей — рыцарских «об-
щежитий». Великий магистр Филипп 
Вилье де л`Иль Адан умер в Мдине 
в августе 1534 года. Впоследствии его 
останки перевезли в Ла Валетту, но-
вую столицу острова, в кафедральный 
собор святого Иоанна Крестителя.

Посвящается магистру  
Вилье де Лиль Адану  
и рыцарям
Здесь у домов есть имена,
И высится так горделиво
Несокрушимая стена
У золотистого залива.

От солнца улица пьяна,
Озарена твердыня веры.
И рыцарская старина
Лучом ложится на шпалеры.

Когда с Родоса корабли
Сюда пришли, ища спасенья,
Магистр слышал зов земли
И перед ней склонил колени.

Был знойный остров перед ним
Раскрыт, как книга откровений.
И тех, кто был судьбой гоним,
На свете не было смиренней.

Они просили тишины,
Защиты, милости и крова.
И таял в небе серп луны,
И серебром струилось слово.

Оплакать мертвых, а живым — 
Чужие защищать границы.
Пристало душам кочевым
Парить над миром, словно птицам.

И обрести на Мальте дом,
Просторный и благословенный.
Скрепить молитвой и трудом
И кровью городские стены.

Парит над бастионом стяг,
Свидетель доблести и славы.
У Мальты рыцари в гостях — 
По кровью купленному праву.

Елена Раскина

Вскоре после своего 
прибытия на Мальту 
Филипп Вилье де л`Иль Адан 
жил в Мдине, в Норманнском 
доме, известном как Палаццо 
Фальцон

Филипп Вилье де Лиль Адан, писатель

Великий Магистр Ордена иоаннитов 
Филипп де л’ Иль Адан принимает 
ключи от своего нового владения — 
Мдины. Картина А. де Фаврея
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Подводя итоги борьбы за Мальту в 1798-1800 гг., 
историки сообщают: население острова потеряло 
за эти годы от 17 до 20 тыс. чел. Это и те, кто погиб 
в боях, и трагические жертвы голода и болезней, 
и те, кто уплыл на благодатную Сицилию в поисках 
спасения. 

Черный год Мальты
Большая часть этих страшных цифр 
приходятся на 1799 г., когда на ослаб-
ленное зимней бескормицей населе-
ние Мальты и его многонациональ-
ных защитников (и оккупантов тоже) 
обрушились инфекционные заболева-
ния, занесенные на остров иностран-
ными солдатами или «дремавшие» 
в ожидании своего часа. Лихорад-
ка, тиф, дизентерия собирали свой 
страшный урожай в обнищавших го-
родах и деревнях, на блокадных бата-
реях, в осажденной Валетте. Военные 
медики и мальтийские доктора са-
моотверженно пытались остановить 

эпидемии, однако медицинская наука 
XVIII в. мало что могла противопоста-
вить всепроникающей заразе. Мальта 
покрывалась сетью госпиталей, где 
мучительно угасали тысячи людей. С 
военных кораблей в море сбрасывали 
зашитых в парусину мертвецов.

Капитан Александр Болл, которого 
мальтийцы в признание его заслуг 
9 февраля 1799 г. избрали президен-
том Национальной Ассамблеи, делал 
все возможное, чтобы спасти людей. 
Когда прибывали британские кораб-
ли с припасами, британцы выдавали 
мальтийским ополченцам по 40  ун-
ций хлеба (около 1,1 кг.) в день на пози-

Карта осадных укреплений 
мальтийцев вокруг Валетты

Из когтей 
французского орла 
в лапы британского льва 

МИХАИЛ  
КОЖЕМЯКИН
Историк по образованию, 

в прошлом — журналист-

международник. С 2012 года 

занимается военной 

историей Мальты.

Преследование французского корабля 
британским флотом

Часть 2 Окончание.  
Начало в № 7, ноябрь 2017
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циях, и половинный рацион в резерве, 
а гражданским — «по возможности». С 
нетерпением ждали летнего урожая с 
бедных мальтийских садов и полей. 
Он подарил некоторое облегчение. 
Черноглазые женщины с исхудавши-
ми лицами приносили на позиции 
плоды и наравне со своими мужьями 
щедро угощали «томми», как они на-
зывали всех англичан, и «серрано», 
как называли португальцев…

Население осажденной Валетты, 
которое генерал Вобуа не считал нуж-
ным регулярно обеспечивать пайка-
ми, страдало от голода особенно силь-
но. Французские врачи отмечали, что 
истощенные люди почти потеряли 
сопротивляемость к болезням. В ко-
нечном итоге оккупантам пришлось 
разрешить жителям свободный вы-
ход из Валетты, население которой 
сократилось за время осады с 45 до 9 
тыс. чел. Французский гарнизон то-
же оказался в бедственном положе-
нии. Нашествие крыс почти уничто-
жило продовольственные запасы на 
его складах, а отсутствие в рационе 
витаминов добавило к косившим си-
немундирные ряды заболеваниям и 
цингу. Цены на черном рынке продо-
вольствия невиданно взлетели: даже 
за пойманную часовым крысу давали 
по 40 су. Сам генерал Вобуа жаловался 
в своем дневнике, что очень болен и 
страдает от недоедания.

Тем не менее, к концу 1799 г. у фран-
цузов в Валетте под ружьем еще на-
считывалось 2,5 тыс. боеспособных 
солдат и 1,5 тыс. моряков. Однако и 
британские осадные силы наконец по-
полнились. 10 декабря 1799 г. на Мальте 
высадились 89-й и 30-й пехотные пол-
ки под командой бригадного генерала 
Томаса Грэхема. С тех пор и до конца 
осады британские войска только при-
бывали, и замелькавшие под стенами 
Валетты красные мундиры наводили 
на французов безысходную тоску. По-
лучил подкрепление и неаполитан-
ский контингент. А вот мужественных 
португальцев, первыми пришедших 
на помощь, в декабре 1799 г. Мальта 
с почетом проводила на отдых.

Последние  
попытки России
По мере того, как британский лев 
крепче брал Мальту в свои обман-
чиво мягкие лапы, менялось и от-
ношение новых хозяев положения 
к о с т р ови т я на м. В озм у щен н ы й 
бесцеремонным вмешательством 
британцев во внутренние дела, са-
мый дерзкий из вождей восстания, 
Эммануэле Витале, однажды вос-
кликнул: «Даже французы стави-
ли управлять нами мальтийцев!» 
После этого «генерального коман-
дира» вежливо, но категорически 
отстранили от дел. Более поклади-
стый Винсенто Бордж сам поднял 
над штабом повстанцев британский 
«Юнион Джек». Британские офице-
ры постепенно заменяли отважных 
командиров ополчения, оставляя 
мальтийцу предел карьерного роста 
«аборигена» в колониальной импе-
рии — звание сержанта.

В эти дни последняя попытка Рос-
сийской империи вернуть влияние 
на Мальте выглядела скорее актом 

отчаяния. 19 декабря 1799 г. на Маль-
ту прибыл русский посланник в Не-
аполе А.Я. Италийский и потребовал 
от Александра Болла раздела сфер 
влияния. Британский офицер отве-
тил отказом, сославшись на «свер-
шившийся факт». Российский ди-
пломат попытался разыграть карту 
поддержки мальтийского населения, 
объявив вождям восстания о защите 
«законным мальтийским гроссмей-
стером» Павлом I их прав на самоу-
правление. Однако измученные вой-
ной и невзгодами мальтийцы уже не 
готовы были бороться и признали 
власть англичан.

Позиция же командующего рос-
сийскими силами на Средиземномо-
рье адмирала Ушакова по Мальте мо-
жет быть объяснена только твердым 
нежеланием втягиваться в изнури-
тельную и борьбу за остров. Ответив 
отказом на последовавшую в 1799 г. 
просьбу Нельсона помочь с овладе-
нием Мальтой, он активно включил-
ся в войну антифранцузской коа-
лиции за свержение республики и 
восстановление монархии в Неаполе. 
В этих условиях весной 1800 г. знаме-
нитый флотоводец по сути проигно-
рировал приказ из Петербурга идти 
с эскадрой на Мальту, высадить там 
5 российских батальонов «и, по ус-
ловиям союзных держав, оставить 
их (…) для содержания караулов в 
крепостях». 22 мая 1800 г. Ушаков по-
лучил указ императора «следовать к 
своим портам», и Российский флот 
так и не стал фактором в мальтий-
ской истории.

Монумент Александра Болла, Валлетта

Измученные войной 
и невзгодами мальтийцы 
уже оказались не готовыми 
к борьбе и признали власть 
англичан
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Последние  
попытки Франции
В то же время начало нового XIX в. 
подарило осажденным в Валетте 
французам отголосок надежды. В 
январе 1800 г. прорвавшийся через 
британскую брандвахту посыльный 
корабль доставил генералу Вобуа 
известие, что Наполеон Бонапарт 
успешно бежал из Египта, разогнал 
клептократическую Директорию в 
Париже и назначил себя первым кон-
сулом Франции. Французский коман-
дующий обратился к своим павшим 
духом солдатам с воззванием, что Бо-
напарт не оставит их, прибытие помо-
щи — лишь вопрос времени, и Валетта 
не будет сдана.

Новоиспеченный первый консул и 
будущий император Франции был се-
рьезно настроен перекроить Европу 
под себя. Для Мальты им были уготов-
лены только цвета триколора. В Туло-
не была собрана французская флоти-
лия из пяти кораблей, которая должна 
была прорваться в Валетту, доставив 
большие запасы провианта и 4-тысяч-
ное подкрепление, чтобы переломить 
ситуацию на острове. Однако Брита-
ния не зря гордилась славой «влады-
чицы морей». 18 февраля 1800 г. флот 
адмирала Нельсона внезапно перехва-
тил французский конвой и захватил 
два корабля, включая флагманский 
74-пушечный «Женерос», заставив 
остальные искать спасения в бегстве. 
Морская угроза для Мальты была сня-
та. С тех пор все попытки француз-
ских судов с припасами прорываться 
на Мальту заканчивались одинаково: 
в британском плену.

Теперь генералу Вобуа и его гарни-
зону, истощенному «крысиной дие-
той» (так прозвали остроумные даже 

на краю гибели французы свой тощий 
паек), стало ясно, что спасения ждать 
неоткуда. Каждый день голод и бо-
лезни уносили по сотне французских 
жизней. Желая, чтобы хоть кто-то из 
его людей увидел Францию, Вобуа 
отпустил на прорыв находившиеся в 
Великой Гавани самые боеспособные 
французские корабли: 29 марта — 
мощный 86-пушечный «Гильом Телль» 
с почти тысячей человек на борту, а 24 
августа — быстроходные фрегаты «Ла 
Жустис» и «Ла Диан». Однако спорить 
с мореходными талантами британцев 
французам было не дано. Летевшие 
на своих крылатых парусах корабли 
Royal Navy всякий раз настигали бе-
глецов. «Гильом Телль» и «Ла Диан» 
после отчаянного сопротивления, 
стоившего французам до 300 убитых 
и раненых, спустили флаги. Только 
«Ла Жустис» отважного капитана Жа-
на Вильнева смог пробиться в Тулон. 
115 его моряков стали единственными 
французами, которые ушли с Мальты 
свободными.

3 сентября 1800 г. генерал Вобуа со-
брал уцелевших офицеров на совет. 
Решение было очевидным: нужно 
сдаваться. 4 сентября над избитыми 
стенами Валетты вместо французско-
го триколора наконец взвился белый 
флаг капитуляции. От имени британ-
ского командования сдачу гарнизо-
на приняли генерал Пежо и капитан 
Мартин. По условиям договора фран-
цузы передали англичанам город, 
все укрепления и военные объекты, 
склады и находившиеся в бухте ко-
рабли, в свое время принадлежавшие 
еще Мальтийскому ордену. Им было 
позволено сохранить свои знамена, 
личное оружие и… честь, если она 
только бывает у захватчиков. Верные 
своему слову, англичане вскоре пере-

везли остатки французского гарнизо-
на в Марсель, где ждал прохладный 
прием: Наполеону не были нужны 
битые солдаты. Один генерал Вобуа 
насладился признанием его заслуг.

«Храбрые мальтийцы! Вы за-
ставили весь мир смотреть на вас 
с интересом и восхищением. Исто-
рия не знает более поразительно-
го примера. Вы были преданы в ру-
ки захватчиков, лишены средств 
к сопротивлению, и рабство каза-
лось вашим неизбежным уделом. 
Угнетение и унижение со стороны 
ваших тиранов было невыноси-
мым. Невзирая на последствия, 
вы отважно поднялись против 
врагов. Без оружия, без ресурсов 
для войны вы сбросили бремя ва-
ших цепей. Вы позвали на помощь; 
союзные державы пришли к вам во 
имя поддержки гражданского об-
щества и уважения к религии».

Мальтийцам оставалось утешить-
ся этими словами, такими верными и 
заслуженными. Это было обращение 
новых суверенов острова — англи-
чан. 11 сентября 1800 г. британский 
гражданский комиссар Александр 
Болл объявил о роспуске батальонов 
мальтийского ополчения. Молчали-
вые «томми» сменили мальтийских 
часовых на батареях и бастионах. 
Британский флаг по-хозяйски осенил 
скалистые берега. Обескровленная 
Мальта, не имея больше сил сражать-
ся, упала в объятия британского льва 
на 164 последовавших года.Каса Леони, резиденция Национальной Ассамблеи Мальты в 1798 г.

Капитуляция французского гарнизона, 
4 сентября 1800 г.
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Он нарушал устав Ордена и отда-
вал приказы военным силам, 
побуждая их совершать необо-
снованные действия. 

Ужасное злодеяние лежало исклю-
чительно в сфере ответственности 
гражданских судов, но де Ла Валетт 
продолжал бросать всех и вся на его рас-
следование в надежде, что убийца Иза-
беллы будет схвачен. Всему этому дол-
жен был стать первым свидетелем сэр 
Оливер Старки. 

Беда, поразившая де Ла Валетта, воз-
можно, носила характер мести судьбы. 
Менее чем за десять лет до этой траге-
дии он, будучи Великим Магистром, 
повел себя как тиран в споре с врачом 
Джузеппе Каллюсом (1505-1561), знатным 
жителем Мдины, который выступил про-
тив несправедливых налоговых поборов 
Ордена с мальтийцев и даже довел дела 
Великого Магистра до сведения короля 
Испании Филипп II. Джузеппе Каллюс 
закончил свои дни на виселице на холме 
Саккайя, будучи осужден за измену Ор-
дену. Де Ла Валетт вдобавок конфиско-

вал собственность Каллюса в Симблии 
(Рабат, Мальта). 

Де Ла Валетт, очевидно, был темпера-
ментным человеком. Одним из извест-
ных проявлений этих качеств был его 
приказ обезглавил ряд турецких военно-
пленных и выстрелить их головами вме-
сто ядер из пушек в сторону позиций ту-
рок после жестокой расправы последних 
над защитниками Форта св. Эльма. Тогда 
его действия вызвали жестокую крити-
ку, и сэр Оливер Старки был очевидцем 
ярости и смятения в рядах госпиталье-
ров. Жизнь Ордена висела тогда на во-
лоске. Первые месяцы после Великой 
осады неизбежно должны были прине-
сти неповиновение в отношения между 
рыцарями, пережившими тяжелые ис-
пытания и хаос. Сэру Оливеру, конечно 
же, неуютно жилось в тени подобной ти-
рании, но у него не было выбора.

Однако и сам он не испытывал недо-
статка в жесткости, когда речь шла о вы-
несении приговоров другим рыцарям, 
сбившимся с пути истинного, или когда 
дело касалось наказаний за нарушения 

«Принесите мне голову 
   Стефано Буонаккорси!» 

В жуткие дни после убийства Изабеллы де Ла Валетт 
предпринимал отчаянные попытки настичь Буонаккорси любой 
ценой и привлечь его к ответу за содеянное, но безуспешно. 

СТЕФАН ФЛОРИАН
Театровед. Окончил Российский 
институт театрального искусства 
(ГИТИС) в 1989 году. Специалист 
в области археологии, а также 
в исследованиях наследия 
Мальты, Испании и Латинской 
Америки. Работает на ниве 
среднего специального 
и высшего образования, а также 
туризма. Выпустил немало 
документальных телефильмов 
для мальтийского телеканала 
о культуре и постоянно 
сотрудничает с телевидением 
за пределами Мальты.

Часть 2 начало в №7, ноябрь 2017
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верности и обетов перед Орденом. 
Учитывая, что римская инквизиция 
еще не окончательно обосновалась в 
Биргу (это произошло только в 1575 го-
ду), 13 сентября 1561 года сэру Оливеру 
было поручено расследовать беспо-
рядки на борту галер восточного ка-
равана. В следующем году ему были 
предоставлены инквизиционные пол-
номочия для обыска галер, Обержей и 
домов Ордена и поиска еретических 
писаний в преддверие предполагае-
мого вторжения турок. Вскоре за этим 
последовало дело Сэндилендса. Джон 
Сэндилендс был шотландским рыца-
рем и подозревался в еретичестве. Сэ-
ру Сэндилендсу предстояло ответить 
на обвинения в краже Распятия и Ча-
ши из церкви в Биргу, быть признан-
ным виновным и, в конечном счете, 
лишенным звания и казненным Маль-
тийским Уголовным Судом. Старки 
получил даже специальные полномо-
чия для проверки укреплений остро-
ва и запасов продовольствия.

Когда почившего Великого Маги-
стра де Ла Валетта предстояло возло-
жить к вечному покою в часовне Фи-
лермской Божьей Матери в Биргу, его 
останки были перевезены на похорон-
ном судне через Великую гавань в со-
провождении четырех адмиральских 
галер в новый город на горе Шиберрас, 
которому предстояло носить его имя 
и который во время похорон все еще 
строился. Сэр Оливер Старки с факе-
лом в руке торжественно шествовал 
за саркофагом, несомым 15 священни-
ками к церкви Пресвятой Богородицы 
Победительной, где Великий Магистр 
первоначально обрел успокоение в   
соответствии со своей посмертной во-
лей, пока в 1580 году Собор Св. Иоанна 
не был достроен, и бренные останки 
де Ла Валетта не были перенесены в 
склеп, где они покоятся и в настоящее 
время. Авторство надгробной надпи-
си, сделанной в крипте Св. Иоанна, 
принадлежит самому сэру Оливеру: 

«Здесь лежит Ла Валетт. Достойный 
вечной чести, тот, кто некогда был 
бедствием Африки и Азии, и щитом 
Европы, откуда он изгнал варваров 
своим Святым Оружием, первым похо-
ронен в этом любимом городе, коему 
он был основателем».

В апреле 1565 года сэр Томас Смит, 
находясь в Марселе с посольством 
во Францию, писал о Старки: «Лю-
ди очень хорошо отзываются о его 
мудрости, а также о доблести. Но он 
очень беден и не способен без допол-
нительной помощи, кроме той, что он 
получает от Ордена, сохранить свое 
имение. Далеко не ново услышать: 
Probitas Laudatur et Alget (Что и честь, 
коли нечего есть — лат.). Я предпо-
лагаю, что он (как и все люди), желая 
вернуться домой в свою страну, очень 
желал бы узнать, что благосклонность 
Ее Величества королевы касается его 
командорства, и что Ее Величество не 
будет гневаться на него за то, что он 
остался там [на Мальте], не получая 
обратного повеления… Помимо коман-
дорства, у него есть какое-то другое 
достояние в Англии, от которого ему 
долгое время не было никакой прибы-
ли. Благодаря этому я могу предполо-
жить, что если он все-таки вернется 
домой, он может приспособить себя к 
нашей религией…»

Начало Великой осады Мальты в 
мае 1565 года, вероятно, изменило 
мировоззрение Старки. В качестве 
латинского секретаря Великого Ма-
гистра де Ла Валетта, Старки, вероят-
но, постоянно находился при нем; он 
принял участие в совете, созванном 
Ла Валеттом, когда началась осада, 
и командовал английским постом в 
Биргу, который находился прямо на-
против нынешнего Военно-морско-
го госпиталя Биги в Калькаре и был 
укомплектован мальтийцами и грека-
ми за отсутствием каких-либо других 
англичан. Пост был сильно укреплен, 
и обязанности секретаря, вероятно, 

занимали у Старки больше времени, 
чем долг бойца; он не упоминается 
летописцами осады как участник 
каких-либо из своих основных сраже-
ний; скорее всего он ежечасно нахо-
дился подле Ла Валетта.

Наш герой получил пенсию от Орде-
на и продолжал жить в английском до-
ме в Биргу, а затем, предположитель-
но, в Валлетте. Он принимал участие 
в нескольких спорах о приоратах, ко-
торые, казалось, составляли основное 
занятие рыцарей в мирное время, и 
стал титулованным Бальи Орла в Лин-
кольншире в 1569. Он составил латин-
скую эпитафию на могиле Ла Валетта 
в 1568 году и, ходят слухи, почти навер-
няка не достоверные, мог быть похоро-
нен в склепе Великого Магистра спустя 
20 лет. Вероятно, он остался на Мальте 
и, возможно, дополнил свою пенсию от 
Ордена, как и Джеймс Шелли, действуя 
как агент английских купцов.

Неизвестны ни дата, ни место смер-
ти Старки; он, безусловно, был на 
Мальте в декабре 1583 года, но умер 
не позднее апреля 1586 года, когда 
был назначен новый Бальи Орла. Не 
сохранилось ни одного портрета сэра 
Оливера, хотя, опять-таки по слухам, 
существовала картина с изображени-
ем его и других английских рыцарей, 
которая теперь утрачена. Однако 
описания появлявшегося в здании 
Русского центра бесплотного при-
зрака позволяют судить, что это по-
разительной красоты светловолосый 
человека изысканного вкуса.

Сравнивая две жизни, я нахожусь 
на перепутье и не могу решить, кто 
же в конце концов согрешил больше, 
сэр Оливер или де Ла Валетт. Меня 
не удивило бы, если не может найти 
успокоения дух де Ла Валетта, которо-
му теперь приходится держать ответ 
за необузданный темперамент и не-
целомудренную жизнь, которую вел 
брат Жан Паризо.

Известно, что Старки в своей по-
смертной воле оставил деньги для 
мессы за упокой своей души, однако со 
временем службы были прекращены. 
Когда д-р Золина и ее супруг решили 
платить за мессу каждые три месяца, 
сообщалось, что призраки утихли. 

Нам еще предстоит раскрыть гре-
хи, которые заставляют сэра Оливера 
постоянно бродить по коридорам Рос-
сийского центра науки и культуры в 
Валлетте. Господь да помилует его 
душу. Да упокоится он с миром. Мо-
литесь за него.

Перевел с английского  
Михаил Кожемякин

Памятник Великому Магистру Ордена 
госпитальеров Ла Валетту в городе, 

названном в его честь 
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НАТАЛИЯ 
ТРОФИМОВА
Психолог, консуль-
тант, сертифициро-
ванный специалист 
по семейно-фено-
менологическому 
подходу (семейным 
расстановкам).
Профессиональные 
интересы: индивиду-
альное и семейное 
консультирование, 
группы личностного 
роста. Исследова-
ние адаптации к 
жизни за границей. 
На Мальте с 2015 
года
ntrofimova.ru

Приближаются Новый год и Рождество, кто-то ждет 
этих праздников с нетерпением, кто-то с досадой. 
Так или иначе, это время подведения итогов, 
построения планов на будущее, встреч с родными и 
друзьями.

Это период, который 
как лакмусовая бума-
га проявляет то, что 
происходит в жизни: 

каковы итоги года, добился ли 
я чего-то, есть с кем разделить 
радости и приятно провести 
время, о чем мечтается, чего 
хочется… Это период, когда 
мы острее чувствуем течение 
времени. 

Многие задаются вопросами 
про смыслы, цели, планы и 
итоги. Радуетесь вы или печа-
литесь, новый год скоро насту-
пит. И это самый подходящий 
момент задать себе несколько 
вопросов и выполнить пару 
простых заданий.

Подвести итоги
Как прошел ваш год? Пора 
подвести итоги, сверить часы 
и оценить результаты. Важно 
отмечать собственный про-
гресс. Что вы успели совер-

шить за этот год, чего доби-
лись? Вспомните все, включая 
мелочи. Скорее всего, у каждо-
го из вас получится не самый 
короткий перечень сверше-
ний — обоснованный повод 
для гордости.

Чтобы по-настоящему про-
водить год текущий, важно 
его вспомнить и проанализи-
ровать, что-то взять с собой 
в будущее, что-то оставить в 
уходящем. Не жить воспоми-
наниями, а забрать энергию 
из прошедших событий и дви-
гаться дальше.

Для этого вспомните год 
месяц за месяцем. Как вы 
встречали прошлый новый 
год, как провели каникулы, 
что было дальше. «Проли-
стайте» в воображении весь 
год; вам помогут в этом фото-
графии в альбоме или замет-
ки в социальных сетях, зна-
чимые события и просмотр 

ежедневника. Вспоминая год, 
не застревайте ни в одном из 
событий, а перелистывайте 
их в памяти, забирая оттуда 
свою энергию. Это событие 
случилось (счастливое ли, 
горестное ли), и оно теперь 
часть вашего опыта. И — оно 
уже прошло.

Завершить  
начатое
Чтобы не входить в Новый год 
с долгами, по возможности за-
вершите начатые дела, выпол-
ните взятые на себя обязатель-
ства. Что вы давно собирались 
сделать и до сих пор не выпол-
нили? Записаться к стомато-
логу, примириться с соседом, 
позвонить двоюродной тете, 
вернуть взятую у друга книгу, 
сходить с детьми в кино? Сде-
лайте все, что успеете, или от-
кажитесь, если обязательства 
непосильны.
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Ваше новогоднее  
настроение
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Избавиться  
от лишнего
В Италии есть полезная традиция 
выбрасывать лишние вещи в канун 
Нового Года. Нет, я не хочу, чтобы вы 
выкинули старое кресло прямо в окно 
(хотя от хлама важно избавляться!). 
Сегодня речь идет не только о вещах 
материальных, но и о том, что вы хо-
тите оставить в уходящем году. Есть 
ли в вашей жизни лишние люди, тя-
готящие вас обязательства, привыч-
ки? Задайте себе вопрос, от чего вы 
готовы отказаться. Будут ли это куре-
ние, компьютерные игры, ссоры из-за 
пустяков? В новый год войдите уже с 
новой привычкой. Начните сегодня, 
не ждите понедельника или 1 января.

Благодарности
Один из секретов счастливой жиз-
ни — умение благодарить. Мартин 
Селигман (американский психолог, 
основоположник позитивной пси-
хологии) и его коллеги установили, 
что люди, искренне высказавшие 
благодарность кому-то, даже через 
месяц чувствовали себя счастливее. 
Праздники — идеальное время гово-
рить о сокровенном, не боясь пока-
заться странным или смешным. Вам 
даже не нужен повод, чтобы сказать 
приятные слова значимым людям. 
Поблагодарите близкого человека 
прямо сейчас, продолжите за ново-
годним столом. Вспомните, кто в этом 
году был с вами, кто помогал и под-
держивал, кто порадовал вас, вдохно-
вил, выслушал. А может быть, просто 
побыл рядом. Напишите письмо или 
скажите об этом лично. Говорите ис-
кренне, от сердца. И возможно, воз-
можно, вы услышите много приятных 
трогательных слов в свой адрес.

Подарки
Подарки — еще один способ вы-

разить свое отношение к близким 
людям. Не просто покупки и обмен 
формальными сувенирами, а именно 
знаками внимания. Подарок, сделан-
ный от сердца, не значит дорогой. 
Главное — посыл, который вы в него 
вкладываете, те чувства, с которыми 
выбираете ту или иную вещицу или 
билет на мероприятие. Для любимых 
людей сделайте особенные подарки. 
Задумайтесь, какое чувство, какое 
отношение вы бы хотели выразить 
через свои дары. Это поможет вы-
брать именно то, что затронет сердце 
и останется в памяти. Покажите важ-
ному для вас человеку, что вы думали 
именно о нем, что он нужен и значим 
в вашей жизни.

Новогоднее  
настроение

Не забывайте создавать празднич-
ную атмосферу: украшение дома, 
любимая еда, музыка, подготовка 
нарядов, планирование развлече-
ний — вот способы управления своим 
настроением. Разрешите себе побыть 
ребенком, добавьте юмора, конкур-
сов, костюмов и игр в вашу новогод-
нюю программу.

Письмо  
Деду Морозу
Не обязательно писать деду Морозу, 
но обязательно записывать. Время 
ставить новые цели. Время их фор-
мулировать. Зафиксированные на 
бумаге цели на порядок повышают 
вероятность их исполнения. Такая 
вот простая магия. Чего вы хотите 
достичь в 2018 году? Какова ваша 
главная цель? Что принесет счастье 
и радость? Напишите список, не огра-
ничивая себя рамками возможного, 
это же новогодние желания, можно 
позволить разгуляться фантазии. 
Пусть это будет список минимум из 
50 пунктов. А лучше из 100! Любые до-
стижения начинаются с мечты. Пусть 
ваши новогодние желания будут яр-
кими и смелыми.

Загадай желание
Вы же загадываете желания под бой 
курантов? А может быть, у вас есть 
другие новогодние приметы? Многие 

отмечают, что именно новогодние 
желания всегда сбываются. В чем тут 
хитрость? В правильной подготовке и 
настрое — подвести итоги, проводить 
прошлое, помечтать как следует, со-
здать волшебное настроение, и в этот 
самый момент вместе с тысячами 
других людей под фейерверки, ку-
ранты и шампанское отпустить свое 
желание. И радоваться!

А мне осталось пожелать вам счаст-
ливого Нового Года и Рождества, весе-
лых праздников, чудесного времени 
с самыми дорогими людьми, волшеб-
ства и смеха. (И даже если эти дни вы 
проведете наедине с самим собой — 
обязательно сделайте их приятными 
и наполненными смыслом и радо-
стью). Создавайте праздник для себя 
и близких! До встречи в 2018!

В новый год войдите  
уже с новой привычкой!
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Звание аромата месяца, несо-
мненно, заслуживает удиви-
тельный, но весьма скромный 
на вид нарцисс; для меня не-

многие запахи столь же тесно связаны 
с началом зимы, как его аромат. Когда 
я была маленькой, этот цветок попа-
дался на глаза чаще. Он рос на забро-
шенных полях, и сотни цветов своим 
густым, неземным запахом очаровы-
вали и пленяли всех вокруг.

Увы, на протяжении многих лет 
нарцисс становился жертвой соб-
ственной красоты: цветы срезали, 
чтобы украсить дома, а статуи и ал-
тари в церквях. Растения не успева-

ли произвести семена, и это привело 
к снижению их популяции и ареала 
распространения. 

Если нарцисс — принц зимних 
ароматов, то средиземноморский 
вереск — непревзойденный щеголь 
мальтийской пустоши (гарриги). Его 
кустики сплошь покрывает наряд из 
цветов в прелестных розово-лиловых 
тонах, который выглядит особенно 
восхитительным в холодный и ве-
треный зимний день. Но пусть вас не 
обманывает его нежный вид — этот 
кустарник весьма вынослив и приспо-
собился к жизни на очень бедных по-
чвах, оставаясь вечнозеленым, несмо-
тря на минимальные потребности в 
воде и суровые длительные летние за-
сухи в его равнинной среде обитания.

У нас на Мальте немного деревь-
ев, особенно если это касается есте-
ственно произрастающих видов. Я 
преклоняюсь перед гигантом из рода 
вечнозеленых деревьев — каменным 
дубом. Из-за его маленьких, плотных 
и колючих листьев его часто прини-
мают за другие виды, но это величе-
ственное дерево — коренной житель 
средиземноморских лесов, которые, 
к сожалению, давно исчезли с нашего 
архипелага. Сохранились несколько 
отдельных деревьев, предположи-
тельный возраст которых прибли-
жается к тысяче лет; в них видно 
подлинное величие и они способны 
внушать особое чувство почтения.

Поскольку наступает пора Рожде-
ственских поздравлений, я не могу 
обойти вниманием маленькое «рож-
дественское деревце», как мы, буду-
чи детьми, называли это растение. 
Обычно мы находили высохший ствол 
эхиума итальянского — обычно ме-
нее метра в высоту  — и наряжали его, 
стараясь не уколоться. Это любопыт-
ное растение имеет бледный вид в это 
время года, когда большинство других 
облачаются в зеленые одежды. Эхиум 
итальянский — двухлетнее растение, 
и его жизненный цикл подчинен од-
ной цели: произвести и выпустить 
семена, после чего растение высыха-
ет. Чтобы увидеть его красивые и не-
обычные цветы, нужно подождать до 
конца весны, когда распустятся его 
розово-белые соцветия, довольно рез-
ко контрастирующие с его суровым 
внешним видом.

Фото автора

АННАЛИЗ 
ФАЛЬЦОН
Преподаватель, 
природоохранный 
деятель и лицензи-
рован ный экогид.

Теперь, когда дожди наконец-то оросили наш остров 
и естественные резервуары в скалах начали наполняться пресной 
водой, многие растения готовятся зацвести, чтобы порадовать глаз 
разнообразием форм и оттенков, а другие — собираются наконец 
прорваться на поверхность, пройдя этап подземной жизни 
в луковицах.

Декабрь: в преддверии зимнего

солнцестояния

Нарцисс букетный  
(Narcissus tazetta)

Эхиум итальянский  
(Echium italicum)

Желуди каменного дуба  
(Quercus ilex)

Средиземноморский вереск  
(Erika multiflora)
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Лайфхаки  
на Мальте 

Дорогие друзья! Разрешите представить новую рубрику «По секрету всему свету», она же 
«Для маленькой такой компании огромный такой секрет». В ней мы будем давать полезные 
советы, или, как это принято теперь называть, «лайфхаки», о жизни на Мальте. Если 
Вы захотите поделиться Вашими находками, пожалуйста, присылайте письма на адрес 
Анастасии Мурони Алексейчик — ведущей рубрики — alecseycina@gmail.com Сделаем нашу 
жизнь на Мальте проще и… полезнее, для себя и для всех, кто вокруг нас!

АНАСТАСИЯ 
МУРОНИ 
АЛЕКСЕЙЧИК
Сибирячка, журна-
лист-телевизионщик 
по образованию. 
Путешественник — по 
призванию. 7 лет про-
жила в Азии, поэтому 
философия бумеранга 
и обмена энергиями 
теперь в ее крови. На 
Мальте провела поч-
ти 5 лет и накопила 
целый сундук паро-
лей-явок, которыми 
охотно делится со 
всеми желающими.

Где купить недорогую 
утварь для дома и одежду 
секонд-хэнд? Куда отдать 
ненужные вещи, чтобы они 
еще кому-то послужили?

НА МАЛЬТЕ ЕСТЬ огромное количе-
ство так называемых charity shop. 
Некоторые из них имеют непосред-
ственное отношение к церкви, и все 
выру ченные средства от продаж 
идут на ее нужды, другие же акку-
мулируют дополнительный доход 
для приютов бездомных животных. 
В таких магазинах можно найти 
огромный ассортимент секонд-хэнд 
вещей, от недорогой посуды, штор, 
аксессуаров для дома до одежды, 
обуви, клеток для птиц и живых 
цветов. Если только Вы приехали 
на Мальту и обживаете свою новую 
квартиру, загляните в подобные 
магазинчики, и Вы будете приятно 
удивлены находкам. Кстати, поми-
мо бывших в употреблении вещей, 
в charity shop иногда можно найти 
настоящие сокровища: так, мне по-
везло купить икону в серебряном 
окладе (как выяснилось позже) всего 
за 6 евро.

Кстати, туда же можно отнести все 
не нужные Вам вещи для того, чтобы 
сделать кого-то немножечко счаст-
ливее.

Вот адреса некоторых магазинов: 
MSPCA — PAWS 4 A CAUSE 
 25 Gorg Borg Oliver Street, Sliema
Одежда, аксессуары для дома, дет-
ские игрушки, посуда.
 ПН–ПТ 9:30 – 17:30, СБ 9:30 – 13:00

MSPCA — Paws 4 A Cause — Warehouse 
 Triq il-Grecja (behind Villa Mdina), 
Naxxar
Мебель, старинные и современные 
книги, ковры, канцелярские товары, 
одежда.
 ПН, СР, ПТ 9:30–13.00, СБ 15:00–18:00

Happy Paws Charity Shop 
 Triq il-Kappillan Mifsud, Santa Venera
Огромная коллекция книг по психо-
логии, истории, искусству, одежда, 
посуда, обувь.
 ПН–ПТ 9:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00, 
СБ 9:00 – 13:00

Paws Malta 
 9 Triq Tal-Mensija, San Gwann 
Одежда, большой выбор детских 
книг, обувь, игрушки, посуда 
 ПН–СБ 9:30–13:00 

А знаете, что нужно делать, 
если Вы заболели во время 
путешествия по Европе?

ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНД социального 
страхования (National Insurance), ко-
торые забирают из Вашей заработной 
платы ежемесячно, позволяют Вам 
получать экстренную медицинскую 

помощь в 32 европейских странах 
бесплатно или с большой скидкой. 
Для этого нужно всего лишь офор-
мить European Health Insurance Card 
(EHIC) — документ, подтверждающий 
Ваше право на получение льгот. 
Cтраны, в которых действует EHIC, 
это Австрия, Бельгия, Болгария, Ве-
ликобритания, Венгрия, Германия, 
Голландия, Греция, Дания, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Кипр, 
Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксем-
бург, Мальта, Норвегия, Польша, Пор-
тугалия, Румыния, Словакия, Слове-
ния, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.
Инструкция по оформлению 
EHIC проста: для начала нужно 
создать e-ID аккаунт, посетив e-ID 
Registration Office по адресу Gattard 
House, Blata l-Bajda. С собой нужно 
принести ID-карту, а фотографию 
для Вашего профайла сотрудники 
офиса сделают на месте. После за-
полнения анкеты в офисе на Ваш 
электронный адрес придет письмо 
с кодом для активации e-ID аккаун-
та на сайте: www.mygov.mt После 
активации Вам необходимо там же, 
на сайте, скачать и заполнить фор-
му European Health Insurance Card.

Через 10—15 дней на Ваш почтовый 
адрес придет карта, которая и будет 
являться подтверждением того, что 
Вы имеете право на бесплатную или 
недорогую медицинскую помощь, 
находясь вне Мальты. Вуаля! Вся про-
цедура бесплатная. Карточку нужно 
обновлять раз в 5 лет. 
Внимание: EHIC не покрывает расхо-
ды, если целью вашего визита являет-
ся не экстренное, а запланированное 
лечение или консультация врача. 

Порция первая
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Все мы знаем, что, как ни бы-
стротечны модные веяния, 
в любой культурной традиции 
и истории костюма есть ни 

с чем не сравнимое «наследие красо-
ты». Так, россиянки испокон веков по-
крывали головы платками с затейли-
выми узорами и накидывали на плечи 
шали с цветущими розами. 

Находясь за сотни километров от 
России, русские женщины Мальты 
очень стараются сохранить и пере-
дать детям (особенно в русско-маль-
тийских семьях) не только родной 
язык, но также исконно русское чув-
ство красоты и стиля. Уже много лет 
в Европе пользуются популярностью 
традиционные русские сувениры — 
шапки-ушанки, валенки и т.д. Как 
правило, они редко переходят в раз-
ряд модных и практичных вещей.

Поэтому нам очень хотелось пока-
зать красоту и многогранность пав-
лопосадских платков, их стильность 
и актуальность. Оказывается, их 
можно носить в повседневной жизни, 
не выглядя при этом как babúshka! 
Нам особенно приятно знакомить на-
ших мальтийских подруг и родствен-
ниц с привычной нам красотой и на-
блюдать за тем, как меняется взгляд 
и осанка женщин всех возрастов и 
комплекций, стоит им накинуть на 
плечи павлопосадскую шаль! 

Пройдя сквозь время и простран-
ство, русские павлопосадские шали 
вновь лежат на наших плечах, под-
черкивая нашу индивидуальность, 
удерживая прочную связь с нашими 
предками, согревая и даря ощущение 
сопричастности к бесценному «на-
следию красоты».

Славянские 
традиции: 
Павлопосадские платки и шали на Мальте!
От наших пра-пра-РОДителей нам передаются не только гены, 
внешние признаки, но и то, что гораздо ценнее — их наследие 
и традиции, духовные и культурные ценности, представления 
о красоте... 

Рене
Тот случай, когда сочетание экзо-
тики и традиций дает сносгшиба-
тельный эффект! Рене бесподобна 
в этом образе, правда?

наследие красоты
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Наталья Велла Гатт
Наталья также выбрала для себя 

шаль с традиционным рисунком, 
чтобы сочетать ее с дерзким, совре-

менным обликом! Результат явно 
пришелся ей по вкусу: посмотрите, 

как хитро она улыбается вас с фото!

Подготовила Наталья Велла Гатт, фото: Екатерина Камиллери и Светлана Велла

Кристина
Этот образ вдребезги разбива-
ет стереотип «Павлопосадские 
платки — удел бабушек». Образ 
получился молодой и романтич-
но-озорной. Модель в счастливом 
шоке — стилисты тоже! 

Наталья Меньшова
Перед вами бесконечно юная… 

бабушка трех внуков! Укротить ее 
пылкую, хулиганскую натуру «ба-
бушкиным платком» — миссия из 
разряда невыполнимых! Поэтому 

мы пустились во все тяжкие, решив 
сочетать несочетаемое. Кстати, 

шаль Натальи — визитная карточка 
павлопосадских платков и называ-
ется «Русская красавица». И это все 

о нашей прекрасной модели!

Светлана
Этот образ сложился практически мо-

ментально! Светлана из тех женщин, 
что не выставляют напоказ свою кра-

соту, они по-русски величественны, 
сдержаны и скромны, поэтому шаль 

мы ей выбрали особенную, с рисунком 
начала прошлого века. Однако мы не 

удержались и дополнили образ Светла-
ны ярко-красной шляпой! Ведь в стари-

ну слово «красный» означало «краси-
вый», и это, несомненно, ее цвет! 

Алла
Для Аллы мы выбрали очень неж-
ную шаль, расцветка и рисунок 
которой необыкновенно хорошо 
подходит к ее яркой, искрящейся 
натуре!

Лариса
Образ Ларисы придумывать и созда-
вать было особенно приятно! Она иде-
ально вписываться в образ русской 
женщины, неоднократно воспетой 
в русской литературе, — красивой, 
смелой и сильной! Это тот случай, 
когда и в горящую избу, и во дворец. 
Действительно, Лариса необычайно 
царственна в этой шали!

Марина
Марина обладает великолепным чув-
ством стиля и модным чутьем! Она 
сама создала свой образ, шикарный 
и очень стильный, который еще боль-
ше подчеркнул поистине звездную 
красоту ее внешнего облика и души!

Екатерина
Наша идейная вдохновительни-
ца способна не только разглядеть 
красоту других, но и мастерски 
подчеркнуть ее! Образ Кати — очень 
современный и женственный одно-
временно, впрочем, как и она сама!
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