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MALTIYSKIY VESTNIK (MALTESE NEWSLETTER)
Publisher: Mediterranean Center  

of Culture and Art Limited (MCCA)
Director: Larisa Lobanova

Editor: Svetlana Vella Agafonycheva
Design & Layout: Sergey Novoselov

Front Cover: Grigory Sokolov, Photo by Vico Chamla
Contact: maltvest.magazine@gmail.com 

00356 79709979
Partner: European Foundation for Support of Culture

Reproduction in whole or in part without written  
permission from the Publisher is prohibited.  

Opinions expressed in Maltiyskiy Vestnik as well as its content do not 
necessarily reflect those of the Publisher or Editor.  

Even though every attention has been taken  to ensure truth  
and accuracy, the Editor and the Publisher cannot  

be held responsible for errors and omissions in articles, advertising, 
illustrations or photographs. © 2017

МАЛЬТИЙСКИЙ ВЕСТНИК
Издатель: Средиземноморский Центр  
Культуры и Искусства Лимитед (MCCA)
Директор: Лариса Лобанова
Редактор: Светлана Велла Агафонычева
Макет и дизайн: Сергей Новоселов

Обложка: Григорий Соколов, фотограф: Vico Chamla
Контактные данные: maltvest.magazine@gmail.com 
тел.: 00356 79709979
Партнер: Европейский фонд поддержки культуры
 
Воспроизведение полностью или частично без письменного 
разрешения Издателя запрещено. Мнения, высказанные 
в «Мальтийском Вестнике», а также его содержание 
не обязательно отражают мнение Издателя или Редактора. 
Несмотря на то, что все внимание было обращено на 
обеспечение правдивости и точности, Редактор и Издатель 
не могут нести ответственность за ошибки и упущения 
в статьях, рекламе, иллюстрациях или фотографиях. © 2017

Слово редактора  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

В ритме Мальты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  . . . . . . . . . . . .6

ОТЦЫ И ДЕТИ

Елена Пинджоян: 
«Наша идея — вырастить  
из ребенка человека»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

СКОРО НА МАЛЬТЕ

Международный  
фольклорный фестиваль 
«Народные мотивы»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

ПО ЗАКОНУ

Принятие в гражданство  
Республики Мальта  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

КАЛЕЙДОСКОП

События апреля 2017: 
день за днем   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

CALENDAR

April 2017 Events Day by Day  .  .  .  .  .  . 16

V МАЛЬТИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

До встречи в музыкальном раю  .  .  . 18

Григорий Соколов: 
«Если искусство становится  
службой — это катастрофа!»  .  .  .  . 20

ИЗ ИСТОРИИ МАЛЬТЫ

Рыцари Св . Иоанна 
в пути на Мальту  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

ЛЮДИ СРЕДИ НАС

Семья Богоевых:  
Мальта как остановка  
на пути длиною в жизнь  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

ГОСТЬ НОМЕРА

Юрий Розум: 
«На Мальту я приезжаю  
за свежим воздухом  
во всех смыслах!»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Алексей Шор: 
«Я пишу музыку под настроение, 
а не под событие»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

РУССКИЕ НА МАЛЬТЕ

Дневник девочки Сони, 
или Kак мы встретили  
мальтийскую весну  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

МАЛЬТА ИЗНУТРИ

Лазурное Окно:  
чудо природы,  
унесенное ветром   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

МАЛЬТИЙСКАЯ КУХНЯ

Мальтийские  
пасхальные пряники Figolli  .  .  .  .  .  . 43

ПОСОЛЬСТВО РФ

Незаменимых у нас нет, но . . . 
Памяти Виталия Чуркина  .  .  .  .  .  .  .  . 44

V МАЛЬТИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Расписание концертов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

Мальтийский вестник | №1 апрель 2017

СОДЕРЖАНИЕ



Дорогие друзья!
Я с необычайным волнением 
и радостью пишу эти строки: 
новый русскоязычный проект, 
посвященный не только 
повседневной, но и культурной 
жизни на Мальте, наконец 
воплотился в жизнь. Он перед 
вами — наш долгожданный журнал 
«Мальтийский Вестник».

Должна признаться, что я 
наслаждалась каждой минутой 
работы над первым выпуском. 
Встречи, беседы, интервью, новые 
знакомства и старые приятели… 
Я поняла, что последнее время 
мне очень не хватало разговоров 
на серьезные темы на родном 
языке, приправленных к тому же 
хорошим юмором. Думаю, что я не 
одна такая, и поэтому надеюсь, что 
«Мальтийский Вестник» станет 
прежде всего площадкой для 
задушевного общения, а также 
помощником в планировании 
культурного досуга, который всем 
нам нужен здесь, как воздух. 

Собственно, эти настроения 
и нашли отражение в первом 
же выпуске нашего издания. 
Совсем скоро, 12 апреля, начнется 
грандиозный V Мальтийский 
Международный Музыкальный 
фестиваль, которому мы посвятили 
центральные страницы. В этот раз 
он соберет множество талантов, 

звезд и даже легенд мировой 
классической музыки. Такого на 
Мальте еще не было, и мы просто 
обязаны прожить в мире музыки 
вплоть до 30 апреля!

Между тем в двери уже стучится 
май, а с ним и наш самый любимый 
праздник — День Победы. Уже 
сейчас мы начали публиковать 
ваши воспоминания о родителях, 
бабушках и дедушках, кому довелось 
жить в военные годы. Без слез — 
от горечи и гордости — читать их 
невозможно. 

Не могли мы обойти вниманием 
и Потерю Всея Мальты, 
разрушение Лазурного Окна на 
Гозо. Это происшествие вызвало 
бурю откликов, причем самых 
противоречивых…

Наконец, самое главное. Этот 
номер ни за что бы не состоялся 
без поддержки наших друзей, 
единомышленников, коллег, 
родственников, читателей 
и сочувствующих. Мы очень 
благодарны за ваш интерес и 
желание делиться с нами своими 
историями и мнениями, потому что 
больше всего мы хотим дружить, 
держаться вместе и делать нашу 
жизнь чуть-чуть ярче. «Мальтийский 
Вестник» все это может.

За пределами страниц нашего 
журнала мы приглашаем вас 
продолжать общаться в нашей группе 
МАЛЬТА ДЛЯ ВСЕХ на Facebook. 

В ней мы будем обсуждать все, что 
нас волнует, но мы за здоровую 
дискуссию, а не пустые разговоры.

Музыкального вам апреля, друзья! 
До новых встреч!

Ваша Светлана Велла 
Агафонычева

Редактор журнала 
«Мальтийский Вестник» 

Приветствую читателей 
первого номера журнала 
«Мальтийский Вестник» 
и хочу выразить надежду, 

что это издание станет популярным 
и любимым среди наших соотече-
ственников на Мальте. 

Хотел бы подчеркнуть, что Сре-
диземноморский Центр Культуры 
и Искусства, который является из-
дателем этого журнала, не только 
принимает участие в организации 
и проведении культурных меропри-
ятий на нашем солнечном острове, 
но и поддерживает ряд интересных 
проектов талантливых молодых со-
отечественников, которые хотели бы 
посвятить свою жизнь искусству.

Уверен, что вокруг журнала сло-
жится сообщество не только про-
фессиональных журналистов, но и 
авторов-любителей, чье творчество 
будет способствовать формированию 

истинного, во многом позитивного, 
образа солнечной Мальты и ее жи-
телей, будет постоянно знакомить 
читателей с актуальными новостя-
ми о событиях в области культуры, 
образования и многих других, будет 
помогать социальной адаптации на-
ших соотечественников и их семей.

Желаю успеха редакции журнала, 
перед которой стоит непростая, но 
в хорошем смысле амбициозная, за-
дача создания нового авторитетного 
СМИ для русскоговорящей диаспоры 
на Мальте.

Артур Матикян, 
Директор Российского  

центра науки и культуры  
в Республике Мальта
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Стать мальтийцем

В НОВОМ ДОКЛАДЕ Агентства ЕС по 
основным правам (FRA) говорится, 
что Мальта до сих пор не имеет пла-
на интеграции для граждан третьих 
стран, который позволит мигрантам, 
беженцам и их потомкам участвовать 
в жизни общества. По словам пред-
ставителя, чтобы экономика страны 
развивалась, необходимо продолжать 
прием граждан стран Европейского 
Союза и третьих стран наряду с бе-
женцами и людьми, обладающими гу-
манитарной защитой. Вместе с этим 
следует выработать меры по интегра-
ции мигрантов, включая образова-
тельные программы на мальтийском 
и английском языках, а также классы 
культурной ориентации, содержащие 
информацию об истории, культуре и 
правовой структуре принимающей 
страны.

Кинжал ла Валетта 
на Мальте

КИНЖАЛ ВЕЛИКОГО МАГИСТРА го-
спитальеров Жана Паризо де ла Ва-
летта спустя более 200 лет вернулся 
на Мальту — временно. Благодаря 
соглашению между Heritage Malta и 
Лувром, у мальтийцев будет возмож-
ность увидеть его в Музее археологии 
в Валлетте до 9 июля.

Кинжал вместе с мечом и поясом 
был подарен Великому Магистру в 
1566 году королем Испании Филип-
пом II. Это был личный подарок ла Ва-
летту в знак признания его военной 
доблести и умелого командования во 
время Великой осады Мальты 1565 го-
да. Позднее меч и кинжал оказались в 
руках Наполеона Бонапарта, который 
отправил их в Париж. К сожалению, 
меч невозможно выставить на Маль-
те вместе с кинжалом, поскольку, 
по словам генерального директора 
Heritage Malta Кеннета Гамбина, в XIX 
веке клинок пришлось заменить, что 
сделало всю конструкцию неустойчи-
вой, поэтому любые перемещения мо-
гут мечу навредить. При этом Heritage 
Malta создала вращающуюся трехмер-
ную проекцию, которую можно мас-
штабировать, чтобы в мельчайших 
подробностях разглядеть уникаль-
ный экспонат.

Паромное  
сообщение  
Гозо — Мальта

МИНИСТР ГОЗО АНТОН РЕФАЛО рас-
сказал, что между Мальтой и Гозо в 
следующем году должно появиться 
новое паромное сообщение, которое 
позволит быстрее и дешевле переме-
щаться между островами. В основном 
пассажирами станут студенты и ра-
ботники, которые учатся или рабо-
тают днем. Планируется, что паром 
будет курсировать между пристанью 
у часовни Та-Лисс (Валлетта) и портом 
Мджарр (Гозо).

Рефало сказал, что проект стро-
ительства туннеля между двумя 
островами по-прежнему ожидается, 
но настоял на том, что этот туннель 
должен, в свою очередь, сообщаться 
с новой системой туннелей уже непо-
средственно под Мальтой.

Пунктуальность — 
вежливость  
Air Malta

МАЛЬТИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ Air Malta 
получили премию за пунктуальность 
от аэропорта Брюсселя в категории 
авиакомпаний с малой протяженно-
стью маршрута. Это второй год под-
ряд, когда национальная авиакомпа-
ния получила награду.

Победителями в этом году ста-
ли также Ryanair, Brussels Airlines, 
Ethiopian Airlines Cargo, Air Cargo 
Belgium, Qatar Airways, LSG Skychefs и 
Singapore Airlines.

Air Malta летает в Брюссель 43 года. 
Этим летом в планы авиакомпании 
входит увеличить пассажиропоток на 
рейсах в Брюсселе более чем на 25%, 
или 20 000 мест по сравнению с про-
шлым годом

Что нам Брекзит

МАЛЬТА СТАНЕТ финансовым цен-
тром для британских компаний, жела-
ющих иметь базу в ЕС после Брекзита, 
прогнозирует аналитик финансовых 
услуг Managing Partners Group. 

Преимущества Мальты — англого-
ворящие и высокообразованные ка-
дры. Также, считает представитель 
компании господин Лич, эффектив-
ный с налоговой точки зрения ре-
жим Мальты и менее дорогой образ 
жизни дает ей преимущество над 
Дублином — еще одним популярным 
финансовым направлением для бри-
танцев.

Лич подчеркнул, что Мальта не яв-
ляется оффшорной юрисдикцией, как 
остров Мэн и Гибралтар, а, напротив, 
страной-членом ЕС и одновременно 
воротами в страны Ближнего Востока 
и Британского Содружества.
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Сокровища Оскара 
Уайльда на Мальте

РУКОПИСНОЕ ПИСЬМО Оскара Уайль-
да, ключ к печально известной тюрь-
ме, куда он был заключен, и более 
100 оригинальных литографий, свя-
занных с судьбой ирландского дра-
матурга, впервые выставляются на 
Мальте. Эти невиданные доселе со-
кровища, собранные за многие годы 
Фрэнсисом Спитери Парисом, основа-
телем Perry Estate Agents Malta, увиде-
ли свет благодаря фонду Storm Petrel 
Foundation — новой некоммерческой 
организации, специально созданной 
для организации выставок предметов 
мировой культуры. «Мое самое боль-
шое удовольствие — лично связать 
каждого с Оскаром Уайльдом», — по-
делился коллекционер.

Особая драгоценность выставки 
Vanities: Collecting Oscar Wilde — ру-
кописное письмо, которое Уайльд 
отправил в газету Pall Mall Gazette 2 
октября 1894 года, тем самым опро-
вергнув подозрения в том, что он был 
анонимным автором весьма проти-
воречивой книги The Green Carnation. 
Экспозиция будет открыта до мая, 
бронирование по электронному адре-
су info@stormpetrelfoundation.org.

Ученье — свет

В ПРОШЛОМ ГОДУ число иностран-
ных студентов, посещающих курсы 
английского языка в местных специ-
ализированных школах, составило 
76 730 человек. Это на 1,6% больше по 

сравнению с 2015 годом. Самым «уро-
жайным» на студентов языковых 
школ месяцем оказался июль — 25,2% 
от общего числа за год.

Большинство студентов, посеща-
ющих курсы английского языка на 
Мальте, приехали из Италии (24,5%), 
Германии (14,2%) и Франции (11,1%). 
Наибольшая доля обучающихся ино-
странному языку (31,3%) приходится 
на возраст 15 лет или меньше. Студен-
ты в возрасте 50 лет и старше были в 
меньшинстве и насчитывали всего 
5 071 человек. В общем числе люби-
телей погрызть гранит науки пред-
ставительниц женского пола было 
больше — 60,4%. В 2016 году количе-
ство преподавателей в специализи-
рованных школах английского языка 
составило 1 221 человек. Наибольшая 
доля (36,3%) пришлась на возрастную 
категорию от 18 до 24 лет.

Женщины  
выходят на работу

ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА обра-
зования Мальты, около 6  400 семей 
на сегодняшний момент пользуются 
бесплатными услугами по уходу за 
детьми (The Free Childcare Scheme), 
при этом государственные инвести-
ции в них составляют 12 миллионов 
евро в текущем году. С 2013 года Пра-
вительство Мальты предложило про-
грамму, по которой работающие или 
учащиеся родители или опекуны мо-
гут отдать своих малышей в бесплат-
ные центры по уходу за детьми. Эта 
инициатива направлена на оказание 
помощи семьям, в которых оба роди-
теля вынуждены работать. 

Министр образования Мальты Эва-
рист Бартоло отметил, что Европей-
ская комиссия одобрила схему, поощ-
рящую женщин за трудоустройство. 
Когда проект был только начат, заяв-
ления на зачисление детей в государ-
ственные центры по присмотру пода-
ли менее двух тысяч семей. Нынешние 
показатели почти в три раза выше. 
Ожидается, что число зарегистриро-
ванных семей продолжит расти.

Прощай, Vodafone?

ОПЕРАТОР СОТОВОЙ СВЯЗИ Melita 
готовит заявку на приобретение 
Vodafone Malta. Этот шаг иницииро-
ван Apax Partners, французской фир-
мой, которая купила контрольный 
пакет акций Melita в феврале 2016 
года. Новости о продаже были рас-
пространены TMT Finance, автори-
тетным отраслевым журналом. Он 
сообщил, что детали еще неизвест-
ны, но сделка оказалась результатом 
двусторонних переговоров. Пресс-се-
кретари обеих компаний отказались 
от комментариев.

Полет нормальный: 
рейтинг A- 

МАЛЬТА СОХРАНИЛА свой долгосроч-
ный рейтинг A-,подтвержденный 
международным рейтинговым агент-
ством Standard and Poor’s.

Американская финансовая ком-
пания сослалась на «высокие темпы 
роста Мальты в сочетании с последо-
вательным профицитом счета теку-
щих операций, а также сужением де-
фицита государственного бюджета 
и улучшением финансового управ-
ления», что позволило подтвердить 
данное рейтинговое значение.

Прогноз страны остается стабиль-
ным, а экономические показатели 
страны уравновешиваются рисками, 
связанными с экспортом услуг, раз-
мером и структурой сектора финансо-
вых услуг Мальты и потенциальными 
последствиями Брекзита. Тем не ме-
нее, налоговый режим Мальты будет 
продолжать сталкиваться с усилени-
ем внешнего давления как на европей-
ском, так и на глобальном уровнях.
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Мой дедушка, Трухов Василий 
Семенович, родился 8 дека-
бря 1916 года в деревне Уса-
дищи недалеко от Москвы. 

Работал электриком третьего разряда 
на московском заводе «Динамо». 

В 1937 году был призван на действи-
тельную военную службу на два года. 
Первый год прослужил в Минске,  на 
второй был отправлен на Дальний Вос-
ток в Благовещенск. Там ему было при-
своено звание старшего сержанта. В 1939 
году вышел закон об увеличении срока 
службы до трех лет, и его как младшего 
командира оставили дослуживать еще 
год. В декабре 1940 года демобилизовал-
ся и 30 декабря того же года расписался 

с бабушкой. Они стали жить в Москве. 
22 июня 1941 года, в воскресный 

день, бабушка с дедушкой должны 
были пойти на спектакль в Большом 
театре. Тут по радио объявили: «Во-

йна!» И вся жизнь разделилась на 
до и после… 

После объявления войны дедушка 
сразу пошел в военкомат, где и был за-
числен во вновь формирующийся от-
дельный батальон связи. Личный состав 
еще не был набран, и дедушку отпусти-
ли домой. Через неделю за ним пришел 
посыльный, и спросил: «Трухов здесь 
проживает?» Бабушке очень не хотелось 
отпускать мужа на войну, она и ответи-
ла: «Нет». Потом опомнилась, вернула 
посыльного и взяла повестку. Дедушка 
сразу попал на фронт в составе отдель-
ного батальона связи. Из-за недостатка 
младших командиров был назначен ко-
мандовать взводом. 

Дедушка вспоминал: под Можайском 
батальон отступил, дедушке дали 7 сол-
дат и автомашину, велели собрать и 
вывезти матчасть. Там он попал в окру-
жение. В Можайске, где скопилось много 
отступающих войск, к нему на поднож-
ку автомобиля вскочил майор-летчик и, 
приставив к виску наган, приказал от-
дать винтовки. Пришлось подчиниться. 
Взамен они получили трофейные и по 
три патрона на винтовку… 

После выхода из окружения дедушка 
окончил ускоренные курсы младших 
лейтенантов и отбыл на фронт под Мо-
сквой. 5 декабря 1941 года началось на-
ступление. Все необычайно радовались.

Дедушка рассказывал, что о смерти 
не думал, просто выполнял свою рабо-
ту, хоть и приходилось нелегко. Зимой 
приходилось спать, сдвинув два бревна 
у костра. А один раз пришлось устанав-
ливать линию связи через болото. Вот 
столб постоит-постоит, да и вытолкнет 
его вода — все приходилось делать зано-
во и так целую неделю. А когда хотелось 
спать, садились на кочку по пояс в воде и 

спали, опершись на винтовку. Потом на-
чалось наступление, и из болота вышли. 

Бог миловал, и за всю войну дедушка 
не был ранен ни разу. Один раз пуля про-
била полу шинели, второй раз, когда он 
выходил из блиндажа покурить, оско-
лок рассек рукав. 

Однажды их взвод попал на минное 
поле. Одному солдату оторвало ногу. 
Положили его на телегу, а он кричит: 
«Почешите ногу, не могу терпеть!». А но-
ги-то нет… Взвод ни с места — страшно 
наступить на смерть. Дедушка слез 
с подводы, взял лошадь под уздцы и по-
шел. По его следу вышел весь взвод.

В 44-м был награжден орденом Крас-
ной Звезды. За что — не рассказывал. 
О  войне говорил скупо. Да и чем бы-
ло хвастаться  — воевала вся страна… 
Но благодаря не так давно обнародован-
ным документам, я теперь знаю, за что: 
«При частых налетах вражеской авиа-
ции на переправах в районе деревни Мо-
золи, где постоянная линия связи часто 
разрушалась, тов. Трухов осуществил 
обход угрожающего положения, рабо-
тая под бомбежкой противника навел 
кабельную линию, этим самым добился 
бесперебойной работы связи действую-
щих проводов. 

При дальнейшем продвижении ча-
стей армии тов. Трухов со своим взводом 
обеспечивал связь штаба армии в дер. 
Лаптеве и дер. Долгия, находясь всегда 
в боевой готовности. 

За своевременное обеспечение связи 
штаба ГО Гвардейской армии в установ-
ленные сроки и проявленное при этом 
мужество тов. Трухов достоин награж-
дения орденом Красноц Звезды.

С каждым годом всё меньше тех, благодаря кому мы живем в нашем счастливом сегодня. 
Мы просто обязаны сохранить память о том, как эти люди отстаивали свою страну, 
свое и наше будущее. Рассказывайте нам о своих героях, мы будем публиковать 
эти тексты на страницах журнала и на нашем сайте, вместе продолжая создавать 
наш великий «Бессмертный полк».

Бессмертный полк

«О смерти не думал, просто 
   выполнял свою работу»

Воспоминания Елены Пахольчишиной, записанные со слов ее отца,  
Олега Васильевича Трухова, о ее деде, Василии Семеновиче Трухове
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Моя семейная история, на 
самом деле, очень про-
стая, таких, я думаю, 
много. Мой дед по мами-

ной линии, Кондрат Сергеевич Об-
щий — простой советский тружен-
ник, 1915 года рождения. Он воевал, 
не занимая высоких командных 
должностей, был сержантом.

С детства я помню истории, 
рассказанные мамой и нашими 
родственниками о его участии 
в  Великой Отечественной войне. 
Мы бережно хранили его награды, 
и я любил рассматривать коробочку 
с ними. Сейчас понимаю, что значи-
ло для простого сержанта награжде-
ние орденом Красной Звезды (при-
чем награжден он был в мае 45-го). 
История об этом передавалась устно, 
причем дед не любил много говорить 
о себе, чаще можно было услышать: 
«Воевал, как все воевали». На 9 мая 
за праздничным столом, когда смо-
трел парад Победы, мог всплакнуть, 
но особо о тех событиях ничего не 
рассказывал.

Деда я застал, но я был тогда очень 
маленьким. Он ушел из жизни в 1985 
году, и воспоминания у меня о нем 
остались, к сожалению, фрагмен-
тарные. 

Только по прошествии многих лет 
я занялся семейной историей и по-
пытался восстановить информацию 

о боевом пути моего деда. Был один 
момент, который подвигнул меня 
к этому. Рассматривая уже будучи 
взрослым награды деда, которые 
мне перешли от мамы на хранение, 
я заметил, что есть орденские книж-
ки, но нескольких наград не хватает, 
в том числе ордена Красной Звезды. 
Выяснилось, что дед в свое время 
утерял их и очень по этому поводу 
переживал. Я решил попытаться вос-
становить орден и медали, чтобы по-
том передать на память своему сыну.

Так, пытаясь узнать историю на-
граждения деда орденом Красной 
Звезды, выяснил, что он к началу во-
йны уже отслужил срочную службу 
в армии, демобилизовался, работал 
и был вновь призван в 42-м. Воевать 
дед начал в зенитном дивизионе, 
потом — судьба военная извили-
ста — в  отдельном самоходном ар-
тиллерийском полку заряжающим 
самоходки СУ-76, в конце войны был 
командиром стрелкового отделения. 
Также нашел информацию, что дед 
получил тяжелую контузию в боях 
на Курской дуге: в ходе наступления 
рядом с ним разорвался артилле-
рийский снаряд, деда контузило и 
засыпало, товарищи заметили это и 
откопали его. Повезло.

Еще из устных рассказов мамы я 
знал, что однажды дед во время вой-
ны при бое в каком-то городе первым 
ворвался в подвал здания, уничто-
жил сколько-то немцев, благодаря 
этому наши продвинулись вперед… 
и все.

Несколько лет назад на одном из 
электронных ресурсов я нашел-таки 
наградной лист с описанием под-
вига (показывает копию наградно-
го листа на имя сержанта Общего 
Кондрата Сергеевича, командира 
отделения 5 стрелковой роты 1194 
Стрелкового полка 359 Стрелковой 
Ярцевской Краснознаменной диви-
зии 6 Армии Украинского фронта).

Необходимо отметить, что дед был 
маленького роста и телосложения 
такого некрепкого, поэтому, когда 
читаю, что «Гвардии старшина Об-

щий, наступая в г. Бреслау на 153-й 
квартал, первым ворвался в дом, 
забросал немцев гранатами и захва-
тил подвальные комнаты. В этом 
бою старшина Общий также исполь-
зовал фаустпатрон противника и 
уничтожил 6 немецких солдат, один 
пулемет и 10 немцев взял в плен», 
просто представить не могу, как вот 
такой небольшой сержантик совер-
шил в одном бою… вот такой подвиг. 
Я, когда впервые принес этот наград-
ной лист и показал маме, она, прочи-
тав, заплакала, вспоминая отца и его 
фразу «Воевал, как все воевали».

Пытаясь восстановить хоть какую- 
то дополнительную информацию 
о своем деде, узнал, что в 1945 году 
наше Командование из наиболее 
опытных фронтовиков — в то время 
моему деду было уже 30 лет, он уже 
три года воевал, был командиром 
отделения, сержантом — формиро-
вало штурмовые группы для овла-
дения городом-крепостью Бреслау. 
И они шаг за шагом, от здания к зда-
нию продвигались. И вот в одном из 
зданий и случился тот памятный 
эпизод. Награждение же произошло 
уже 17 мая 1945 года.

Еще хочу добавить, что, помимо 
наград, у нас сохранились благо-
дарственные письма деду времен 
войны. Одно из них отпечатано 
на машинке в полевых условиях и 
подписано командиром полка: «За 
мужество и героизм, проявленные 
в тяжелейших боях за освобождение 
города Запорожья». Второе — благо-
дарность от Верховного Главноко-
мандующего И. В. Сталина. Дед при-
вез их домой, бережно сохранив… 
Вглядываешься сейчас в эти скупые 
строчки о героизме, и руки начина-
ют дрожать, понимаешь, насколько 
это тяжело давалось, сколько же вы-
пало на долю того поколения и какой 
ценой досталась Победа…

Не гордиться своим дедушкой — 
я и сыну передаю эту память — я про-
сто не имею права.

«Воевал, как все воевали»
Рассказ Михаила Васильева о своем деде 
по материнской линии, Кондрате Сергеевиче Общем

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ
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    Елена Пинджоян:

«Наша идея —  
   вырастить из ребенка  
   человека»

Продолжается масштабная подготовка к предстоящему в конце 
мая на Мальте Международному фольклорному фестивалю 
«Народные мотивы». Организаторы фестиваля, президент 
Европейского фонда поддержки культуры Константин Ишханов 
и президент Международного фестиваля-конкурса русской 
культуры «Истоки» Екатерина Сергеева, приглашают на Мальту 
для знакомства с островом и фестивалем известных в России 
творческих деятелей. В конце марта на Мальте побывала Елена 
Пинджоян — руководитель московского Театра «Непоседы», 
известного в России и за рубежом.
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Хотя ее программа посеще-
ния Мальты была расписана 
по минутам, шанса позна-
комиться с ней лично мы 

упустить никак не могли и сумели 
побеседовать на пути в аэропорт. 
Кажется, впервые мы не ругали 
мальтийские дорожные пробки, ведь 
благодаря им мы смогли чуть дольше 
пообщаться…

Программа двухдневного пребы-
вания была насыщена событиями и 
встречами: знакомство с известным 
пианистом Юрием Розумом, осмотр 
концертных залов Валлетты, высту-
пление молодого дарования Павла 
Колесникова в Президентском дворце 
Сан-Антон, встреча с Любавой Мель-
чиной, руководителем Образователь-
ного центра «Радуга», хорошо извест-
ного нашим маленьким и взрослым 
соотечественникам, посещение Рос-
сийского Центра науки и культуры 
на Мальте и, наконец, обсуждение 
участия «Непосед» в Международном 
фольклорном фестивале «Народные 
мотивы», который пройдет на Мальте 
с 27 мая по 2 июня (www.folk-fest.com). 
Все это было сделано за два дня, пред-
ставляете?

До сих пор сложно поверить, что 
театр «Непоседы» начался с диплом-
ной работы выпускницы режиссер-
ского факультета Елены Пинджоян, 
который обернулся масштабным про-
ектом длиной в 26 лет. 12 апреля «Не-
поседы» отмечают свой очередной 
день рождения, а 13 состоится празд-
ничный концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце.

Самые известные «непоседы» всем 
нам знакомы — это «утренняя звез-
дочка» Юлия Малиновская, Влад 
Топалов, Сергей Лазарев, солистки 
группы «ТаТу» Юля Волкова и Лена Ка-
тина, Настя Задорожная. Многие «не-
поседы» приняли участие в популяр-
ном шоу «Голос. Дети», а выпускники 
студии стали теле- и радиоведущими, 
артистами театра и кино. В прошлом 
году Андрей Цветков стал участни-
ком культового американского про-
екта «American Idol», а выпускник 
студии Сергей Лазарев триумфально 
представил Россию на международ-
ном конкурсе «Евровидение».

Светловолосую, с прямой осанкой 
и очень внимательным, спокойным 
взглядом Елену хочется слушать. Ес-
ли бы я была ребенком и мне стало 
страшно, я бы попросила разрешения 
обнять ее и прижаться. Хорошо пони-
маешь, как становится тепло и понят-
но все, если рядом такой наставник и 
учитель.

— Ваша жизнь уже более четвер-
ти века связана с детьми. Как Вы 
научились понимать их, не имея 
опыта и даже не будучи матерью на 
момент образования коллектива?

— Я скажу довольно банальную 
вещь, но для того, чтобы работать с 
детьми, их нужно просто любить и 
чувствовать. Это ощущение живет со 
мной с самого первого дня создания 
коллектива «Непоседы» и получило 
подтверждение, когда я сама стала 
мамой. Мой сын Кирилл как-то на-
проказничал, я качала головой и при-
читала: «Ну что мне с тобой делать?», 
а он ответил: «Любить». Так и живем.

— На чем основывалась методика 
преподавания для «Непосед»? Вы 
учились на своем опыте или исполь-
зовали зарубежные наработки? 

— Никакой методики не было и 
нет. Все было построено на любви и 
понимании. Начинался проект с ма-
ленькой группы детей, которым я 
преподавала актерское мастерство и 
сценическую речь. А когда увеличи-
лось число желающих заниматься, 
появились хореографы и другие пе-
дагоги. Сейчас на 256 учеников у нас 
20 преподавателей.

— Главная идея студии «Непосе-
ды» — воспитать в ребенке чело-
века. Находит ли она отклик среди 
современных родителей, которые, 
наверное, прежде всего хотят ви-
деть своих детей «звездами»?

— Я всегда пытаюсь донести до ро-
дителей ту простую истину, что звез-
ды на небе и «звездность» может пре-
рваться в любой момент. Даже если 
родитель вложит весь свой капитал 
и старание, чтобы сделать из своего 
ребенка «звезду», никто не застра-
хован от таких явлений, как ломка 
голоса в переходном возрасте, отсут-
ствия харизмы, «блеска в глазах» и 
желания заниматься. A это важныe 
составляющиe успеха. Образова-
ние — вот, что необходимо каждому. 
Хорошо, если параллельно с учебой 
в школе и уроками музыки можно за-
ниматься рисованием или каким-то 

видом спорта. В  таком случае у ре-
бенка всегда будет выбор, даже если 
одно из направлений окажется ему в 
конце концов неинтересным либо не 
под силу из-за физиологических осо-
бенностей.

Помимо вокала и владения своим 
телом, мы учим не бояться большой 
аудитории и сцены. Это пригодится на 
любом жизненном этапе: во время сда-
чи экзаменов, на посту руководителя 
и во многих других сферах жизни.

Наша идея — вырастить челове-
ка — никогда не менялась. У роди-
телей есть выбор, ведь в наше время 
существует огромное количество 
продюсерских центров, где можно 
воспитать «звезду». Самое печальное 
в данном случае заключается в том, 
что большая часть таких историй не 

Самые известные «непоседы» всем нам знакомы

Я скажу довольно банальную 
вещь — чтобы работать 
с детьми, их нужно просто 
любить и чувствовать.
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про детей, а про родительские амби-
ции и самореализацию через отпры-
сков.

Но есть и другая тема — безгранич-
ная родительская любовь, вера и осо-
бый талант заинтересовать своего 
ребенка. Бывали случаи, когда при 
очень средних вокальных данных, но 
при упорной работе родителей с ре-
бенком он в какой-то момент «просы-
пался», и расцветала необыкновенная 
харизма, позволяющая держать зал 
в 7 000 зрителей.

— Вы часто говорите, что нужно 
предлагать детям разные направ-
ления на выбор и смотреть, что им 
ближе. Как быть, если вкусы ребен-
ка с каждым годом меняются?

— Все очень индивидуально. Есть 
трехлетние детки, у которых от сцены 
так горят глаза, что с ними все ясно. А 
если говорить в общем, то к 6–7 годам 
только можно понять, какой у ребенка 
склад ума, гуманитарный или техни-
ческий. В переходном возрасте вообще 
ничего не понятно, и только в 13–14 лет 
у ребенка появляется понимание «че-
го я хочу». Если же есть явный талант, 
то, несомненно, нужно настаивать, но 
методично, увлекая его в процесс.

У меня нет какого-то универсаль-
ного секрета или рецепта. Мой сын 
Кирилл занимался долгое время 
шахматами, был победителем во 
многих соревнованиях, дошел до 
турнира на первенство Москвы и… 
бросил. Вот жду, может быть, еще ре-
шит вернуться.

— Сколько лет должно быть ре-
бенку, чтобы занятия музыкой 
не вызвали отторжения? 

— Не так давно мы создали группу 
для самых маленьких детей, возрас-
том от года. Урок построен по типу 
мини-концерта: дети знакомятся со 
звучанием какого-то конкретного 
инструмента и слушают игру на нем. 
Ненавязчиво, на эмоциональном 
уровне мы заинтересовываем детей 
музыкой, одновременно занимаясь 
их образованием. Из группы раннего 
развития во «взрослые непоседы» по-
пали Аксинья Сапрыкина и Ева Мед-
ведь, участницы шоу «Голос. Дети».

— На Мальте в государственных 
школах в каждом классе учится 
минимум один ребенок с особен-
ностями развития: ДЦП, синдром 
Дауна и т. д. В России, к сожалению, 
дело с инклюзивным обучением об-
стоит не столь радужно. Как Вы 
решились принять в студию Диму 
Соболева с синдромом аутизма?

— Дима совершенно необыкновен-
ный ребенок и пришел к нам 3 года 
назад, тогда ему было 11 лет. От него 
отказались в двух музыкальных шко-
лах Москвы. Признали, что мальчик 
способный, но нет необходимых про-
грамм и преподавателей.

Мы решили попробовать, и тот про-
рыв, который он сделал, — это что-то 
невероятное. Сначала он только посе-
щал занятия, потом стал выходить на 
сцену. У него замечательный слух: он 
слышит мелодию и тут же ее подбира-
ет. Играет на синтезаторе, сам сочи-
няет музыку.

Нам повезло, что в группе есть Ло-
ра Григорьева, старший брат которой 
живет с синдромом аутизма. Ей не 
понаслышке известны все особенно-

сти жизни таких детей и отношения 
к ним. Именно она рассказала нашим 
деткам, что такое аутизм, и это очень 
всем помогло. После появления Димы 
в нашем коллективе проблема отсут-
ствия образовательных методик для 
детей с подобным синдромом в госу-
дарственных учреждениях стала нам 
необыкновенно близка. Мы решили 
провести целый ряд акций и расска-
зать о «детях дождя» и других «осо-
бых». Идея песни «Любовь и доброта» 
тоже принадлежит Лоре, поэтому 
именно ее мы выбрали главной испол-
нительницей.

Герои этой музыкальной истории, 
солисты театра-студии «Непоседы» и 
дети с особенностями развития (син-
дром Дауна, аутизм, ДЦП), пытаются 
донести до взрослого зрителя мысль, 
что никакие различия между детьми 
не мешают им понимать и любить друг 
друга. В клипе детки обмениваются 
сердцами, помогают поливать цветы, 
убирают бревно с пути детского авто-
буса. Он получился необыкновенно 
эмоциональным и добрым, но, к сожа-
лению, оказался «неформатным». Его 
показали один раз по МУЗ-ТВ, один 
раз на ТК «Карусель», один раз на ка-
нале «Россия» и забыли.

В общем, после случившегося ста-
ло еще более понятно, что проблема 
не в детях, а во взрослых, которые не 
пытаются приблизить уровень жизни 
детей с особенностями к жизни обыч-
ных детей.

— На Мальте Вы уже не в первый 
раз. Какое же самое яркое впечат-
ление от этой поездки?

— В этот приезд, несомненно, кон-
церт Павла Колесникова. Это было 
что-то волшебное… Помимо того, 
что Павел очень талантлив, он еще и 
светится изнутри. Энергетика от его 
исполнения непередаваемая. Конеч-
но, и место проведения концерта сы-
грало не последнюю роль, старинный 
палаццо с уникальной атмосферой. 
Батарейки мои основательно подза-
ряжены этим концертом, за что я без-
умно признательна организаторам.

А вообще, все так быстро пролетело, 
что даже и не верится, что мы пробы-
ли на Мальте два дня (смеется). Наде-
юсь, в следующий раз будет хотя бы 
пара дней и для отдыха.

Мы с нетерпением ждем новой 
встречи, надеемся, теперь уже в ком-
пании «Непосед» на международном 
фольклорном фестивале «Народные 
мотивы»!

Беседовала Анастасия  
Мурони Алексейчик

Выпускники студии «Непоседы» стали теле- и радиоведущими,  
артистами театра и кино.
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Идея проведения фестиваля 
принадлежит людям, кото-
рые много лет занимаются 
яркими творческими меж-

дународными проектами, — прези-
денту Европейского фонда поддерж-
ки культуры Константину Ишханову, 
президенту Международного фе-
стиваля-конкурса русской культу-
ры «Истоки» Екатерине Сергеевой 
и руководителю Образовательного 
центра «Радуга» на Мальте Любаве 
Мельчиной. Организаторы задумали 
проект, который объединит людей 
разных стран. В основе фестиваля за-
ложены принципы мира, добрососед-
ства, толерантности, дружбы между 
народами, воспитания патриотиче-
ских чувств. Кстати, зимой 2016 года 
на Мальте уже проходил фестиваль 
«Русские мотивы», успех которого и 
неподдельный интерес со стороны 
зрителей привели к идее расширения 
рамок и проведения мультикультур-
ного фестиваля. Отсюда и берет на-
чало фестиваль «Народные мотивы»!

Фестиваль на несколько дней по-
дарит мальтийцам и гостям острова 
праздничное настроение. Участни-
ки продемонстрируют на концертах 
свое мастерство, творчество, талант, 
национальные костюмы во всей их 
красоте, примут участие в творче-
ских мастер-классах от известных 
деятелей искусств. Руководители де-
легаций и творческих коллективов 

на встрече в Российском центре на-
уки и культуры на Мальте поделятся 
успехами по популяризации и сохра-
нению народной культуры в  своих 
странах и регионах. Также в   про-
грамме фестиваля — костюмирован-
ное шествие участников по историче-
ским улицам Валлетты, флешмобы 
в разных городах Мальты, красочный 
гала-концерт и церемония награжде-
ния участников. Несомненным укра-
шением фестиваля станут конкурсы 
красоты, таланта и национального 
костюма. В качестве почетных гостей 
организаторы пригласили на фести-
валь деятелей искусства и культуры 
из России и других стран, которые, 
безусловно, украсят программу фе-
стиваля. В свою очередь участники и 
гости фестиваля познакомятся с до-
стопримечательностями Мальты и 
насладятся отдыхом на море.

Фестиваль не имеет ограничений 
по возрасту и жанровым направле-
ниям, в нем может принять участие 
человек любой нации и народности. 
А, как известно, у творчества нет гра-
ниц, поэтому в современном мире 
самый простой путь познания души 
другого народа лежит через культуру. 
Для этого достаточно услышать кра-
сивую мелодию, увидеть колоритный 
национальный танец, восхититься 
мастерством исполнителя, чтобы 
почувствовать интерес и уважение к 
культуре другой страны.

Организаторы фестиваля надеют-
ся, что участники и гости фестиваля 
получат массу ярких впечатлений, 
всей душой полюбят гостеприимную 
солнечную Мальту и откроют свои 
сердца для дружбы! Фестиваль ждет 
и зрителей, которые очень важны для 
любого артиста. Аплодисменты, цве-
ты и крики «Браво!» — лучшее доказа-
тельство признания труда артистов, 
стимул к дальнейшему творчеству и 
совершенствованию. Торжественное 
открытие, концерты фестиваля прой-
дут в здании City Theatre, гала-кон-
церт — на сцене Pjazza Teatru Rjal. Сле-
дите за анонсами на официальном 
сайте фестиваля www.folk-fest.com.

Анна Дементьева

Международный фольклорный фестиваль

НАРОДНЫЕ МОТИВЫ
Валлетта, Мальта 
27 мая — 2 июня 2017 года

Дорогие друзья, до встречи 
на Международном  
фольклорном фестивале  
«Народные мотивы»!

Международный 
фольклорный 
фестиваль «Народные 
мотивы» пройдет 
с 27 мая по 2 июня 
2017 года в столице 
Мальты — старинной 
и прекрасной 
Валлетте. На Мальту 
приедут коллективы 
и исполнители 
из разных стран, 
которые любят 
и сохраняют народную 
культуру, хотят 
рассказать о красоте 
и многообразии 
культурных традиций.
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Принятие в гражданство  
Республики Мальта

КАРИНА  
АЙРАПЕТЯН

Большинство иностран-
цев, которые по тем 
или иным причинам 
выбрали местом своего 

постоянного проживания этот 
остров, практически сразу за-
даются вопросом о том, каким 
образом они могут приобрести 
равные права с гражданами 
Мальты, учитывая что, как пра-
вило, обязанности у них возни-
кают с самого первого дня.

Помимо ряда предлагаемых 
местным законодательством 
схем, дающих возможность 
проживания на острове на 
тех или иных условиях, ино-
странцы, а особенно те, кто не 
является гражданами стран 
Европейского Союза и Евро-
пейской Экономической Зоны, 
в большинстве случаев жела-
ют приобрести уверенность в 

завтрашнем дне и обезопасить 
себя от необходимости неза-
планированного переезда в 
другую страну по причинам, 
иногда находящимся вне их 
контроля и порой имеющим 
негативные последствия.

Все основания для приоб-
ретения гражданства Мальты 
закреплены законодательно 
и регулируются главой 188 
Законов Мальты — Актом «О 
гражданстве Мальты», при-
нятым 21 сентября 1964 года, 
в который впоследствии был 
внесен ряд изменений. В нашей 
статье речь пойдет о принятии 
в гражданство Мальты ино-
странцев, родители которых 
не имели гражданства Маль-
ты и не могли претендовать по 
праву рождения на таковое.

Помимо схемы принятия в 

гражданство Мальты через ин-
вестиции (Individual Investor 
Program или IIP), вызвавшей 
противоречивые отзывы и даже 
критику, существуют и другие 
основания для приобретения 
гражданства нашего острова.

Брак  
с гражданином 
Мальты
Итак, одно из популярных 
оснований принятия в граж-
данство Мальты — это брак 
с гражданином Мальты. При 
этом законом предписан ряд 
условий, основным из которых 
является наличие зарегистри-
рованного брака и факт со-
вместного проживания в браке 
с гражданином Мальты в тече-
ние не менее пяти лет.

Законом предусматривается 

Проживает на Маль-
те с 2005 года.  
В прошлом занима-
лась судебной прак-
тикой в арбитраж-
ных судах и судах 
общей юрисдикции. 
В дальнейшем ра-
ботала в составе 
адвокатского бюро 
на Мальте в кор-
поративной и кон-
трактной сфере, 
а также в сфере на-
логообложения.  
В настоящий мо-
мент руководит 
консалтинговой 
фирмой.
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пятилетний временной промежуток 
совместного проживания во время 
брака, но не прописывается факт со-
вместного проживания на момент 
подачи заявления на принятие в 
гражданство Мальты как решающий 
фактор при рассмотрении заявления. 
Более того, в законе прописана воз-
можность подачи заявления на при-
нятие в гражданство иностранной 
супруги или супруга мальтийского 
гражданина в случае раздельного 
проживания супругов (сепарация 
де-юре или де-факто) на момент по-
дачи заявления, но при этом основ-
ным критерием является нахождение 
в  браке и совместное проживание 
супругов течение не менее пяти лет 
в период брака.

Таким образом, если брак просуще-
ствовал на протяжении, например, 
восьми лет, в течение которых супру-
ги прожили вместе и вели совместное 
хозяйство на протяжении минимум 
пяти лет, но по тем или иным причи-
нам решили расстаться, иностран-
ный супруг или супруга мальтийско-
го гражданина все равно имеет право 
претендовать на принятие в граждан-
ство Мальты при условии, что факт 
совместного проживания на протя-
жении пяти лет в течение брака может 
быть установлен. На практике этот 
факт обычно устанавливается путем 
совместных и индивидуальных ин-
тервью с заявителем и супругой или 
супругом, являющимся гражданином 
Мальты, реже — с помощью других 
членов семьи, друзей и соседей.

Учитывая, что этот критерий явля-
ется основным условием при рассмо-
трении заявления, соответствующая 
государственная служба стремится 
удостовериться вне всяких сомнений 
в наличии оснований для принятия 
иностранного супруга или супруги 
в гражданство Мальты. Очень се-
рьезным доказательством в данном 
случае служит наличие совместных 
детей или совместно приобретенной 
недвижимости — жилья, в котором 
проживала или проживает семья.

Натурализация
Еще одним из оснований для при-
нятия в гражданство Мальты явля-
ется факт постоянного проживания 
на острове в течение длительного 
времени. Именно в этом случае при 
интерпретации законодательства 
большинство иностранцев, претен-
дующих на гражданство, совершают 
ошибку. Законодательство предусма-
тривает право государства принять в 
гражданство иностранца, проживаю-

щего на острове, но не связывает себя 
таковым обязательством.

Часть V вышеуказанного закона 
предусматривает в качестве основ-
ных критериев для подачи заявления 
на принятие в гражданство Мальты 
путем натурализации иностранцев 
или лиц без гражданства факт не-
прерывного проживания на острове 
в течение 12 месяцев, предшествую-
щих подаче заявления, а также про-
живание на острове в совокупности 
не менее четырех лет в течение ше-
стилетнего периода, предшествую-

щего двенадцатимесячному периоду, 
непосредственно предшествующе-
му дате подачи заявления. Соответ-
ственно, заявление может быть пода-
но не ранее семи лет проживания на 
Мальте с возможным отсутствием в 
совокупности не более двух лет в тече-
ние первых шести лет. Помимо этого, 
иностранец должен владеть хотя бы 
одним из официальных языков стра-
ны — английским либо мальтийским 
и, естественно, не иметь прежних 
столкновений с законом. Закон также 
предусматривает тот факт, что заяви-
тель должен потенциально, в случае 
положительного решения его заявле-
ния, стать добропорядочным граж-
данином, то есть проявлять должное 
уважение к культуре и традициям 
страны.

Учитывая, что Мальта является до-
статочно густонаселенной страной 
и в рейтинге плотности заселения 
европейских стран занимает четвер-
тое место после Монако, Гибралтара и 
Ватикана — с плотностью населения 
1260 человек на квадратный кило-
метр при общей площади острова 316 
квадратных километров, — то вопрос 
демографии всегда стоит остро на 
повестке дня. Помимо этого, Мальта, 
будучи участником ряда междуна-
родных соглашений, несет обязанно-
сти по приему и предоставлению воз-
можности проживания иностранных 
граждан как в рамках общеевропей-
ского, так и международного законо-
дательства, в частности, в отношении 
иностранцев, претендующих на или 

уже получивших статус беженца, и 
иных категорий.

В связи с этим иммиграционная 
политика страны построена таким 
образом, что возможность натурали-
зации фактически возникает у тех 
иностранцев, кто уже проживает на 
острове намного дольше, чем одну 
пятилетку. Анализируя практику 
работы государственных органов, 
ответственных за рассмотрение заяв-
лений о натурализации, становится 
ясно, что иностранцы могут рассчи-
тывать на положительное решение по 

истечении двадцати лет проживания 
на острове, что составляет достаточ-
но длительный промежуток времени. 
Вместе с тем, такие «долгожители» 
острова однозначно уже не нужда-
ются в дополнительных доказатель-
ствах своей будущей добропорядоч-
ности, так как за это время успевают 
полностью интегрироваться в сооб-
щество и неплохо узнать особенности 
культуры и менталитета, пройдя про-
верку временем.

В последнем случае, а именно 
возможности натурализации в свя-
зи с долгосрочным проживанием 
на острове может предшествовать 
приобретение статуса долгосроч-
ного резидента, предоставляющего 
достаточно широкие возможности 
иностранцам, не являющимся граж-
данами ЕС, которые желали бы обо-
сноваться на Мальте.

Дисклеймер 
Настоящая статья написана в инфор-
мационно-ознакомительных целях и 
не рассматривается в качестве кон-
сультации, не берет в расчет инди-
видуальные обстоятельства, и не мо-
жет толковаться либо применяться 
в какой-либо конкретной ситуации. 
В связи с этим заинтересованным 
читателям предлагается обратить-
ся за профессиональной помощью в 
каждом конкретном случае. Ни ре-
дакция, ни автор статьи не несет от-
ветственности за последствия интер-
претации и применения содержания 
настоящей статьи читателями.

Иммиграционная политика Мальты 
построена таким образом, что возможность 
натурализации фактически возникает у тех, 
кто проживает в этой стране намного дольше, 
чем пять лет. Иностранцы могут рассчитывать 
на положительное решение по истечении 
двадцати лет проживания на острове.
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Музыка
Опера Пуччини  
«Мадам Баттерфляй» 
1 апреля, сб, Aurora Theatre, 
Victoria, Gozo, начало в 19:30
2017 год ознаменован 40-й годовщи-
ной оперы на острове Гозо: в январе 
1977 в  театре Аврора был поставлен 
первый спектакль — «Мадам Баттерф-
ляй». В этом году опера будет испол-
нена при участии гозитанского хора 
Gaulitanus. Дополнительная информа-
ция на веб-сайте www.teatruaurora.
com или по телефону +356 79045779.

Концерт «Русские Мастера» 
7 апреля, пт и 8 апреля, 
сб, Manoel Theatre, Valletta, 
Malta, начало в 20:00 
Концерт откроется «Пасхальной 
увертюрой» Римского-Корсакова. 
В программе — выступление всемирно 
известного скрипача Carmine Lauri, ко-
торый исполнит скрипичный концерт 
Глазунова. Дирижер — Michael Laus.

V Мальтийский  
Международный  
Музыкальный Фестиваль  
и Конкурс 
12 апреля, ср — 30 апреля, 
вс, Malta
Не пропустите главное событие куль-
турной жизни Мальты в апреле!
Цель Мальтийского Международного 
Музыкального Фестиваля и Конкур-
са — создать для молодых музыкан-

тов масштабную платформу, в рам-
ках которой они смогут как получать 
исполнительский опыт, так и брать 
мастер-классы у признанных профес-
соров музыки. 
В рамках Фестиваля вы услышите вы-
ступление Мальтийского филармони-
ческого оркестра.
Фестиваль проводится при поддерж-
ке Европейского фонда поддержки 
культуры. Подробнее о Фестивале чи-
тайте на веб-сайте www.maltafest.eu

Мюзиклы и шоу

Мюзикл «Звуки музыки» 
15 апреля, сб и 16 апреля, 
вс, Mediterranean Conference 
Centre, Valletta, Malta.  
Начало в 15:00 и 20:00 (сб) и 
20:00 (вс). 
Дополнительная информация на 
веб-сайте www.mcc.com.mt

Шоу «Летающие  
супердетки» 
с 15 апреля, сб по 17 апреля, 
пн, Malta Fairs & Conventions 
Centre, Ta’ Qali, 18:30 — 21:00. 
Дополнительная информация на 
веб-сайте www.mfcc.com.mt

Фестивали
Фестиваль цвета 
21 апреля, пт — 23 апреля, 
вс, Valletta Waterfront. 
Дополнительная информация на веб- 
сайте www.vallettawaterfront.com

Международный  
Мальтийский Фестиваль 
фейерверков.
22 апреля, сб — 30 апреля, вс. 
Программа мероприятий и места 
их проведения на веб-сайте www.
maltafireworksfestival.com

Зеленый фестиваль 
28 апреля, пт — 30 апреля, 
вс, St. George Square, Valletta, 
Malta. 
Во время этого фестиваля главная пло-
щадь столицы Мальты превратится в 
большой цветочный ковер (infjorata), 
составленный из приблизительно 
80,000 сезонных цветущих растений. 
Зеленый фестиваль посвящен раци-
ональному и экологичному использо-
ванию ресурсов, программа включает 
учебные семинары, информационные 
сессии, а также музыкальные и развле-
кательные мероприятия. Подробнее 
на веб-сайте www.valletta2018.org

Ярмарки  
и выставки
Туристическая ярмарка 
AMTEX 2017 
До 2 апреля, вс, Malta Fairs & 
Conventions Centre, Ta’ Qali. 
Посетите туристическую ярмарку, 
если вы живете на Мальте и люби-
те путешествовать, одщнакомьтесь 
с турпакетами этого года, которые 
предлагают ведущие туристические 
агентства и компании Мальты.

 События апреля 2017:  

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Книжная ярмарка 
4 апреля, вт — 6 апреля, чт, 
University of Malta, Msida, 
с 10:00 до 23:00.

История  
и 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. 
Посетите с экскурсией форт, в кото-
ром воссоздана повседневная жизнь 
солдат британского гарнизона конца 
XIX века. Посетителям дают возмож-
ность выстрелить из пушки или сол-
датского мушкета.

Шоу «In Giardia», 
смотр рыцарских войск 
2, 9, 23, 30 апреля, вс, Fort St. 
Elmo, Valletta, Malta, начало 
в 11:00. 
Не пропустите самую популяр-
ную историческую реконструкцию 
на Мальте!

Смена караула 
28 апреля, пт, St. George’s 
Square, Valletta, Malta, 10:30. 
Официальная церемония смены ча-
совых, несущих церемониальную 
вахту у объектов государственной 
важности.

Фольклор
Клубничная феста 
2 апреля, вс, Mgarr, Malta
11-й Фестиваль  
механизированных  
наземных фейерверков 
29 апреля, сб. 
Шутихи — популярная мальтийская 
пиротехническая традиция, кото-

рая является органической частью 
многих городских и деревенских 
праздников на Мальте и Гозо. Лучшие 
фабрики фейерверков архипелага со-
ревнуются между собой в канун фе-
сты св. Публия. Подробная информа-
ция по запросу на floriana.lc@gov.mt. 

Средневековый  
фестиваль в Мдине 
29 апреля, сб и 30 апреля, вс, 
Mdina, Malta.
Дополнительная информация на 
веб-сайте www.mdinacouncil.com

Религия
Вербное воскресенье  
9 апреля, вс., все церковные 
приходы Мальты и Гозо. 
Мальт. Hadd il-Palm, т.е.«Пальмовое 
воскресенье», или Вход Господень в 
Иерусалим

Благовещение 
(мальт. Lunzjata) 
12 апреля, ср, Gudja, Malta.
Страстная,  
или Великая, Пятница 
(мальт. Gimgha Kbira) 
14 апреля, пт.
Мальтийцы и гозитанцы отмечают 
этот день процессиями со статуями, 
изображающими эпизоды Страстей 

Христовых. Советуем посетить про-
цессии в городах и деревнях Rabat, 
Valletta, Vittoriosa, Senglea, Cospicua, 
Zejtun, Zebbug, Na x xar, Qormi, 
Gharghur, Luqa, Ghaxaq, Mosta, Paola 
(Malta) и Rabat, Nadur, Xaghra, Zebbug 
(Гозо)

Пасха, или Воскресение  
Господа нашего  
Иисуса Христа  
(мальт. Kristu Irxoxt) 
16 апреля, вс.
В этот день устраивают процессии 
со статуей воскресшего Христа, бла-
гословляют пасхальные пряники 
(figolli).
Советуем посетить процессии в го-
родах и деревнях Rabat, Valletta, 
Vittoriosa, Senglea, Cospicua, Zejtun, 
Zebbug, Naxxar, Qormi, Gharghur, 
Mosta, Paola (Malta) и Rabat, Nadur, 
Xaghra, Zebbug (Гозо)

Vetustior Glorior,  
дни открытых дверей  
в августинском монастыре 
с 28 апреля, пт по 30 апреля, 
вс, St Mark Church, Rabat, 
Malta, с 9:00 до 22:00. 
Окунитесь в уникальную атмосферу, 
сотканную из веры, искусства, куль-
туры и истории, побывайте на экс-
курсиях, концертах, художествен-
ных выставках. Важно: мероприятие 
благотворительное, сбор средств 
идет в фонд восстановления. Допол-
нительная информация по запросу 
на davidcortis@gmail.com

Феста св. Публия,  
покровителя Флорианы 
30 апреля, вс, Floriana, Malta
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Feasts
Festa Celebration: A typical Maltese 
‘festa’ with band marches and fireworks 
displays on the eve, and religious proces-
sion, band marches and fireworks on the 
day.

Sunday 9 Palm Sunday.
Known by the locals as Hadd il-Palm. 
Around Malta and Gozo, each church 
commemorates the triumphant entry of 
Jesus into Jerusalem in the days before his 
Passion. A special tradition in the Maltese 
islands is to take the blessed olive and 
palm leaves at home.

Wednesday 12 
The Annunciation, Gudja.
Friday 14 Good Friday. 
17 different villages and towns, commem-
orate this day, with solemn processions 
where each statue represents a particular 
episode from the Passion of the Christ.

Sunday 16 Easter Sunday. 
As a catholic island, Malta celebrates the 
resurrection of Jesus Christ. In various 
localities, a procession is held with the 
statue of The Risen Christ, known by the 

locals as Kristu Rxoxt. A typical Maltese 
tradition consists of children carrying 
their Easter pastry known as Figolla so as 
to be blessed.

Sunday 30  
St. Publius, Floriana

Events
Saturday 22 — Sunday 30
Malta International Fireworks Festival. 
Various venues. 
www.maltafireworksfestival.com 

Sunday 23 
Valletta Concours d’Elegance. 
Valletta.
Friday 28 — Sunday 30  
The Valletta Green Festival,  
St. George’s Square, Valletta. 
This highly-anticipated three-day event 
transforms one of the largest open spac-
es in Valletta, Pjazza San Ġorġ, through 
the introduction of an ‘infjorata’ — a floral 
carpet composed of some 80,000 season-
al flowering plants. Throughout the Val-
letta Green Festival, a varied programme 
of events will also explore the theme of 

environmental sustainability from multi-
ple angles, with educational workshops, 
information sessions, and music and en-
tertainment events. 
www.valletta2018.org

Friday 28 — Sunday 30  
Vetustior Glorior. St. Mark 
church, Rabat. 09:00 — 22:00
The activity aims to give the general 
public a taste of the whole experience 
of faith, art, culture and history em-
braced in the unique Augustinian mo-
nastic complex in Rabat, as well as being 
a fund raising activity for the restoration 
fund. Guided tours, concerts, art exhibi-
tions, food and more. Information email:  
davidcortis@gmail.com 

Changing 
of the guard
Friday 28 
St. George’s Square, 
Valletta. 10:30. 
Formal Ceremony in which sentries pro-
viding ceremonial guard duties at im-
portant institutions are relieved by new 
sentries.

 APRIL 2017 EVENTS 

DAY BY DAY

photo: www.viewingmalta.com
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Re-Enactments
Daily Firing of Noon and Sunset Gun. Old 
Saluting Battery, Upper Barrakka Gar-
dens, Valletta. 12:00 & 16:00 respectively.

Monday — Saturday 14:00—
16:30 
Victorian Garrison.  
Fort Rinella, Kalkara. 
19th Century Victorian soldiers take visi-
tors on an animated tour around the Fort 
recreating daily life of late 19th century 
British garrison. Visitors may fire a can-
non or a soldier’s musket.

Sunday 2, 9, 23, 30  
In Guardia Parade, Fort  
St. Elmo, Valletta, 11:00.

Concerts
Friday 7 & Saturday 8 
Russian Masters 2. Manoel 
Theatre, Valletta. 20:00
Opening with Rimsky Korsakov’s Rus-
sian Easter Festival Overture, this con-
cert will also feature the internationally 
acclaimed violinist Carmine Lauri per-
forming Glazunov’s Violin Concerto. Mi-
chael Laus — Conductor; Carmine Lauri — 
Violin.

Wednesday 12 — Sunday 30 
Malta International  
Music Festival 2017. 
Various venues around Valletta. The 
Malta International Music Festival and 
Competition aims to create a platform for 
young musicians to perform and at the 
same time learn from acclaimed profes-
sors. The Malta Philharmonic Orchestra 

will be featured in two of the festival’s 
concerts. The Malta International Music 
Festival is presented in collaboration with 
the European Foundation for Support of 
Culture www.maltafest.eu 

Opera
Saturday 1 
Puccini’s Madama Butterfly. 
Aurora Theatre,  
Victoria, Gozo 19:30 
2017 also marks the 40th anniversary of 
Opera in Gozo, precisely because it was 
the Aurora who gave birth to opera in 
January 1977. And the primogenito was 
Puccini’s Madama Butterfly, which the 
Gaulitanus Choir is bringing to life. online 
via www.teatruaurora.com or 00356 
79045779.

Entertainment
Saturday 15 and Sunday 16  
The Sound of Music 2017. 
Mediterranean Conference 
Centre, Valletta. Saturday 
15:00, 20:00; Sunday 20:00. 
www.mcc.com.mt

Friday 21 — Sunday 23 
Colour Fest: A Festival 
of Colour. Valletta Waterfront.
www.vallettawaterfront.com

Saturday 15 — Monday 17 
Flying Superkids.  
Malta Fairs & Conventions 
Centre, Ta’ Qali. 18:30-21:00 
www.mfcc.com.mt

Exhibitions
Saturday 1 and Sunday 2 
The 2017 MFCC AMITEX holiday show 
provides a one stop holiday shop for the 
local traveller. Here one finds the newly 
prepared holiday packages as supplied by 
Malta’s top travel agents and travel enti-
ties. If you like to travel, you must visit the 
2016 MFCC Amitex Holiday Show from the 
30th March — 2nd April 2017.

Wednesday 5- Friday 14  
Art exhibition by Joe Gera-
da. 29, Korfu Street, Naxxar. 
Co-ordinates: 35.909879, 
14.438048
Weekdays: 19:00 — 22:00 Weekends, 
Maundy Thursday and Good Friday: 
10:00-12:00 and 19:00-23:00. Free en-
trance. Contact no. 79594411.

Tuesday 4 — Thursday 6  
Book Festival On Campus.  
University of Malta, Msida. 
10:00-23:00

Lectures
Thursday 27 
Le Meridien St Julians Hotel 
and Spa. 18:30 
French taste and style have greatly influ-
enced British architecture and art. Our 
lecturer Oliver Everett will show us just 
how much. 
DFAS in Malta maltadfas@gmail.com

Local Councils 
Events
Sunday 2  
The Festa Frawli 
(Strawberry Feast) Imġarr. 
The agricultural village of 
Imġarr
Friday 7 & Saturday 8  
Valletta Design Cluster 
 Programme. Valletta.
 The Valletta Design Cluster Programme 
focuses on initiatives related to infra-
structural development and design. 
www.valletta2018.org

Saturday 15 
Malta International 
Judo Open.  
Malta Judo Academy,  
Pembroke 09:30 — 18:00 
Saturday 29 & Sunday 30  
Mdina Medieval Festival. 
Mdina. 
www.mdinacouncil.com

Saturday 29  
11th Mechanised  
Ground Fireworks Festival. 
Floriana
Ground fireworks are a popular Maltese 
pyrotechnic tradition and form part of the 
festive celebrations of most localities. 
Malta’s best pyrotechnic companies com-
pete with one another in a spectacular 
competition of mechanised fireworks on 
the second evening of the Feast of St Pub-
lius. For more information send an email 
to floriana.lc@gov.mt.

Sport
Sunday 2  
Xterra Malta Marathon.  
Majjistral nature reserve,  
Golden Bay.  
09:30-16:00
www.maltaxterra.com

Sunday 30  
Gozo Half Marathon.  
Xaghra, Gozo 09:15 
www.gozomarathon.org
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Фестиваль был презентован 
широкой общественности 
3 марта 2017 года в Москве. 
В Красном зале знамени-

того отеля «Метрополь» состоялась 
пресс-конференция, в которой приня-
ли участие первые лица Мальтийского 
Министерства по туризму, Европейско-
го центра культуры и искусства, а так-
же некоторые участники фестиваля.

В 2017 году Фестивалю исполняется 
пять лет, и его первый юбилей орга-
низаторы готовятся отпраздновать 
с небывалым размахом, собрав мно-
жество знаменитостей со всего мира. 
Концертная программа фестиваля 
действительно впечатляет…

В этом году кульминацией Фестива-
ля станет концерт пианиста Григория 
Соколова 29 апреля 2017. Год за годом 
восторженные слушатели следуют 
за ним по городам и весям, ведь вы-

ступает он далеко не во всех крупных 
городах и даже мировых столицах. В 
России Григорий Соколов играет при-
мерно раз в год, весной, в Санкт-Петер-
бурге. А вот поклонники его искусства 
из Великобритании и США наверняка 
уже запаслись билетами на его маль-
тийский концерт — из-за не устраива-
ющих пианиста правил въезда в эти 
страны теперь он там не выступает.

Григорий Соколов также известен 
как музыкальный перфекционист. В 
последние годы он никогда не играет 
с оркестром, сольные концерты дает 
не чаще, чем раз в неделю, и очень 
внимательно относится к инстру-
ментам, на которых ему приходится 
играть. Именно поэтому организато-
ры Мальтийского Международного 
Музыкального фестиваля пригласи-
ли одного из лучших настройщиков в 
мире Анжело Фаббрини. 

Концерт Соколова пройдет в Зале 
Республики Средиземноморского 
Конференц-центра (Валлетта) — са-
мом крупном концертном зале Маль-
ты на 1400 мест.

Фестиваль откроет пианист Сер-
гей Бабаян, который, помимо сво-
его блестящего исполнительского 
мастерства, известен и как педагог 
Даниила Трифонова. 21 апреля маэ-
стро Бабаян даст концерт, в котором 
прозвучат произведения Баха, Шо-
пена, Листа, Рахманинова и Пярта, а 
также работы современных компози-
торов, Владимира Рябова и Алексея 
Шора. 

22 апреля на Мальтийском Между-
народном Музыкальном фестивале 
выступит канадский пианист поль-
ского происхождения Ян Лисецкий в 
сопровождении Мальтийского филар-
монического оркестра. Несмотря на 

V Мальтийский Международный  
Музыкальный фестиваль:

ДО ВСТРЕЧИ  
В МУЗЫКАЛЬНОМ РАЮ
C 12 по 30 апреля 2017 года в Валлетте пройдет V Международный 
Музыкальный фестиваль. Среди заявленных участников — легендарный 
пианист Григорий Соколов и множество других замечательных имен.
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то, что Яну всего 21 год, он уже успел 
зарекомендовать себя как серьезный 
артист.

Среди других восходящих звезд 
фортепианного искусства — Наталья 
Соколовская, Дарья Чайковская и 
Андрей Гугнин. Последний, кстати, 
выступит и на заключительном кон-
церте Фестиваля 30 апреля, и тоже с 
Мальтийским филармоническим ор-
кестром.

Несмотря на то, что основное вни-
мание на Мальтийском музыкальном 
фестивале в этом году будет уделе-
но фортепиано, это не значит, что 
выступать будут только пианисты: 
планируется еще три симфониче-
ских концерта и два камерных (среди 
участников — Трио им. Хачатуряна, 
скрипачи Алиса Маргулис, Федор 
Рудин, Карен Шахгалдян и виолон-
челисты Александр Рудин, Алек-
сандр Бузлов и Нарек Ахназарян). 
Также в концертах фестиваля примут 
участие известные альтист Дэвид Аа-
рон Карпентер и кларнетист Юлиан 
Милкис.

Особое внимание организаторы Фе-
стиваля уделяют образовательным 
программам: в его рамках с 12 по 20 
апреля состоятся мастер-классы, ко-
торые проведут выдающиеся профес-
сора Дмитрий Башкиров, Павел Ги-
лилов, Лев Наточенный, Валерий 
Пясецкий и Йохевед Каплински. 
Помимо них, будет проведен форте-
пианный Конкурс в четырех возраст-
ных группах, и общий призовой фонд 
составит 60 000 евро.

У Фестиваля три мальтийских ком-
позитора-резидента — Карл Фьори-
ни, Джозеф Велла и Алексей Шор. 
Последний — наш соотечественник, 
востребованный и успешный компо-
зитор, сочинения которого исполня-
ют многие известные во всем мире 
артисты.

Открыл пресс-конференцию Алан 
Киркоп (Alan Chircop), артистиче-
ский директор Европейского фонда 
поддержки культуры, член художе-
ственного совета Фестиваля и дири-
жер. Свою речь он начал на русском 
языке, отметив все завоевания пре-
дыдущих форумов.

Его Превосходительство, Посол 
Республики Мальта в Российской Фе-
дерации, доктор Кармел Бринкат 
(Carmel Brincat) указал на важную 
роль государственной поддержки, 
оказываемой Фестивалю. Поскольку 
Мальта — страна с богатыми культур-
ными традициями, подобные про-
екты необходимы для дальнейшего 
развития и процветания островного 
государства. 

Зигму нд Мифсуд (Sig mund 
Mifsud), Президент Мальтийского фи-
лармонического оркестра, поделился, 
что его оркестр впервые примет уча-
стие в Фестивале, выступив с двумя 
концертами под руководством при-
глашенных дирижеров — знаменитых 
маэстро Миши Каца и Константина 
Орбеляна. Для оркестра это новый, 
интересный вызов и возможность под-
держать большой проект, направлен-
ный на популяризацию Мальты в мире. 

Особо господин Мифсуд поблагодарил 
Константина Ишханова — Президента 
Фестиваля, директора Европейского 
фонда по поддержке культуры, глав-
ного организатора этого события. 

Кэтрин Табоне (Catherine Tabone), 
директор Департамента по культуре 
Министерства юстиции и культуры 
Мальты, в своем эмоциональном вы-
ступлении поблагодарила всех при-
сутствующих гостей за внимание 
к  Фестивалю, артистов — за их уча-
стие, организаторов — за огромную 
работу на подготовительном этапе. 
Она подтвердила важность Фестива-
ля для Министерства культуры Маль-
ты и для страны в целом. 

Генеральный директор Мальтий-
ского туристического ведомства, 
представитель Министерства туриз-
ма Мальты, Пол Буджея (Paul Bugeja) 
отметил увеличение туристическо-
го потока в 2016 году. «Мальтийский 
Международный Музыкальный фе-
стиваль, — сказал он, — представляет 
собой безусловную «приманку» для 
туристов, которые хотят большего во 
время своих путешествий, чем тради-
ционный пляжный отдых на курор-
тах Средиземноморья».

После мальтийских гостей высту-
пил директор Центральной музыкаль-
ной школы Москвы, знаменитый пиа-
нист, профессор Валерий Пясецкий. 
Он отметил, что редко на каком му-
зыкальном форуме можно встретить 
подобное количество знаменитых пе-
дагогов и артистов вместе.

Завершилась официальная часть 
пресс-конференции концертным вы-
ступлением известных московских 
музыкантов, участников фестиваля 
пианистки Натальи Соколовской и 
скрипача Карэна Шахгалдяна, которые 
исполнили несколько произведений 
мальтийских композиторов Карла Фьо-
рини, Алексея Шора и Джозефа Веллы.

В пресс-конференции приняли 
участие 11 ведущих российских те-
леканалов, популярные радиостан-
ции, представители газет, журналов, 
Интернет-изданий, известные му-
зыкальные критики, представите-
ли туристических компаний. Всего 
присутствовало 73 представителя 
различных ТВ, СМИ, турагентств. 
Среди VIP гостей пресс-конферен-
ции присутствовали представители 
Министерства культуры РФ, предста-
вители ведущих учебных заведений 
Москвы и регионов, представители 
Департамента культуры и Департа-
мента СМИ и рекламы Правительства 
Москвы, представители Правитель-
ства Подмосковья.
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Григорий Соколов:

«Если искусство 
становится службой — 
это катастрофа!»

Один из самых выдающихся 
музыкантов современности 
пианист Григорий Соколов 

родился 18 апреля 
1950 года в Ленинграде . 

Там же окончил среднюю 
специальную музыкальную 

школу по классу 
 Лии Зелихман .
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В 1973 году окончил Ленин-
градскую консерваторию 
по классу Моисея Хальфи-
на. Свой первый сольный 

концерт он дал в 12 лет.
А в 1966 году, еще только закончив 

9 класс, он стал победителем III Меж-
дународного конкурса им. П. И. Чай-
ковского — самым молодым золотым 
лауреатом в его истории. Ему тогда 
было всего лишь 16 лет — еле-еле пе-
решел рубеж минимального возраста 
для Конкурса им. П.И. Чайковского.

Тихо, без эскапад и внешней ажи-
тации Григорий Соколов выдвинул-
ся в число лучших пианистов мира. 
Многие считают его сегодня пиани-
стом №1 в мировой пианистической 
табели о рангах. У него нет проблем 
с количеством выступлений — он сам 
выбирает, чье приглашение приехать 
с концертом он примет. Предложений 
всегда больше, чем его возможно-
стей. Москва в число городов, где бы 
Соколов хотел выступить, не входит. 
В Лондон, после того как там ввели 
дактилоскопию для получения визы, 
Соколов ездить теперь также отказы-
вается.

Он играет в лучших и самых пре-
стижных залах Парижа, Вены, Берли-
на, Мюнхена, Зальцбурга, Рима, Ма-
дрида. Практически он гастролирует 
только по Европе. Не ездит в Америку 
и в Азию. Сейчас выступает только с 
сольными программами. В течение 
сезона играет одну и ту же программу.

Игра Григория Соколова отличается 
особой сосредоточенностью и погру-
жением в стихию музыки. Он, как де-
миург, творит ее. Манера его игры на 
рояле характеризуется отсутствием 
внешних эффектов и поражает техни-
ческим совершенством. Его пианизм 
великолепен и неподражаем. Он пол-
ностью подчиняет зал своей исполни-
тельской воле и завораживает его.

В свое время, когда он играл с 
оркестрами, Соколов выступал с 
Концертгебау, Гевандхаузом, лон-
донским оркестром «Филармония», 
Нью-Йоркским филармоническим ор-
кестром и др. Последние годы прак-

тически не записывается в студиях, 
предпочитая живую запись с концер-
тов. Длительное время преподавал в 
Ленинградской консерватории. Сей-
час педагогикой не занимается.

— За много лет, что мне не уда-
валось взять у Вас интервью, нако-
пилось много вопросов. Ну, сколько 
успеем! Слушая Ваши концерты, 
у меня порой возникает ощущение, 
будто бы Вы играете одинаково, 
независимо от того, сколько че-
ловек в  зале — один или тысяча. 
С одной стороны, Вы как бы не за-
висите от зала. А с другой сторо-
ны — не любите студийные записи 
и предпочитаете им записи живые. 
Как это сочетается?

— Это очень просто. Потому что 
самая большая пропасть — это про-
пасть между микрофоном и челове-
ком, а между одним человеком и ты-
сячей людей уже такой пропасти нет. 
Для одного человека я уже играю, как 
для публики — значит, у  меня есть 
публика.

Сказать, что я от этого совсем не за-
вишу, тоже нельзя, потому что если 
в зале сидит один человек или тыся-

ча — от этого принципиально меняет-
ся акустика. Я очень завишу от того, 
какая акустика. Она может быть ней-
тральная, когда в и пустом, и в полном 
зале звучание одинаковое. Но это бы-
вает редко. Чаще всего акустика меня-
ется и в некоторых случаях меняется 
драматическим образом.

Акустика зала, заполненного пу-
бликой, может оказаться неузнава-
емой, и в таких случаях репетиция 
просто бесполезна, потому что вы не 
знаете зал, вы не знаете, как это будет 
звучать при полном зале. Меняется не 
только характер акустики. Часто бы-
вает, что это изменение происходит в 
пользу самого зала, то есть на эстраде 
звучит хуже, чем в зале. Это тоже не 
самый лучший вариант. Идеально — 
это когда на эстраде звучит так же, 
как и в зале.

— Ну, это чисто акустически. 
Я имел в виду другое.

— Я — исполнитель. Либо я играю 

для себя, даже если я не учу произве-
дение, а просто играю для себя. Дру-
гое дело, когда я обращаюсь к кому-то.

— Иногда возникает ощущение, 
что Вы играете в каком-то смысле 
за стеклом, играете так, как Вы в 
данный момент чувствуете, и Вам 
неважно, как это воспринимается 
залом. Это так?

— Это естественно, потому что в 
нашей системе взаимоотношений со-
вершенно ясно, что я в любом случае 
лидер, а зал — ведомый. Если бы это 
было наоборот, то мы бы просто по-
менялись местами. Естественно, зал 
приходит послушать интерпретацию 
произведения. Значит, я обращаюсь к 
ним и должен их вести за собой. Поэ-
тому, если приходит человек, кото-
рый не имеет внутренней подготов-
ки, случайный человек, он не пойдет 
со мной. Надо говорить не про меня, а 
вообще про исполнителей. Это общий 
закон для любого исполнителя. Если 
исполнитель не может вести за собой 
по какой-то причине, но это в любом 
случае не будет влиять на его интер-
претацию.

— Вы чувствуете отдачу зала? 
Бывали случаи, когда отдача зала 
Вас не удовлетворяла?

— Да, чувствую. Это может проис-
ходить во время концерта во многих 
случаях. Может что-то помешать, 
например, бывают какие-то случай-
ности.

— Я имею в виду не случайности, а 
подход публики?

— Я могу только иногда предпола-
гать. Например, я могу предполагать 
это по характеру кашля в зале. Бывает 
очень неприятный и очень неумест-
ный кашель, но я знаю, что он проис-
ходит по очень понятной и естествен-
ной причине, когда человек затаил 
дыхание, он пытается слушать и как 
раз на piano может закашляться.

Мы употребляем слово «публика». 
Но какая это бывает смесь всего! Пу-
блика бывает разная. Бывает высоко-
профессиональная публика, бывают 
люди, просто любящие музыку. Это 
люди, готовые к внутренней рабо-
те, которая требуется от них. Они же 
пришли работать. Они не знают этого, 
но многие пришли работать. Ведь си-
деть в зале — это внутренняя работа, а 
бывает, что люди к ней не готовы или 
просто не способны. Есть люди, кото-
рые пришли сюда в первый раз и во-
обще не знают, что здесь происходит. 
Эта смесь и является публикой.

Когда говорят про публику, у меня 
есть совершенно готовый ответ. Если 
я сыграю, а у меня такие случаи были, 

Бывают люди, просто любящие 
музыку, готовые к внутренней 
работе, которая требуется от них. 
Они могут не знать этого, но они  
пришли именно работать. 
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несколько концертов в одном и том же 
городе, в том же зале, с одинаковой 
программой — публика будет каждый 
раз разная.

— Вы играете по всему миру. Ну, 
если не по всему миру, то по всей 
Европе — точно. Где, по Вашему 
мнению, наиболее интересная пу-
блика?

— Так вопрос ставить нельзя. Пу-
блика всегда разная. Естественно, 
существуют города, в которых есть 
такая предрасположенность, в кото-
рых была подготовленная публика. 
Это, конечно же, крупные культур-
ные центры или, как это бывает в 
США, города, где находятся хорошие 
музыкальные учебные заведения. Но 
может быть и маленький город, живу-
щий ожиданиями таких концертов, 
которых не так много. Это событие 
для всего города.

— Но тем не менее, есть ли у пу-
блики какие-то национальные осо-
бенности? Как слушают немцы и 
как слушают англичане?

— Нет. Немцев очень много и они 
все слушают по-разному. Англичан 
тоже очень много и они тоже слушают 
по-разному, русских тоже много. Могу 
только сказать, что бывают такие мо-
менты, когда как-то изменяется инте-
рес к каким-то видам искусства, но на 
это нужно смотреть более глубоко и 
на некоторой временной дистанции. 
Некоторое время назад во Франции 
был больший интерес к литературе, а 
сейчас большой интерес к музыке.

— У меня такое ощущение, что 
сейчас, по крайней мере, в Москве, 
происходит некий ренессанс инте-
реса к классической музыке. Мо-
сковские залы заполнены битком, 
некоторые абонементы продают-
ся в первый день. Радует, что в зале 

много молодых. Причем не только 
студентов музыкальных учебных 
заведений, но и просто любящей 
классику молодежи. Хотя еще не-
давно был провал. Вы согласны?

— Я не могу сказать, что интерес 
куда-то исчезал. В Санкт-Петербурге 
провала интереса к музыке нет и не 
было, такого я сказать не могу. Может 
быть в Москве, хотя вряд ли.

— В Москве был очевидный провал 
такого интереса.

— Существует мнение, что Москва 
театрально-центричный город. Кто 
ничего не понимает в искусстве — 
идет в театр. А Петербург всегда был 
музыкально-центричный город. Тут 
кто ничего не понимает — идет на 
концерт.

— Последние годы Вы играете 
только сольные программы. Поче-
му Вы отказались от игры с орке-
страми? Вы почти, если не полно-
стью, отказываетесь от участия 
в камерных ансамблях. Это же 
очень большой пласт музыкальной 
культуры и может быть очень ин-
тересен для такого музыканта, 
как Вы.

— Вы знаете, то, что это замечатель-
ная музыка — и камерная, и та, что 
исполняется с оркестром, безусловно. 
Но это не является чем-то особенным. 
Это такая же изумительная музыка. 
Если я не сыграл какой-то концерт 
с оркестром, это не значит, что я это 
могу чем-то восполнить, заменить. Но 
если я не сыграл что-то из сольного 
репертуара, я никогда не заменю это 
ничем другим. Все равно это будет 
не сыграно, и пустота останется пу-
стотой. Сольной музыки для нашего 
инструмента написано столько, что 
человек за всю жизнь не сыграет даже 
маленькой части написанного.

Почему я сейчас не играю с орке-
стром? Это довольно просто, хотя 
надо попытаться объяснить. Во-пер-
вых, я всегда любил, чтоб все зависе-
ло только от меня. Во-вторых, как бы 
парадоксально это ни звучало, очень 
трудно, хотя и можно, найти дири-
жера, который действительно любит 
музыку и чувствует ее. В последние 
годы, когда я играл с оркестрами, то 
играл исключительно с дирижерами, 
которые любят музыку.

Аккомпанемент — тоже музыка, и 
ему дóлжно оказывать такое же вни-
мание, как и симфонии. Естественно, 
выбрав такого человека для совмест-
ной игры, уже уменьшается проблема 
оркестра с их профсоюзами… (я не 
говорю, что профсоюзы не нужны. 
Независимые профсоюзы нужны — 
это безусловно). В нашем искусстве 
мы все называем «играть» на многих, 
кстати, языках. Но в искусстве можно 
еще и работать. Например, работать 
в консерватории — это уже работа. В 
оркестре работают, но часто это ста-
новится просто службой. Вот служба 
в искусстве — это катастрофа!

Достаточно вспомнить случай, 
передаваемый из уст в уста, когда 
была репетиция новой симфонии, 
недавно написанной, и вышло время 
репетиции. Встает инспектор орке-
стра и говорит, что пора заканчивать 
репетицию. А там осталось сыграть 
страничку. Дирижер говорит: «Я все 
понимаю, но Вам неинтересно, чем 
закончится пьеса?». Отвечают: «Нет».

Кроме того, есть субъективные 
вещи. Гораздо интереснее, когда вы 
имеете большое поле — два часа му-
зыки. Это гораздо интереснее, чем вы-
ходить с тридцатиминутной пьесой. 
Вообще, чем короче выступление, тем 
оно менее приятно. Хочется, чтобы 
все зависело от вас одного. Недостат-
ка в репертуаре у нас нет. Если челове-
ку суждено сыграть n-ое количество, 
он не может сыграть что-то больше. И 
не сыгранное сольно так и останется 
несыгранным.

— Вы сказали о необъятности 
репертуара, но при этом в тече-
ние сезона исполняете одну и ту 
же программу. Как Вы прокоммен-
тируете это противоречие? Ведь 
таким образом Вы довольно резко 
сокращаете число произведений, 
которые могли бы сыграть?

— Все дело в том, что человек может 
выучить и сыграть дома больше, чем 
он играет на сцене. Он может что-то 
разучивать для себя, но это не на-
зывается сыграть. Более того, один 
раз сыграть публично — это тоже не 

Григорий Липманович Соколов — пианист, лауреат Первой премии  
III Международного конкурса имени П. И. Чайковского (31 мая — 29 июня 1966).
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называется сыграть. Самый интерес-
ный этап работы над пьесой начина-
ется после первого исполнения. Это 
же не так, что сыграл и каждый раз я 
механически вынимаю и показываю 
это публике. Каждое исполнение уни-
кально, каждый раз все меняется и 
порой весьма серьезно.

Например, если речь идет о Сона-
те Роберта Шумана в пяти частях, то 

порядок вариаций у меня менялся в 
зависимости от многих факторов. Не-
которые вариации, которые сначала 
не вошли в текст — я их стал играть 
с  середины сезона. Изменения есть 
все время, хотя бы потому, что меня-
юсь я сам. И этот процесс безумно ин-
тересен.

Я с большой грустью расстаюсь с 
какой-то сыгранной пьесой. Мне ин-
тересно не сыграть как можно боль-
ше, а мне важно, чтобы пьеса прошла 
весь этот путь. Естественно, этот 
путь ограничен, хотя люди, которые 
слышали несколько моих концертов 
в разные периоды с каким-то интер-
валом, они чувствуют, что это звучит 
по-разному. Многие даже говорили о 
том, чтобы выпустить диск, где одна и 
та же программа представлена в раз-
ных залах в разные периоды времени. 
И я их понимаю.

Но есть какие-то формальные огра-
ничения ввиду того, о чем мы с Вами 
сегодня говорили, — непонятной сме-
си публики и массовости. Я не могу 
объявить на следующий год ту же 

самую программу в городе, где я ее 
уже играл. Например, в Мюнхене или 
Санкт-Петербурге.

— В Санкт-Петербурге Вы в 2010 
году играли в Большом и Малом за-
лах филармонии одинаковую про-
грамму с интервалом в один день. 
Так я могу сказать, что это были 
два разных концерта.

— Но условия этих залов просто 
экстремально разные, потому что 
акустика Большого и Малого залов 
это что-то невероятно, диаметрально 
противоположное. Плюс разный ин-
струмент, но даже концерт на одном 
и том же рояле в одном зале будет все 
равно другой. Никогда не бывает, что-
бы один и тот же рояль звучал одина-
ково в разные дни.

У меня был случай: было три дня и 
три концерта. Рояль возили за мной. 
На улице никаких катастрофических 
катаклизмов не происходило. Перед 
первым концертом я сказал настрой-
щику свои пожелания, указал, что 
нужно переделать. Второй концерт — 
все, что я хочу, рояль делал просто с 

удовольствием. Мне не нужно было 
его заставлять — мы же играем вдво-
ем, а лучше сказать, втроем: я, рояль 
и настройщик. Все получалось. Когда 
я сел за рояль перед третьим концер-
том, я просто не мог его узнать. Все 
другое, а что повлияло — неизвестно. 
Может повлиять все, что угодно.

Рояль большой, но при этом он хруп-
кий и чувствительный. Он очень чутко 
реагирует на мельчайшие изменения 
температуры, влажности. Недаром 
у  звукорежиссеров существует такое 
понятие, как «уставший зал». Это зал, 
в  котором запись происходит после 
концерта. А у нас в Санкт-Петербурге 
студийно писали только после концер-
та. В зале в ходе концерта растет влаж-
ность и после концерта там все звучит 
невесть как. Даже к концу концерта 
этот фактор оказывает влияние, осо-
бенно в тех залах, в которых нет конди-
ционера. А в тех, где они есть, то шумят 
обычно так, что их приходится отклю-
чать. Случаи, когда машина работает 
тихо, очень редки. Оказывает влияние 
все! Может произойти что угодно!

В нашей 
системе 
взаимо-
отношений 
совершенно 
ясно,  
что я в любом 
случае лидер,  
а зал — 
ведомый
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— У Вас особая философия ин-
струмента как такового? Выбора 
инструмента, его настройки.

— У меня самая обычная филосо-
фия: я знаю, что мы играем вместе, 
что я был бы счастлив, если мне не 
надо заставлять рояль делать то, что 
я хочу, а он бы это делал охотно. Мы 
должны друг друга понять. Когда 
учат, есть образные приемы для уче-
ников. Один из них: никогда не бей 
рояль — он хорошо не ответит. Есте-
ственно! Это ни к чему не приводит. 
Это и звука не даст.

— Не делать из рояля ударный ин-
струмент…

— Иногда нужно, чтобы он был 
ударным. И композиторы иногда ис-
пользуют его как ударный инстру-
мент. Это не значит бить по роялю. 
Может быть, даже удар кулаком, но 
который он поймет и ответит. Его на-
до чувствовать. Кроме того, это дело 
третьего в нашей группе — настрой-
щика, чтобы рояль был отрегулиро-
ван и был в порядке. У меня самое 
естественное и простое отношение 
к роялю.

— Я не могу забыть, как в Ваш 
приезд в Москву в 1998 году мы по-
сле концерта полтора часа стоя 
проговорили о роялях. Вы расска-
зывали, как были на складе фирмы 
Steinway в Гамбурге и опробовали 
рояли. Я не сталкивался ни с кем, 

кроме Вас, кто столько времени 
уделил рассказу о выборе рояля.

— А как же иначе?! Сколько десяти-
летий я играю на этом инструменте! Я 
никогда не поверю, что кому-то может 
быть все равно на чем играть.

— Не все равно, но не настолько 
заинтересованно, как рассказыва-
ли Вы.

— Может быть, я вообще в силу сво-
его темперамента заинтересованно 
рассказываю не только об этом. Но с 
роялем много десятилетий мы вместе.

— Сейчас Вы практически не ис-
полняете современную музыку. 
Почему?

— Я исполняю только современную 
музыку. Вот Рамо — современнейшая 
музыка! Музыка не имеет ни геогра-
фии, ни времени. Музыка может быть 
сегодня написана, но она погибла, и 
все! Вот это старинная музыка. По-
смотрите, я не знаю, сколько завтра 
будет народу на концерте. Сколько 
бы ни было, но это современные люди 
пойдут послушать современного че-
ловека, играющего музыку, которая 
жива. Эта музыка восхищает, она за-
ставляет понять, что музыка не имеет 
времени.

— Что Вы находите именно в му-
зыке Рамо, Куперена? Она счита-
лась музыкой куртуазной.

— Никогда! Ничего особенного не 
нахожу в ней, что бы отличало от мо-

его отношения к Баху или Брамсу. Это 
гениальная музыка и больше сказать 
нечего! Многое зависит от исполните-
ля. Нет никаких следов, что эта музы-
ка игралась при дворе. Она бы просто 
погибла при этом дворе. А сколько лю-
дей, которые имели даже титул, при 
дворе которых музыка сочинялась, но 
которые сами тоже сочиняли музыку. 
И она, может и не на том уровне, но 
осталась! Такие тоже были.

Не имеет значения, где она игра-
лась. От того, что сейчас она играется 
в залах, она стала массовой? Каждый 
будет воспринимать ее по-своему. 
Есть факт. И больше сказать нечего. И 
если современный человек играет для 
современных людей, значит эта музы-
ка современна.

— Я имею в виду композиторов, 
которые пишут сейчас или в отно-
сительно недавнем времени.

— Сочинений композиторов, пишу-
щих сейчас, в моем репертуаре нет.

— Ну, допустим, Шнитке?
— Но он же не сейчас пишет!
— Я имею в виду не только непо-

средственно сейчас, но и относи-
тельно недавно.

— Что в Вашем понимании означает 
формулировка «относительно недав-
но»?

 — Последние 30-40 лет.
— Хорошая музыка всегда современ-

на! Бывает музыка, которая написана 

Почему я не играю 
с оркестром? Во-первых, 
я всегда любил, чтоб всё 
зависело только от меня.  
Во-вторых, как бы 
парадоксально это 
ни звучало, очень трудно 
найти дирижёра, который 
действительно любит  
музыку и чувствует её
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не 30-40 лет назад, но по-прежнему 
воспринимается при такой классифи-
кации, «в больших кавычках» с моей 
стороны, как современная. Например, 
Шенберг. Хотя она написана почти сто 
лет назад, но часто ее классифициру-
ют как современную. Я его очень лю-
блю и много играл Шенберга.

Года три или четыре назад я после 
долгого перерыва играл второе отде-
ление из произведений Скрябина. И я 
не мог понять, как же я мог так долго 
не играть Скрябина! Но все сыграть 
невозможно. Скоро у меня, наверное, 
будет такое же отношение к Шубер-
ту. Как я могу так давно не играть 
Шуберта?

Невозможно все вместить в одну 
программу. Даже если бы я этого за-
хотел, я сделал бы очень плохой шаг. 
Если бы я из всего этого расстояния 
миров попытался бы кусочками пред-
ставить много — было бы только хуже. 
А в некоторых случаях, когда я могу 
себе представить, что музыка в чем 
то для людей новая, хочется предста-
вить этот мир в разных ипостасях.

— Как Вы относитесь к сегод-
няшнему тотальному увлечению 
аутентикой?

— Смотря что под этим имеется в 
виду. Мы с вами возвращаемся к во-
просу о современной музыке. Если 
они думают, что можно воссоздать то, 
что было в то время, это уже обречено 
на провал. Так называемое музейное 
исполнение обречено на провал по 
одной простой причине: будет играть 
современный человек для современ-
ных людей. Восприятие всегда совре-
менно. Это первое.

Второе. Если пытаются сделать ре-
плику, построить инструмент именно 
таким, каким он был тогда сконстру-
ирован, это можно попробовать. Это 
как раз очень интересная попытка, но 
сказать с уверенностью, что это будет 
так, как звучало тогда, нельзя. Другие 
материалы, другой способ изготовле-
ния. Ведь пытаются копировать Стра-
дивари — не получается! Была гипоте-
за, что сейчас слишком чисто делают. 
Лак тоже не был такой чистый. Это не 
было так стерильно. Факт остается 
фактом — построить точную копию 
невозможно. Тайна так и не раскрыта.

Более того — наш инструмент в ка-
кой-то мере серийный, хотя много 
ручной работы. Пример: стоят два 
рояля одной фирмы — братья-бизне-
цы, но они принципиально разные. 
Создать два одинаковых инструмента 
невозможно ни при каких условиях. 
Двух одинаковых инструментов нет. 
Вы не сможете даже его даже точно 

отремонтировать. Вот роялю сто лет 
и его привозят на родную фабрику — 
привозят с фабрики. И что? На нем 
можно играть как на современном? 
Нет. Почему? Может, это материаль-
ная сторона. Можно сделать все, но 
это уже будет стоимость нового рояля. 
Но новый рояль таким не будет.

Нет двух одинаковых «Стейнвеев». 
Даже в серийном производстве. Ре-
плика даст нам какое-то представле-
ние, и это будет замечательно.

— Вы все еще остаетесь патри-
отом Steinway? Какой рояль Вы се-
годня считаете самым лучшим? 
Steinway?

— Вы знаете, отвлекаясь от того, что 
есть привычка к какому-то инстру-
менту, все-таки если мы говорим о 
концертных роялях (в их маркировке 
это D), то все же Steinway. Причем по 
многим параметрам. Это не значит, 
что они все изумительные. Безуслов-
но, рояль Steinway тоже надо тщатель-
но выбирать, и это не только дело вку-
са. Там ведь не все машинное — в нем 
много ручного труда. Много факторов 
вступают в силу. Могут быть удачи, 
или неудачи. Я совсем не собираюсь 
идеализировать Steinway. Но для меня 
хороший Steinway — это что-то очень 
родное!

— Есть мнение, что Steinway, из-
готовленный в Гамбурге и в Аме-
рике, — это разные инструменты. 
Это так?

— Это не мнение — это факт. Ин-
струменты совершенно разные. Я, 
просто посмотрев на рояль, смогу вам 
сказать, в Гамбурге он сделан или в 
Америке. Кроме очень старых инстру-
ментов, в отношении которых могут 
быть сомнения — где он сделан. Внеш-
не отличаются, внутренне отличают-
ся, по механике отличаются.

— Вы предпочитаете гамбург-
ские?

— Безусловно! Гамбургский Steinway 
во всей Европе, в Южной Америке, в 
Австралии, в Африке, всюду считает-
ся лучшим. Американский — это США 
и часть Канады. Некоторые американ-
цы могут предпочитать свой, но в си-
лу привычки.

— Чем же конкретно отличают-
ся гамбургский и американский 
Stеinway?

— У американского Steinway все дру-
гое. Колеса без тормозов — маленькие 
и резиновые. Он будет ходить от лю-
бого прикосновения педали, причем 
они не хотят это менять — это тради-
ция. Настройщик накручивает трос 
вокруг колеса, тогда он более стаби-
лен. Совершенно другая механика.

— Говорят, что звук у них более 
«стеклянный».

— Но звук зависит только от испол-
нителя. Рояль играет так, как играем 
мы. А не мы играем, как он. Вы можете 
прийти на концерт и услышать дру-
гой рояль. Рояль играет, как мы того 
хотим. Об этом мы все время говорим с 
настройщиком. Что мы хотим делать, 
рояль должен делать охотно.

Естественно, рояль может родиться 
таким, что он этого сделать не в состо-
янии. Но все же звук зависит только от 
нас. Скорее это ощущение под пальца-
ми. Репетиции, детали другие. У нас 
пытались сделать смешанные рояли в 
Гамбурге. Часть американская, часть 
немецкая, Это не очень получилось.

— А кроме Steinway, какие хоро-
шие рояли Вы могли бы назвать? 
Вот относительно недавно появи-
лись рояли фирмы Fazioli. Что Вы 
скажете о них?

— Это не такая уж новая фирма. 
Я играл на Fazioli два концерта. Лет 
30 тому назад. В том зале, который 
был близко к фабрике. Это был очень 
плохой зал. В нем хорошо звучать не 
будет никакой рояль. Очень непри-
вычен под руками. По звучанию в ка-
ком-то диапазоне приятен, а в целом 
не очень.

Извините, но мне надо продолжать 
репетицию. Оставим другие вопросы 
на будущее.

Беседовал  
Владимир Ойвин

Интервью дано в сокращении,  
полную версию читайте  
на сайте www.classica.fm

Пианист Григорий Липманович Соколов 
(1950 г. р.). Ленинград.
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Рыцари Св. Иоанна 
в пути на Мальту

Среди первых образов, 
которыми встречает гостей 
древняя и вечно юная Мальта — 
рыцарственно-изящный 
восьмиконечный крест, который 
носит в мировой геральдике 
название Мальтийского. 
Это исторический символ 
Иерусалимского, Родосского 
и Мальтийского Суверенного 
Военного Госпитальерского 
(в дословном переводе — 
Странноприимного) Ордена 
Св. Иоанна, оставившего 
в истории острова 
неизгладимый, словно славный 
боевой шрам, след.

На п р о т я же н и и 
м н о  г и х  в е к о в 
юно ши из лу ч-
ших дворянских 

до мов Европы мечтали 
о роскошном плаще рыца-
ря-госпитальера (иоанни-
та), украшенном этим кре-
стом. Жестокие наемники, 
загрезив вдруг о спасении 
души, считали честью при-
нести Ордену Св. Иоанна 
свое мастерство, став его 
«сержантами». Одно вре-
мя император Павел I сде-
лал его даже частью герба 
Российской империи…

Однако прежде, чем пла-
щи и знамена с восьмико-
нечным крестом рыцарей 
Св.Иоанна в 1530 г. зарея-

ли над желтыми скалами 
Мальты, они уже стяжали 
славу на полях битв креста 
и полумесяца. Их не раз в 
не раз втаптывала в кро-
вавый песок Святой Земли 
мусульманская конница, 
их качали с обломками ко-
раблекрушений соленые 
волны Средиземного моря, 
но они не были запятнаны 
малодушием или изменой.

НАЧАЛО — 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
СВ. ИОАННА
Как ни удивительно, но у 
истоков создания Орде-
на в XI в. лежал не только 
религиозный энтузиазм 

европейских паломников, 
стремившихся в Иерусалим 
к святыням Гроба Господ-
него, но и предпринима-
тельский дух итальянских 
купцов из портового города 
Амальфи, организовывав-
ших перевозку пилигри-
мов. В 1023 г. эти средне-
вековые «туроператоры» 
решили расширить свой 
бизнес. С согласия веротер-
пимых мусульманских вла-
стителей Иерусалима они 
создали близ Церкви Иоан-
на Крестителя госпиталь 
(странноприимный дом), 
предоставлявший приют 
христианским паломни-
кам. Около 1070 или 1080 г. 
французский монах-бене-

диктинец Герард основал 
при госпитале братскую 
общину (включавшую и 
сестер-монахинь) «госпи-
тальеров», заботившуюся 
о христианах-постояльцах, 
а также о больных любого 
вероисповедания, с кото-
рой принято вести историю 
Ордена.

После взятия Иерусали-
ма крестоносцами в 1099 г. 
на скромное заведение бра-
та Герарда излился дождь 
щедрых пожертвований 
новых хозяев города — ев-
ропейских аристократов, 
соревнова вш и хс я дру г 
с другом в благочестии. 
Это позволило основате-
лю Братства обособиться 

Госпитальеры защищают Акру

МИХАИЛ КОЖЕМЯКИН
Историк по образованию, в прошлом — журналист-

международник. С 2012 года занимается военной 

историей Мальты.
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от бенедиктинцев, а в 1107 
г. иерусалимский король 
Болдуин I своей властью 
у твердил юридический 
статус госпитальеров и их 
права собственности на 
Госпиталь с мужским от-
деление во имя Св. Иоан-
на и женским — во имя Св. 
Марии Магдалины. Счи-
тается, что именно тогда 
символом Братства был 
избран восьмиконечный 
крест в честь христиан-
ского целомудрия и вось-
ми добродетелей — веры, 
милосердия, безгрешия, 
справедливости, правды, 
смирения, искренности и 
терпения. Принятые Герар-
дом и его последователями 
обеты бедности, повино-
вения и безбрачия не пре-
пятствовали укреплению 
благосостояния Братства 
«как юридического лица», 
и госпитальерами вскоре 
были открыты странно-
приимные дома в ряде пор-
товых городов Европы и на 
ключевых пунктах пути 
паломников в Святой Зем-
ле. Рос духовный и деловой 
престиж госпитальеров, 
и они практично пользо-
вались покровительством 
«сильных мира сего» во 
имя своей благочестивой 
миссии. В 1113 г. папа Рим-
ский Пасхалий II своей 
буллой Postulatio Voluntatis 
утвердил устав Братства 
и, что немаловажно, осво-
бодил от налогов «все пре-
имущества, привилегии и 
имущество, которые теперь 
имеются в Азии и Европе и 
которые могут быть приоб-
ретены в будущем».

РЫЦАРИ 
СВ. ИОАННА 
В СВЯТОЙ 
ЗЕМЛЕ
Первыми рыцарями-госпи-
тальерами стали кресто-
носцы Раймонд де Пюи из 
Прованса и его товарищи, 
которые присоединились 
к Братству еще при жиз-
ни Герарда (умер в 1120 г.). 
Первоначально разницы 
в статусе между братьями 
в зависимости от их «про-
фессиональных навыков» 
не делалось, и гордые дво-
ряне, отложив мечи, при-
нялись с энтузиазмом уха-
живать за больными. Когда 
же нужно было обеспечить 
безопасность пилигримов 
по пути с побережья в Ие-
русалим, они вновь облача-
лись в доспехи и садились в 
седла.

Нача ло «милитариза-
ции» госпитальеров свя-
зано с именем Раймонда де 
Пюи, ставшего новым гла-
вой братства и принявшим 
титул великого магистра. 
Отнюдь не пренебрегая 
«гуманитарной» деятель-
ностью, этот воинствен-
ный француз основал вто-
рое направление — охрану 
христианских паломни-
ков и святынь в регионе 
от нападений мусульман. 
С  1126 г. в документах 
среди должностных лиц 
госпитальеров упомина-
ется коннетабль, то есть 
командующий военными 
силами. Тогда же 20 «ка-
нонников Гроба Господне-
го в доспехах и с оружием» 

из числа рыцарей, при-
нявших обет монашества, 
заступают в охрану этой 
главной христианской свя-
тыни. Историки полагают, 
что в 1120-40-х гг., то есть 
когда формировались во-
енные структуры Ордена 
Св. Иоанна (это название 
постепенно вы тесни ло 
мирное «Братство»), на его 
службе находились как 
воины-братья рыцарско-
го и простого («сержан-
ты») происхождения, так 
и обычные наемники.

В качестве знаков отли-
чия братья-рыцари носили 
черные сюрко (род длин-
ной одежды) с белыми кре-
стами, а на плечи надева-
ли белый плащ с красным 
восьмиконечным крестом 
Ордена. С 1130 г. Папским 
Престолом было утверж-
дено право госпитальеров 
поднимать «в боях, на кре-
постях и кораблях» белое 
знамя с изображением ка-
пель крови Христа.

Основу боевой мощи 
Ордена составляла нахо-
дившаяся под командова-
нием коннетабля тяжелая 
конница, составленная из 
братьев-воинов — рыцарей 
(у каждого до 4 коней и 2 
оруженосцев) и сержантов 
(2 коня и 1 оруженосец). 
Впрочем, не менее умело 
эти профессиона льные 
воины действовали и в пе-
шем строю. Среди орден-
ских оруженосцев были 
как благородные юноши 
«на искусе» (т.е. готовив-
шиеся к принятию обе-
та), участвовавшие в бою 
вместе с рыцарями, так и 

простые слуги. В пехоту, 
легкую конницу и стрел-
ков, состоявших под ко-
мандой маршала Ордена, 
госпитальеры набирали 
наемников. При этом вы-
бирался народ покрепче 
духом, так что боевые ка-
чества этих войск Ордена 
были заметно выше, чем у 
простых «солдат удачи». 
Братья-священники духов-
но окормляли Орден, за-
ботились о пилигримах и 
лечили больных в госпита-
лях. Звания сержантов но-
сили также «гражданские 
специалисты» на службе 
Св. Иоанна — администра-
торы, мастера, моряки и 
т.п. Практиковалось вре-
менное членство в Ордене 
светских рыцарей — на 
время войны или обета. В 
отличие от других духов-
но-монашеских орденов, 
госпитальеры предостав-
ляли право ношения ор-
денских отличий и свою 
защиту дарителям ордена, 
получавшим статус «со-
братьев» — ведь именно за 
счет вкладов богатых ми-
рян «на спасение души», 
наряду с вступительными 
взносами братьев и соб-
ственной экономической 
деятельностью, велось фи-
нансирование Ордена.

Ис т ори к и пола га ю т, 
что численность войск Св. 
Иоанна в тот период со-
ставляла от 700 до 1 тыс. 
тяжеловооруженных ры-
царей и сержантов (преи-
мущественно французов, 
испанцев и итальянцев), а 
так же более 2 тыс. простых 
солдат.

Крепость 
Крак-де-Шева-

лье, расположен-
ная на 650-ме-

тровом утесе, 
считалась мощ-

нейшим оплотом 
госпитальеров в 

Святой Земле.  
С 1140-х по 1170-

е гг. рыцари 
Св. Иоанна  

перестраивали и 
укрепляли ее.
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БИТВЫ И  
ИСПЫТАНИЯ 
ГОСПИТАЛЬЕ-
РОВ
Христианские монархи 
Святой Земли быстро оце-
нили боеспособность и 
надежность охваченных 
мрачным религиозным 
пылом госпитальеров по 
сравнению со своими гро-
моздкими феодальными 
ополчениями и стали опи-
раться на братьев Св. Иоан-
на в нескончаемых войнах 
с мусульманами. От ще-
дрот земных владык Орден 
вскоре обзавелся примерно 
50 крепостями, в т. ч. распо-
ложенным на 650-метровом 
неприступном утесе могу-
чим замком Крак-де-Ше-
валье (передан графом 
Триполитании Раймундом 
II в 1142 г.). Дольше всех 
«тормозил» в признании 
госпитальеров военным 
орденом Папский Престол, 
одобривший новый статус 
«госпитального братства» 
только в 1206 г. Впрочем, и 
о гуманной миссии враче-
вания иоанниты никогда 
не забывали. Даже гордые 
рыцари в мирное время во 
имя смирения ухаживали 
за больными в орденских 

госпиталях. Однако мир-
ного времени Ордену было 
отпущено немного.

Выступая против «невер-
ных» по первому призы-
ву, сражаясь с рыцарской 
доблестью и религиозным 
фа нат и змом, госп и та-
льеры участвовали прак-
тически во всех крупных 
битвах креста и полумеся-
ца на Ближнем Востоке в 
XII-XIII вв. Своеобразным 
признанием их заслуг бы-
ло и отношение неприяте-
ля, узнавшего, что там, где 
развиваются белые плащи 
с восьмиконечными крас-

ными крестами — битва 
всегда жарче, пощады не 
жди и не давай! В 1157 г. во 
время борьбы за крепость 
Банияс в Сирии (в конеч-
ном итоге доставшуюся 
Ордену) мусульманский 
амир Дамаска Нур ад-Дин 
Махмуд повелел не брать 
живыми воинов, носящих 
крест иоаннитов. А вот по-
сле несчастной для христи-
ан битвы при Газе в 1244 г., 

в которой госпитальеры 
потеряли 325 рыцарей 
и сержантов, а вышли 
из боя живыми толь-

ко 26, мусульман-
ский полководец 
Бейбарс, будущий 
султан Египта, в 
знак признания 

и х м у жест ва 
отдал воинские 

почести взя-
тому в плен 
раненому ве-
ликому ма-

гистру Гийо-
му де Шатонефу 
и содержал его 

в Египте шесть 
лет как почет-
ного пленника 

(освобожден в 
1250 г.).

Впрочем, период пребы-
вания Ордена Св. Иоанна 
в Святой Земле был отме-
чен не только воинскими 
подвигами и религиозным 
служением. Активно зани-
маясь экономической дея-
тельностью, госпитальеры 
столкнулись на этой почве 
с другим могуществен-
ным военно-монашеским 
орденом — рыцарями Ие-
русалимского храма, или 
тамплиерами. Оспаривая 
друг у друга военную сла-
ву, благочестие и, в первую 
очередь — имущественные 
права и привилегии, рыца-

ри Христовы в XIII в. вцепи-
лись друг в друга мертвой 
хваткой. Трудные перего-
воры перемежались крова-
выми стычками, а суды — 
рейдерскими захватами 
по-средневековому. Осла-
бленные внутренней вра-
ждой, христиане стали сда-
вать позиции и на внешних 
фронтах. Мусульманские 
воители методично, по 
частям захватывали хри-
стианские государства на 
Ближнем Востоке. В 1244 г. 
был окончательно потерян 
Иерусалим, а в 1271 г. сул-
тан Сирии и Египта Бейбарс 
I обманом захватил самый 
мощный оплот госпита-
льеров, замок Крак-де-Ше-
валье, еще раз доказав, что 
неприступных крепостей 
не бывает…

ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ В СВЯТОЙ 
ЗЕМЛЕ

Отчаянно сопротивля-
ясь, рыцари Св.Иоанна от-
ступали к морю. Их знамена 
в последний раз взвились 
в Святой Земле в 1291 г. на 
стенах Акры, последнего 
островка владений кресто-
носцев, осажденного силь-

ной армией египетских 
мамелюков. Оборона кре-
постей была для госпита-
льеров своего рода специ-
ализацией (впоследствии, 
на Мальте их умение в этой 
области достигнет совер-
шенства), и в Акре они сра-
жались особенно упорно. 
Осада продолжалась 8  не-
дель. Великий магистр Жан 
де Вильер, тяжело изранен-
ный в битве, впоследствии 
писал: «Братья нашего ор-
дена бились, защищая го-
род, и его жителей, и стра-
ну, но, мало-помалу мы 

потеряли всех братьев…, ко-
торые удостоены всяческих 
похвал, которые стояли за 
Святую Церковь, и встрети-
ли свой последний час». 

18 мая 1291 г. после оже-
сточенного штурма маме-
люкам удалось прорваться 
в город, начались резня и 
бегство. Часть госпиталье-
ров успела погрузиться на 
корабли, куда был пере-
несен и раненый великий 
магистр, и отплыть. Остав-
шиеся в городе мужествен-
но защищались до 30 мая, 
засев в цитадели вместе со 
своими недавними сопер-
никами-тамплиерами, и 
погибли до последнего че-
ловека.

Жалкие остатки орден-
ских братьев, несколько 
сотен измученных физи-
чески и морально людей, 
высадились на острове 
Кипр, где также существо-
вало королевство кресто-
носцев. Король Генрих II де 
Лузиньян отвел госпита-
льерам во владение только 
небольшой замок Колосси 
близ Лимассола — он уже 
считал Орден Св. Иоанна 
«битой картой»…

ПродолЖение следует

Выступая против «неверных», 
госпитальеры участвовали 
практически во всех крупных
битвах креста и полумесяца 
на Ближнем Востоке в XII-XIII вв
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Изначально для Павлины и 
Николая Богоевых Мальта 
была всего лишь остановкой 
на пути в Индию. Но так сло-

жилось, что яхта «Светлина», бросив 
якорь у мальтийского берега, стоит 
здесь уже четыре года и по сей день. А 
все потому, что за это время Павлина 
и Николай стали богаче на еще двух 
малышей… 

…Мы на кухне. Павлина хлопочет, 
вынимая из формы домашний хлеб 
с орехами, лимонной цедрой и еще 
какими-то премудростями, завари-
вает липу и лаванду… ее руки словно 
танцуют. Николай, высокий, с вы-
разительными глазами и смоляны-
ми кудрями — что ни на есть цыган. 
В  его сознании успешно уживаются 
Каббала, математика, язычество и 
философия Кастанеды. Он смелый, 
просоленный морем, зацелованный 
солнцем.

Ребята вместе уже 20 лет — Николай 
капитан, Павлина мотор. Про таких 
говорят «одно целое».

Ветер странствий манил наших 
героев еще с института. Ребята жили 
и учились в Болгарии, а каждое лето 
ездили работать аниматорами в Еги-
пет, Израиль, Италию, Испанию. В 
какой-то момент поняли, что хотели 
бы построить жизнь как путешествие. 
Вселенная отозвалась на их запрос, и 
нашлась работа в американской ком-
пании круизных лайнеров. Свобод-
ная вакансия, крупье в казино, не ис-
пугала влюбленную пару. Менеджер 
раскусил их уже через пару минут: 
«Если Вас не выгонят сегодня и никто 
не пожалуется, останетесь», — строго 
сказал он. В ту же ночь им очень при-
годился опыт работы аниматорами... 
Почти восемь лет Павлина и Николай 
прожили с тех пор на воде.

Круизная компания очень ценила 
их и предложила повышение, но тут 
Николай и Павлина решили, что са-
мое время завести ребенка и отпра-
вится в дальнее путешествие на семь 

лет на яхте. И пусть ее пока нет, зато 
есть мечты, которые обязаны сбы-
ваться! Срок в семь лет тоже был вы-
бран не случайно: до этого возраста 
ребенок не привязан к школе и дол-
жен научится самому главному в жиз-
ни — быть счастливым!

Уже через девять месяцев после 
рождения первенца Михаила семья 
оказалась в Голландии. Именно отту-
да начинался путь в Индию. Павлина 
и Николай окончили курсы по судо-
ходству и стали искать яхту своей 
мечты. Как оно часто бывает, таковая 

нашлась по чистой случайности… 
у двухметрового голландца Еуе, хозя-
ина мастерской по ремонту яхт.

Рассказывает Николай: «Мы по-
лучили предложение, от которого 
невозможно отказаться, и, тем не 
менее, сомневались. М ы не исключа-
ли вероятности, что в чужой стране 
нас могли запросто обмануть. Сами 
посудите, молодая пара с детьми, 
сумасшедшие, которые, не имея на-
выков хождения по морям, мечтают 
доплыть до Индии. Просто находка, 
разве нет? Мы сидели, думали и тут 

Семья Богоевых: 
Мальта как остановка 
на пути длиною в жизнь
Мальта полна истории и... историй. В чьей-то судьбе 
она становится камнем преткновения, а для других 
открывает новую страницу в жизни.

Ребята вместе 20 лет. Срослись, сплелись —  
корнями, чувствами, детьми, историей. 
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обратили внимание на флаг провин-
ции Фрисландия, в которой находи-
лись. Это были синие и белые поло-
ски, а посередине сердечки. Ну, разве 
нас могли обмануть люди, у которых 
такой флаг?» (смеется)

И через полчаса ребята заселились 
в мастерскую и начали работу над 
мечтой под названием «Светлина», 
чтобы через три месяца спустить ее 
на воду и плавать для начала по гол-
ландским каналам.

К тому моменту накопленные день-
ги кончились. Нужно было зарабаты-
вать на хлеб. Павлина, художник по 
образованию, вспомнила про валя-
ние, и по вечерам каюта превраща-
лась в мастерскую украшений, ко-
торые в туристическом Амстердаме 
разлетались «на ура» и кормили се-
мью все лето.

Тяжелее стало, когда ребята по-
плыли по маленьким деревушкам, 
где поделки были никому не нужны, 
и выручила скрипка дочери Йоаны. 
Она перешагнула через свой страх 
публичных выступлений и заигра-
ла. Деньги от восхищенной публики 
полетели в коробочку, и появилась 
возможность плыть дальше! Далее 
музыкальный салон семьи только раз-
растался: Павлине купили укулеле, а 
маленькому Михаилу — маракасы.

Рассказывает Павлина: «Мы игра-
ли и пели мантры. Их легко выучить, 
а когда поешь, еще и медитируешь, 
очищая пространство вокруг себя. 
Главным было получать удоволь-
ствие от того, что мы делаем. На хлеб, 
молоко, топливо и стоянку для яхты 
нам хватало, да и мир не без добрых 
людей. Деньги находили нас сами — 
волшебство, да и только».

После Голландии были Германия, 
Франция, Италия. В Риме, когда 
Павлина была уже на седьмом ме-
сяце беременности, решили рожать 
на Мальте. Рассказывает Николай: 
«Во-первых, через этот остров и так 
пролегал наш маршрут. Во-вторых, 
здесь официально разрешены домаш-
ние роды. В-третьих, на Мальте был 
святой Павел — покровитель Павли-
ны. В общем, сплошные знаки!»

Рассказывает Павлина: «Качало 
нас в декабре у мальтийского бере-
га не на шутку. Только представьте, 
как я выбиралась на сушу по верев-
кам со своим животом! На стадии 
планирования маршрута мы где-то 
прочитали, что на Мальте можно 
найти бесплатную стоянку. На деле 
все оказалось не так: остров малень-
кий, яхт много. Каким-то чудом нам 
удалось припарковаться, но доступа 
к воде, свету и горючему, как на плат-
ных стоянках, не было. Все запасы 
пополнялись вручную. Мы слышим 
много разных мнений о мальтийцах, 
но у нас сложились самые теплые от-
ношения с местными жителями. И 
веревки давали, и пускали все наше 
семейство к себе на банный день и 
стирку, и контактов сколько ценных 
было дано. Очень отзывчивые люди, 
постоянно предлагавшие свою по-
мощь.»

После того, как появился на свет Ан-
дрей, ребята решили, что самое время 
отправится в Индию. Плыть на «Свет-
лине» Павлина не решилась: «Дети — 
это большая ответственность, и в 
женщине заложен инстинкт сохране-
ния их жизней. Когда у меня на руках 
оказалось двое малышей, я стала про-
игрывать в мыслях сценарии на тему 

Сейчас в доме порядка 40 чаш, у каждой 
свой звук, своя вибрация, свой диапазон 

воздействий. Павлина проводит 
сеансы в маленьком зале. Зажигает 
десяток свечей и на час превращает 

его в магический портал. 

Павлина и Николай начали поиски 
яхты своей мечты. Поехали 

посмотреть, заблудились и уснули 
на первой попавшейся парковке. 

Проснулись, а перед ними большая 
надпись «Ремонт яхт». Разговорились 

с хозяином мастерской и нашли то, 
что искали.
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«Нас выбросило за борт, кого спасать 
первым». За время нашего путеше-
ствия я хорошо осознала, как хрупка 
жизнь, и что все мы в руках Творца. В 
общем, в Индию мы полетели на само-
лете. Мечты ведь должны сбываться, 
правда?»

Индия, конечно, тоже оставила не-
изгладимый след в судьбе семьи Бого-
евых. Сестра-близнец Павлины, Анна, 
попросила их купить тибетскую чашу 
для своей студии. Пока ребята выби-
рали, изучали и слушали чаши, они 
влюбились в их пение.

Сейчас в их доме порядка 40 чаш, у 
каждой свой звук, вибрация и диапа-
зон воздействий. Павлина проводит 
сеансы в маленьком зале напротив 
дома. Зажигает десяток свечей и на 
час превращает зал в магический 
портал. Она играет на морской рако-
вине Шанкха, чашах и специальном 
инструменте Коши. Рассказать слова-
ми все это невозможно — нужно обяза-
тельно увидеть и услышать.

Пока Павлина занимается детьми, 
йогой и игрой на чашах, Николай в 
море. Сейчас он работает в крупной 
мальтийской компании шкипером, 
ходит вокруг Мальты, на Сицилию и 
далее. Счастлив безумно, потому что 
без моря не мыслит жизни.

Рассказывает Николай: «Мальта 
приняла нас как родных, сейчас все 
пазлы сложились правильно, но было 
время, когда я работал официантом 

в кафе на площади святого Иоанна и 
барменом в ночном клубе «Moscow». 
Мы часто тогда шутили: «У нас за спи-
ной Москва и святой Иоанн, разве мо-
жет быть страшно?»

На сколько лет появилась Мальта в 
жизни семьи Богоевых, сказать слож-
но. Их сыновья Михаил и Андрей хо-
дят в государственную школу раннего 
развития, у них интернациональный 
класс, практика английского, инте-
рактивная система обучения.

Рассказывает Павлина: «Мы были 
очень удивлены, что мальтийская 
школа, помимо обучения наших де-
тей, предложила и взрослым присо-
единиться. Я записалась на бесплат-
ные курсы мальтийского языка для 
иностранцев. Также мы довольны 
уровнем медицинского обслужива-
ния. Ребенку диагностировали косо-
лапие, и оказалось, что на Мальте есть 
врачи, которые прошли обучение по 
методу Понсети. Благодаря им ножки 
у нашего сына теперь здоровые. Да, 
мне не хватает на Мальте лесов, са-
дов, земли, но в целом море компен-
сирует многое. Вода омывает остров, 
сохраняя хорошую энергетику, ветра 
выдувают все лишнее».

«Светлина» пока не доплыла до Ин-
дии, а семь отведенных на путеше-
ствие лет заканчиваются в этом году. 
Кажется, ребята сами порой не верят, 
что такая удивительная Одиссея при-
ключилась в их жизни.

…Я слушала рассказ взрослых и 
завидовала их детям. Как это — при-
ходя в этот мир, ощущать первые 
прикосновения к тебе рук твоего от-
ца? Как это — делать первые шаги на 
палубе яхте и играть на маракасах в 
каком-нибудь прибрежном городке? 
Как это — засыпать и просыпаться под 
звуки волшебных чаш и быть таким 
любимым, дышать и пульсировать в 
одном ритме со Вселенной? Какое, на-
верное, безграничное доверие к миру 
от всего этого, какой золотой запас 
счастья и любви, который, как надеж-
ный спасательный круг, убережет да-
же в самый сильный шторм!

В планах у ребят теперь Непал и 
священная гора Кайлас. Младенец 
вот-вот начнет ходить, а там насту-
пят каникулы у старших братьев, 
тогда и в путь. Спасибо вам, что от-
крываете новые горизонты не только 
на своем пути, но и в сознании дру-
гих людей.

Удачи вам, дорогие! Доброй дороги 
и попутного ветра яхте «Светлина» и 
вашей семье!

Почитать о путешествии семьи 
Богоевых можно на сайте www.
svetlinification.blogspot.com.mt, по-
смотреть видео — канале Youtube 
TheSvetlinification 

Беседовала  
Анастасия  

Мурони Алексейчик

Еще дома у ребят 
живет большая 
«семья» ангелов 
ручной работы. 
Кукол, которых 
расписывает 
Павлина, 
шьет ее мама. 
Приятно, что 
рядом есть 
невидимые 
помощники, 
которые 
защищают 
своими 
крыльями от 
невзгод и шепчут 
подсказки 
на ушко.
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К нашей огромной радости, 
в конце марта 2017 года на 
Мальту приезжал знамени-
тый пианист Юрий Розум, 

чтобы впервые дать концерт в По-
сольстве РФ на Мальте и провести для 
любителей музыки творческий вечер 
в Русском культурном центре.

— Юрий Александрович, мы очень 
рады, что Вы снова на Мальте! Это 
уже третья по счету наша беседа 
с Вами. Расскажите же нашим но-
вым читателям, что же связыва-
ет Вас с Мальтой?

— Меня связывает с этим островом 
возникшая между нами любовь с пер-
вого взгляда. Совершенно справедли-
во считается, что Мальту либо сразу 

начинаешь любить, либо наоборот. 
Я как раз из тех, кто сразу ее принял.

Мне здесь интересно все, начиная 
от фантастической природы, исто-
рии, культуры и заканчивая челове-
ческим общением (быть может, под-
питываясь здешней древностью и 
мудростью, люди становится глубже?) 
Как говорится, Бог послал мне друзей 
и, в частности, Константина Ишхано-
ва, который уже на протяжении не-
скольких лет является моим главным 
продюсером и организатором меро-
приятий на Мальте. Более того, моя 
личная дружба с ним окрепла именно 
на мальтийской земле и повлекла за 
собой нашу совместную деятельность 
в Германии, России, Армении.

Многие проекты Константина 
стали и моими проектами — как му-
зыкальные фестивали, так и мой 
юбилейный концерт (концерт Юрия 
Розума прошел на Мальте 4 мая 2014 
года в Театре Рьял, Валлетта — прим. 
автора). Я также узнал, что сейчас он 
способствует выходу нового ежеме-
сячного журнала «Мальтийский Вест-
ник», для которого мы и пишем наше 
интервью. Мне очень приятно, что 
такой проект возник, ведь на Мальте 
много людей, которые говорят по-рус-
ски, более того, здесь присутствует 
действительно серьезный и глубокий 
интерес к русской культуре и русской 
жизни. Приезжая на Мальту в послед-
нее время, я удивлялся, что русско-

    Юрий Розум:

«На Мальту я приезжаю  
   за свежим воздухом  
   во всех смыслах!»
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язычный журнал выходит реже, чем 
раз в месяц, при таком, казалось бы, 
большом количестве наших соотече-
ственников на острове.

— Вы тоже за то, чтобы, как го-
ворится, расцветали все цветы?

— Хорошо то, что люди пробуют. 
Другое дело, что не всегда все попыт-
ки оказываются состоятельными, 
потому что возможности ни у кого не 
безграничны. Слава Богу, что различ-
ные инициативы время от времени 
возникают. Каким-то суждено уме-
реть сразу, каким-то — жить долго. В 
данном случае, я уверен, что все по-
лучится, потому что, как правило, все 
проекты Константина имеют успех, 
будь то международные фестивали, 
конкурсы, концерты или бизнес. 

— Приятно это слышать, по-
скольку проект обещает стать 
интересным для самого широкого 
круга читателей, как жителей, 
так и гостей Мальты, неравно-
душных к культуре, музыке и кра-
соте.

— Но будьте готовы к тому, что изда-
вать газету или журнал в наше время 
намного сложнее, чем раньше, так как 
появился Интернет…

— Мы планируем в ближайшее 
время запустить веб-сайт «Маль-
тийского Вестника».

— Это правильно, но все же важна и 
печатная версия — ведь, согласитесь, 
приятнее читать не с экрана компью-
тера, а «живые» книги, газеты и жур-
налы. Мальта — это страна, где умеют 
хранить традиции и ценить их, а пе-
чатное издание и есть в некотором ро-
де дань им. Где, как не на Мальте, это 
должно продолжаться, тогда когда во 
всем мире это, наоборот, замирает.

— Наш остров — особое место…
— Да, потому что он не поддается 

всем поверхностным влияниям на-
шего времени. Мир, к сожалению, из-
мельчал, и в современной жизни все 
меньше глубины и серьезности, инте-
реса к культуре.

— Но и Мальта тоже изменилась 
с  тех пор, как Вы приехали сюда 
в первый раз. Понимаем, что Ваши 
визиты на остров кратки, график 
очень плотный, но все же, бросились 
ли какие-либо изменения в глаза?

— Об этом сложно судить, поскольку 
я приезжаю сюда за свежим воздухом — 
во всех смыслах! — и негативных при-
месей в нем я не чувствую. Несомненно, 
в стране нужно жить, чтобы улавли-
вать эти тонкие движения развития 
общества, а не просто посещать ее. 
С другой стороны, думается, что Маль-
ту изменить довольно трудно, ведь 

она создавалась веками, крепла, да и 
катаклизмы XX века намного меньше 
коснулись ее, нежели других стран.

— То есть, Вы можете подтвер-
дить, что Мальта осталась преж-
ней — по крайней мере, для Вас?

— Да, это так. Более того, здесь мне 
очень импонирует неравнодушное от-
ношение к культуре со стороны руко-
водящих слоев. Это и Правительство 
Мальты, и прежний ее Президент, и 
нынешний. Также очень хотелось бы 
отметить и поблагодарить наше рос-
сийское Посольство и Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Российской 
Федерации в Республике Мальта Вла-
димира Ардалионовича Малыгина, 
потому что далеко не каждый посол 
(а я объездил мир и могу об этом су-
дить) проявляет такой серьезный ин-
терес к культуре и искусству. Часто 
политические проблемы отвлекают 
профессионалов от «вечных» тем. Но, 
конечно, разные бывают ситуации. 
В некоторых посольствах признава-
лись, что мой концерт сделал больше 
для взаимопонимания между наши-
ми странами, чем деятельность всего 
посольства, в других же говорили, 
мол, зачем нам нужны эти концерты. 
Так что такой неподдельный интерес 
нашего Посольства на Мальте к куль-
туре — это большой подарок и для са-
мой Мальты, и для развития наших 
дипломатических отношений.

Нельзя не упомянуть и Артура Рэ-
мировича Матикяна, Директора Рос-
сийского центра науки и культуры, 
который немало содействует разви-
тию инициатив в области продви-
жения русской культуры, человека 
солнечного, с яркими идеями. Он 
абсолютно на своем месте. Да, все ди-
ректора русских культурных центров 
исполняют свои профессиональные 
обязанности, но, как бы это сказать, 

с разной степенью вложения сердеч-
ности. В РЦНК очень приятно бывать, 
а в последнее время во время своих 
визитов на Мальту я останавливаюсь 
там, так что Русский центр на Мальте 
стал также моим мальтийским домом.

— Надеемся, призрак сэра Оливе-
ра Старки Вас не беспокоит?

— Да нет, не беспокоит. Может быть, 
он и сидит где-то тихонечко, слушая, 
как я репетирую, но не приходит. 
А может, наоборот, не хочет мешать, 
так как любит музыку. Разумеется, 
лучше вообще не иметь с ним ника-
ких отношений, но если уж так сло-
жилось, то мой вариант — оптималь-
ный (смеется).

— Получается, Вы полностью 
вписались в мальтийскую жизнь.

— Да, мне здесь легко, уютно и инте-
ресно. Я уж не говорю о том, что маль-
тийская кухня очень хороша…

— Ваше любимое блюдо местной 
кухни?

— Трудно сказать, так как все, что 
я  пробовал, — тушеного кролика, 
морепродукты, вина — заслуживают 
всяческих похвал.

— Расскажите о концерте в Посоль-
стве РФ 28 марта и его программе. 
Это ведь Ваш первый концерт в на-
шем Посольстве на Мальте?

— Да, причем это одна из инициа-
тив нашего Посла. Я уже выступал в 
различных залах Мальте — в Прези-
дентском дворце и Русской часовне, 
РЦНК, театрах Маноэль и Рьял, но вот 
в российском Посольстве — впервые. 
В программе произведения трех ком-
позиторов — Фредерика Шопена, Сер-
гея Рахманинова и Алексея Шора.

— Здесь Вы не можете не рас-
сказать (или напомнить) нашим 
читателям о той роли, которую 
играет Шопен в вашей личной био-
графии!
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— Он на самом деле занимает 
огромное место в истории моей се-
мьи. Два поколения назад мой на тот 
момент потенциальный дедушка 
услышал игру моей потенциальной 
бабушки, юной пианистки, которая 
заканчивала консерваторию и га-
стролировала с маленьким сыном 
на руках. Дед мой ее услышал, когда 
она исполняла Шопена в Туле, отку-
да был родом, влюбился в нее. А на 
си-минорном вальсе понял, что же-
нится на ней. Надо сказать, что был 
он человеком слова. Он разыскал ее 
и твердо решил следовать своему ре-
шению даже когда выяснил, что она 
уже замужем и имеет сына: ведь так 
поступить продиктовал си-минор-
ный вальс Шопена!

Как говорят, не было бы счастья, 
да несчастье помогло. Первый муж 
моей бабушки был серьезно болен 
туберкулезом — потому-то она и га-
стролировала с сыном, чтобы тот не 
заразился. Итак, дед взял свой табель-
ный револьвер, поехал в Тверскую гу-
бернию, нашел бабушкиного мужа и, 
бросив оружие на стол, сказал: «Вот 
револьвер, в нем две пули. Я полю-
бил вашу жену, она полюбила меня, 
и я прошу дать ей развод, иначе я вас 
убью и, как честный человек, застре-
люсь сам». Муж был очень интелли-
гентен, по профессии архитектор, и 
ответил на это: «Давайте обойдемся 
без крови. Я тоже очень люблю Ека-
терину, но будущего у меня с ней нет, 
так что покоряюсь судьбе. Я верю, что 
вы ее любите, только дайте слово, что 
воспитаете моего сына как своего». И 
дед сдержал данное обещание: я ни-
когда не подозревал, что у моей мамы 
сводный, а не родной брат. Так что, 
как видите, все началось с Шопена… 
чтобы через поколение родился я 
в один и тот же с ним день! Не иначе, 
есть у меня с ним особая связь.

Я также играю произведения Алек-
сея Шора — очень интересного ком-
позитора. Алексей Шор, вообще-то, 
человек науки, математик. Это и 
хорошо, потому что его музыка есте-

ственна, как дыхание, она как птица, 
которая летает и поет, не подчиняясь 
никаким законам. Роберт Шуман пи-
сал, что его самые счастливые компо-
зиторские годы длились до тех пор, 
пока он не начал изучать гармонию. 
До этого он творил, что называется, 
следуя велению души, а когда попал 
под гнет гармонической науки, где 
есть свои законы, которые нельзя пе-
реступать, он словно бы попал в дру-
гое измерение, и творчество стало 
приносить меньше радости.

Мне интересно играть музыку Алек-
сея Шора, интересно делать так, что-
бы мелодия звучала на фортепиано 
естественным образом — так, как она 
живет в его голове. Композиторы так 
обычно не пишут.

— Что это значит?
— Это довольно сложно объяснить, 

на самом деле, просто примите как 
данность. К сожалению, в совре-
менной профессиональной музыке 
большое значение уделяется экспе-
риментам, когда отсутствие души 
подменяется новыми гармониями, 
отсутствием мелодии — все ради того, 
чтобы сказать какое-то новое слово в 
музыке. Сами понимаете, что часто 
это приводит к абсурду.

Для меня же в музыке всегда важна 
мелодия — точно так же, как в челове-
ке душа важнее, чем ее внешнее, так 
сказать, обрамление. Диссонансов 
мне и в жизни хватает, а в музыке я 
стремлюсь к гармоничности и кра-
соте, к тому, чтобы сердце звучало, 
чтобы мурашки бежали по телу… но 
вот что-то не бегут они от какофонии 
звуков.

— Получается, что произведения 
Алексея Шора — это скорее исклю-
чение, чем правило в Вашем усто-
явшемся репертуаре?

— Я исполняю работы современ-
ных композиторов, но они занимают 
в моем репертуаре не более одного 
процента, наверное. Мне же близок 
романтизм, и мне кажется, что ро-
мантики достигли такого звучания, 
как никто, и раскрыли его возможно-

сти наиболее полно. Конечно, я еще 
далеко не реализовал полностью все 
возможности романтического форте-
пиано, да и мало вообще кто это сде-
лал.

Именно поэтому мне интересно 
играть Шора, к тому же он допуска-
ет достаточно большую свободу ин-
терпретации, что важно для испол-
нителя — если последнему есть что 
сказать. Я уже исполнял ранее его 
произведения и слышал много поло-
жительных отзывов. Люди радуются 
тому, что в наше время современное 
искусство может трогать, ведь мы 
давно привыкли к тому, что оно мо-
жет впечатлять, даже будоражить, но 
не трогать.

…Трудно даже вообразить себе гра-
фик работы пианиста такого уровня, 
как Юрий Розум. После своего кратко-
го визита на Мальту — с концертом 
в Посольстве РФ и творческим вече-
ром в Русском центре науки и  куль-
туры — он уже летит на частном 
самолете одного из арабских шейхов, 
чтобы дать концерт в Объединенных 
Арабских Эмиратах. Но кусочек Маль-
ты он непременно берет с собой — и не 
только потому, что будет исполнять 
произведения мальтийского компози-
тора Алексея Шора, но и потому, что 
Мальта уже навсегда стала частью 
его души.

Беседовала  
Светлана Велла

Неподдельный интерес нашего 
Посольства на Мальте к культуре — 
это большой подарок и для самой 
Мальты, и для развития наших 
дипломатических отношений.
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Мы решили открыть нашу 
рубрику, в которой будем 
рассказывать о знамени-
тых соотечественниках, 

с интервью с Алексеем Шором. Он уди-
вительно разносторонний и талантли-
вый человек, математик и композитор, 
произведения которого исполняют 
ведущие музыканты мира. Он также 
является композитором-резидентом 
V Мальтийского Международного Му-
зыкального фестиваля.

— Господин Шор, как для вас, че-
ловека редких математических 
способностей, происходит взаимо-
действие с музыкой? Анализируете 
ли Вы ее с математической точки 
зрения?

— И от композитора, и от матема-
тика требуются ясное мышление и 
внимание к деталям. В остальном, на 
мой взгляд, серьезная математика и 
музыка имеют мало общего.

— Какое время в истории музыки 
для Вас наиболее интересно?

— По-моему, период от позднего ба-
рокко до раннего романтизма (всего 
каких-то 150 лет между молодостью 
Баха и смертью Шумана!) — это самая 
удивительная концентрация гениев в 
истории не только музыки, но и чело-
вечества в целом.

— Как Вы почувствовали в себе 
желание сочинять музыку?

— Я любил музыку всегда, но много 
начал сочинять сравнительно недав-
но, когда всемирно известные испол-
нители ею заинтересовались (что 
произошло, можно сказать, по чистой 
случайности).

— Кто из живущих сегодня коллег 
представляет для Вас интерес?

— Я отдаю предпочтение традици-
онной тональной музыке. Поздний 
Лист — это максимально «авангард-
ная» музыка, которую я по-настоя-
щему люблю. (Конечно же, есть много 
более поздних вещей, которые я тоже 
люблю, но уже далеко не в такой кон-
центрации как в музыке XVIII—XIX 
веков). Я плохо знаю современную му-
зыку. Мое знакомство с ней каждый 
раз происходит случайно, так что я 

совершенно точно упускаю многое, 
что мог бы полюбить. Недавно я про-
слушал цикл миниатюр композитора 
Гии Канчели в исполнении кларнети-
ста Юлиана Милкиса и очень проник-
ся. Очень понравилась и запомнилась 
«Садовая симфония» Александра 
Чайковского.

Я также весьма неравнодушен к 
творчеству композиторов, которые 
пишут для кино, такие как Эннио 
Морриконе, Джон Уильямс и Ханс 
Циммер, а также Эндрю Ллойд Вебер. 
В детстве, помнится, я был под боль-
шим впечатлением от его рок-оперы 
«Иисус Христос Суперзвезда», хотя 
вообще не понимал текстов арий и, 
поскольку рос в Советском Союзе, 
имел весьма размытое представление 
о самом сюжете.

— Каким Вам видится идеальный 
исполнитель Ваших произведений?

— К великому счастью, меня играют 
потрясающие исполнители, которые 
придают моим работам такое звуча-
ние, о котором я даже мечтать не мог.

— Существует ли для Вас какая- 
либо вершина на композиторском 
пути, определенное произведение 
или их количество?

— Бах — мой самый любимый ком-
позитор.

— Известно, что у Антона Брук-
нера было особое отношение к чис-
лам, ощущаете ли Вы некую связь?

— Действительно, Брукнер был по-
мешан на цифрах, Шенберг боялся 
чертовой дюжины, Берг считал число 
23 ключевым для себя, и, конечно же, 
Бах закодировал самые разнообраз-
ные числа в своих произведениях. И 
это лишь малая толика композиторов, 
которые обыгрывают слова и цифры в 
своих работах. Сам я всерьез к этому не 
отношусь, но есть и у меня короткая 
пьеса под названием «Скрытое посла-
ние», в которой несколько раз закоди-
рована фраза «Анна, я люблю тебя». 
Она посвящена моей матери Анне.

— Существуют ли для Вас безус-
ловные имена среди композиторов 
прошлого? Кто из них для Вас наи-
более близок или интересен?

— Список более чем стандартный: 
Бах, Гендель, Гайдн, Моцарт, Бетхо-
вен, Шуберт, Мендельсон, Шопен…

— Чего бы Вы никогда не стали 
делать в композиторстве?

— Оригинальность ради оригиналь-
ности.

— Если бы Вам поставили условие 
сочинить только одно произведе-
ние, что бы это было?

— Наверное, хотел бы дописать то 
произведение, над которым я работал 
в тот момент.

— Вы могли бы описать роль 
композитора в современном обще-
стве? 

— Я не воспринимаю музыку в та-
ком контексте. Я надеюсь, что моя му-
зыка отражает настроения и чувства, 
а не текущий политический дискурс 
или другие злободневные явления. 
Я ни в коем случае не намекаю на то, 
что музыка не должна отражать об-
щественные настроения и дух време-
ни, в котором мы живем. Творчество 
многих великих композиторов было 
неразрывно связано с эпохой, в кото-
рой они творили. Я написал корот-
кую симфоническую пьесу «Потеря», 
посвященную только что упавшей 
арке Лазурного Окна на Гозо, что ста-
ло огромной трагедией для жителей 
Мальты. Но для меня это редкое ис-
ключение — обычно я пишу музыку 
под настроение, а не под событие.

— Интересна ли Вам работа 
с другими видами искусства: в ки-
но, театре, живописи?

— Да, конечно! Я бы с удовольстви-
ем попробовал написать музыку для 
балетной постановки, театрального 
спектакля или даже фильма. Наде-
юсь, что однажды у меня будет такая 
возможность.

    Алексей Шор:

«Я пишу музыку  
   под настроение,  
   а не под событие»
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И только мы об этом подума-
ли, как, словно в сказке про 
волшебный ларец, на нас 
посыпа лись счастливые 

случаи и новые знакомства, благо-
даря которым и состоялись веселые 
посиделки. Мы назвали их «Дневник 
девочки Сони». 

Любопытно отметить, что этот дет-
ский документ существует на самом 
деле, и мы очень благодарны Сонечке 
за то, что она стала нашей Музой. 

Для начала мы связались с небес-
ной канцелярией и заказали хорошую 
погоду на 19 марта. На том конце про-

вода обещали не подвести, а тем вре-
менем мы придумывали программу:

— А давайте не только изучать маль-
тийские растения с нашими малыша-
ми, но и собирать гербарий?

— Можно приготовить травяной чай 
и поиграть в игры, взяв за основу те-
мы из актерских тренингов!

— Не оставим братьев наших мень-
ших голодными: дети нам помогут 
всех четвероногих обитателей фермы 
накормить…

И так далее. Конечно, три часа на 
все про все — это очень мало, и со-
всем не хотелось быть кэролловским 

Белым Кроликом — помните, как он 
бегал с выпученными глазами и все 
кричал «Я опаздываю, я ужасно опаз-
дываю!», — но мы все же постарались 
воплотить большинство наших идей 
в жизнь.

Дневник  
девочки Сони,
или Kак мы встретили  
мальтийскую весну

Текст: Агриппина Бекейкина
Фото: Светлана Дитрих,  
Марина Плотникова,  
Светлана Велла Агафонычева

АГРИППИНА БЕКЕЙКИНА
По натуре кочевница, то есть всегда идет вслед за мечтой. 
На Мальте продолжает заниматься тем, что всегда умела, — 
работать с людьми и устраивать им праздники.

После двух лет  
зимней засухи Мальта 
наконец-то зазеленела 
и зацвела, да так бурно, 
что мы поспешили 
разделить ее радость 
и устроить праздник 
тепла и красоты 
для наших детей 
и их родителей. 
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Местом, где сбылись желания, 
стал фермерский комплекс Рац-
цетт-таль-Асам (Razzett tal-Qasam), 
что в Маникате, рядом с популярным 
песчаным пляжем Голден-Бэй (Golden 
Bay) и заповедником Мистраль 
(Majjistral park). С террасных полей, на 
которых растут оливковые деревья и 
разбиты клубничные грядки, видно 
море. Легкий бриз доносит пряный за-
пах средиземноморской весны, кото-
рая к середине марта пошла вразнос…

В Раццет т-та ль-Асам (razzett 
по-мальтийски — фермерский дом) 
богатое хозяйство. В загонах бека-
ют овечки и барашки, над головами 
воркуют и хлопают крыльями белые 
голуби. Совушка высиживает яички, 
глядя на гостей умными глазами. 
Среди других обитателей фермы — 
игривый ослик, важные павлины, 
застенчивая лошадка и милые козоч-
ки. За ними приглядывает «главная 
фермерша» — мальтийка Вероника 
Фарруджа, уроженка здешних мест, 
которая, кажется, каждый камень 
здесь знает. 

Веселые игры начались уже у входа 
в Раццетт. Гостей, маленьких и взрос-
лых, Анастасия Мурони Алексейчик 
и Вероника Фарруджа встречали с 
корзиной свежесобранной клубники, 
яркой и ароматной. Тут же девчонкам 
и мальчишкам дарили волшебные пе-
рышки — незаменимый предмет для 
загадывания желаний. Некоторые 
взрослые тоже от магического арте-
факта не отказались. 

«Вход в сказку» охраняли Козочка 
и Пастух (Агриппина и Олег Бекей-
кины). Волшебный «шлагбаум» с 
шариками пропускал гостей только 
после обмена волшебным паролем 
«Природа Позвала Почувствовать 
Прекрасное». С каким старанием его 
произносили папы-иностранцы!

И вот все, наконец, оказались в ска-
зочном мире. На поле, обнесенном ка-
менной изгородью, был разбит навес, 
под которым можно было валяться на 
пледах, и накрыты столы. Но прежде 
чем перекусить самим, следовало по-
кормить домашних животных, ведь 
сами они не справятся без помощи 
людей, особенно маленьких!

С большим аппетитом ослик, ло-
шадка и овечки поели из рук детей 
свежей травы под чутким руко-
водством и присмотром Вероники, 
которая учила малышню кормить 
домашних животных (некоторые де-
лали это впервые в жизни). Потом, 
поскольку гостей оказалось в три 
раза больше, чем ожидали устроите-
ли праздника, их разбили на группы. 
Одна перебралась под навес, чтобы 
поиграть с Козочкой в «угадай жи-
вотное». Другая — отправилась изу-
чать мальтийские растения опять же 
со всезнающей Вероникой и Анаста-
сией Мурони Алексейчик в качестве 
переводчика. Дети узнали о льви-
ном зеве (Greater Snapdragon / Papocci 
Hamra / Antirrhinum tortuosum), овощ-
ной хризантеме (Crown Daisy / Lellux 
/ Chrysantemum coronarium), кислице 
козьей (Cape Sorrel / Haxixa Ingliza 
/ Oxalis pes-caprae), маке (Common 
Poppy / Peprin / Papaver rhoeas) и бо-
раго (Borage / Fidloqqom / Borago 
officinalis). Путешествие в зеленый 
мир завершилось в оливковой ро-
ще… чтобы перенестись на бумагу. На 
белых страничках родители и дети 
постарше вывели цветными флома-
стерами «Дневник девоч-

ки имеряк» или «Дневник мальчика 
имярек» (среди ребят отыскалась и, 
представьте себе, девочка Соня — тез-
ка нашей Музы!), и под этим заголов-
ком дети закрепили собранные цветы 
с помощью липкой ленты.

Поработали — теперь можно и 
поесть, и попить чаю. Друзья — 
представители бутика природных 
косметических средств L’erbolario — 
приготовили травяные смеси, кото-
рые добавили аромата нашим напит-
кам. Анастасия Мурони Алексейчик 
испекла хлеб и принесла мед из гор-
ного монастыря Монсеррат к нашему 
застолью. Передавалась из рук в руки 
и миска с настоящими домашними 
оладушками, которые испекла мама 
Агриппины. Более того, хозяева фер-
мы угостили нас медовыми, солнеч-
ными и сладкими дынями, которые 
поспевают уже в это время года. Все 
гости получили приятные (и полез-
ные) подарочки.

Как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз прочитать. На-
ши фотографии расскажут вам, как 
было хорошо. Обязательно присое-
диняйтесь к нам в следующий раз, не 
пожалеете!

Для вас творили  
праздник природы: 
Анастасия Мурони Алексейчик и 
Агриппина Бекейкина. Волшебными 
помощниками выступили: Олег Бе-
кейкин, Людмила Филькина, Валерия 
Левшина и Вероника Фарруджа.
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Есть такая известная песня, 
давно ставшая классикой, 

Dust In The Wind. В ней поется 
о том, что все мы — пыль 
на ветру, и ничего с этим 

не поделаешь. В ней верна 
каждая строчка, но особенно 

пронзительно звучит фраза 
«Все, что бы мы ни делали, 
обращается в прах, но мы 

упорствуем, не желая этого 
замечать»…

ЧУДО ПРИРОДЫ,  
УНЕСЕННОЕ ВЕТРОМ
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Не этот ли урок — о том, что 
все в жиз ни преходяще, 
и нужно просто успокоиться 
и учиться радоваться тому, 

что вокруг, — и преподало нам Лазур-
ное Окно на острове Гозо?.

…Тот день начинался как обычно: 
середина рабочей недели, множество 
дел. Тогда я еще работала в мальтий-
ском коллективе, то есть в таком, где 
дата 8 марта даже среди женщин не 
вызывает никаких эмоций. Ни обмена 
цветами, ни угощения шоколадками, 
обычная утренняя рутина… как вдруг 
по офису пронесся ураган, поднятый 
одной из коллег-мальтиек.

— Упала, упала! — вопила она, ме-
чась в тесном пространстве между 
столами.

— Кто? Что?
— Да Окно на Гозо, написали в 

Times…
Все мгновенно бросили свои дела и 

прилипли к компьютеру, лихорадочно 
переходя с одного новостного сайта на 
другой. Самое худшее, чего все давно 
ждали, похоже, все-таки произошло: 
великолепной природной арки, зна-
менитого Лазурного Окна, визитной 
карточки Гозо, восьмого чуда света, де-
корации ко многим фильмам и прочая, 
и прочая, и прочая больше не было.

— А какое сегодня число? А это не 
фотошоп? — пискнул кто-то в офи-
сной толпе, цепляясь за последнюю 
надежду. Но до 1 апреля было далеко, 
да и подправленное в фоторедакто-
ре изображение Окна смотрелось бы 
совсем по-другому: все ожидали, что 
когда-то упадет «крыша», но равно-
душная природа безжалостно унич-
тожила не только ее, но и «колон-
ну»-подпорку впридачу.

Первым было необыкновенно острое 
чувство утраты, причем не только у 
меня — человека, в общем-то, случай-
но оказавшегося на этом каменистом 
клочке суши посреди Средиземного 
моря. В тот же день, чуть позже, я вы-
шла на оживленную в середине дня 
Репаблик-стрит, центральную улицу 
Валлетты, где со всех сторон только и 
обсуждали, что это дело рук природы. 
В магазине, куда я зашла, через при-
лавок переговаривались продавцы и 
покупатели. И нет, они не выбирали 
товары, а хором причитали, что так 
хотели, так хотели вырваться на Гозо, 
чтобы полюбоваться на Арку, но вот 
теперь поздно… ах, чего стоит жизнь, 
в которой не остается времени на со-
зерцание красоты!.

И вот тогда мне впервые подума-
лось, а что, собственно, такого непо-
правимого произошло? Бог (ну, или 

природа) дал, Бог и взял. И неужели 
красотой нужно любоваться непре-
менно в специально отведенных ме-
стах? Наконец, «что есть красота, и 
почему ее обожествляют люди?» 

Вернувшись в тот день домой в смя-
тенных чувствах, я открыла свой лич-
ный фотоархив и стала вспоминать о 
своих самых ярких впечатлениях от 
Лазурного Окна.

Теней сплетенье
2000 год
Это была моя вторая поездка на Маль-
ту, непонятно зачем, непонятно к 
кому — в то время человек, который 
спустя несколько лет станет моим му-
жем, был лишь другом по переписке. 
Но уже тогда что-то необъяснимо тя-
нуло меня на эту каменистую землю, 
и как воздух мне нужна была эта по-
ездка, пусть и всего на неделю. Была 
я молода, и  многие обстоятельства 
своей жизни подгоняла под любимые 
песни, так что вышло нечто на тему 
Seven Impossible Days от Mr. Big.

Именно в тот год случилось мое 
первое знакомство с Гозо, которое, 
разумеется, не обошлось без посе-
щения Двейры и ее Лазурного Окна. 
Мы забрались на огромный камень 
и решили перекусить, созерцая мор-
скую гладь и Арку. Пока мой спутник 
отдыхал, закрыв глаза и слушая шум 
волн, я украдкой сделала фото наших 
теней на фоне Окна. Тени эти слились 
вместе, хотя мы и сидели, не касаясь 

друг от друга. Что ж, символично, по-
думала тогда я, сколько еще подобных 
встреч в моей жизни будет…

Эх, «кабы я знал, кабы ведал…»

Рыбалка  
с видом на Арку
2003 год
Весной того года я вместе со всем 
моим будущим мальтийским семей-
ством отправилась на пасхальные 
выходные на Гозо. Сняли квартиру 
в несколько комнат на окраине дере-
вушки Ала и каждый день разбреда-
лись кто куда: родители — смотреть 
религиозные выставки и процессии, 
братья-сестры — в гости к гозитан-
ским друзьям, ну а мы с моим жени-
хом забирались в самые глухие (и 
оттого особенно живописные) при-
родные уголки. Но однажды вся семья 
собралась после полудня вместе, что-
бы в полном составе половить рыбку с 
видом на Арку.

Между берегом и Окном есть узкая 
и колкая каменная «тропка». Вот до 
нее-то мы и добрались со всем скар-
бом, шлепая по воде, уселись рядком, 
как птички на жердочке, и забросили 
удочки…

Кто-то рыбачит ради улова, а кто-
то просто любит сидеть и смотреть 
на вечно неспокойную воду, поход на 
рыбалку используя как предлог вы-
рваться из пут семьи, работы и циви-
лизации. Я всегда принадлежала ко 
второму типу рыболовов, а в какой-то 
момент мне и вовсе надоело сидеть 
на колючих камнях, и я ушла побро-
дить в окрестностях и попытаться 
отыскать колеи повозок — cart ruts.

Смеркалось. Небо, как это водится 
непоздней весной в Средиземноморье, 
окрасилось в неистовые багрово-чер-
нильные тона, а облака и каменные 
изваяния природы-скульп тора при-
дали этой «мгновенной фотографии» 
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вечера содержание, объем и завер-
шенность. Я стояла на крыше Арки и 
думала: неужели мне суждено отныне 
вечно жить среди красоты на земле, 
которая медленно, но неотвратимо 
становится мне родной?

И в... воду отыдеши
2006 год 
Прошло чуть больше года после моей 
свадьбы с тем самым человеком, чья 
тень однажды слилась с моей на фоне 

Лазурного окна, и к нам приехал по-
гостить мой отец. Это ему я обязана 
своей любовью к природе. Как заяд-
лого любителя долгих пеших про-
гулок по диким местам, мы повезли 
его на Гозо и, разумеется, не могли не 
«познакомить» с Окном.

Мой отец из тех немногих счаст-
ливцев, кому по душе любые пейза-
жи. В родной средней полосе России 
он восхищается поля и речушками, 
на островках в Финском заливе — гу-
стыми смешанными лесами и зарос-
лями камышей, а на Мальте — при-
чудливыми скалистыми пейзажами. 
Он самый настоящий «природный 
космополит», и поэтому пустынная 
Двейра мгновенно пришлась ему по 
душе.

Вот одна из немногих фотографий, 
которая осталась у меня на память от 
его пребывания на Мальте. Отца нет 
уже десять лет, да и Окна теперь тоже 
нет. Обоих смыло в никуда безжалост-
ное море… или время, что, по Бродско-
му, одно и то же… 

Весна и бессмертник
2011 год
И вновь пришла весна, мое нелю-
бимое время года, к которому я из-
менила отношение на противопо-
ложное лишь на Мальте. Я с моими 

близкими подругами (одна русская, 
другая мальтийка) отправились на 
прогулку по довольно сложному и не 
самому популярному маршруту на 
Гозо, от бухты Шленди до Двейры. В 
это время года цветет эндемический 
бессмертник, sempreviva t’ Ghawdex, 
рассыпая золотые искорки своих 
цветков по всему западному побере-
жью Гозо. Почти на всем протяжении 
маршрута вдали видишь Двейру, 
однако осознаешь, что на этой бе-
реговой полосе прекрасно все, а не 
только растиражированная на тыся-
чах открыток, буклетов, журналов и 
сайтов Арка.

С тех пор, как мы вернулись с той 
прогулки, прошло уже немало лет, 
а я все помню необыкновенное ощу-
щение радости и полноты бытия, 
когда бредешь по цветущей земле, и 
сказка все никак не кончается. Мгно-
вение счастья нельзя остановить, но 
продлить его способен каждый, глав-
ное научиться видеть красоту вокруг 
себя. Ну, а Окно остается одной из 
вершин ее проявления. И пусть его 
больше нет, в нашей жизни оно все же 
было, а в нашей памяти останется до 
конца. 

Текст и фото:  
Светлана Велла
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Разумеется, «Мальтийский 
Вестник» тоже не остался в 
стороне и объявил флешмоб 
в своей группе МАЛЬТА ДЛЯ 

ВСЕХ на Facebook. И вот что сказали 
нам наши читатели по поводу Потери 
С Большой Буквы…

Елена Молодова

— Впервые я увидела Лазурное Ок-
но 13 лет назад. Это была моя первая 
встреча с Мальтой, и мне показывали 
все самые значимые места Мальты и 
Гозо. Признаюсь, впечатления на меня 
это природное деяние не произвело. 
С  каким-то великодержавным шови-
низмом, ерничеством я вспомнила 

бессмертный Провал: «Ося и Киса были 
здесь», «Покупайте билеты — солдатам 
и членам профсоюза скидки». Порадо-
вало, что за осмотр не брали денег. 

Но однажды все изменилось… 
Лазурное окно показало мне, что оно 
есть на самом деле. Вечером, на зака-
те (а солнце на Мальте падает в море 
одним моментом), солнце протянуло 
мне свой последний лучик через Ок-
но, погладило меня по плечу, ласково 
щелкнуло по носу и ушло спать. И ста-
ло понятно, что через это Окно про-
шлое связывается с будущим через 
настоящее. Сотнями лет (или тысяче-
летиями) через Лазурное Окно насто-
ящее уходило в прошлое, а утром — с 
первым лучом с другой стороны Ок-
на — будущее приходило опять же в 
наше настоящее… и жизнь продол-
жалась… Жизнь продолжается и сей-
час, хотя мать-природа забрала Окно 
в вечность. Но вечность и состоит из 
прошлого, настоящего и будущего, и 
Окно будет вечно в нашей жизни, в 
нашей памяти…

Елена Денякина

— Мои воспоминания об Окне, на-
верное, будут ложкой дегтя в бочке 
ностальгического сиропа. Меня Окно 
не впечатлило. Впервые я его увидела 
в далеком 2005 во время групповой 
экскурсии по Гозо. Я бы даже сказа-
ла не увидела, а разглядела. Потому 
что первым, что бросалось в глаза, 
были всякие разнокалиберные лотки 
и киоски, потом щиты — тоже разно-
калиберные — с предупреждениями, 
что на Лазурное окно заходить запре-
щено. Среди всего этого ходили тол-
пами и поодиночке многочисленные 
туристы… и, наконец, я увидела, куда 
они идут и по чему ходят. Вот оно, 
знаменитое Лазурное Окно, must see. 
Что в нем такого? Камни как камни, ну 
арка… Тогда я даже фотографировать 
его не стала. Тем более, что подобные 
лазурные окошечки, только помень-
ше размером, можно найти и на Маль-
те, и даже не одно.

Вторая «встреча» была чуть более 
удачной. Наверное, потому что в этот 

Арка, которую  
мы потеряли

То не скала обрушилась в море, то 
настоящая национальная трагедия 
приключилась. Как выяснилось, не только 
мальтийцам, но и туристам, и живущим 
на Мальте иностранцам, да и всем, кто 
мимо проходил, оказалось до этого дело.
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раз я была в компании двух самых 
близких мне людей, зимой, к тому 
же погода была серая, не очень рас-
полагавшая к прогулкам, и потому 
туристов было мало, а лотков и вовсе 
не было. 

А еще мы зашли не со стороны до-
роги, а пришли пешком по голому 
берегу желтого известняка, полюбо-
вавшись перед этим на Фунгус-рок. 
Вблизи оно оказалось таким же, как 
раньше, но, наверное, просто не сто-
ило подходить близко.

И все-таки мне тоже жалко, что его 
не стало. Пусть не поражая красотой, 
оно казалось вечным, и теперь в обли-
ке Мальты и Гозо как будто чего-то не 
хватает. 

Марина Лебедева

— Мы приезжаем сюда один раз в два 
года, то есть всегда, когда удается 
выбраться на Мальту. И особая тради-
ция была искупаться под Лазурным 
окном.

Однажды приехали с мамой. Ей 
в этот год исполнилось 70 лет. Она 
дама полная, гипертоник. Все вре-
мя жаловалась, что жарко и нечем 
дышать. Но чтобы искупаться под 
Лазурным окном, нужно было про-
бираться впритык к острым скалам. 
«Мама, а может, ты подождешь нас 
у Внутреннего моря?» — спросила я 
ее. Она ответила твердым отказом и, 
царапаясь об острые колючки скал, 
с угрозой для здоровья, продолжала 
упорно идти к цели. Когда она дошла 
и отдышалась, нас ждала фраза, ко-
торая уже стала в семье афоризмом: 
«И Вы хотели лишить меня такой 
красоты!» Теперь остается только 
вспоминать…

Екатерина 
Варлакова

— Мальта заняла особое место в мо-
ем сердце. Самолет приносил меня 
туда четыре раза и на совершенно 
разные сроки. В первый раз я увидела 
Лазурное окно в 2014 году. Уже тогда 
мне рассказали, что раньше оно было 
больше похоже на окно, но водой смы-
ло нижнюю часть так, что оно стало 
похоже на Лазурную «дверь». И я заду-
малась, почему же государство совсем 
не озабочено исчезновением такой по-
пулярной достопримечательности. 
Люди толпами ходили по верху Окна, 
чтобы сделать эффектные фото, а 
под ними сыпались камни. Казалось, 
что все понимали, что рано или позд-
но Окно обрушится, но все же, когда 
это произошло, событие застало всех 
врасплох. Буду всегда с ностальгией 
вспоминать свои романтические по-
ездки по острову Гозо…

Аннализ Фальцон
«Мы начинаем изучать геологию на 
следующий день после землетрясе-
ния.»

Ральф Уолдо Эмерсон

— Могу сказать, что меня больше по-
разила раздутая истерия по поводу 
обрушения It-Tieqa (мальт. «окно»), 
чем само это событие. Как эко-гид и 
учитель географии, я всегда подчер-
кивала неизбежно эфемерную приро-
ду каменных арок, которые как воз-
никают в результате деструктивной 
силы моря, так затем и разрушаются 
их же создателем. Красивыми ланд-
шафтами мы обязаны силам приро-
ды — например, Внутреннее море не 
что иное, как результат обрушения 
пещеры, внутри которой сейчас тури-
сты катаются на лодках. В местечке 
Двейра есть еще несколько примеров 
геологического явления оседания по-

род, которые и делают этот участок 
побережья таким привлекательным, 
позволяя судам укрываться от штор-
мов (Il-Port, мальт. «порт», т. е. залив 
Двейра), а дайверам — наслаждаться 
их любимым видом спорта (Il-Baqra, 
мальт. «корова», англ. Crocodile Rock). 

Самой мне всегда казался более 
привлекательным другой природный 
памятник Двейры — Скала Генерала / 
Hagret il-General / Fungus Rock — с ее 
дикой природой, редкими животны-
ми и статусом заповедника, не говоря 
уже о побочной истории из времен ры-
царей-иоаннитов, ради которой сюда 
приезжали путешественники и живо-
писцы, в частности в составе извест-
ных Гранд-туров XVIII века (возмож-
но, это были первые организованные 
турпоездки в Двейру!). Так обстоит 
дело с художником Jean Houel, кото-
рый оставил нам изображения Скалы 
Генерала и ее любопытного фунику-
лера, но вообще не упомянул арку.

Художник более позднего времени, 
который преодолел колоссальные 
расстояния, чтобы запечатлеть ланд-
шафты Гозо, похоже, тоже не упоми-
нает окно, как в случае с Фунгус-Рок: 
в одном из своих дневников знамени-
тый «отец абсурдизма» Эдвард Лир 
(1812-1888) описывает свою прогулку 
по Двейре и дарит один из своих нео-
логизмов «noombug» Скале Генерала.

Как эколога, работавшего в недав-
нем прошлом на проекте по консерва-
ции Двейры, меня больше беспокоило 
то, что многие стремились во что бы то 
ни стало остановить падение арки лю-
быми средствами, вместо того чтобы 
сосредоточиться на реальных серьез-
ных экологических проблемах на ме-
стах, которые по своей природе всегда 
антропогенны. Меня всегда смущало 
то, как много туристов высаживалось 
здесь, бегом бежало взглянуть на Ок-
но, чтобы затем спешно покинуть 
Двейру, как будто здесь ничего больше 
ценного нет! Но это местечко настоль-
ко разнообразно с точки зрения эко-
логии, геоморфологии и истории, что 
мне всегда казалось, что, какой статус 
ни присвой Двейре и ее великолепным 
окрестностям, он не будет отражать 
всего ее огромного значения для Маль-
тийского архипелага. 

С природными арками на побере-
жьях постоянно происходит одно и 
то же, а именно — они разрушаются. 
Мне теперь любопытнее было бы уз-
нать, как морские обитатели освоят 
изменившиеся подводные ландшаф-
ты в том месте, куда упали обломки 
арки, — по счастью, в природе ничто 
не теряется бесследно!
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Мальтийские 
пасхальные пряники

Figolli
Попробуйте испечь фиголли  

по этому старому семейному рецепту

МАЛЬТИЙСКАЯ КУХНЯ

Ингридиенты  

даны 

из расчета  

на 3 пряника

Готовим тесто:
600 г само поднима ющей-
ся муки
200 г сахара
200 г маргарина
3 яйца
Лимонная цедра
Ванильная эссенция

• Просеиваем муку 
в миске и кидаем в нее 
нарезанный кусочками 
маргарин. Перетираем 
его с мукой, пока смесь 
не становится похожа 
на кусочки хлебного 
мякиша. Добавляем 
лимонную цедру.

• В другой емкости 
взбиваем яичные белки, 
затем вливаем в них 
желтки и сахар. Еще раз 
взбиваем получившуюся 
смесь и после добавляем 
ванильную эссенцию.

• Вливаем яичную смесь 
в муку с маргарином 
и перемешиваем руками. 
Если тесто получается 
слишком плотным, то 
чуть-чуть добавляем 
холодной воды. 

Готовим начинку:
200 г тертого 
миндального ореха
(Внимание!  
Можно использовать 
тертый арахис, 
но, поверьте,  
не стоит)
200 г сахара
Белок 1 яйца
Вода
Миндальная  
эссенция

• Взбиваем яичный белок 
(желток не используем 
либо можем добавить 
в тесто). 

• Высыпаем сахар и 
взбиваем вместе 
с белком, добавляем 
тертый миндаль и 
немного миндальной 
эссенции. Если смесь 
получается слишком 
густой, добавляем чуть-
чуть теплой воды.

• Раскатываем тесто, 
вырезаем из него 
фигурки (формочки для 
фиголли продаются 
во всех хозяйственных 
магазинах). Между 
двумя слоями теста 
закладываем начинку 
и «запечатываем» 
фиголли, обмазывая 
краешки водой.

• Запекаем в духовке 
при 100°C в течение 
45—60 минут. 
После украшаем 
растопленным 
шоколадом, сахарной 
глазурью и всем, 
чем попросят  
ваши дети. 
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Незаменимых  
у нас нет, но...
В современном 
мире, где мгновенно 
устаревает все — 
от новых вещей 
до свежих идей, — 
быстрее всего, 
кажется, теряют свою 
актуальность новости. 
Правда, не все, ведь 
если они касаются 
великих свершений 
или больших потерь, 
их невозможно с 
легкостью смахнуть 
в прошлое и 
продолжать жить как 
ни в чем не бывало.

Это в полной мере относится к 
сообщению от 20 февраля 2017 
года, когда российский МИД 
официально сообщил, что в 

Нью-Йорке скоропостижно скончался 
дипломат Виталий Чуркин, не дожив 
до своего 65-летнего дня рождения 
всего один день.

Не будет преувеличением сказать, 
что эта новость всколыхнула и даже 
шокировала россиян. Те, кто давно 
следил за словесными баталиями в 
ООН, которые блестяще вел и выигры-
вал «маэстро российской диплома-
тии», искренне скорбели о невоспол-
нимой потере, те, кому было известно 
разве что имя нашего постпреда, бро-
сились собирать информацию о нем 
отовсюду, чтобы, ознакомившись с 
ней, осознать в полной мере масштаб 
личности Виталия Ивановича. Было 
опубликовано и несколько высказы-
ваний его непримиримых оппонен-
тов, которые теперь называли его 
своим другом.

А мы сегодня вспоминаем одного из 
самых ярких и талантливых людей за 
всю историю дипломатической служ-
бы России с Владимиром Ардалионо-
вичем Малыгиным, Чрезвычайным и 
Полномочным Послом РФ в Республи-
ке Мальта. Мы узнали, что Владимир 
Ардалионович лично знал Виталия 
Ивановича и даже успел поработать с 
ним непродолжительное время.

«Мы практически ровесники, — 
рассказывает наш Посол, — и за-
канчивали МГИМО в начале 1970-х. 
Вместе начали работать в советском 
дипломатическом представительстве 
в Швейцарии в 1975 году.

Тогда шли советско-американские 
переговоры, известные у нас как ОСВ-II  
(Переговоры об ограничении стра-
тегических вооружений), а в англоя-
зычном мире — SALT II (Strategic Arms 
Limitation Talks). Направлены они 
были против гонки ядерных вооруже-
ний, главного проявления Холодной 
войны между США и СССР. Это были 

ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ ЧУРКИНА
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Имя: 
Виталий Иванович 

Чуркин
Годы жизни: 

21 февраля 1952 —  
20 февраля 2017

Возраст: 
64 года

Деятельность: 
Российский дипломат, 

Постоянный 
представитель 

Российской Федерации 
при ООН и Совете 

Безопасности ООН
Семейное положение: 

женат, двое детей

сложные переговоры с обилием тех-
нических моментов, так что на них 
обязательно присутствовали и воен-
ные специалисты обеих сверхдержав. 
ОСВ-II шли с перерывами с 1972 по 1979 
годы, и мне довелось поработать с Ви-
талием в один из таких раундов.

Мы оба были тогда еще очень моло-
ды и только начинали строить карье-
ры: Виталий в тот момент был только 
референтом, а я — уже «матерым» 
3-им секретарем (смеется). Во время 
ОСВ-II он переводил, а я занимался 
вопросами протокола. Английский 
Виталия уже в ту пору вызывал вос-
хищение, однако мало кто знает, что 
первый его иностранный язык был… 
монгольский. Почему? Да потому, что 
так распорядились в МГИМО. Второй, 
конечно, был английский, а потом, ка-
жется, и французский.

После окончания института Вита-
лия сразу взяли в отдел переводов 
МИДа, где он стал переводчиком-син-
хронистом. Надо понимать, насколько 
это нелегкий труд, переводить и тут 
же стенографировать, причем во вре-
мя сложнейших переговоров, которые 
к тому же идут каждый день. Язык он 
действительно знал блестяще, и бла-
годаря этому перевернул всю систему 
общения представителей МИДа с жур-
налистами, причем не только с совет-
скими, но и с иностранными. Будучи 
директором Департамента инфор-
мации и печати, он начал проводить 
брифинги и отвечать на вопросы жур-
налистов не только на русском, но и на 
английском языках.

Это стало своеобразным проры-
вом… дело в том, что в 70-е годы у нас 
еще не выросло поколение диплома-
тов, которые могли бы так свободно 
говорить на иностранном языке. Бо-
лее того, для профессионала в этой 
сфере недостаточно просто очень хо-
рошо владеть иностранным языком, 
нужны также эрудиция и глубокое 
знание множества тем.

У Виталия все это было. Помню, как 
в перерывах между заседаниями по 
ОСВ-II мы ездили по Швейцарии на 
экскурсии. Он интересовался досто-
примечательностями городов — Цю-
риха, Берна… причем ходил везде в 
основном сам, вообще был очень, я бы 
сказал, самостоятельным, но в то же 
время симпатичным, открытым, с от-
личным чувством юмора.

Кстати, вы знаете, что он еще, ока-
зывается, успел сняться в кино, бу-
дучи совсем юным? Причем из трех 
фильмов, «Синяя тетрадь», «Ноль 
три» и «Сердце матери», два посвяще-
ны событиям из жизни Ленина!

Я помню его совсем еще молодым, 
но неординарность в нем уже чув-
ствовалась. Вскоре он пошел в гору, 
и к 1992 году в его карьере произошел 
настоящий рывок — он был назначен 
на пост заместителя министра ино-
странных дел РФ в «козыревском» со-
ставе МИДа.

Виталий Чуркин стал заместите-
лем министра одновременно с Серге-
ем Викторовичем Лавровым, нашим 
нынешним министром иностранных 
дел, а потом, вскоре после Сергея 
Викторовича — постпредом. На этом 
посту Виталий Чуркин и раскрыл все 
свои блестящие дарования в полной 
мере.

Ему «достался» очень сложный пе-
риод нашей новейшей истории, с 2006 
по 2017 год. Грузия, Украина, Сирия… 
позиции России в ООН было очень 
нелегко отстаивать, так как практи-
чески все остальные были настроены 
против, причем агрессивно против 
нас. И вот в нашу защиту зазвучал го-
лос Виталия Чуркина, который очень 
интеллигентно, но при этом аргумен-
тированно и четко разбивал доводы 
своих оппонентов, разоблачал их 
двойные стандарты.

Достаточно посмотреть фрагменты 
его выступлений, доступные на кана-
ле Youtube, чтобы увидеть и даже в 
некотором роде насладиться тем, как 
виртуозно Виталий Чуркин ведет ди-
алог с противной стороной. Для этого 
нужно обладать глубокими знаниями 
по многим предметам, постоянно ра-
ботать над собой, искать и анализиро-
вать информацию. Истинный дипло-
мат должен учиться всю свою жизнь, 
следить за событиями, уметь преду-
гадывать последствия и отстаивать 
позиции своей страны, для чего нуж-
но быть уверенным в ее правоте даже 
не на сто, а на все сто пятьдесят про-
центов! Мы привлекательны тем, что 
мы говорим правду. Рано или поздно 
она подтверждалась, и это была прав-
да, которую говорил Виталий Чуркин.

Под руководством Сергея Лаврова 
он вместе с другими ведущими рос-
сийскими дипломатами «сражался 
на передовой», благодаря чему к голо-
су России во всем мире вновь начали 
внимательно прислушиваться и с мне-
нием ее считаться. Как знать, причина 
его смерти кажется вполне понятной, 
учитывая то огромное напряжение, 
которое он испытывал на заседаниях 
ООН практически каждый день. Гово-
рят, что незаменимых у нас нет, но, по-
хоже, это совсем не тот случай…»

Беседовала Светлана Велла

Фото: Щербак Александр / ТАСС
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ПОСОЛЬСТВО РФ



OPENING  
CONCERT

СЕРГЕЙ БАБАЯН 
(фортепиано)
21 апреля / Средиземноморский кон-
ференц-центр (MCC), Репаблик Холл, 
Валлеттa / 20:00

На его концертах в зале стоит тре-
петная тишина, кажется, слушатели 
боятся ее нарушить громким вздохом. 
Обычно он не смотрит на клавиатуру, 
часто глаза его вообще закрыты, на 
лице — выражение отрешенности, 
погруженности в себя, одухотворен-
ности. Он играет технически слож-
ные произведения, но в зале всегда 
чувствуется удивительная ясность.
Сергей Бабаян выступит впервые на 
Мальте. В его программе – произве-
дения Арво Пяртa, Францa Листa, 
Владмирa Рябовa, Иоганна-Себастья-
на Бахa.

DISCOVER RISING 
STARS!

ЯН ЛИСЕЦКИЙ
(фортепиано)
МАЛЬТИЙСКИЙ  
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ  
ОРКЕСТР
Дирижер 
КОНСТАНТИН ОРБЕЛЯН
22 апреля / Средиземноморский 
конференц-центр, Репаблик Холл 
(MCC), Валетта / 20:00

Ян Лисецкий является обладателем 
множества престижных наград, сре-
ди которых Премия имени Леонарда 
Бернстайна от Музыкального фести-
валя земли Шлезвиг-Гольштейн и 
премия Gramophone лучшему моло-
дому исполнителю 2013 года.

DISCOVER RISING 
STARS!

НАРЕК АХНАЗАРЯН
(виолончель)
НАТАЛЬЯ СОКОЛОВСКАЯ 
(фортепиано)
23 апреля / Роберт Саммут Холл,  
Флориана / 19:30

Охарактеризованный газетой The 
Washington Post как «зрелый фено-
мен», Нарек Ахнязарян – один из 
самых ярких и талантливых пред-
ставителей молодого поколения вио-
лончелистов мирового класса.
Он блестяще дебютировал с сольными 
концертами в таких престижных за-
лах, как Carnegie Hall, Kennedy Center, 
концертный зал Chanel (Токио), театр 
Champs Elysees, Suntory Hall (Токио), 
Barbican Hall (Лондон) и др. В 2011 году 
Нарек Ахнязарян стал победителем и 
золотым медалистом XIV Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайковского.

TRIO GALA

ТРИО ХАЧАТУРЯН
(камерное трио)
24 апреля /Роберт Саммут Холл,  
Флориана / 20:00

АЛЕКСАНДР РУДИН
(виолончель)
ДАРЬЯ ЧАЙКОВСКАЯ 
(фортепиано)
ЮЛИАН МИЛКИС 
(кларнет)
АЛЕКСАНДР БУЗЛОВ
(виолончель)
АЛИССА МАРГУЛИС 
(скрипка)
Камерная музыка — царица классики. 
В ней проявляются наиболее ценные 

качества музыканта: понимание пар-
титуры, чувство стиля, динамики, 
и, конечно, чувство локтя. Камерная 
музыка объединяет ярких солистов в 
сплоченный ансамбль, cоздает кол-
лективы и раскрывает перед слуша-
телем яркую палитру музыкальных 
красок, характеров и эмоций.
24 апреля Трио Хачатурян разделит 
сцену Роберт Саммут Холла с такими 
солистами, как Александр Бузлов (ви-
олончель), Алисса Маргулис (скрип-
ка), Дарья Чайковская (фортепиано), 
Юлиан Милкис (кларнет) и Александр 
Рудин (виолончель) в совместном га-
ла-концерте. Будут исполнены произ-
ведения различных эпох и, конечно, 
музыка мальтийских композиторов.

RUSSIAN ROARING 
TWENTIES, или  
Жестокий романс

Алексей Шор, вариации на темы 
шлягеров городского фольклора 
для альта с оркестром
ДАВИД ААРОН КАРПЕНТЕР
(альт)
25 апреля / Русский центр науки и 
культуры, Валлеттa / 19:30

Мальтийский композитор Алексей 
Шор написал цикл вариаций, попур-
ри и метаморфоз на темы уличных 
советских песен, таких как «Мурка», 
«Бублики», «Цыпленок жареный» и 
др. Для драматичности и акустиче-
ской колоритности Шор отдал веду-
щую партию альту с его бархатным и 
темным звуком. Виртуозные зарисов-
ки советского фольклора исполнит 
известный американский альтист 
Дэвид Аарон Карпентер в сопрово-
ждении своего ансамбля.
Оригинальному концерту – ориги-
нальный антураж: Вас ждут горячие 
пирожки, чай из самовара, блины, 
красная икра и прочие русские тради-
ционные угощения. Вы также узнаете 
массу неизвестных фактов о  знако-
мых с детства мотивах.
Концерт проводится Европейским 
фондом поддержки культуры при 
содействии Русского центра науки 
и культуры. 
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THE FOUR  
SEASONS

ФЕДОР РУДИН 
(скрипка)
ДАВИД ААРОН КАРПЕНТЕР 
(альт)
26 апреля / Роберт Саммут Холл, 
Флориана / 19:30
Четыре концерта из цикла Il cimento 
dell’armonia e dell’inventione Антонио 
Вивальди для скрипки исполнит ла-
уреат международных конкурсов Фе-
дор Рудин. 
«Времена Года» Алексея Шора для 
альта исполнит известный американ-
ский альтист Дэвид Аарон Карпентер. 
Оба цикла будут исполнены в сопро-
вождении фестивального камерного 
оркестра.
Несмотря на огромную разницу между 
эпохами и композиторскими стилями, 
представления о вечных темах пора-
жают близостью в творчестве очень да-
леких в пространственно-временном 
смысле мастеров.  На этом концерте вы 
найдете этому подтверждение, ведь об-
разное наполнение, идеи и неистовый 
темперамент музыки величайшего 
итальянского композитора XVIII века 
Антонио Вивальди и сочинений маль-
тийского композитора наших дней 
Алексея Шора необычайно близки.

DISCOVER RISING 
STARS!

Сольный концерт 
АНДРЕЙ ГУГНИН
(фортепиано)
27 апреля / Роберт Саммут Холл, 
Флориана / 19:30

Имя Андрея Гугнина широко извест-
но в России и за рубежом. Пианист 
является лауреатом многих между-

народных конкурсов, в том числе 
конкурса пианистов имени Дж. Ба-
хауэр в Солт-Лейк-Сити (США, 2014), 
где он был удостоен Золотой медали 
и приза публики, конкурсов имени 
С. Станчича в Загребе (2011) и имени 
Людвига вана Бетховена в Вене (2013). 
Номинировался на премию German 
Piano Award. В июле 2016 года Андрей 
Гугнин стал триумфатором Между-
народного фортепианного конкурса 
в Сиднее (Австралия), где получил не 
только первую премию, но и несколь-
ко специальных призов.

WINNERS  
GALA CONCERT

28 апреля / Роберт Саммут Холл, 
Флориана / 19:30
Заключительный концерт лауреатов 
конкурса Malta Piano Competition.

ГРИГОРИЙ  
СОКОЛОВ

29 апреля / Средиземноморский кон-
ференц-центр (MCC), Репаблик Холл, 
Валлеттa / 20:30
Легендарный пианист впервые вы-
ступит на Мальте. 
В программе прозвучат произведения 
Моцарта и Бетховена.
...Его сравнивают со Святославом 
Рихтером, Владимиром Горовицем и 
Гленном Гульдом. Говорят о его почти 
мифическом статусе среди професси-
оналов и меломанов. Евгений Кисин 
называет Соколова одним из своих са-
мых любимых из ныне живущих пиа-
нистов. С любовью и восхищением от-
зывается о нем директор Женевской 
оперы Тобиас Рихтер. Восходящая 
швейцарская звезда, пианист Луи 

Швицгебель-Ванг считает его своим 
кумиром. Критики посвящают ему 
восторженные рецензии, не скупясь 
на превосходные степени. И при всем 
этом Григорий Соколов — единствен-
ный, наверное, музыкант его уровня, 
о котором известно крайне мало...

ЦЕРЕМОНИЯ 
ЗАКРЫТИЯ  
И ГАЛА-КОНЦЕРТ

30 апреля / Средиземноморский  
конференц-центр (MCC),  
Репаблик Холл, Валлеттa / 20:00
МАЛЬТИЙСКИЙ  
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ  
ОРКЕСТР
(партнер Мальтийского 
Международного Музыкального  
фестиваля 2017)
Дирижер 
МИША КАЦ
ЮЛИАН МИЛКИС 
(кларнет)
ДАВИД ААРОН КАРПЕНТЕР 
(альт)
АНДРЕЙ ГУГНИН 
(фортепиано)
В программе произведения Моцарта, 
Шопена, Гершвина, Алексея Шора, 
Пьяццоллы, Берлиоза, Кандера
В 1968 года Мальтийский филар-
монический оркестр был признан 
передовым профессиональным му-
зыкальным объединением Мальты, 
давая в год более 70 концертов. Ди-
рижерами оркестра были такие из-
вестные культурные деятели Маль-
ты, как Джозеф Саммут, Джозеф 
Велла и Майкл Лаус.
Пытаясь описать искусство Миши Ка-
ца, Леонард Бернстайн сказал: «Такое 
глубокое понимание музыки можно 
объяснить только божественным да-
ром». Сын знаменитого дирижера Лео-
нида Каца, Миша Кац был учеником та-
ких великих музыкантов, как Леонард 
Бернстайн и Мстислав Ростропович. 
Юлиан Милкис – единственный уче-
ник легендарного американского 
кларнетиста Бенни Гудмана, являет-
ся одним из самых ярких исполните-
лей нашего времени.
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Григорий Соколов 
фортепиано

Алисса  
Маргулис 

скрипка

Сергей Бабаян 
фортепиано

Мальтийский  
филармонический  

оркестр

Дэвид Аарон Карпентер 
 и оркестр

Ян Лисецкий
фортепиано

Трио имени  
Хачатуряна

Фёдор  
Рудин
скрипка

Александр Бузлов 
виолончель

Нарек 
Ахназарян 
виолончель

Константин Орбелян
дирижер

Миша Кац
дирижер

Дэвид Аарон 
Карпентер 

альт

Дарья Чайковская
фортепиано

Александр  
Рудин
виолончель

Джозеф Велла
композитор

Алексей Шор 
композитор

Юлиан Милкис
кларнет

Карл Фиорини 
композитор

Андрей 
Гугнин
фортепиано

Наталья 
Соколовская
фортепиано


