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Друзья,
Как вы там поживаете? Проводили уже это лето, такое-жаркое- 
что-не-помнят-даже-старожилы?

Не так давно меня спросили: а что теперь делать на Мальте, 
ведь кончился сезон? Хм, смотря что считать сезоном… По мне, 
с приходом осенней прохлады настоящая жизнь только начина-
ется. Время активно изучать остров, его достопримечательности, 
диковины и природу, время собираться для задушевного обще-
ния и находить среди еще вчера незнакомых людей родственные 
души, а также время планировать свой культурный досуг… ми-
нимум на полгода вперед.

Почему именно такие временные рамки? Да потому что на 
официальном сайте Мальтийского министерства по туризму 
visitmalta.com мы опубликовали анонс самого грандиозного 
культурного события следующего года — VI Мальтийского меж-
дународного музыкального фестиваля. На нем выступят пиа-
нист Григорий Соколов, живая легенда, Максим Венгеров, один 
из лучших скрипачей нашего времени, любимый исполнитель 
королевы Великобритании Елизаветы II, Любовь Казарновская, 
знаменитая оперная дива, и многие другие великие музыканты 
современности.

Во второй половине октября на Мальте пройдет фортепианный 
конкурс из серии «11 путей на Мальту», в программе которого бу-
дут также мастер-классы прославленных педагогов и концерты — 
приходите и насладитесь! 

Более того, встреча с уже полюбившимися музыкантами, боль-
шинство из которых — наши соотечественники, ждет нас на кон-
цертах Мальтийского филармонического оркестра. Следите за 
ежемесячными анонсами в нашем журнале начиная с октября. 

Но не музыкой единой… Как известно, «из всех искусств важ-
нейшим для нас является кино». Чтобы лишний раз подтвердить 
этот ставший хрестоматийным тезис, с 4 по 10 октября на Мальте 
пройдет Неделя российского кино. На показы фильмов приглаша-
ются все желающие — не только россияне, но и мальтийцы, и ино-
странцы: картины будут идти с субтитрами, а пообщаться с ки-
нодеятелями из России можно будет через переводчика. Неделя 
российского кино приурочена к празднованию 50-летия установ-
ления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.

Как видите, праздники продолжаются! И в наших силах делать 
жизнь на Мальте насыщеннее и ярче даже осенью. Вступайте в 
нашу группу МАЛЬТА ДЛЯ ВСЕХ / MALTA FOR ALL, предлагайте 
идеи для проведения досуга — не только культурного, потому что 
развиваться нужно всесторонне — и делитесь своими маленьки-
ми (и не очень) мальтийскими радостями и открытиями. И не 
забывайте комментировать наши публикации на facebook-стра-
нице «Мальтийского Вестника».

Ваша Светлана Велла Агафонычева
Главный редактор журнала «Мальтийский Вестник»   

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА FACEBOOK!
МАЛЬТА ДЛЯ ВСЕХ / MALTA FOR ALL
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У националистов 
новый лидер

ДОКТОР АДРИАН ДЕЛИЯ, юрист из 
Биркиркары, стал новым лидером На-
ционалистической партии Мальты. 
По итогам завершившегося к 16 сентя-
бря партийного голосования он опе-
редил своего конкурента, доктора 
Криса Сайда.

Новый лидер националистов пообе-
щал своим сторонникам продолжить 
«борьбу за правду и справедливость» 
и сконцентрировать свои усилия на 
проблемах бедности, обеспечения 
независимости судов и регулирую-
щих органов, а также преодоления 
разделения общества. «Ненависти 
нет места на Мальте!» — заявил он. 
При этом доктор Делия подчеркнул, 
что националисты готовы быть «кон-
структивной оппозицией» действую-
щему лейбористскому правительству.

Эксперты полагают, что Адриана 
Делию, считавшегося ранее аутсай-
дером в гонке за пост лидера нацио-
налистов, привело к победе обещание 
«нового пути» в партийной политике. 
После двух последовательных пора-
жений от лейбористов на выборах это 
актуальная тема для его последова-
телей. Победителя уже поздравили 
уходящий лидер националистов Сай-
мон Бузуттил и основной конкурент, 
доктор Сайд, выразившие готовность 
работать вместе с ним.

«Гастарбайтеры» 
едут на Мальту?

ЗАВОЗ НА МАЛЬТУ «ГАСТАРБАЙТЕ-
РОВ» из стран, не входящих в ЕС, мо-
жет помочь удовлетворению расту-
щей потребности острова в рабочей 
силе. Такое предположение высказал 
известный экономист Филипп фон 

Брокдорфф, возглавляющий эконо-
мический факультет Университета 
Мальты. Комментируя приток ино-
странной рабочей силы на Мальту, 
наметившийся в последние годы, 
экономист заявил: «Я полагаю, что 
если смягчить ограничения, число 
граждан третьих стран, занятых в 
нашей экономике, особенно в секторе 
строительства и туризма, будет про-
должать увеличиваться, учитывая 
темпы экономического роста».

Источники в Государственном 
агентстве занятости заявили, что 
пути привлечения иностранной раб-
силы в частный сектор изучаются, 
в то время как для граждан Мальты 
предпочтением остается «работа на 
государство». Однако эксперты ука-
зывают на риски, связанные с влия-
нием притока «гастарбайтеров» на 
уровень заработной платы, а также 
временный характер трудоустрой-
ства значительного их числа.

Спасти память —  
спасти Мальту!

МАЛЬТИЙЦЫ ВСТАЛИ единым фрон-
том за сохранение комплекса жилых 
зданий XIX в. на улице Стелла-Марис 
в Слиме. Управление планирования 
заявило о намерении снести этот па-
мятник истории и традиции, постро-
ив на его месте пятиэтажное здание.

В октябре 2016 г. общественная 
организация Flimkien għal Ambjent 
Aħjar (мальт. «Вместе за улучшение 
окружающей среды») запустила он-
лайн-платформу, и более полутыся-
чи граждан направили властям заяв-
ления о недопустимости разрушения 
исторических зданий. Реализацию 
проекта удалось остановить.

«Пусть это станет напоминани-
ем, что борьба за наше наследие и 
окружающую среду не безнадежная 
битва, — заявили в FAA. — Мы несем 
ответственность за них перед бу-
дущими поколениям мальтийцев». 
Активисты выступили с призывом к 
общественности «присоединиться к 
НГО, которые выступают за сохране-
ние того, что делает Мальту особен-
ной, поскольку это единственный 
способ обеспечить ее выживание».

Квартирный вопрос 
испортили

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
НА МАЛЬТЕ значительно выросла 
за последние четыре года. Самыми 
высокими арендными платежами 
при этом могут «похвастаться» цен-
тральные города острова — Слима, 
Сент-Джулианс, Гзира и Валлетта. 
Снять жилье здесь обойдется на треть 
дороже, чем на севере Мальты, где, 
в свою очередь, аренда примерно на 
10% выше, чем на юге.

Аналитики рынка жилья говорят 
о целом комплексе причин, привед-
ших к такой ситуации. Это и быстрый 
рост экономики Мальты, и снижение 
процентных ставок, вызвавшее спрос 
на аренду недвижимости.

Однако большинство сходится 
во  мнении, что главные «виновни-
ки» — состоятельные иностранцы, 
которые покупают мальтийские па-
спорта благодаря Программе инди-
видуальных инвесторов и реформам 
налогового законодательства, а также 
приезжают на остров на работу или 
для временного проживания. Это 
создало спрос на аренду жилья и при-
несло прибыли арендодателям, од-
нако фактически вытеснило с рынка 
аренды мальтийские семьи с низким 
и средним уровнем доходов.

Вкус истории Мальты

ЛАПША-ТАЛЬЯТЕЛЛЕ СО СВИНЫМИ 
МОЗГАМИ, тонкие колбасы, соленая 
икра тунца и, конечно же, легендар-
ное мороженое «Пармезан»… Яства с 
пиршественного стола мальтийских 
рыцарей XVIII века были предложены 
иностранной прессе в рамках проек-
та, посвященного гастрономической 
традиции острова. 
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Реконструктор-кулинар Джозеф 
Балдаккино и куратор музея Лиам 
Гаучи потратили годы на кропотли-
вое восстановление по историческим 
документам и артефактам рецептов и 
внешнего вида блюд, которыми лако-
мились три века назад на пирах у ве-
ликого магистра Ордена иоаннитов. 

«Мы работаем только с указанными 
в хозяйственных документах Ордена 
ингредиентами, чтобы воссоздать 
аутентичный вкус мальтийской кух-
ни XVIII века», — рассказал Джозеф 
Балдаккино. «Туристы, которые при-
езжают на Мальту, могут почувство-
вать вкус истории нашей страны в 
интерактивном, захватывающем сти-
ле», — добавил Лиам Гаучи.

«Мусорный ветер, 
дым из трубы»

ЭТА СТРОЧКА из популярной песни 
группы «Крематорий», увы, могла бы 
вызвать у жителей Мальты далеко не 
романтические ассоциации. Мальта 
занимает шестое место среди стран 
ЕС по количеству отходов на одного 
жителя. Почти 90% всего мусора от-
правляется на свалки, причем только 
меньшая часть из них (от 8 до 46% по 
очень разнящимся оценкам экспер-
тов) перерабатывается.

Мусор неизбежно придется сжи-
гать, чтобы он не заполонил остров, 
пришли к выводу руководители кон-
курирующих компаний по утилиза-
ции отходов GreenMT и GreenPak Джо 
Аттард и Марио Шембри. При этом они 
признали, что это сопряжено с мно-
гочисленными сложностями техни-
ческого и экологического характера, 
и, кроме того, мусоросжигательные 
полигоны выйдут на плановую мощ-
ность не ранее, чем через два года.

Пока необходимо искать альтерна-
тиву. «Люди должны перерабатывать 
больше отходов сами», — предлагает 
решение г-н Аттард, а г-н Шамбри во-
все называет это «гражданским дол-
гом». В то же время правительство 
продолжает получать проекты, зача-
стую совершенно утопические, как, 
например, постройка плавучего му-
соросжигательного завода, которая 
обойдется в 160 млн евро.

Фильм об апостоле 
Христа

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА МАЛЬТЕ 
проходят съемки исторической дра-
мы «Павел, Апостол Христа». Кар-
тина по сценарию режиссера Эндрю 
Хайатта («Замерзшая»). Над фильмом 
работает кинокомпания Affirm Films. 
В главных ролях —Джеймс Фолкнер, 
Джим Кэвизел, Оливье Мартинес, 
Джоанн Уолли и Джон Линч.

Фильм рассказывает о последних 
днях земной жизни Апостола Павла 
в период жестоких гонений римского 
императора Нерона на христиан, сооб-
щил исполнительный вице-президент 
Affirm Films Рич Пелузо. «Его жизнь 
олицетворяет прощение, концепцию, 
которая сегодня кажется почти невоз-
можной, но отчаянно необходима».

Выходные 
по праздникам и 
по болезни

ТЕМ, КТО ХОРОШО РАБОТАЕТ, нужно 
и хорошо отдыхать. С таким посылом 
выступило лейбористское прави-
тельство, подготовившее проект ком-
пенсации мальтийцам выходными 
праздничных дней, которые прихо-
дятся на уикенд. Кроме того, проект 
включает предоставление отпуска ро-
дителям на время болезни детей, что 
особенно важно: семья на Мальте, как 
известно, одна из фундаментальных 
ценностей.

Министр по вопросам равноправия 
Хелена Далли считает исключитель-
ным успехом, что переговоры с рабо-
тодателями и профсоюзами по этому 
вопросу начались в течением первых 
100 дней правления новой админи-
страции. По ее словам, обсуждается 

целый набор вариантов компенсации 
«съеденных» выходными праздников: 
добавление их к ежедневному отпуску 
работника, перенесение на понедель-
ник, то или другое по собственному 
выбору и т. п. Однако предложение 
профсоюзов «компенсировать пропав-
ший выходной деньгами» не прошло.

Министр не отрицает, что подоб-
ные поправки потребуют полного 
пересмотра законов о занятости и 
трудовых отношениях. Однако, по 
ее словам, правительству и эта зада-
ча по плечу. «Если законодательство 
будет согласовано не завтра, то, по 
крайней мере, в период работы дей-
ствующей администрации, — опти-
мистично заявила Хелена Далли, — 
потому что прогресс уже достигнут».

Вопрос миграции 
на высшем уровне

ПРЕЗИДЕНТ ИТАЛИИ Серджо Матта-
релла 13 сентября прибыл на Мальту 
для обсуждения двусторонних отно-
шений и ситуации в Средиземномо-
рье с президентом страны Мари-Луиз 
Колейро Прека. В фокусе внимания 
неизбежно оказалась столь актуаль-
ная для стран Европы проблема — 
массовый наплыв мигрантов.

Серджо Мэттарелла подчеркнул, 
что основное направление работы 
Евросоюза — «улучшение условий 
жизни в странах происхождения 
мигрантов и обеспечение законных 
или упорядоченных маршрутов для 
их въезда в ЕС». Президент Мальты 
отметила важность «комплексного и 
долгосрочного подхода» к решению 
проблемы и сотрудничества всех 
вовлеченных в «цепочку миграции» 
стран. «Миграция стала одним из на-
ших главных приоритетов в данный 
период президентства», — признала 
Мари-Луиз Колейро Прека.

Тем временем Национальное ста-
тистическое управление Мальты 
признало, что иностранцы стали ос-
новным источником роста населения 
острова. Только в 2015 г. на Мальте 
поселилось почти 13 000 мигрантов, 
причем число не-мальтийцев, живу-
щих здесь, более чем удвоилось за по-
следнее десятилетие.

5

В РИТМЕ МАЛЬТЫ



Редакция журнала «Мальтий-
ский Вестник» поздравляет 
Андрея Муравьева со вступле-
нием в должность директора 

Российского центра науки и культуры 
на Мальте и спешит узнать о том, что 
в ближайшее время будет происхо-
дить в РЦНК. 

— Давайте начнем наше интер-
вью-знакомство с традиционного 
вопроса: расскажите, пожалуй-
ста, немного о себе.

— Прежде всего, хотел бы попри-
ветствовать всех читателей журнала 
«Мальтийский Вестник» — россий-
ских соотечественников, мальтий-
цев, читающих на русском языке, и, 
возможно, граждан иных государств. 
Хотел бы также поблагодарить редак-
цию журнала за предоставленную 

мне возможность представиться пу-
блике в формате интервью.

О себе скажу, что родился и вырос я 
в Москве. Высшее образование полу-
чил в московских вузах — Российском 
государственном социальном универ-
ситете и затем в Дипломатической 
академии МИД России. По специаль-
ности я юрист, специалист в области 
государственного и международного 
публичного права.

— Командировка на Мальту не 
первая в Вашей карьере. Где Вы ра-
ботали до Мальты, за какой уча-
сток работы отвечали, какие про-
екты вели и чего удалось достичь, 
какой опыт приобрести?

— В системе Россотрудничества ра-
ботаю с 2010 года. За это время успел 
поработать в Российских центрах на-

уки и культуры в Индии и Украине, 
а также довольно продолжительное 
время — в центральном аппарате 
Агентства в Москве. И хотя цели и 
задачи, стоящие перед Россотрудни-
чеством в целом и перед РЦНК в раз-
ных странах, общие и определены в 
соответствующих указах Президента 
Российской Федерации, форматы и 
конкретные способы реализации за-
дач в разных странах — разные. «На 
местах», конечно же, много специ-
фики, различаются условия работы 
и культурный контекст. В этом плане 
опыт, который мне посчастливилось 
получить, работая в разных регио-
нах, бесценен. Прежде всего я имею 
в виду опыт «погружения» в куль-
туру страны, в которой приходится 
работать, опыт нахождения «точек 

Так повелось, что на нашем маленьком острове Российский 
центр науки и культуры (РЦНК) в Валлетте уже много лет играет 
заметную роль в жизни русскоязычной общины. Поэтому, когда 
в конце лета пост директора занял Андрей Михайлович Муравьев, 
мы тут же связались с ним и попросили дать интервью: мы более 
чем уверены, что наши соотечественники ждут его с нетерпением.

«Скучать  
   на Мальте  
   явно  
   не придется!»

Андрей  
Муравьев:
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соприкосновения» для развития 
межкультурной коммуникации и гу-
манитарного сотрудничества, исхо-
дя из интересов, потребностей и воз-
можностей обществ нашей страны и 
страны пребывания. Опыт работы в 
центральном аппарате также весьма 
ценен, поскольку только проработав 
в центральном офисе понимаешь, 
как функционирует система в целом. 
В центре больше возможностей ана-
лизировать деятельность различных 
РЦНК, увидеть лучшие практики.

— Пост директора РЦНК — Ваше 
первое назначение такого уров-
ня? Какие первоочередные цели и 
задачи Вы ставите для РЦНК на 
Мальте? Каким проектам будет 
отдано предпочтение и внимание 
в ближайшее время?

— До отъезда на Мальту я занимал 
должность заместителя начальника 
Управления по делам Содружества 
Независимых Государств в централь-
ном аппарате. Руководить центром 
науки и культуры на длительной ос-
нове мне поручено впервые.

Рассматриваю нынешнюю позицию 
и как большую ответственность, и как 
новую возможность проверить свои 
силы и применить на практике весь 
опыт, полученный в предыдущие го-
ды работы в Агентстве.

Как я уже говорил ранее, общие 
цели и задачи РЦНК определены в 
указах Президента России, в госу-
дарственных программах, в реали-
зации которых участвует Россотруд-
ничество, а также в двусторонних 
международных актах. Что касается 
того уровня конкретных целей и кон-
кретных задач, определение которых 
отнесено к компетенции директора 
РЦНК, например, тематика, формы и 
расписание мероприятий, организуе-

мых на базе центра,  то могу сказать, 
что здесь я постараюсь использовать 
тот лучший опыт, который был на-
работан усилиями директоров, рабо-
тавших до меня. Я очень внимательно 
изучаю сейчас этот опыт. Будем стре-
миться превратить РЦНК в активную 
и комфортную диалоговую и презен-
тационную площадку. Сделаем все от 
нас зависящее, чтобы осовременить 
внутреннее обустройство центра.

В ближайших планах — развивать 
новые системные проекты на базе 
РЦНК в Валлетте, которые были бы 
востребованы мальтийской аудито-
рией и российскими соотечествен-
никами, проживающими на Мальте. 
Среди них — англоязычные лектории 
о российской и мировой культуре, а 
также по тем научным дисциплинам, 
где российская школа традиционно 
сильна, например, по математике и 
физике; мастер-классы и конкурсы 
по ораторскому, сценическому, изо-
бразительному искусству, шахматам, 
российской гастрономической тра-
диции; клуб встреч с интересными 
людьми. Планируем активно объяв-
лять конкурсы и викторины, в том 
числе онлайн в соцсетях, на знание 
истории России и истории россий-
ско-мальтийских отношений, русско-

го языка, имен деятелей и достиже-
ний российской науки и искусства. 

Конечно же, будем и дальше рабо-
тать над совершенствованием про-
грамм курсов русского языка РЦНК, 
их методического и технического 
сопровождения. В новом формате в 
скором времени будет работать би-
блиотека РЦНК. Здесь я предпочел бы 
остановиться и не раскрывать дета-
ли: в скором времени мы представим 
информацию об этом в ежемесячной 
программе Российского центра и в со-
циальных сетях.

— Возможно, не все наши сооте-
чественники до конца понимают, 
чем именно занимается федераль-
ное агентство Россотрудниче-
ство. Не могли бы Вы кратко по-
яснить, что входит в функционал 
этого института? Возможно, бла-
годаря Вашим пояснениям наши 
соотечественники смогут четче 
уяснить, каким образом они могут 
успешно работать с Россотрудни-
чеством.

— Россотрудничество — федераль-
ный орган исполнительной власти 
(федеральное агентство), деятель-
ность которого направлена на реа-
лизацию государственной политики 
международного гуманитарного со-

В ближайших планах — 
развивать новые системные 
проекты, которые были бы 
востребованы мальтийской 
аудиторией и российскими 
соотечественниками

На Мальтийском фестивале короткометражных фильмов
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трудничества и содействие распро-
странению за рубежом объективного 
представления о современной России. 
Агентство подведомственно Мини-
стерству иностранных дел России.

Как таковое, Агентство было созда-
но в 2008 году. Однако оно возникло не 
на пустом месте. Его предшественни-
ками были такие всемирно известные 
советские / российские организации, 
как Всесоюзное общество культурной 
связи с заграницей (ВОКС), Союз со-
ветских обществ дружбы и культур-
ной связи с зарубежными странами 
(ССОД), Российский центр междуна-
родного научного и культурного со-
трудничества (Росзарубежцентр).

В настоящее время Россотрудниче-
ство представлено в 81 стране мира 96 
представительствами, в том числе: 72 
российских центра науки и культуры 
в 62 странах, 24 представителя Агент-
ства в составе посольств в 22 странах. 
Агентство осуществляет оперативное 
управление всеми российскими цен-
трами науки и культуры за рубежом.

В целях решения задач, постав-
ленных перед Россотрудничеством, 
Агентство участвует в реализации 
ряда государственных программ: 
федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2016–2020 годы; 
программы работы с соотечествен-
никами, проживающими за рубежом, 
на 2015–2017 годы; а также выступа-

ет оператором программы кратко-
срочных ознакомительных поездок 
в Российскую Федерацию молодых 
представителей политических, обще-
ственных, научных и деловых кругов 
иностранных государств (программа 
«Новое поколение»).

На сегодняшний день Россотрудни-
чество является единым оператором 
первого (странового) этапа ежегод-
ной программы отбора иностранных 
абитуриентов и соотечественников, 
постоянно проживающих за рубе-
жом, для обучения в российских об-
разовательных организациях за счет 
федерального бюджета в рамках квот, 
установленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

— В нашей беседе не получится 
обойти один из самых животрепе-
щущих вопросов, а именно финан-
совый. Насколько мы понимаем, в 
настоящее время, в связи с финан-
совым кризисом в нашей стране, 
финансирование многих программ 
соотечественников за рубежом 
резко сократилось. Тем не менее, 
могут ли наши соотечественники 
все равно обращаться за разного 
рода поддержкой, в том числе и фи-
нансовой, в РЦНК? Если да, то на ка-
кого рода проекты и мероприятия?

— Не могу ни подтвердить, ни опро-
вергнуть Ваши слова относительно 
финансового кризиса и размеров фи-

нансирования «многих» программ 
для соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, поскольку эти во-
просы непосредственно не относятся 
к компетенции директора РЦНК.

Со своей стороны, могу сказать, 
что РЦНК, как и Россотрудничество 
в целом, продолжает участвовать в 
реализации программы работы с рос-
сийскими соотечественниками, про-
живающими за рубежом, и делает это 
на основе ежегодно утверждаемых 
планов работы на предстоящий год. 
С учетом этого российские соотече-
ственники могут обращаться за под-
держкой на проведение мероприятий 
или реализацию проектов, которые 
соответствуют критериям упомяну-
той программы в части пунк тов, ис-
полнителем по которым выступает 
Россотрудничество. Решение о под-
держке того или иного проекта при-
нимается после рассмотрения и оцен-
ки поданных заявок.

— На Мальте Вы не первый раз, но 
вот, наконец, приехали на остров 
надолго. Ваши первые впечатления 
от острова, пока еще не «замылил-
ся глаз», — какая она, Мальта?

— Я думаю о том, что первое опреде-
ление, которое пришло мне на ум, это 
слово «неожиданная». Неожиданная 
в том плане, что при столь неболь-
шой территории государства в стране 
очень хорошо развиты многие сферы 
хозяйства и, конечно же, очень насы-
щенная событиями культурная жизнь. 
Скучать здесь явно не придется!

— На Мальте много есть в чем по-
копаться — она не только рай для 
историков, но и для археологов, 
ботаников, религиоведов… Вам 
близки какие-то из этих областей 
знаний или, возможно, интересно 
что-то еще? С  какой стороны Вы 
хотели бы узнать Мальту глубже? 

— Я всегда интересовался истори-
ей. Кстати, с удовольствием читаю 
соответствующие рубрики в Ва-
шем журнале. И понимаю, что мне 
еще много что предстоит узнать 
о культурно-исто ри ческих и природ-
ных богатствах Мальты.

Но прежде всего мне, конечно же, 
хочется понять, какие запросы в куль-
турной, образовательной, научной 
и, шире, гуманитарной сфере суще-
ствуют в современном мальтийском 
обществе, чтобы «нащупать» те «точ-
ки роста», которые несут наиболь-
ший потенциал для развития рос-
сийско-мальтийского гуманитарного 
сотрудничества.

Беседовала Светлана Велла

Русский центр науки и культуры в Валлетте на Мерчант-стрит

Какая она, Мальта?  
Первое определение,  
которое пришло мне на ум, 
это... «неожиданная».
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2-й Международный 
молодежный шахматный  
турнир на Мальте

29 сентября 
Российский центр 
науки и культуры 
в Валлетте стал 
местом проведения 
чрезвычайно 
интересного 
и значимого 
мероприятия, 
сочетавшего в себе 
элементы и спорта, и 
науки, и искусства — 
Международного 
молодежного 
шахматного турнира.

Он был организован Маль тий
скороссийским фондом 
друж бы (MRF Foundation) и 
Маль тийской шахматной 

фе дерацией (Malta Chess Federa
tion) при поддержке Департамента 
внешнеэкономических и между
народных связей города Москвы.

Знаменательно, что соревнование 
было приурочено к 125-летней годов-
щине со дня рождения выдающегося 
русского шахматиста Александра 
Александровича Алехина, ставшего 
четвертым чемпионом мира по шах-
матам, который и по сей день оста-
ется единственным непобежденным 
чемпионом мира, сумевшим удержать 
это звание до самой своей смерти.

Турнир собрал более трех десятков 
юных шахматистов из России, Маль-
ты, Китая и других стран, а также тех, 
кто за них болел, — родителей, брать-
ев, сестер и товарищей.

На протяжении нескольких часов 
вплоть до позднего вечера под чут-
ким судейством четырех профес-
сиональных судей из Мальтийской 
шахматной федерации в стенах 
концертного зала РЦНК разворачи-
валось напряженное соревнование 
логики, тактического и стратегиче-
ского мышления, наблюдательности 
и прозорливости.

«2-й шахматный турнир, состояв-
шийся в Русском центре науки и куль-
туры в Валлетте, был очень хорошо 
организован и прошел с большим успе-
хом, — докладывает Рональд Саммут, 
тренер и член правления Мальтийской 
шахматной федерации. — 32 девочки 
и мальчика приняли участие в нем, 
причем самой маленькой шахматист-
ке было всего шесть лет! Наш молодеж-
ный турнир проводился для детей и 
подростков не старше 18 лет.

Победителем 2-го Международного 
молодежного шахматного турнира на 
Мальте стал Мэттью Флери, который 
обошел Маттиаса Гатта в финале. 3-е 
место занял Джек Мицци, 4-е — Мат-
тео Станьо. Победители получили 
кубки, а все участники были награж-
дены медалями и сертификатами. 
Арбитром выступил Питер Саммут 
Бриффа. 

Мальтийская шахматная федера-
ция выражает надежду, что Маль-
тийско-российский фонд дружбы 
и Русский центр науки и культуры 
будут продолжать поддерживать по-
добные инициативы, потому что они 
очень нужны молодым шахматистам, 
живущим на Мальте». 

Да, мероприятие получилось по-на-
стоящему масштабным и захватыва-
ющим! 

От имени Российского центра на-
уки и культуры (РЦНК) в Валлетте и 
от себя лично поздравил победителя 
Андрей Муравьев, директор РЦНК, 
и выразил благодарность Мальтий-
ско-российскому фонду дру жбы 
и  Мальтийской шахматной федера-
ции за  прекрасно организованное 
мероприятие. «Мы надеемся на про-
должение проведения подобных тур-
ниров в будущем», — сказал он.

Мальтийско-русский фонд дружбы, 
в свою очередь, благодарит Департа-
мент внешнеэкономических и между-
народных связей города Москвы в лице 
его руководителя и министра Прави-
тельства Москвы Сергея Евгеньевича 
Черемина за помощь в организации 
и проведении такого замечательного 
мероприятия. Фонд также выражает 
огромную признательность Мальтий-
ской шахматной федерации и Россий-
скому центру науки и культуры за под-
держку в проведении Международного 
шахматного турнира, посвященного 
125-летию прославленного шахмати-
ста Александра Алехина. Шахматы — 
логическая и интеллектуальная игра, 
которая способствует развитию и при-
обретению необходимых навыков для 
молодого поколения русскоговорящих 
соотечественников и их мальтийских 
сверстников.
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Причиной тому послужила 
глобализация, свою лепту 
в этот процесс внес техни-
ческий прогресс и широко 

пропагандируемая толерантность, 
которая давно стала неотъемлемой 
частью современной культуры и вос-
питания, поскольку помогает сгла-
живать острые углы в общении людей 
разных менталитетов и культур.

Мальта, ставшая буквально «пла-
вильным котлом» многих наций еще 
со времен античности и Средневе-
ковья, уверенно удерживает пальму 
первенства, размещая на своей терри-
тории общин выходцев из самых раз-
ных стран – от туманного Альбиона и 
Скандинавии до Северной Африки и 
Ближнего Востока, от переселенцев из 
стран бывшего СССР до Юго-Восточной 
Азии, Северной и Южной Америки.

Совершенно ожидаемо, что люди, 
проживая на территории нашего 
маленького острова, встречаются, 

знакомятся, между ними возникает 
симпатия, иногда перерастающая в 
желание быть вместе и создать семью. 
Конечно же, в некоторых случаях им 
не удается преодолеть какие-то раз-
ногласия и отношения завершаются, 
но в последнее время феномен ин-
тернациональной семьи становится 
обычным явлением наряду с моноэт-
ническими семьями.

Среди выходцев из бывшего СССР 
подавляющее большинство семей яв-
ляются смешанными.

Учитывая специфику мальтий-
ского законодательства в части се-
мейных отношений, существует не-
сколько способов оформления таких 
отношений.

Церковный брак
Традиционным способом, по меркам 
Мальты, учитывая религиозную со-
ставляющую местного воспитания, 
является так называемый церковный 
брак — союз, заключенный в резуль-

тате церемонии венчания в католиче-
ской церкви. Такие браки безоговороч-
но признаются светскими органами 
записи актов гражданского состояния 
и автоматически регистрируются в 
реестре. Естественно, для заключения 
экклезиастического брака оба буду-
щих супруга должны принадлежать 
к католической конфессии (особенно 
в случае брака с этническим маль-
тийцем, подавляющее большинство 
которых исповедуют римский католи-
цизм). То же самое правило действует 
и для представителей других конфес-
сий. В случае если будущие супруги 
исповедуют разные религии, церков-
ный брак возможен только в случае 
смены веры одним из них, прохожде-
ния специального курса лекций и со-
беседований, целью которых является 
знакомство с постулатами веры вновь 
обращённого будущего супруга или 
супруги, а также экскурс в основы се-
мейной жизни по заветам Церкви.

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

За последние несколько 
десятилетий браки между 

представителями различных 
национальностей и 

конфессий становятся все 
более частым явлением. 

Брак
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Светский брак
Мальта, будучи светским государ-
ством, наряду с экклезиастическими 
браками признает браки, заключен-
ные в соответствии с законодатель-
ством страны. Органом, ответствен-
ным за регистрацию брака, является 
Marriage Registry, который, в свою оче-
редь, является составной частью 
Public Registry — органа, регистрирую-
щего имущественные права граждан. 
Стоит обратить внимание на то, что 
полномочия этого органа выходят за 
пределы «национальной принадлеж-
ности» и основываются на критерии 
«места возникновения права». Про-
ще говоря, если двое иностранцев, 
проживающих или временно находя-
щихся на Мальте, приняли решение 
связать себя узами брака, местный 
орган записи актов гражданского 
состояния засвидетельствует такой 
серьёзный момент в жизни будущих 
супругов, внеся необходимую запись 
в государственный реестр. При этом 
единственными требованиями к буду-
щим супругам будет предоставление 
исчерпывающих доказательств о том, 
что на момент подачи заявления о же-
лании вступить в брак ни один из них 
не состоит в браке, а также пребывает 
на острове на законных основаниях. 
Естественно, известны случаи, когда 
один из супругов на момент подачи 
заявления (или даже на момент пред-
полагаемой даты вступления в брак) 
не достиг совершеннолетия. Как и в 
большинстве стран мира, в подобном 
случае на совершение таких действий 
требуется согласие родителей или за-
конных опекунов (попечителей).

Партнерство  
и сепарация
Учитывая тот факт, что до недавнего 
времени в мальтийском законодатель-
стве абсолютно отсутствовал институт 
развода (расторжения брака), в резуль-
тате объективных причин возникла 
промежуточная форма семьи, назы-
ваемая партнерством. В течение ряда 
лет на острове существовал феномен, 
при котором один или оба де-факто 
супруга ранее состояли в браке. Учи-
тывая, что законодательство, позволя-
ющее расторгнуть брак в гражданском 
(судебном) порядке, было принято 
сравнительно недавно, единственной 
формой раздельного существования 
супругов и прекращение части обяза-
тельств, возлагаемых на них институ-
том брака, являлась так называемая 
сепарация, что фактически не прекра-
щает брак, а всего лишь регулирует во-
просы совместного имущества, опеки 

над совместными детьми, возможных 
алиментных выплат, а также формаль-
но прекращает обязательства супругов 
проживать и вести совместное хозяй-
ство. Соответственно, невозможность 
расторжения предыдущего брака влек-
ла за собой невозможность вступления 
в новый брак. При этом в результате 
совместного проживания и существо-
вании де-факто семьи на протяжении 
лет появлялись совместные дети, при-
обреталось совместное имущество или 
производились улучшения имущества 
одного из супругов, находившегося в 
совместном пользовании обоих супру-
гов де-факто (партнеров).

Совместное  
проживание
Именно в целях регулирования прав 
супругов де-факто в этом году был 
принят Акт о совместном прожива-
нии (Cohabitation Act), закрепляющий 
права партнеров, в том числе право 
проживания в жилье после смерти 
одного из партнеров, а также права 
детей, рожденных в таких семьях. 
Законодательство на сегодняшний 
день различает совместное прожи-
вание де-факто, а также в результате 
заключения публичного договора, 
который подлежит регистрации в том 
же ранее упомянутом органе записи 
актов гражданского состояния (Public 
Registry) или в порядке односторон-
него заявления в том случае, если 
партнер уклоняется от заключения 
публичного договора.

Последний вариант формально-
го приобретения статуса партнера 
происходит в судебном порядке по 
заявлению одного из партнеров, же-
лающих определить свой статус и, 
соответственно, приобрести базо-
вые права, возникающие у супругов 
в случае вступления в традиционный 
брак, как церковный, так и светский. 
Основным критерием возможности 
получения такого статуса в односто-
роннем порядке через суд является 
временной фактор: партнеры долж-
ны проживать совместно не менее 
двух лет до даты подачи подобного 
заявления. Судопроизводство ведет-
ся в упрощенном порядке путем по-
дачи так называемого judicial letter, 
т.е. в заявительном порядке. В слу-
чае отсутствия возражений со сто-
роны другого партнера, совместное 
проживание считается признанным 
со всеми правами и обязанностями, 
установленными законодательством, 
между партнерами по отношению 
друг к  другу, а также детей, как со-
вместных, так и от третьих лиц, про-
живающих с партнерами.

Эти нововведения, на мой взгляд, 
частично решили проблему, остро 
стоявшую в обществе, особенно в ча-
сти незащищенности лиц, прожива-
ющих вместе, со всеми проявлениями 
полноценных семейных отношений, и 
несовершеннолетних детей, появляю-
щихся в результате таких союзов.

Фото: Алексей Леонов

В последнее время феномен 
интернациональной семьи 
становится обычным 
явлением
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Feasts
Festa Celebration: A typical Maltese ‘festa’ 
with band marches and fireworks displays 
on the eve, and religious procession, band 
marches and fireworks on the day.

Sunday 1 
Our Lady of the Rosary, Gudja

Sunday 8
St Francis Of Assisi, Sliema

Sunday 29 
Our Lady of Consolation, Gudja

Events
Thursday 5 – Sunday 8 
Malta Classic Mdina. 
The Malta Classic is a four-day event 
comprising three exhilarating events: 
the Malta Classic Hill Climb, the Malta 
Classic Concours d’Elegance, and the 
Malta Classic Grand Prix. Over 70 pre-
1976 cars will participate in the 2017 
Malta Classic, with participants from 

international locales such as Italy, the 
UK, France and Switzerland. 
www.maltaclassic.com

Saturday 7 & Sunday 8 
October Ahoy! Valletta Cruise 
Port, Valletta. 
The seafaring, corsair themed month 
of  act iv it ies are sure to dazzle and 
entertain. 
www.vallettawaterfront.com

Saturday 7 
Notte Bianca

Notte Bianca brings the streets of Valletta 
to life with a spectacular evening of 
cultural events that promises to hold 
something special for everybody. All over 

the city, state palaces and museums open 
their doors for visual art exhibitions and 
theatrical performances, and musicians 
and dancers perform throughout the 
capital’s streets and piazzas. On the night 
of the festival, cafes, restaurants and food 
stalls also provide visitors with a wide 
variety of late-night dining choices. For 
more information about the 2017 Cultural 
Programme by Valletta 2018 Foundation.

Sunday 8 
Relive The Medieval Life 
Of Mdina. Mdina 10:00. 
A 45 minute free interactive tour 
organized by Compagnia San Michele 
with the support of the Malta Tourism 
Authority

Saturday 14 & Sunday 15 
Malta Military Tattoo.  
MFCC, Ta’ Qali
The Malta Military Tattoo, is a yearly 
event which features military bands 
and other elements which come together 
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to provide a spectacular show for 
audiences of all ages. The music played 
combines popular tunes, with the more 
classical and are all performed in the 
context of a Military March parade to 
provide a spectacular experience for 
everyone to enjoy. The music chosen 
appeals to all ages.

Saturday 28 – Tuesday 31 
Festival Mediterranea. Astra 
Theatre, Victoria, Gozo. 

Festival Mediterranea, (now in its 
seventeenth edit ion) is an annual 
celebration of culture with Gozo as 
a beautiful island backdrop in warm 
autumn. Mythology has it that the 
charm of this island aided the most 
beautiful nymph Calypso to halt Ulysses 
on his journeys and lure him away from 
his travels for seven mystical years. 
Today, Gozo’s charm seeks to lure its 
visitors into a kaleidoscope of cultural 
events, highlighted by the celebrations 
of the arts in such festivals as the 
Mediterranea. 
www.mediterranea.com.mt

Friday 27 
Changing of the guard 
St. George’s Square, Valletta. 
10:30. 
Formal Ceremony in which sentries 
providing ceremonial guard duties at 
important institutions are relieved by 
new sentries.

Re-Enactments
Daily Firing of Noon and 
Sunset Gun. 
Old Saluting Battery, Upper 
Barrakka Gardens, Valletta. 
12:00 & 16:00 respectively.
Monday – Saturday 
14:00 – 16:30. Victorian 
Garrison. Fort Rinella, 
Kalkara. 
19th Century Victorian soldiers take 
visitors on an animated tour around 
the Fort recreating daily life of late 19th 
century British garrison. Visitors may fire 
a cannon or a soldier’s musket. Bus no. 3 
from Valletta.

Sunday 1, 8, 15, 22, 29 
In Guardia Parade, Fort St. 
Elmo, Valletta, 11:00.

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

Friday 20 & Saturday 21 
Phantom Of The Opera. MFCC, 
Ta’ Qali. 20:30-23:00 

Grapevine Music, by arrangement with 
The Really Useful Group Ltd. presents: 
The PHANTOM of the OPERA. 
info@mfcc.com.mt

Saturday 21 
The Rolex Middle Sea Race. 
Valletta 10:00 
www.rolexmiddlesearace.com

Exhibitions
Sunday 1 – Tuesday 31 
Memory In Hand. Spazju 
Kreattiv, Valletta. 
An intangible cultural heritage exhibition 
featuring a selection of traditional 
customs, artefacts and production skills, 
as well as a performance which brings 
the vibrant ethnic music and dances of 
Guizhou to Malta. 
www.kreattivita.org

Sunday 1 – Sunday 15 
De Valette’s Armour And 
Fighting Sword Reunited.  
Fort St. Angelo, Vittoriosa. 
09:00-18:00. 
www.heritagemalta.org 

Friday 6 – Sunday 8 
The Malta Tattoo Expo. 
MFCC, Ta’ Qali The Expo for all skin 
tattoo artists from all over the world. 
There will be plenty to see and discuss. 
Skin medical care, designs, modelling 
and cross-fertilisation of ideas. 
www.mfcc.com.mt

Thursday 26 – Sunday 29 
Home & Interiors Exhibition. 
MFCC, Ta’ Qali. 18:00 
www.mfcc.copm.mt

Saturday 28 & Sunday 29 
International Cat Show. 
SmartCity Malta. 14:00. 
Free entrance. 
www.maltacatshows.com

Theatre & Opera
1, 6, 7 & 8 
Skylight by David Hare. 
Valletta Campus Theatre, 
Valletta. 19:00 
madc.com.mt

Saturday 14 
Cavalleria Rusticana & I 
Pagliacci. Aurora Theatre, 
Victoria, Gozo. 19:30. 
www.teatruaurora.com

Thursday 26 & Saturday 28 
Lucia Di Lammermoor. Astra 
Theatre, Victoria, Gozo. 
Lucia di Lammermoor is a dramma 
tragico (tragic opera) in three acts by 
Gaetano Donizetti. Salvadore Cammarano 
wrote the Italian language libretto loosely 
based upon Sir Walter Scott’s historical 
novel The Bride of Lammermoor. The 
story concerns the emotionally fragile 
Lucy Ashton (Lucia) who is caught in 
a feud between her own family and 
that of the Ravenswoods. The setting 
is the Lammermuir Hills of Scotland 
(Lammermoor) in the 17th century. 
www.teatruastra.org.mt

Concerts
Thursday 26 
The Dire Straits Experience. 
Aria Complex, San Gwann. 
20:30. 
www.omegaevents.com.mt

Lectures
Thursday 5 
DFASinMalta: The Art of the 
Steal, Nazi looting during 
World War II. Salina Bay 
Resort & Spa, St. Paul’s Bay 
18:30. 
Shauna Isaac will take us from setting the 
scene in Germany through to Post War 
restitution. Free for members and open to 
guests for a fee of €15. 
For more information and reserva
tions: dfasinmalta@gmail.com

Sport
Sunday 22 
Mellieħa AC Garmin Qawra 
Road Races. Qawra 07:30. 
www.melliehaac.com
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Юлия ШУЛАЕВА
Готовится 
растянуть лето 
на всю осень
1 сентября мы провели 
нетворкинговый ивент Mix & Mingle 
в одном из самых популярных лет-
них заведения Мальты — MedAsia 
Playa с прекрасным видом на побе-
режье Слимы, открытой площадкой 
с бассейном и музыкой от диджея из 
Ибицы. Гости приходили со своими 
друзьями, обзаводились новыми, 
общались… В общем, проводили пят-
ничный вечер в отличной компании 
и замечательной атмосфере.

29 сентября у нас состоялась вече-
ринка Back To School. Она так называ-
лась, потому что пришлась на конец 
первой учебной недели, после лет-
них каникул на Мальте. Ивент про-
водился в популярном среди наших 
гостей заведении Сент-Джулианса, 
The Rooftop at Hugo’s Terrace, звучала 
музыка 80–90х (поскольку большин-
ство наших гостей именно в эти годы 

учились в школе или 
университете), мы 
предлагали welcome 
drink и бесплатные 
закуски для всех на-
ших гостей! Кроме то-
го, прошел конкурс на лучший наряд 
с призом от Hugo’s.

В октябре у нас уже запланирова-
но мероприятие на Хэллоуин в Hugo’s 
Boutique Hotel (Rocco’s Whiskey 
Lounge), опять-таки с конкурсом на 
лучший наряд, призами, welcome 
drink, закусками и морем позитива.

Кроме этого, в октябре мы возобновим 
наши мероприятия новой концепции 
Beer Pong (пиво-понг), которые будут 
проводиться среди недели по оконча-
нии рабочего дня. Мы планируем сде-
лать чемпионат по бирпонгу с финалом 
через пару месяцев. Вход и участие 
везде бесплатное, пиво для игры тоже! 
А все игроки победившей команды по-
лучат пинту пенного напитка. 
Все наши ивенты на странице 
www.facebook.com/myeventsmalta

Евгения Джордмайна
Советует 
заводить друзей 
среди братьев 
наших меньших
Я — мама двух девочек, поэтому по-
сещаемые места и мероприятия ча-
ще ориентированы именно на деток. 
Самым запоминающимся событием 
сентября стал визит в зоопарк L- Arka 
ta’ Noe. Мы завсегдатаи этого оазиса 
с зеленой травкой, на которой можно 
лежать под тенью развесистых олив-
ковых деревьев, пока дети бегают за 
уточками, курочками, кроликами, 
кормят попугаев ара, смотрят на зве-
рье и прыгают на батуте. 

Но в прошлый раз мы приехали 
туда специально, чтобы полюбо-
ваться на белых тигрят, Бланку и 
Зевса. Даже удалось их немного по-
тискать и подержать на руках. Такая 
уникальная возможность выпадает 
раз в жизни. Мы уже неоднократно 
играли с тигрицей Тикой, нашей 
любимицей, которая очень быстро 
подросла, и теперь к ней близко не 
подойдешь. Но тигры-альбиносы, 
все же, являются редкостью, и впе-
чатление осталось неизгладимое. 
В октябре мы обязательно вернемся 
в L-Arka ta’ Noe, так как недавно ро-
дились еще двое очаровательных 
тигрят, которые пока еще малы для 
общения с публикой.

и что осенью делать будем?
Октябрь уж наступил, а лето все прощается и не уходит. Кто-то 
начал пробуждаться от «летней спячки», кто-то спешит съездить 
в отпуск перед тем, как отправить детей в школу, но есть и те, кто 
уже готов провести грядущий «холодный сезон» с пользой.

Как мы провели 
сентябрь, 

Светлана ШКЕМБРИ
Посмотрела 
с детьми, как 
летят перелетные 
птицы
Мы посещаем мероприятия приро-
доохранной НГО Birdlife Malta. В те-
чение года они организуют самые 
разные, в частности, на  выходных 
30 сентября–1 октября в  Бускетте 
прошел Migration Festival, во время 
которого можно было понаблюдать 
за перелетными птицами. Волон-
теры поведали о пернатых «гостях 
Мальты», показали и рассказали 
об их внешнем виде и повадках, а 
также повели на пустошь в окрест-
ностях Бускетта, откуда в бинокли 
и  телескопы можно было понаблю-
дать за птицами. Видели несколько 
хищных! 

Стоит следить за мероприятиями 
Birdlife, это далеко не единственное 
в таком роде! 
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Галина АНТАРЮК
Приобщилась 
к местному 
фольклору 
на Гозо

С 22 по 24 сентября на острове Гозо 
в деревеньке под названием  Ала 
проходил V Международный фоль-
клорный фестиваль.

Мне не раз приходилось видеть 
выступления фольклорных коллек-
тивов, но... в России! А здесь, на Гозо, 
я впервые побывала на таком меро-
приятии.

Выступление каждого коллек-
тива было самобытно, отличалось 
индивидуальностью. Настолько 
происходящее вокруг веселье было 
заразительно, что хотелось запеть 
и пуститься в пляс вместе с ними. 
Каждый присутствующий, уверена, 
чувствовал сопричастность происхо-
дящему на сцене.

Участники фестиваля лишний 
раз подтвердили ту простую исти-
ну, что людей способно объединить 
творчество, фольклорные народные 
традиции. Столько красок, эмоций и  
новых впечатлений оставил в душе 
этот праздник!

Агриппина  
БЕКЕЙКИНА
Воплощает 
в жизнь лозунг 
«Мама, папа, я — 
счастливая семья!»
В сентябре на Мальте открылось до-
брое пространство для мам и детей. И 
пап тоже, разумеется!

Когда появляется маленький ребе-
нок, начинаешь понимать, как важно 
организовать для маленького чело-
вечка пространство радости, обще-
ния и изучения мира. А еще осозна-
ешь, как необходимы маме те самые 
20 минут на чашку чая с любимым ла-
комством, возможность встретиться 
с другими мамами и поговорить о са-
мых важных вещах. А когда у тебя уже 
имеются в наличии кафе и малыш, то 
само собой напрашивается желание 
создать клуб для мамочек. 

Итак, на прошлой неделе Mother 
club открыл двери для всех желающих 
в прекрасном французском кафе La 
Tartine с видом на собор в городе Мо-
ста. Дети учились делать домашний 
лимонад и сандвичи, вырезая фигур-
ными формами тосты, сыр и ветчину. 
Теперь они умеют делать фруктовую 

пиццу и оттиски апельсинов на бу-
маге. А еще ребята играли в разные 
игры. 

Сейчас в кафе есть мягкий уголок 
для малышей, появились стульчики 
для кормления. Но самое интересное 
вот что: мамам и папам с детьми во 
время работы клуба предоставляется 
20% скидка на основное меню кафе. 
Это не может не радовать!

Для встреч выбрали середину рабо-
чей недели — среду. Мастер-классы и 
игры будут проходить вечером. Время 
и программу занятий можно узнавать 
в самом кафе. 

Мамы Мальты, объединяйтесь!

Внимание! В нашей Facebook группе МАЛЬТА ДЛЯ ВСЕХ / MALTA FOR ALL 
мы будем проводить ежемесячные конкурсы с призами, объединенные 
общей тематикой «Как мы провели...» Вы можете не только поделиться 
идеями для досуга на Мальте, но и заявить о себе, выступив спонсором 
конкурса. Так поступили, например, Мария Шульгина и Ирина Кеткути 
(Desserts for  U), которые подарили победителям вкуснейшие десерты, 
за что им огромное спасибо!

Дорогие читатели! Нравится ли вам новый формат старой рубрики «Ка-
лейдоскоп» — списка событий, куда пойти на Мальте, который мы начали 
в предыдущем номере? Приглашаем всех желающих и заинтересованных 
помогать нам и дальше ее создавать. Расскажите нам, как проводите свое 
время на Мальте, куда посоветовали бы пойти, чем увлечься. Делитесь 
своими историями и планами, чтобы мы знали, как совмещать приятное 
с полезным на Мальте!

facebook.com/RussianSupermarket

ОНЛАЙН-МАГАЗИН:  
www.russianfood.eu

ПОСТУПЛЕНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

Мы поставляем наши продукты в следующие магазины:

Gorg Borg Olivier Street, 
Sliema, tel: 79 03 02 03

Sliema
• Russian Supermarket,  

Gorg Borg Olivier Street
• Tower Supermarket,  

High Street
• Sliema Minimarket,  

The Strand
• Strand Gifts & More,  

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

The Strand

San Gwann
• Vegimania, Triq Birkirkara

St Julians 
• Arkadia Food Store, 

Portomaso
• Arkadia Food Express, 

Paceville
• Park Towers Supermarket, 

Gorg Borg Olivier Street
• NEW! Park Towers  

Supermarket, Spinola
• Basic Food & Drinks,  

Triq il-Qaliet
• Qmarket, Elija Zammit Street, 

Paceville
• Metro Beverages, Triq San 

Gorg, Paceville,

• KTA Store, Triq il-Wilga, 
Paceville

Bugibba
• Amro Minimarket,  

Triq il-Hgejjeg
• NEW! Eurosaver Supermar-

ket, Triq Censu Tanti
Qawra
• Trolees Supermarket, Tourist 

Street
• RCG Confectionery, Tourist 

Street
Swieqi
• Lifestyle Store, Swieqi Road

Ibragg
• Greens Supermarket,  

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

Pretty Bay
Mellieha
• Valyou Supermarket,  

Triq il-Kbira
• Luna Minimarket,  

Triq il-Qarnit
Mosta
• Pama Supermarket,  

Triq Valletta

Naxxar
• Valyou Supermarket,  

Parish Street
Birkirkara
• Smart Supermarket,  

Naxxar Road
Santa Venera
• Park Towers Supermarket, 

Psaila Street
Gzira
• J&M Store, Manoel  

de Vilhena Street
• NEW! Brothers Cofectionery, 

Ponsomby Street

Qormi
• Pavi Supermarket,  

Triq Manuel Dimech
• Shopwise Supermarket,  

Triq l-Imdina

Marsaskala
• Sugar & Spice, 

Triq il-Qaliet
• Honey Corner, 

Triq il-Qaliet
• St Thomas Supermarket,  

Triq il-Qaliet
• Hasta la Vista Supermarket, 

Triq Sant Antnin
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Григорий  
Подземельный
Генеральный  
директор компании 
«Интерфест»,  
кинопродюсер
Приглашает всех 
желающих — российских, 
мальтийских, иностранных 
зрителей — на Неделю 
российского кино на Мальте
Неделя российского кино — это ев-
ропейский проект компании «Ин-
терфест, который мы проводим при 
поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации. В ноябре в 
Париже пройдет 15-я по счету кино-
неделя, в Берлине 13-я. В этом году 
Неделя российского кино на Мальте 
проводится в рамках празднования 
50-летнего юбилея установления ди-
пломатических отношений между 
Российской Федерацией и Республи-
кой Мальта при поддержке Посоль-
ства Российской Федерации и РЦНК 
на Мальте.

В программу были отобраны филь-
мы разных жанров  — это и трагико-
медия, и роуд-муви, и драма. Боль-
шинство фильмов совсем новые, 
у них только летом состоялись фести-
вальные премьеры, а прокат намечен 
на конец года: это картина «Карп от-
мороженный» (реж. В Котт), «Жги!» 
(реж. К. Плетнев), «Рок» Ивана Шах-
назарова. Насыщенная фестивальная 
жизнь была и у дебюта Ильи Учителя 
«Огни большой деревни», и у фильма 
«Зеленая карета» (реж. О. Асадулин). 
Отдельный фильм в программе — это 
лента А. Богатырева «Иуда», он сни-
мался на Мальте. Масштабная работа 
Валерия Тодоровского «Большой» за-
вершит кинопоказы. 

Надеюсь, всем зрителям Кинонеде-
ли — и нашим соотечественникам, и 
мальтийцам понравится программа. 
Ведь знакомство с современным ки-
нематографом страны — возможно, 
один из лучших способов узнать стра-
ну и познакомиться с героем нашего 
времени.

Участники Кинонедели, продюсеры 
Филипп Пастухов, Артем Виткин, ре-
жиссер Илья Учитель, а также продю-
сер Светлана Извекова, которая гото-
вит к съемкам на Мальте в будущем 
году фильм «Один 
вдох», впервые при-
едут на Мальту. Им 
удастся осмотреть ме-
ста для съемок, узнать 

из первых рук о возможностях кино-
производства на Мальте благодаря 
поддержке Фильмокомисии, Мальтий-
скому министерству туризма и усили-
ям мальтийской компании FPSM.

Желаю всем зрителям интересно-
го и содержательного просмотра! До 
встречи в кинозалах Embassy с 4 по 10 
октября! 

Мария Эль
Продюсер, CEO 
компании FPSM, 
соорганизатор 
Недели российского 
кино на Мальте

Мальта — это самая настоящая 
«живая декорация» и потому являет-
ся идеальной площадкой для кино-
производства. И, конечно же, имен-
но поэтому Мальта может и должна 
проводить различные мероприятия, 
связанные с отраслью кино, — фести-
вали, рынки, тематические показы, 
которые привлекут зрителей и кино-
деятелей со всего мира.

Идея проведения Недели россий-
ского кино (НРК) была предложена 
Министерством культуры РФ в рам-
ках празднования 50-летия диплома-
тических отношений между Мальтой 
и Россией. На Мальту приедет режис-
сер Илья Учитель, дебютировавший 
с фильмом «Огни большой дерев-
ни», премьера которого состоялась 
в январе этого года. Еще никогда не 
демонстрировался фильм «Карп от-
мороженный». Зрители на Мальте 
первыми смогут посмотреть эту кар-
тину. Ожидается приезд продюсера 
фильма Никиты Владимирова, внука 
Алисы Фрейндлих. По его словам, он 
снял этот фильм, чтобы его бабушка 
сыграла в нем главную роль. Фильм 
«Зеленая Карета» будет представлен 
сценаристом и продюсером Артемом 
Виткиным.

Перед началом показов режиссер 
или продюсер представят фильм, 
а по его окончании ответят на вопро-
сы зрителей, причем не только рус-
скоязычных: на показах будет при-
сутствовать переводчик. 

Очень надеюсь, что такое меропри-
ятие станет постоянным, а в дальней-
шем перерастет в фестиваль темати-
ческих фильмов, который российские 
кинодеятели смогут проводить на 
Мальте.

Музыка мальтийского 
композитора прозвучала 
на церемонии вручения 
премии «Граммофон»
ПРЕМИЯ «ГРАММОФОН» (Gramophone 
Classical Music Awards) — самая 
известная и престижная премия 
в  мире классической музыки. По 
значимости она эквивалентна та-
ким наградам, как Нобелевская 
премия, «Оскар», «Букер». Премия 
«Граммофон» ежегодно присуж-
дается лучшим деятелям в сфере 
классической музыки.

В этом году Gramophone Awards 
празднует свой 40-летний юбилей. 

Блестящая церемония награж-
дения самых талантливых му-
зыкантов состоялась в Лондоне 
13 сентября. Честь выступить на ней 
выпала в этом году Всеармянскому 
симфоническому оркестру, воз-
главляемому Сергеем Смбатяном, 
которого с туманным Альбионом свя-
зывает учеба у выдающегося британ-
ского дирижера, сэра Колина Дэвиса. 
Мальтийская публика и наши сооте-
чественники, проживающие на Маль-
те, тоже знакомы с этим молодым 
армянским дирижером: он управлял 
Мальтийским филармоническим ор-
кестром на заключительном концер-
те сезона 2016–2017 в Средиземномор-
ском конференц-центре. Кстати, мы 
ожидаем армянских оркестрантов на 
Мальте в недалеком будущем!

Но это не единственный «маль-
тийский след» на церемонии вру-
чения премии «Граммофон» в этом 
году! Особенно приятно, что на са-
мом значимом событии в мире клас-
сической музыки для исполнения 
была выбрана увертюра к балету 
«Хрустальный дворец», написанная 
мальтийским композитором, на-
шим соотечественником Алексеем 
Шором. Премьера мультижанро-
вого спектакля, приуроченная к 
празднованию 50-летия диплома-

Новости культурыНеделя российского кино

Facebook страница НРК:  
www.facebook.com/RussianFilm
WeekinMalta155670045013957/
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тических отношений между Россией 
и Мальтой, состоялась 21 июля с ко-
лоссальным успехом. Поставленная 
на сцене Средиземноморского кон-
ференц-центра, она стала одним из 
самых значимых культурных собы-
тий островного культурного кален-
даря: впервые на мальтийской сцене 
выступили звезда мирового балета 
Иван Васильев и солисты Большого 
театра России. 

Второй год подряд церемония вру-
чения премии «Граммофон» транс-
лируется на Medici.tv, ведущем 
канале классической музыки всего 
мира. Подробную трансляцию этого 
ярчайшего события, в том числе му-
зыкальные номера и речи победите-
лей, можно посмотреть по ссылке: 
www.gramophone.co.uk/awards/2017. 

Новая серия концертов — 
VIP Music Salon
1 9  О К Т Я Б Р Я ,  в  р а м к а х M a lt a 
International Piano Festival, в Casino 
Maltese (Валлетта) мы торжествен-
но откроем нашу серию концертов 
для ценителей классической му-
зыки и великосветской атмосферы 
выступлением Юрия Розума. 

Юрий Розум — пианист, Народный 
артист России, солист Московской 
Государственной академической фи-
лармонии, Президент Международно-
го благотворительного фонда Юрия 
Розума, профессор Российской Акаде-
мии музыки им. Гнесиных и Москов-
ского государственного института 
музыки им. А.Г. Шнитке. Юрий Розум  
широко известен во всем мире, не 
единожды давал концерты и на Маль-
те. Авторитетный немецкий журнал 

Piano News назвал его «пи-
анистом, наиболее ярко 
представляющим сегодня 
высшие достижения рус-
ской фортепианной шко-

лы на мировой сцене».
Стоимость вход-

н о г о  б и л е т а  — 
70 евро, в которую 
входит welcome 
d r i n k ,  кон цер т 
и ужин. Начало 
в 19:00

Новый концертный 
сезон Мальтийского 
филармонического 
оркестра: 2017–2018 
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ была опублико-
вана концертная программа Маль-
тийского филармонического ор-
кестра на следующий культурный 
сезон, c октября по июнь.

В программе концертов Мальтий-
ского филармонического оркестра вы 
увидите много знакомых имен — да, 
мы вновь услышим выступления му-
зыкантов — наших соотечественни-
ков, успевших покорить нас своими 
талантами как во время Мальтийско-
го международного музыкального 
фестиваля, так и сольных и камер-
ных концертов. Сергей Смбатян 
(Армения), основатель, художествен-
ный руководитель и главный дири-
жер Государственного Молодежного 
Оркестра Армении и Детского орке-
стра UNICEF, заслуженный артист 
Республики Армения, альтист Дэвид 
Аарон Карпентер (США), концерти-
рующий по всему миру, пианистка 
Наре Аргаманян (Австрия), лауреат 
международных конкурсов, виолон-
челист Нарек Ахназарян (Армения), 
победитель музыкального конкурса 
им. П.И. Чайковского и Заслуженный 
артист Республики Армения, Наталья 
Соколовская (Россия), пианистка 
и композитор, лауреат премий пре-
стижных международных конкурсов. 

Интересно отметить, что один из 
концертов будет посвящен празд-
нованию 50-летия дипломатиче-
ских отношений между Россией 
и Мальтой и пройдет в Москве. 
Музыканты Мальтийского филар-
монического оркестра объединят 
творческие силы с  оркестрами Го-
сударственной Московской кон-
серватории им.  П.И.  Чайковского и 
Московского академического музы-
кального театра им. К.С. Станислав-
ского и Вл.И. Немировича-Данченко. 
Солистом выступит известный маль-
тийский скрипач Кармине Лаури. 

Программа концертов Мальтий-
ского филармонического оркестра 
доступна по ссылке: 
www.maltaorchestra.com/ 
concertseasonbooklet. 

Мальтийский 
международный 
фортепианный фестиваль 
и конкурс 
(Malta International Piano 
Festival and Competition) 
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ, совсем скоро, мо-
лодые и талантливые пианисты прие-
дут на Мальту, чтобы принять участие 
в Мальтийском международном фор-
тепианном фестивале и конкурсе.

С 18 по 22 октября такие известные 
музыканты и педагоги, как Альберт 
Мамриев (Израиль–Германия), Наре 
Аргаманян (Армения–Австрия) и 
Юрий Диденко (Россия) проведут се-
рию фортепианных мастер-классов.

23 октября наступит очередь фор-
тепианного конкурса, который будет 
проходить до 29 октября. 

Членами жюри выступят Алексей 
Галеа Кавалацци (Мальта), Альберт 
Мамриев (Израиль–Германия), Наре 
Аргаманян  (Армения–Австрия), 
Юрий Диденко  (Россия), А лан 
Киркоп (Мальта) и Илья Шепс (Гер-
мания–Россия). 

Участники конкурса будут поделе-
ны на две возрастные группы:

Категория B — 14–17 лет;
Категория С — 18–35 лет;
Общий призовой фонд фестиваля 

составляет 20 000 евро.
Традиционно, 5 финалистов данно-

го конкурса получат шанс выиграть 
100 000 евро в рамках Мальтийского 
международного музыкального фе-
стиваля в апреле 2018 года.

Также в октябре пройдет серия 
концертов — следите за программой 
фестиваля на наших facebook-стра-
ницах МАЛЬТА ДЛЯ ВСЕХ и Мальтий-
ский Вестник.
Более подробная информация — на 
веб-сайте фестиваля www.mipf.eu

Фото: © Roderick Cachia
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 События октября 2017:  

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Религия 
1 октября, вс,  
Богородица Розария, Gudja
8 октября, вс,  
Св. Франциск Ассизский, 
Sliema
29 октября, вс, 
Богородица Утешения, 
Gudja

Фестивали  
и развлечения
5 октября, чт — 8 октября, вс
Malta Classic Mdina
The Malta Classic — это 4-дневное ме-
роприятие, состоящее из трех частей: 
the Malta Classic Hill Climb («гонки по 
вертикали»), the Malta Classic Concours 
d’Elegance (конкурс элегантности), и 
Malta Classic Grand Prix (Гран-при). Бо-
лее 70 автомобилей выпуска до 1976 
года примут участие в мероприятии 
этого года, в том числе будут участво-
вать автолюбители из Италии, Вели-
кобритании, Франции и Швейцарии. 
www.maltaclassic.com

7 октября, сб, и 8 октября, вс 
Ahoy! (Эй, на палубе!)
Valletta Cruise Port, Valletta
Мероприятия, связанные с покорени-
ем морских просторов и пиратской 
тематикой. 
www.vallettawaterfront.com

7 октября, сб
Notte Bianca
Нотте-Бьянка (ит.: белая ночь) — осо-
бое событие в культурной жизни Вал-
летты. Музеи и дворцы распахивают 
двери перед посетителями, предла-
гая им посетить выставки и театраль-
ные представления, послушать му-
зыку и насладиться зажигательными 
танцами на улицах и площадях. В Бе-
лую — фестивальную — ночь кафе, 
рестораны и закусочные остаются 
открытыми допоздна.
lejlimdawwal.org

8 октября, вс,
«Жизнь средневековой 
Мдины», начало в 10:00. 
45-мин у тный бесп латный инте-
рактивный тур, организованный 
Compagnia San Michele при поддержке 
Министерства туризма Мальты 

14 октября, сб,  
и 15 октября, вс
Malta Military Tattoo. MFCC, 
Ta’ Qali
Это ежегодное шоу для всех возрастов 
с участием военных оркестров. В ре-
пертуар входят как классические, так 
и популярные мелодии. Шоу напоми-
нает военный парад. 

28 октября, сб —  
31 октября, вт
Фестиваль Mediterranea. 
Astra Theatre, Victoria, Gozo. 

Фестиваль Mediterranea, который в 
этом году проводится в 17 раз, — \то 
ежегодный праздник культуры, прохо-
дящий на прекраснейшем острове Гозо 
в последние волшебные деньки среди-
земноморской осени. Магия острова 
помогла в свое время нимфе Калипсо 
на целых семь лет удержать подле себя 
Одиссея. В наши дни остров, не растра-
тивший своей притягательной силы, 
привлекает гостей со всего мира на 
свои культурные мероприятия. 
www.mediterranea.com.mt

20 октября, пт,  
и 21 октября, сб
Мюзикл «Призрак оперы», 
MFCC, Ta’ Qali, начало в 20:30
Бронирование билетов по эл. адресу 
info@mfcc.com.mt

Выступления Мальтийского 
филармонического  
оркестра в октябре
6 октября, пятница,  
St John’s Co-Cathedral, 
Valletta, начало в 7:30
Diacono Sacred Music — кон-
церт духовной музыки 
мальтийского композито-
ра Карло Диаконо
GOLDBERG ENSEMBLE
Дирижер — MICHAEL LAUS

14 октября, сб,  
Teatru Aurora, Rabat, Gozo,  
начало в 7:30
«Сельская честь», 
«Паяцы» — оперы  
Масканьи и Леонкавалло 
Музыкальный директор — COLIN 
ATTARD, режиссер-постановщик — 
GIANMARIA ROMAGNOLI

26 октября, чт, и 28 октя-
бря, сб, Teatru Astra, Rabat, 
Gozo, начало в 7:30
«Лючия ди Ламмермур» — 
опера Доницетти
Музыкальный директор — JOSEPH 
VELLA, режиссер-постановщик — 
ENRICO STINCHELLI
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История и  
исторические  
реконструкции
Полуденный и вечер-
ний выстрелы из пу-
шек — 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 форт, в котором 
воссоздана повседневная 
жизнь солдат британского 
гарнизона конца XIX века. 
Посетителям дают возмож-
ность выстрелить из пушки 
или солдатского мушкета.
Смена караула 
27 октября, пт, St. 
George’s Square, 
Valletta, Malta, 10:30.
Официальная церемония 
смены часовых, несущих 
церемониа льн у ю ва хт у 
у  объектов государствен-
ной важности.

1, 8, 15, 22, 29 октября, вс, 
Шоу In Giardia, смотр 
рыцарских войск 
Fort St. Elmo, Valletta, 
Malta, начало в 11:00. 
Не пропустите самую по-
пулярную историческую 
реконструкцию на Мальте!

Выставки
Весь октябрь
Memory In Hand. 
Spazju Kreattiv, 
Valletta
Нематериальная выстав-
ка культурного наследия, 
в которой представлены 
тра диционные обы чаи, 
артефакты и навыки ре-
месленников, а также му-
зыка льно-танцева льное 
представление из китай-
ской провинции Гуйчжоу 
www.kreattivita.org

1 октября, вс —  
15 октября, вс
Доспехи и боевой 
меч Ла Валлетта 
объединились.
Fort St. Angelo, 
Vittoriosa. Вход 
с 09:00 до 18:00. 
www.heritagemalta.org 

6 октября, пт —  
8 октября, вс
The Malta Tattoo 
Expo. MFCC, Ta’ Qali 
Мероприятие организовано 
для художников-татуиров-
щиков со всего мира. 
www.mfcc.com.mt

28 октября, сб,  
и 29 октября, вс
Международная 
выставка кошек. 
SmartCity Malta. На-
чало в 14:00. 
Вход бесплатный. 
www.maltacatshows.com

26 октября, чт —  
29 октября, вс 
Выставка «Дом и 
интерьер» MFCC, Ta’ 
Qali. Начало в 18:00 
www.mfcc.copm.mt

Театр и опера
1, 6, 7 и 8 октября
Skylight by David 
Hare. Valletta Campus 
Theatre, Valletta. На-
чало в 19:00 
madc.com.mt

Концерты
26 октября, чт
The Dire Straits 
Experience. Aria 
Complex, San Gwann. 
Начало в 20:30. 
www.omegaevents.com.mt

Спорт
22 октября, вс
Mellieħa AC Garmin 
Qawra Road Races. 
Qawra начало в 7:30.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

МАЛЬТИЙСКИЙ 
ВЕСТНИК
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Имя прилагательное
Имя прилагательное в мальтийском языке почти всег-
да стоит после имени существительного и согласуется с 
ним по роду и числу, а также имеет артикль, о котором 
мы поговорим ниже: ilktieb ittajjeb [иль-ктие́п ит-тай́й-
еп] — хорошая книга. Прилагательное женского рода, как 
правило, оканчивается на «a» или «ja», а мужского — на 
«i» либо согласную букву: sabiħ(a) [сабих́-а] — красив-ый(-
ая); raħli(ja) [рах́ли], [рахли -́я] — деревенск-ий(-ая). 

Множественное число общее для обоих родов и образу-
ется путем прибавления окончания n к прилагательному 
мужского рода, либо изменение происходит внутри слова: 
raħlin [рахлин́] — деревенские; sbieħ [сбииэ́х] — красивые. 
Прилагательные, пришедшие из итальянского языка и 
оканчивающиеся на i, по родам и числам не изменяются: 
interessanti [интерессан́ти] — интересн-ый-ая-ые.

Сравнительная форма образуется путем переставле-
ния гласных в  слове: isbaħ [и з́бах] — красивее, но если 
прилагательное начинается с гласной буквы, либо явля-
ется заимствованным из романских языков, то его форма 
не изменяется, а перед ним ставится слово aktar / iżjed: 
aktar interessanti [аќтар интерессан́ти] — более интерес-
ный. Превосходная форма образуется с помощью артикля 
il, прибавленного к сравнительной форме: lisbaħ [л-из́-
бах] — самый красивый; laktar interessanti [л-аќтар инте-
рессан́ти] — самый интересный.

Артикль
В мальтийском языке есть определенный артикль il [иль-],  
например, ilġurnata [иль-джурнат́а] — день.

Определенный артикль для всех существительных и 
прилагательных — il [иль-], но если существительное 
или прилагательные начинаются с букв ċ, d, n, r, s, t, x, ż, 
z, то вторая буква артикля меняется на начальную букву 
слова, идущего за ним: ilġnien [иль-джние́н] — сад, но id
dar [ид-да ́р́] — дом и т. д. Если слово начинается с гласной 
буквы (либо с непроизносимых għ, h), то артикль теряет 
первую гласную букву: likel [л-и ќель] — еда, lgħasfur 
[л-асфур́] — птица. Как правило, если в начале слова сто-
ят вместе две согласные буквы, то артикль теряет первую 
букву, а в начале слова появляется гласная i: stedina [стэ-
дин́а] — приглашение, но listedina [л-истэдин́а] и т. д. 

Глагол
Корень глагола в мальтийском языке в основном состоит 
из 3–4 радикальных согласных, а гласные между ними ва-
рьируются в процессе спряжения, но это не относится к 
глаголам, пришедшим из романских и английского язы-
ков. К таким глаголам в процессе спряжения добавляются 
арабские приставки и суффиксы.

Инфинитивом в мальтийском языке является глагол в 
3-м лице единственного числа прошедшего времени, к ко-
торому в процессе спряжения прибавляется приставка (и 
окончание u, указывающее на множественное число) для 
образования настоящего времени и окончание для обра-
зования прошедшего.

Пример: ħareġ [хар́еч] – выходить

В этом номере мы кратко рассмотрим имя прилагательное, артикль и глагол 
в мальтийском языке.

Имя прилагательное,  
артикль и глагол

Ħriġt [хри ч́т]  
(ħareġ+t)

Я вышел Ħriġna 
[хрид́жна] 
(ħareġ+na)

Мы  
вышли

Ħriġt [хри ч́т]  
(ħareġ+t)

Ты вышел Ħriġtu 
[хрид́жту] 
(ħareġ+tu)

Вы вышли

Ħareġ [хар́еч] Он вышел Ħarġu 
[хар́джу] 
(ħareġ+u)

Они  
вышли

Ħarġet 
[хар́джет] 
(ħareġ+et)

Она вышла   

Прошедшее время

Настоящее время
Noħroġ 
[нох́роч] 
(n+ħareġ)

Я выхожу Noħorġu  
[нохор́джу] 
(n+ħareġ+u)

Мы  
выходим

Toħroġ [тох́роч] 
(t+ħareġ)

Ты  
выходишь

Toħorġu  
[тохор́джу] 
(t+ħareġ+u)

Вы  
выходите

Joħroġ [йох́роч] 
(j+ħareġ)

Он  
выходит

Joħorġu  
[йохор́джу] 
(j+ħareġ+u)

Они  
выходят

Toħroġ [тох́роч] 
(t+ħareġ)

Она  
выходит

  

Будущее время образуется с помощью частиц: se [сэ], ser 
[сэр], sa [са] или ħa [ха] и глагола в настоящем времени: se 
joħroġ [сэ йох́роч] — он выйдет.

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

Полную версию 
разговорника 
можно приобрести 
в магазинах 
Agenda Bookshop
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уникальный и забытый 
поэт П.А. Вяземский

Мы завершаем знакомство с биографией 
Петра Вяземского, начатое в №№ 4 
и 5, а также с его поэзией в переводе 
на мальтийский язык.

Стихотворения второй полови-
ны жизни Вяземского отлича-
ются значительным внимани-
ем к художественной форме, 

по утверждению критиков, в резуль-
тате влияния поэзии Пушкина. Они 
полны грустного лиризма, а иногда 
свидетельствуют о тяжелой меланхо-
лии и пессимизме автора, пережив-
шего всех близких ему людей, чув-
ствующего себя одиноким и чужим 
всему, что окружало его в последние 
десятилетия жизни. Одно из  таких 
стихотворений — «Друзьям», при-
веденное ниже, — очень хорошо это 
отражает. Петр Андреевич скончался 
в  1878 году и похоронен на Тихвин-
ском кладбище Александро-Невской 
лавры Санкт-Петербурга.

Исследователи констатируют, что 
многие аспекты творчества Вязем-
ского остаются недостаточно изу-
ченными по сей день, а некоторое ко-
личество его стихотворений, статей 
и большая часть переписки никогда 
не публиковались.

Русский 
Вольтер:

ДРУЗЬЯМ
Я пью за здоровье не многих,
Не многих, но верных друзей,
Друзей неуклончиво-строгих
В соблазнах изменчивых дней.

Я пью за здоровье далеких,
Далеких, но милых друзей,
Друзей, как и я, одиноких
Средь чуждых сердцам  
  их людей.

В мой кубок с вином  
  льются слезы,
Но сладок и чист их поток;
Так с алыми — черные розы
Вплелись в мой  
       застольный венок.

Мой кубок за здравье  
  не многих,
Не многих, но верных друзей,
Друзей неуклончиво-строгих
В соблазнах изменчивых дней;

За здравье и ближних, далеких,
Далеких, но сердцу родных,
И в память друзей одиноких,
Почивших в могилах немых.

Пётр Вяземский, 1862

LILL-ĦBIEB
Qed nixrob bis-saħħa tal-ftit,
Pero´ leali,
Ħbieb, Li ma jċedux għat-tentazzjonijiet
Tal-jiem li jbiddlu.
 
Qed nixrob bis-saħħa tal-imbiegħda
Pero´ għeżież,
Ħbieb, Li bħali jkunu waħdanin
Fost nies minn qlubhom imbegħdin.

Fil-kalċi tiegħi mal-inbid
Jinżlu wkoll id-demgħat,
Iżda safjin u ħelwin dan-nixxigħat.
B’hekk tiegħi il-kuruna
Tkun mill-ward iswed flimkien ma’ dak 
aħmar magħmula.
 
Dal-kalċi għas-saħħa tal-ftit,
Pero´ leali,
Ħbieb,
Li ma jċedux għat-tentazzjonijiet
Tal-jiem li jbiddlu.

Għas-saħħa tal-qraba mbiegħda,
Imma fil-qalb maħbubin,
U għall-memorja tal-ħbieb solitarji
Mistrieħa ġol-oqbra ħemdin.

© Yana Psaila. Translation, 2017

(Окончание)

Тексты стихотворений по источнику: «Полное собранiе сочиненiй Князя 
П.А. Вяземскаго. Томъ XI. 1853-1862 г. Изданiе Графа С.Д. Шереметева. 
С.-Петербургъ. Типографiя М.М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 лин., 7. 1887».

Прослушать это стихотворение  
на мальтийском языке можно по ссылке:  
youtube.com/watch?v=8sHeIO41u3Y&t=4s

По мнению 
литературоведов, 
Петр Вяземский 
как поэт может 
быть назван 
представителем 
«светского стиля» 
в русской поэзии. 
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Он делится с нами своим опы-
том жизни и учебы в России, 
а также рассуждает о дири-
жировании. И приглашает 

на фортепианный конкурс на Мальте!
— Мы очень рады, что ты прини-

маешь участие в очередном проек-
те Европейского фонда поддержки 
культуры. Хотя… мы всегда поддер-
живали связь. Я знаю тебя еще со 
времен легендарной Maltavista.ru, 
на форуме которой ты выступал 
под ником «Мальтийский сокол». 
В то время ты учился в Московской 
консерватории имени Чайковско-

го. Ты же единственный мальтиец, 
который закончил нашу консерва-
торию, верно?

— В Москве мне очень повезло с 
педагогами, по всем предметам я 
учился у профессоров — легендарно-
го Виктора Мержанова (фортепиано), 
Александра Рудина (камерная музы-
ка) и других великолепных препода-
вателей. Не менее важным было и то, 
что мы имели возможность высту-
пать, то есть практиковать навыки, 
которые иначе остались бы просто 
упражнениями на технику.

Мержанов — один из величайших 

пианистов XX века и очень терпели-
вый педагог, который знал кратчай-
шие пути к раскрытию студентами их 
потенциала. Его техника была осно-
вана на естественной манере испол-
нения с привлечением массы тела, но 
без чрезмерного напряжения, внима-
нии к мельчайшим деталям, способ-
ности вести красивую кантабильную 
линию на фортепиано, а также играть 
четко в быстром темпе. Больше всего 
в его манере преподавания меня вос-
хищало, что он объяснял все простым 
языком, а не играл в семантические и 
лингвистические игры, желая быть 

Алексей Галеа Кавалацци: 

«Я всегда знал, что 
научить игре  
на фортепиано 
могут именно в Московской 

консерватории»

Маэстро Алексей Галеа 
Кавалацци — менеджер по искусству 
Средиземноморского конференц-центра 
и артистический директор Мальтийского 
международного фортепианного конкурса 
(Malta International Piano festival).
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на высоте и одновременно еще боль-
ше сбивая учеников с толку. Он был 
не из тех, кто пускался в пространные 
литературные отступления во время 
уроков. Он просто объяснял, что фи-
зически нужно делать и как наиболее 
быстрым и ра зум ным способом до-
стичь желаемого результата. Конеч-
но, он был велик, и благодаря сотруд-
ничеству с ведущими музыкантами 
своего времени обладал богатейши-
ми знаниями по технике исполне-
ния и звукоизвлечению. Он работал 
с Самуилом Фейнбергом, его консер-
ваторским преподавателем, Эмилем 
Гилельсом, Генрихом Нейгаузом, Ген-
надием Рождественским, Мстиславом 
Ростроповичем и многими другими. 
Он частенько сидел в классе Нейгауза 
и на уроках таких пианистов, как Рих-
тер, например. Именно поэтому на за-
нятиях он много рассказывал о жизни 
и искусстве великих музыкантов.

Его редакция «Хорошо темпериро-
ванного клавира» помогла мне понять 
музыку Баха. Мержанов ведь был еще 
и органистом, что еще больше при-
ближало его к разгадке тайн бахов-
ской музыки. Однако больше всего 
он был известен как интерпретатор 
русских композиторов-романтиков. 
Третий концерт Рахманинова, а так-
же Скрябин в его исполнении — одни 
из лучших записей.

— Мое предыдущее интервью с 
тобой я назвала «Мальтиец с рус-
ской душой». Ты думаешь, это пра-
вильно? Может, российские куль-
тура и менталитет тебе ближе, 
чем мальтийские? Чем тебя при-
влекает Россия и россияне?

— …Ты хочешь узнать, что мне боль-
ше всего нравится в России, кроме де-
вушек (смеется)? В России я чувствую 
себя как дома, у меня там много дру-
зей. Мне нравится особая российская 
тишь, такая, как в деревне Ивановка 
Тамбовской области, где находится 
музей Рахманинова. Он окружен мо-
рем земли, деревьев и тишины. Но я, 
конечно же, был и в других россий-
ских городах: Санкт-Петербурге, Пе-
трозаводске, Пятигорске, Челябин-
ске. Я очень люблю Москву, конечно. 
Я увлекаюсь русской литературой. Бо-
лее того, мне очень нравится гречка! 

Теперь о национальности и этносе. 
Я мальтиец. Повода гордиться или 
стыдиться этого нет, потому что наци-
ональность ты не выбираешь и она не 
является результатом твоей деятельно-
сти. Люди, которые гордятся своей на-
циональностью, таким образом счита-
ют награды за действия, которых они 
не совершили, своими, в то время как 

не любящие какую-либо нацию из-за 
определенных действий ее определен-
ных представителей готовы обвинить 
целую этническую группу en masse за 
то, в чем та не виновата. Каждый чело-
век должен отвечать за свои действия 
и, следовательно, иметь свои незави-
симые суждения. Конечно, некоторые 
вещи могут произойти только в неко-
торых странах, и очень часто гений на-
ции проявляется в личности отдельно-
го человека, как в случае Пушкина или 
Баха. Но эти титаны — достояние всего 
человечества, а не только их нации. 
Это становится особенно понятным в 
контексте музыки, где языковые раз-
личия не являются препятствием для 
понимания красоты. 

— С чего началась твоя «русская 
история»? Некоторые люди, на-
пример, упоминают некие знаки, 
посланные судьбой…

— Я всегда очень уважал Москов-
скую консерваторию и знал, что нау-
чить игре на фортепиано могут имен-
но там. Так оно и вышло.

— В этом сезоне мы запусти-
ли серию конкурсов «11 путей на 
Мальту». Один из этих путей как 
раз — предстоящий Мальтийский 
международный фортепианный 
фестиваль (MIPF), который со-
стоится в конце октября. Являясь 
художественным руководителем 
MIPF, расскажи о мероприятии и 
его программе.

— Этот конкурс — плод сотрудни-
чества между Средиземноморским 
конференц-центром и Европейским 
фондом поддержки культуры. Су-
дить участников будет жюри, пред-
ставленное всемирно известными 
музыкантами. Председатель жюри, 
мой добрый друг и коллега Альберт 
Мамриев, также окончивший Мо-
сковскую консерваторию, не только 
прекрасный пианист, но и велико-
лепный педагог. Другие члены жюри 
тоже высококвалифицированные му-
зыканты.

У нас заявлено несколько возраст-
ных категорий, и уже есть немало же-
лающих. Уровень участников будет 
высоким, среди них как иностранцы, 
так и мальтийцы. Я как артистиче-
ский директор конкурса и менеджер 
по искусству Средиземноморского 
конференц-центра сделал все воз-
можное, чтобы заинтересовать мест-
ных пианистов. Мало того, что они 
смогут соревноваться с иностранны-
ми пианистами, для них подготов-
лены и несколько призов за лучшее 
исполнение произведения мальтий-
ского композитора. Я также активно 
работаю над продвижением музыки 
лучших мальтийских композиторов 
(их пьесы являются обязательной 
частью конкурсной программы). 
MIPF — прекрасная возможность для 
нашей Музыкальной школы и других 
учреждений, связанных с музыкаль-

В России я чувствую себя 
как дома, у меня там много 
друзей. Мне нравится особая 
российская тишь.

С Михаилом Лидским  
в Средиземноморском  

конференц-центре  
во время репетиции 
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ным образованием на Мальте, напра-
вить к нам своих лучших учеников. 
Мы надеемся привлечь мальтийских 
пианистов, которые хотят соревно-
ваться с их зарубежными коллегами 
и иметь возможность выиграть сти-
пендии для других мастер-классов и 
фестивалей, которые проводятся Ев-
ропейским фондом поддержки куль-
туры, с которым мы сотрудничаем. 
Мы также надеемся, что пианисты 
посетят прослушивания.

Кон к у р с у п р е д ше с т в у ю т м а-
стер-классы с Альбертом Мамриевым 
и Юрием Диденко.

Мастер-классы — неотъемлемая 
часть музыкального образования, 
потому что они позволяют студентам 
познакомиться с разными взглядами 
на музыку и даже с идеями, которые 
могут расходиться, а то и противо-
речить точке зрения их педагога. 
Это позволяет ученику расширить 
горизонты собственного познания. 
Мастер-классы полезны еще и тем, 
что их могут посещать любые заин-
тересованные люди, не обязательно 
музыканты, тем самым становясь 
своего рода публикой. Это отличная 
возможность для наших молодых пи-
анистов и любителей классической 
музыки получить представление о 

методах преподавания наших про-
фессоров.

Помимо мастер-классов и конкурса, 
пройдут еще и концерты — Максими-
лиана Требо, который состоится 18 ок-
тября в церкви св. Патрика в Слиме, и 
Ирины Богдановой, победительницы 
MIPF 2016, который пройдет 22  ок-
тября в Российском центре науки и 
культуры в Валлетте. Вход бесплат-
ный, приглашаем всех ценителей 
классики! 

— Несколько лет назад ты стал 
сотрудничать с Европейск и м 
фондом поддержки к ультуры, 
в результате чего с успехом про-
шло немало крупномасштабных 
концертов с  участием зарубеж-
ных оркестров, например, Госу-
дарственного симфонического 
оркестра города Бурса (Турция), 
Челябинского государственного 
и  Петрозаводского симфониче-
ского оркестров (Россия). Расска-
жи  об этом.

— Мероприятия Средиземномор-
ского конференц-центра очень важ-
ны для культурной сцены Мальты по 
разным причинам. Репаблик-Холл — 
один из наших лучших залов, и его 
сцена может вместить симфониче-
ский оркестр целиком. 

Мы организуем выступления ино-
странных оркестров. Несомненно, мы 

подняли планку высоко на Мальте, 
особенно если речь идет о симфони-
ческой музыке, и мы продолжаем дви-
гаться в этом направлении. Все наши 
события в Средиземноморском кон-
ференц-центре прошли с огромным 
успехом. И председатель совета ди-
ректоров Средиземноморского конфе-
ренц-центра, доктор Кеннет Спитери, 
и исполнительный директор, госпо-
дин Пьер Фенек, и остальной персо-
нал оказали неоценимую поддержку. 
Благодаря президенту Европейского 
фонда поддержки культуры господи-
ну Константину Ишханову, который 
является моим давним другом и кол-
легой, была разработана долгосроч-
ная схема сотрудничества со Среди-
земноморским конференц-центром. 
Финансовая помощь, кстати, — это 
далеко не все, что Фонд предлагает, 
хотя она необходима для того, что-
бы престижные культурные события 
состоялись и мальтийская публика 
смогла насладиться выступлениями 
зарубежных оркестров. Фонд помо-
гает и с установлением контактов с 
ведущими музыкантами современ-
ности, и с организацией культурных 
мероприятий, проводимых усилиями 
команды своих сотрудников. В про-
шлом у нас были не только симфони-
ческие концерты, но и вечера камер-
ной музыки.

Все музыканты выдающихся 
оркестров полностью 
раскрывают свой потенциал, 
достигнув взаимопонимания 
со своим дирижером.

С родителями, Виктором и Ивон, у па-
мятника Чайковскому на Большой Ни-
китской. Алексей в тот день окончил 
Московскую консерваторию
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Трудно переоценить важность га-
стролей зарубежных оркестров на 
Мальте! Большая удача, что Среди-
земноморский конференц-центр и 
Европейский фонд поддержки куль-
туры действуют объединенными 
силами, поскольку благодаря этому 
в истории уже остались события, ко-
торые очень высоко были оценены 
нашей публикой. Фонд сотрудничает 
с солистами и дирижерами мирового 
класса, а также оказывает поддержку 
и другим мальтийским культурным 
организациям, таким, как Мальтий-
ский филармонический оркестр. Ор-
кестры из Турции, России и Грузии 
появились именно в рамках культур-
ного календаря МСС.

— Мы знаем, что ты в настоящее 
время готовишь и другие культур-
ные мероприя. Какие же?

— Я принимаю участие в, как ты в 
самом начале правильно заметила, 
очередном проекте Европейского 
фонда поддержки культуры. 18 фев-
раля 2018 года на Мальте под моим 
управлением будет выступать Тюмен-
ский филармонический оркестр (Рос-
сия), я также буду дирижировать этим 
оркестром в России. В программу мы 
планируем включить «Нулевую» сим-
фонию Брукнера, а также концерт для 
скрипки с оркестром Чайковского с 
Кареном Шахгалдяном, который бу-
дет исполнять сольную партию. Рад, 
что прозвучит симфония Брукнера, 
одного из величайших композиторов 
в истории и одного из моих любимых. 
Симфония ре-минор, возможно, не 
такая сложная и всеобъемлющая, как 
его более поздние работы, потому 
что относится к его ранним упраж-
нениям в симфонической форме, но 
в ней есть определенная свежесть и 
гениальные находки, что отличает ее 
от более поздних, философских работ 
Брукнера. Скрипичный концерт Чай-

ковского — известная и популярная 
работа, которая не нуждается в пред-
ставлении.

— Что для тебя дирижирование, 
и с чего надо начинать в этой про-
фессии?

— Надо начинать с игры на музы-
кальном инструменте. В молодости 
я играл на скрипке, как соло, так и в 
составе оркестров. Я также закончил 
курс игры на фортепиано и выступал 
в качестве солиста, аккомпаниатора 
и камерного музыканта. Сначала я 
учился у Александра Машата в Ве-
не, а потом у Штеффена Лейсснера в 
Дрездене.

В конечном счете, есть две самые 
важные вещи в дирижировании. 
Во-первых, нужно четко себе пред-
ставлять, какой месседж ты хочешь 
извлечь из оркестровой партитуры, 
и он должен быть глубоко прочув-
ствованным и нести определенный 
смысл. Дешевые эффекты неумест-
ны — как музыкального характера, 
так и, что еще хуже, физического, ког-
да дирижеров, бывает, больше инте-
ресует, как они выглядят и какое впе-
чатление производят на аудиторию, а 
не их работа с оркестром. Работать с 
партитурой значит превращать ноты 
в звуки и находить баланс в работе с 
темпами (их всегда несколько, даже 
если специально это не указано), тем-
брами и т. д.

Во-вторых, нужно обладать доста-
точно ясной техникой, чтобы музы-
канты понимали, что ты от них хо-
чешь, и играли так, как нужно тебе 
для воплощения твоей музыкальной 
идеи и превращения ее в звук, и при 
этом сделать так, чтобы все игра-
ли как единое целое. Это, пожалуй, 
самая неподдающаяся объяснению 
область дирижирования. Конечно, 
нужно иметь определенные навыки, 
но все остальное очень субъективно. 

Мне повезло, что я довольно долго 
играл в оркестрах, так что имею пред-
ставление о том, как все происходит 
«с другой стороны». Не менее важно 
обсуждать все с музыкантами, да хоть 
во время перерывов на кофе. Иногда 
многое проясняется вне репетиций, 
когда люди более расслаблены и не 
воспринимают дирижера как дикта-
тора. Все музыканты выдающихся 
оркестров достигают славы и рас-
крывают свой потенциал полностью 
именно благодаря постоянному кон-
такту и взаимопониманию со своим 
дирижером. В истории тому масса 
примеров, тот же Малер в Венском 
оперном театре. 

— Расскажи о своей дирижерской 
карьере. Ты управлял оркестрами 
в России, Грузии, Румынии, Ита-
лии и других странах, участвовал 
в престижных фестивалях за ру-
бежом…

— Мои ранние выступления состо-
ялись в Италии и Грузии (Грузинский 
государственный камерный оркестр, 
Грузинская симфониетта). Сейчас я 
регулярно езжу в Россию и сотрудни-
чаю с музыкантами очень высокого 
профиля, а в будущем сезоне буду 
выступать в России. Один из концер-
тов пройдет в Санкт-Петербурге, где я 
буду исполнять Симфонию № 3 Брук-
нера с одним из лучших российских 
оркестров, Государственной академи-
ческой капеллой Санкт-Петербурга. 
Также я возвращаюсь в Минеральные 
Воды на Северном Кавказе.

— Ты был награжден меда-
лью «Совет Федерации. 20 лет». 
В  честь чего была дана тебе эта 
награда, и что она значит для те-
бя?

— Меня наградили за вклад в разви-
тие культурных связей между Росси-
ей и Мальтой. Будучи единственным 
мальтийцем, закончившим Москов-
скую консерваторию, я также принял 
очень деятельное участие в организа-
ции мастер-классов для пианистов в 
сотрудничестве с Московской консер-
ваторией и, самое главное, поддержи-
ваю связь между Мальтой и Россией, 
выступая на различных концертах, 
которые я проводил в России и на 
Мальте с российскими оркестрами. За 
это я благодарен Российскому центру 
науки и культуры, Посольству России 
на Мальте и, в частности, покойному 
Олегу Беглову, который и выдвинул 
мою кандидатуру на награждение 
столь престижной медалью.

Беседовала  
Светлана Велла

С симфоническим оркестром Бурсы 
на сцене Репаблик-Холл
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Прекрасная новость: он сно-
ва приезжает на Мальту, 
теперь уже как артистиче-
ский директор фортепиан-

ного фестиваля и конкурса «11 пу-
тей на Мальту», который пройдет на 
Мальте в октябре.

— Что есть музыка в Вашей жиз-
ни?

— С самого детства музыка для 
меня — это связь между человеком и 
высшим разумом, и я отношусь к ней с 
религиозным трепетом. Музыка — это 
тот язык, который не нуждается в сло-
вах. Мы можем посредством звукоиз-
влечения достигать необыкновенных 
переживаний.

Ноты — это как Библия. Я сравниваю 
их со Священным Писанием и призы-
ваю относиться к нотному тексту с 
благоговением и трепетом. В нотах 
написано абсолютно все, что нужно 
знать исполнителю. Нужно вырасти, 
чтобы уметь увидеть в облаке черных 
нот самое главное. И вот этим опытом 
я и делюсь со своими студентами.

— Как Вы понимаете, что слыши-
те настоящего музыканта?

— Это ощущение легкости, неве-
сомости и абсолютной покорности. 
Большой восторг на духовном уровне 
вызывает тот момент, когда ты слы-
шишь, что именно хочет сказать му-
зыкант. 

— Поделитесь своим опытом пре-
подавания: каким учитель должен 
быть? 

— Я очень много работаю над дета-
лями и мелочами. Мне нужно, чтобы 
студент сыграл хотя бы два такта, но 
хорошо. Пока он сам не попробует и 
не услышит разницу, его нельзя от-
пускать. 

Безмерное счастье я ощущаю, ког-
да вижу, как от радостного удивле-
ния у  студента расширяются зрач-
ки. В  этот момент говоришь себе: 
«Ну, слава Богу!». 

Я всегда говорю своим студентам о 
важности новаторских музыкальных 
идей. Одна из моих основных задач 
заключается в том, чтобы студент 
сам находил интересные для него 
идеи. И, несомненно, особенно те 
молодые музыканты, которые зани-
маются своим музыкальным разви-

тием вне инструмента, прослушивая 
оркестровые произведения, участвуя 
в камерных ансамблях, работая в ка-
честве аккомпаниатора и читая ху-
дожественную литературу, находят 
новые идеи гораздо легче, нежели те, 
кто сконцентрирован исключитель-
но на занятиях фортепиано. Именно 
связь с инструменталистами и вока-
листами учит пианиста таким поня-
тиям, как чувство времени и дыхание 
в построении фразировки.

— Ваш самый великий учитель?
— Это мой отец, несомненно. Отец 

много мне дает до сих пор. Каждое 
его слово бесценно, даже тогда, ког-
да ты полностью несогласен, когда 
ты протестуешь внутри. А утром 
просыпаешься… и начинаешь вы-
полнять все в точности так, как 
было сказано. Это почитание. Это 
потрясающе, когда дети испытыва-
ют такой трепет к родителям. Я бы 
очень хотел передать детям хотя бы 
какую-то часть из того, что мне пе-
редал мой отец. А также я благода-
рен всем своим педагогам за то, что 
они внесли огромный вклад в ста-

Благодаря Malta International Music Festival, который состоялся 
на Мальте в апреле этого года, нам удалось познакомиться 
с Альбертом Мамриевым — основателем и председателем жюри 
международного конкурса пианистов в Германии «Новые звезды», 
лауреатом  международных конкурсов и невероятно 
харизматичным человеком. 

     Альберт 
  Мамриев:

«Исполнительство — 
это симбиоз
очень многих параметров, начиная с характера

человека,
его образования, мировоззрения  
и того, как он видит себя в жизни и 
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новление меня как личности и как 
музыканта.

— Формат мастер-классов Malta 
International Music Festival, когда 
несколько профессоров обучают 
студента в рамках одной недели, 
действительно работает? 

— Для меня было огромной че-
стью работать с такими величина-
ми фортепианного искусства, как 
Лев Наточенный, Феликс Готлиб, 
Павел Гилилов, Валерий Пясецкий 
и Йохевед Каплински. Прошедшие 
мастер-классы — бесценный опыт. 
Нужно понимать, что тот опыт, ко-
торый профессора передают участ-
никам фестиваля, они приобретали 
десятилетиями: сначала как студен-
ты, потом как мастера-исполнители 
и, позже, как выдающиеся педагоги. 
У каждого свой особенный взгляд на 
интерпретацию, звукоизвлечение, 
фразировку, педализацию, технику 
исполнительского искусства.

Главная цель проведения фестива-
лей с мастер-классами, как прошедший 
Malta International Music Festival и гряду-
щий Malta International Piano Festival — 
это научить студентов думать и вы-
полнять задания самостоятельно. 
Показать сначала «что», а потом «как». 

— В апреле у Вас была возмож-
ность познакомиться с местными 
исполнителями, преподавателя-
ми. Насколько высока необходи-
мость качественного музыкаль-
ного образования на Мальте? 

— Необходимость есть всегда и вез-
де. Я уверен, что если на Мальте от-
кроется музыкальная академия, то 
многие выдающиеся педагоги с радо-
стью бы приняли приглашение препо-
давать на Мальте.

— Возможно ли открытие фили-
ала ЦМШ на Мальте, как Вы дума-
ете?

— ЦМШ — это старейшая музы-
кальная школа, которую основывали 
гении из гениев, А. Гольденвейзер и 
С. Шацкий. Из учеников ЦМШ москви-
чей-то почти не было, и именно поэто-
му при школе был основан интернат, в 
котором жили студенты и где повезло 
жить мне. Это была настоящая боль-
шая музыкальная семья со спальня-
ми по 12 коек. Мы там жили, учились 
и росли. Открытие школы высокого 
уровня на Мальте, в первую очередь, 
привлекло бы больше внимания маль-
тийцев к вопросу прививания музы-
кальных знаний своим детям.

— Вы очень хороший мотива-
тор, профессионал своего дела, 
выдержанный, стильно одетый… 
К сожалению, довольно часто мо-
лодые музыканты не чувствуют 
своего образа. Еще пять минут 
назад за кулисами была молодая, 
красивая, нежная девушка, а на-
чинается концерт, и перед зри-
телями появляется старая ба-
бушка, вдова, мрачная, в черном 
трагическом наряде. Сценический 
образ — об этом можно услышать 
на лекциях? Вы учите этому своих 
студентов?

— Я всегда считал, что очень важно 
не только, как музыкант играет, но и 
как он выглядит. Исполнительство — 
это симбиоз очень многих параметров, 
начиная с характера человека, его об-
разования, мировоззрения и того, как 
он видит себя в жизни и на сцене.

Я абсолютно во всем в жизни при-
держиваюсь идеи: «Если то, что ты де-
лаешь и как ты выглядишь, нравится 
тебе самому, то это должно понравит-
ся и другим». 

— Ваш повседневный график аб-
солютно сумасшедший. Что напол-
няет Вас, как Вы восстанавливае-
тесь энергетически?

— Меня очень заряжает общение 
с позитивными людьми, с друзьями, 
на Мальте у меня тоже есть друзья. 
Мне очень нравится атмосфера брат-
ства, взаимопонимания, взаимоува-
жения и чувства юмора, которая здесь 
присутствует буквально повсюду. Ну, 
а в целом, музыка — это и есть тот за-
ряд, которым я питаюсь. 

— Вы уже далеко не первый раз на 
Мальте. С какими чувствами сюда 
приезжаете? Как на работу? Как 
Вы себя здесь чувствуете эмоцио-
нально?

— Я сюда приезжаю к своему другу. 
Я очень уважаю Константина Ишха-
нова и его семью. Мы очень близки по 
духу и доверяем друг другу. Он чрез-
вычайно умный, тактичный и очень 
грамотный человек. Я очень надеюсь, 
что в скором времени мировая обще-
ственность по достоинству и с благо-
дарностью оценит его вклад в совре-
менное музыкальное искусство. 

— Над чем Вы работаете в дан-
ный момент Вашей жизни?

— Я довольно рано понял, что от 
жизни не нужно ничего ждать, жизнь 
нужно проживать и творить самому. 
Сначала я создал свой культурный 
фонд, потом концертное агентство, 
международные конкурсы, фести-
вали, потом фестивали с оркестром, 
на которых я уже сам дирижирую. 
Была открыта звукозаписывающая 
компания, в которой записываются 
лауреаты премий международных 
конкурсов. Ну, а ближайший про-
ект — Мальтийский международный 
фортепианный фестиваль с замеча-
тельными концертами, на которые 
мы приглашаем всех любителей 
классики!

Беседовала  
Анастасия Мурони Алексейчик

От жизни 
не нужно 
ничего ждать, 
жизнь нужно 
проживать 
и творить 
самому.
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Интересная деталь: маэстро 
Велла родом с острова Гозо, 
а гозитанцы всячески под-
черкивают, что они не маль-

тийцы. Мы не могли не попытаться 
выяснить, в чем же заключаются раз-
личия…  

— Что значит, по-Вашему, быть 
гозитанцем?

— Можно сказать, что есть некая 
тайная гордость в том, чтобы назы-
вать себя гозитанцем. «Сестринский 
остров» (англ. sister island — распро-
страненный эпитет Гозо — прим. 
авт.) очень мал, и все его обитатели 
друг друга знают. А жизнь бок о бок с 
людьми, которых считаешь друзьями 
(во всяком случае, большинство из 
них), оставляет совершенно непере-
даваемые ощущения. 

— Чувство, что ты принадле-
жишь к некой особой общине…

— Именно! И даже по характеру го-
зитанцы другие. Мальтийцы любят 
поболтать, а вот мы молчаливы, пред-
почитаем слушать и делать на основе 

услышанного собственные выводы. 
Кто-то может сказать, мол, очень по-
хоже на сицилийскую omerta (смеет-
ся). Но это, конечно, не так. Гозитан-
цы просто более осторожны в словах, 
а зачастую и в делах тоже. 

— Каков был Ваш путь в музыку?
— По окончании средней школы я 

стал учителем. В то время можно бы-
ло податься либо на государственную 
службу, либо в образовательную сфе-
ру, потому что ни промышленности, 
ни сферы услуг еще не было, а все ин-
женерные посты занимали британцы. 

Когда мне было шестнадцать с поло-
виной лет, я переехал жить на Мальту 
и стал преподавателем начальной 
школы. Затем я прошел курсы пере-
подготовки в колледже св. Михаила и 
стал учителем музыки, а затем инспек-
тором музыкального образования. Я 
многое сделал для открытия первой 
музыкальной школы на Мальте имени 
Иоганна Штрауса, и со временем дослу-
жился до звания профессора компози-
ции в Мальтийском университете. 

Знаете, время идет, все больше 
людей начинает узнавать о тебе и 
твоей музыке, приглашают дирижи-
ровать, ты едешь за границу и там 
знакомишься с еще большим числом 
людей… Теперь меня знают во всей Ев-
ропе и даже США. Так что у меня все в 
порядке (смеется). 

По натуре я оптимист, и это всегда 
мне очень помогало. Когда я начинал 
работать с национальным оркестром, 
это был сборный коллектив, состоя-
щий из местных жителей, так что са-
ми понимаете. Известный всем Маль-
тийский филармонический оркестр 
назывался когда-то оркестром театра 
Маноэль, и в нем играло 30 человек. 
В наши дни это полностью профессио-
нальная команда благодаря, в пер-
вую очередь, музыкантам из России, 
Италии, Германии, Польши, Велико-
британии, Франции… мальтийцев 
осталось в ней меньше половины от 
общего числа. Взаимный обмен иде-
ями очень помог оркестру развивать-
ся, а также, конечно, прорыв в сред-

Джозеф Велла:

Выдающийся мальтийский композитор и 
дирижер Джозеф Велла (род. в 1942 году) 
беседует с нами о современной музыке 
и о месте оперы в мальтийской культурной 
парадигме.

«Атональная музыка —  
   это новая гармония»
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ствах коммуникации. Ведь раньше, 
если я хотел послушать какую- 
либо пьесу, приходилось ждать три 
недели, чтобы получить запись, а сей-
час это занимает несколько секунд. 

— Современная музыка в основ-
ном атональная, и Ваша не исклю-
чение…

— Я всегда придерживался того мне-
ния, что роль композитора — вести 
за собой, а не просто копировать дей-
ствительность. В то же время, компо-
зитор должен идти вперед таким обра-
зом, чтобы не потерять из виду своих 
потенциальных слушателей. Он дол-
жен буквально «тянуть» их за собой. 

Я вырос в довольно ограниченной 
по объективным причинам среде, 
где приходилось писать музыку при-
менительно к разным событиям и 
для разных людей. Когда я сочиняю, 
скажем, для струнного квартета, я 
наслаждаюсь свободой самовыраже-
ния, а вот при написании, например, 
литургической музыки у меня есть 
ограничения по длительности произ-
ведения (оно не может быть слишком 
длинным), инструментальной состав-
ляющей (оркестр не играет в церкви 
постоянно) и т. д. Так что сочинение 
музыки всех направлений, что мож-
но определить как эклектизм, и есть 
стиль, в котором работает большин-
ство современных композиторов. 

Да, современная музыка может 
быть атональной, но если собрать ее 
в «правильном» ключе, то, возможно, 
на свет явится пьеса с неким важным 
посланием.

— Есть особая гармония в негар-
моничной музыке…

— Да, я бы назвал ее «новой гармо-
нией». То, что считалось диссонансом 
в XVII веке, стало консонансом столе-
тие спустя. Люди постепенно привы-
кают к определенным звукосочета-
ниям, и в свое время они начинают 
считаться гармоничными. 

— Вы были одним из трех компо-
зиторов-резидентов Мальтийско-
го международного музыкального 
фестиваля–2017, во время которо-
го многие познакомились с Вашим 
творчеством и насладились им. 
Ваша музыка также звучит на на-
шей серии конкурсов «11 путей на 
Мальту». А что бы Вы сказали о ра-
ботах Вашего коллеги, мальтий-
ского композитора Алексея Шора, 
который, как Вы знаете, имеет 
российское происхождение?

— Я познакомился с Алексеем и его 
работами не так давно, и я очень рад 
этому. Мне кажется, что его музыка 
придется по вкусу даже самой взы-

скательной публике. А отсылки к рус-
скому романтизму в его творчестве 
делают его еще более значимым. Мне 
очень приятно, что Алексей — мой 
коллега.

— Существует некое устойчивое 
мнение о том, что «мальтийцы 
любят оперу». Тем не менее, когда 
в прошлом году я покупала билеты 
на оперное представление в гози-
танском театре, знакомые маль-
тийцы говорили, что, дескать, 
я  могла бы найти лучшее приме-
нение своим деньгам и свободному 
времени… Интересно, почему так?

— Чтобы ответить на этот вопрос, 
нам нужно совершить экскурс в исто-
рию. Перед тем, как на Мальте поя-
вились радио и телевидение, остров 
был фактически культурной и музы-
кальной провинцией Италии. Заме-
тили, какое у наших церквей пышное 
барочное убранство? Так вот, вплоть 
до начала Второй Мировой войны 
понятие «музыка» на Мальте полно-
стью отождествлялось с понятием 
«итальянская опера». Верди, Пуччи-
ни, Доницетти, Беллини… Даже если 
время от времени на Мальте ставили  
произведения композиторов других 
стран, например, «Кармен» Бизе или 
«Женитьбу Фигаро» Моцарта, либрет-
то все равно оставалось итальянским.

Скажу больше: в то время Мальта 
была очень важным направлением 
для итальянских оперных певцов, и 
именно здесь многие из них дебюти-
ровали. Как только ставилась какая- 
либо новая опера, в течение года по-
сле премьеры она непременно попа-
дала на мальтийскую сцену, порой 
даже раньше, чем на парижскую.

Более того, даже ту музыку, ко-
торую писали для мальтийских де-
ревенских фест, сочиняли в стиле 
итальянской оперы! Таким образом, 
все без исключения, включая негра-
мотных, знали этот жанр вдоль и по-
перек. Плотник или штукатур могли 
напеть мелодию из любой оперы. 

С приходом радио и телевидения на 
Мальту все это ушло в прошлое. Но так 
называемые «музыкальные услуги» 
до сих пор оказывают для деревен-
ских фест. Организаторы приглашают 
профессиональных оперных певцов, и 
они выступают на празднике в честь 
святого покровителя деревни. 

— Я слышала, как оперная певица 
пела на фесте Успения Богородицы 
в Дингли всего несколько лет на-
зад… 

— Да, до сих пор это практикуется. 
И не забывайте, что во времена оны 
праздничные церковные службы бы-

ли аналогом театральных представ-
лений для простолюдинов. Не могли 
те позволить себе послушать оперу 
в Валлетте, но зато с удовольствием 
ходили на выступления профессио-
нальных оперных певцов у себя в при-
ходской церкви. 

— Так, значит, именно поэто-
му простые люди на Мальте не 
стремятся в оперу на Гозо или в 
Валлетте, но обязательно пойдут 
на оперный концерт, организован-
ный, например, на главной деревен-
ской площади во время фесты?

— Да, и, к тому же, люди не любят 
находиться там, где чувствуют себя 
не в своей тарелке.  

Возможно, Вы также обращали вни-
мание, что очень многие мальтийцы 
любят слушать музыку, но стесняют-
ся подпевать. Это вам не англичане, 
которым только дай попеть в церкви 
или пабе. На Мальте такое происходит 
именно из-за этой старой традиции, 
которую мы только что обсудили. 

— Отражают ли работы компо-
зитора его менталитет, способна 
ли его музыка рассказать слуша-
телям о том месте, где он родился 
и вырос? 

—Конечно. Если мне, композито-
ру, живущему в самом сердце Сре-
диземноморья, и, скажем, моему 
коллеге-норвежцу дадут задание на-
писать пьесу в строго определенных 
парамет рах, в конце концов мы все 
равно не напишем одно и тоже. Пото-
му что мой менталитет и окружение, 
в котором я живу, очень отличается 
от его. Я вижу это в собственных рабо-
тах. Люди скажут: есть в этом что-то 
средиземноморское, но вот что имен-
но они вкладывают в понятие «среди-
земноморское», я не знаю (улыбается). 

— То есть как, Вы не знаете?
— Не могу точно сказать: вот это — 

средиземноморское, а вот это — нет. 
Несомненно, есть нечто, что не при-
сутствует в тех работах, что написа-
ны на Севере. Как композитор, живу-
щий под этим солнцем, мне ничего не 
остается кроме того, как быть другим. 
Более того, я мальтийский компози-
тор, но это совершенно не означает, 
что я пишу «мальтийскую музыку». 
Моя музыка «панъевропейская», но 
она все равно отличается от, скажем, 
«французской»… Но, как бы там ни 
было, я не смогу дать точное опре-
деление тому явлению, что именуют 
«музыкой Средиземноморья». 

Беседовала и перевела  
с английского Светлана Велла
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В рамках программы «11 путей 
на Мальту» в самом начале 
осени в столице Германии, 
в берлинском Представитель-

стве Россотрудничества, с 12 по 16 сен-
тября прошел фортепианный конкурс 
German Piano Open. Он был организо-
ван Европейским фондом поддержки 
культуры (Мальта) и Европейским 
центром культуры и искусств (Герма-
ния) при поддержке Представитель-
ства Россотрудничества в Германии. 

В состав жюри вошли Генри Зиг-
фридсон, (Финляндия — Германия), 
профессор университета Фолькванг 
в г. Эссен, который был председателем 
жюри, Джордж Фридрих Шенк, про-
фессор Высшей школы музыки имени 
Шумана в г. Дюссельдорф, Владимир 
Овчинников (Россия), профессор Мо-
сковской консерватории им. Чайков-
ского, Московского государственного 
университета и приглашенный про-
фессор фортепиано в университете 
японского г. Сакуе, Эрик Томас Таваст-
шерна (Финляндия), профессор Ака-
демии им. Сибелиуса, Паоло Бальери 
(Италия) президент и художественный 
руководитель Академии Talent Music 
Master Courses в г. Брешия и президент 
Verona Music Fest, и профессор Болаш 
Соколай (Венгрия), лауреат между-
народных конкурсов, объездивший 
с концертами и мастер-классами более 
чем 30 стран на четырех континентах.

В музыкальном соревновании при-
няли участие 75 участников из 31 
страны мира: Австрии, Албании, Ан-
дорры, Великобритании, Германии, 
Гонконга, Дании, Ирландии, Италии, 
Канады, Китая, Латвии, Литвы, Мон-
голии, Польши, России, Румынии, 
Сан-Марино, Сербии, Сингапура, США, 
Таиланда, Турции, Украины, Узбеки-
стана, Финляндии, Франции, Чехии, 
Швейцарии, Южной Кореи и Японии. 

Только шесть человек прошло фи-
нальный раунд. А победителями 
стали Улаева Анна (Украина — Ав-
стрия) —1-е место, Худяков Олег (Рос-
сия) — 2-е место и Ким Юнджи (Южная 
Корея — Германия) — 3-е место.

Приз за лучшее исполнение произ-
ведений современного мальтийского 
композитора выиграл Дюбе Жан-Ми-
шель (Канада). 

Кто же поедет на Мальту в апреле 
2018 года, когда ее столица Валлет-

ИТОГИ  
фортепианного конкурса 

German Piano Open
Подготовка 
к грандиозному 
Мальтийскому 
международному 
музыкальному 
фестивалю 
продолжается! 

Победители конкурса German Piano Open (cлева направо): 
Парк Еон-Мин, Зудек Джонатан, Дюбе Жан-Мишель,  
Ким Юнджи, Худяков Олег, Улаева Анна 
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та станет культурной столицей Ев-
ропы? Вот пятерка самых-самых по 
итогам конкурса German Piano Open: 
Улаева Анна (Украина — Австрия), 
Худяков Олег (Россия), Ким Юнджи 
(Северная Корея – Германия), Парк 
Еон-Мин (Южная Корея – Германия) 
и Зудек Джонатан (Германия). Эти 
талантливые музыканты получили 
уникальную возможность принять 
участие в Мальтийском междуна-
родном музыкальном фестивале и 
конкурсе с беспрецедентным призо-
вым фондом в размере 200 000 евро 
на бесплатной основе (стоимость их 
проживания на время конкурса бу-
дет покрыта Европейским фондом 
поддержки культуры). 

Впечатлениями делится Елиза-
вета Ключерева — победительница 
конкурса пианистов в рамках I Евра-
зийских Музыкальных Игр (см. №5 
«Мальтийского вестника), которой 
выпала честь дать сольный концерт 
на фестивале German Piano Open. 

«В августе этого года мне довелось 
участвовать в I Евразийских Музы-
кальных Играх. Ребята-конкурсанты 
были очень сильные, и география 
конкурса представлена широко. 
Жюри было очень доброжелательно 
к нам; это всегда ощущается, когда 
играешь. 

Я ранее участвовала в большом ко-
личестве юношеских конкурсов, и это 
был мой первый «взрослый» опыт, 
потому что всего два месяца назад 
мне исполнилось 18 лет, и я играла 
наравне со взрослыми музыкантами. 

Финал, конечно, был очень напряжен-
ным: мы играли с Карагандинским 
симфоническим оркестром под управ-
лением Ержана Даутова, который вни-
мательно прислушивался к пожелани-
ем солистов. Я была счастлива, когда 
узнала, что получила 1-ю премию, а 
также возможность играть сольный 
концерт в Берлине, в прекрасном зале 
Российского центра науки и культуры.

На концерте я исполнила 13 пьес 
из мальтийского цикла композитора 
Алексея Шора «Images from the Great 
Siege» и произведение Шарля-Вален-
тина Алкана, композитора времени 
романтизма.

Я очень благодарна организаторам 
конкурса и концерта — господину 
Константину Ишханову, профессору 
Генри Зигфридсону и Европейскому 
фонду поддержки культуры за воз-
можность выступить с концертом в 
прекрасных залах. Замечательно, 
что есть люди, неравнодушные к под-
держке культуры и, в том числе, к му-
зыкальному исполнительству. Ведь 
всем известно, что путь к большой 
сцене очень тернист и реализоваться 
молодому музыканту крайне сложно. 
И какое счастье, что нам такую воз-
можность предоставляют. За это моя 
огромная благодарность!»

«Хочется отметить высокий уро-
вень организации конкурса, его 
творческую, дружелюбную атмосфе-
ру, — подводит итоги события Ирина 
Розум, руководитель культурных и 
гуманитарных программ сотруд-
ничества Российского дома науки и 

культуры в Берлине. — Преимуще-
ства German Piano Open очевидны: 
широкая география конкурсантов и 
международный состав жюри, пред-
ставленный прославленным профес-
сорско-преподавательским составом 
ведущих консерваторий Европы. 
Конкурс проведен в лучших класси-
ческих традициях фортепианного ис-
полнительского искусства и по праву 
становится в ряд событий, делающих 
немецкую столицу центром притя-
жения для молодых и талантливых 
музыкантов. От души желаем побе-
дителям German Piano Open успехов 
в финальном конкурсе на Мальте!»

Редакция журнала «Мальтийский 
Вестник» присоедин яетс я к по-
здравлениям и пожеланиям успеха. 
На подходе — музыкальные конкур-
сы в Вене и на Мальте в октябре 2017 
года. Мы продолжаем следить за со-
бытиями… 

Конкурс  
проведен 
в лучших  
классических 
традициях 
фортепиан-
но го исполни-
тельского  
искусства

Слева направо: Профессора Джордж Фридрих Шенк, 
Паоло Бальери, Эрик Томас Тавастшерна, Болаш Соколай, 
Генри Зигфридсон и Владимир Овчинников

Елизавета 
Ключерева
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— Наша самая главная задача 
с Вами — рассказать в жанре «во-
просов и ответов» Вашу маль-
тийскую историю. Чтобы взять 
эту крепость, похожую на слав-
ную Мдину, в которой находится 
Ваш ресторан, будем вести огонь 
во всех направлениях… вот толь-
ко не разрушающий, а созидающий 
захватывающую историю судьбы. 
О чем же она будет? Мне интерес-
но, а Вам?

— Очень!
— По собственному, да и по чу-

жому опыту вижу, что «роману с 
Мальтой» всегда предшествует 
что-то… какой знак подала судьба 
Вам?

— Представьте: мне лет 14, зима, то-
скливые школьные будни… и вот я ре-

шила погадать на суженого в сочель-
ник. Ночь, я гадаю, а по радио звучит 
песня: «Ла-Валетта, Ла-Валетта, на 
планете ты хранительница лета».

— Никогда такой песни не слыша-
ла…

— И я тоже! «Ла-Валетта, Ла-Валет-
та, на планете ты восьмое чудо све-
та». В тот момент я забыла про гада-
ние, про суженого, про то, что скоро в 
школу… я сидела и думала, где же это 
загадочное место, наверное, в раю?

Потом все как-то стерлось из па-
мяти. И когда я приехала на Мальту 
первый раз и узнала, что ее столи-
ца — Валлетта, я сразу вспомнила эту 
песню. С этого все и началось.

— Сколько лет Вы уже на Маль-
те?

— В первый раз приехала по рабо-

те в 2001 году, привезла 200 человек 
на конференцию. Я тогда работала в 
скандинавской фармацевтической 
компании и на Мальту отправилась 
с коллегой на инспекционный визит. 
Мальтийское агентство привело нас 
в ресторан Bacchus, где нам показали 
банкетный зал и сад для гала-ужина… 
(выдерживает паузу). Я только что по-
няла, что 11 сентября у нас очередная 
годовщина начала наших отношений 
с мужем.

Незабываемая дата, 9/11, когда, ка-
залось, рухнул мир. Наши отноше-
ния могли бы и не начаться, потому 
что в тот день мой босс подумывал 
отменить гала-ужин в честь закры-
тия конференции из-за случившейся 
трагедии. Но среди наших сотрудни-
ков не было американцев, и мы поня-

«Душа обязана 
   трудиться»

Наталья Велла Гатт: 

Наша соотечественница, хозяйка самого романтичного на Мальте 
ресторана Bacchus, в котором принимали звезд мирового балета 
и Большого театра России во время их гастролей с премьерой 
постановки «Хрустальный дворец», рассказывает о своем 
непростом пути к Мальте. Или все-таки пути к себе?
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ли, что если не напоим, не накормим 
и не развлечем всех наших медиков 
и фармацевтов сейчас, то проведем 
оставшееся время, вылавливая их по 
всему острову. И решили мероприя-
тие не отменять.

Мой будущий муж, как он позже 
признался, влюбился с первого взгля-
да и сразу пошел в наступление. Вы 
в самом начале задали вопрос в том 
ключе, что, мол старинный город 
Мдина, который надо взять… в моем 
случае это Мдина взяла меня без боя 
(смеется).

Окончательно я переехала в 2007 
году, до этого также был небольшой 
опыт, но я сбежала.

— Что случилось, если не секрет?
— Мне достался красивый, хариз-

матичный, гениальный мужчина, 
от  которого примерно за год до на-
шей встречи ушла жена, оставив 
ему четырех детей — двух общих и 
двух от своего предыдущего брака. 
Вот в такую семью я переехала. Бы-
ло очень тяжело. В Москве осталась 
интересная, хорошо оплачиваемая 
и любимая работа, любой вид досуга 
и хобби на выбор, личная свобода и, 
конечно же, семья и друзья. В мгнове-
ние ока я из свободной, независимой 
женщины превратилась в домохозяй-
ку с четырьмя детьми, пережившими 
развал семьи и вступившими, к тому 
же, в непростой переходный возраст. 
Забегая вперед, скажу, что на то, 
чтобы выстроить теплые отноше-
ния с двумя детьми моего мужа, мне 
понадобилось несколько лет жизни 
(практически год за два), много тер-
пения, поддержки близких мне людей 
и практически ежедневной личной 
перестройки и болезненной ломки 
собственного эго. Теперь у нас теплые, 
родственные отношения. В данный 
момент у нас с мужем на двоих трое 

детей, проживающих с нами, две со-
баки, пять кошек и птичка.

В самом начале у меня была прихо-
дящая помощница по хозяйству (она 
же, если нужно, повар, шофер, ани-
матор для детей и, на всякий случай, 
телохранитель «в одном флаконе») — 
уникальнейшая, почти карикатур-
ная, the one and only Фиона, с душой 
и характером шкодного ребенка, ко-
торая стала моим единственным кру-
гом общения на некоторое время. Эта 
обаятельнейшая женская ипостась 
Шрека бегала по дому с космической 
скоростью, по пути сшибая антиквар-
ную мебель, била посуду, сочиняла 
по-мальтийски стишки про «что ви-
жу, о том и пою» и отчаянно боролась 
с полчищем духов и привидений в 
доме. Муж пропадал на работе, но-
вых друзей еще не завелось, не было 
соцсетей, чтобы общаться с родствен-
никами и друзьями, оставшимися в 
Москве. Во всей этой нескончаемой 
круговерти вокруг дома и детей я 
очень четко осознавала, что мне про-
сто жизненно необходим… ребенок. 
Не чей-то, а мой собственный, от это-
го гениального мужчины.

«Но я не в том возрасте», — сказал 
мне он. На что я гордо ответила: «Ну, 

тогда я уезжаю»! И вот я мужественно 
возвращаюсь в Москву, практически 
на пустое место, и начинаю жизнь 
с нуля. Надо отдать должное моему 
будущему мужу: он понимал, что он 
меня во все это втянул, и полгода вы-
сылал мне подъемные, хоть я через 
три недели по возвращении нашла 
себе хорошую работу… он выполнил 
обещание, за что ему честь и хвала. 
Со временем появились новые друзья 
и новые интересы… Жизнь, казалось, 
начала налаживаться, как вновь воз-
ник на горизонте мой мальтийский 
Рыцарь, и наша «Санта-Барбара» про-
должилась, но уже на качественно 
другом уровне!

Три года он уговаривал меня вер-
нуться, но я была готова это сделать 
только на своих условиях. Внутри 
меня включилась компьютерная про-
грамма, которая на все уговоры и 
красивые ухаживания давала один-
един ственный ответ: мне нужен свой 
ребенок. Не могу сказать, что я уж 
очень большой любитель возиться 
с детьми, но когда я впервые увидела 
этого мужчину, то, невзирая на нашу 
разницу в возрасте, поняла: у меня от 
него будет сын. Откуда это пришло? 
Вероятно, оттуда же, откуда и песен-

Мальта сама выбирает.  
И если она кого-то 
принимает, то очень  
сложно от нее оторваться.  
Она все решила за вас. 

Первое посещение ресторана Натальей. Именно тогда кто-то там, наверху, 
щелкнул пальцами и произнес: «Бинго!» 

Наталья с бессменым шеф-
поваром ресторана Bacchus 
Антуаном и той самой 
Фионой на «Гейша-пати»
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ка про Ла-Валетту… В какой-то мо-
мент он не выдержал моей упертости, 
мол, if the baby comes, the baby comes.

— And the baby has come…
— Да, не заставил себя ждать. Сей-

час ему девять лет, он красивый, ум-
ный и добрый мальчишка. Играет в 
«Майнкрафт», фехтует, поет (особен-
но удается «Ария Тореадора» во все 
горло в душе) и частенько вреднича-
ет.

— Каким было самое-самое пер-
вое впечатление от Мальты?

— Я сразу влюбилась в остров. Мы 
прилетели поздно вечером, утром 
была экскурсия по Валлетте. Я шла по 
городу, припадая к древним камням, 
наслаждаясь солнцем, близостью 
моря, аурой исторического места… 
первое впечатление было настолько 
сильным, что оно до сих пор вызыва-
ет мурашки по телу. Было чувство: я 
дома.

— Мне оно тоже знакомо.
— И мне кажется, как на своем опы-

те, так и на опыте других людей, что 
Мальта сама выбирает. И если она 
кого-то принимает, то очень сложно 
от нее оторваться. Она все решила за 
вас. Ну, а если не принимает, то шан-
сов никаких. Это мнение разделяют 
многие. 

— А сейчас как Вы ощущаете 
Мальту?

— Очень сложно ответить однознач-
но… Постепенно сложилось интерес-
ное восприятие Острова. Почему-то 
в моем сознании (или подсознании) 
мальтийцы оказались как бы сами по 
себе, а Мальта — сама по себе. Помни-
те, «На море-окияне, на Острове Буя-
не…»? Мальта для меня — тот самый 
загадочный Остров Буян из русских 
сказаний, где спрятаны сокровища, 
где небо встречается с морем, стер-
ты границы между мирами и время 
течет по-другому… А в каждой сказке 

про несметные богатства обязательно 
будут и некие силы, что их охраняют, 
и тот, кто их усердно ищет… Я без-
мерно благодарна Мальте за то, что 
нашла здесь свои сокровища, и она 
продолжает осыпать меня новыми 
дарами: новыми возможностями, зна-
ниями и встречами с потрясающими 
людьми, которые, как и я, когда-то на-
чали свой путь на Мальту, за своими 
сокровищами!

Я ее очень люблю, мою Мальту! И в 
то же время очень люблю Россию. Ни-
когда я не мечтала уехать за границу, 
будучи «очень русским человеком». 
Но знаю, что мне не хватит воздуха, 
если перееду еще куда-то. Я сейчас на-
хожусь там, где хочу и должна, и это 
место — Мальта.

— Что наполняет Вашу жизнь?
— Главную ее часть занимают сын и 

муж, так что я мать и жена, о чем зая-
вляю с любовью и гордостью. Но этих 
двух ролей слишком мало для меня, 
чтобы самореализоваться, и я посто-
янно учусь чему-то еще.

— А что интересно в данный мо-
мент?

— Очень много всего! Одно время 
мой путь составляли духовные пои-
ски, медитация и йога. Меня также 
очень занимают различные эзотери-
ческие дисциплины, погружаюсь в 
них с головой. Не могу себе предста-
вить день без чтения литературы на 
эти темы. Конечно, работа в семейном 
бизнесе вдохновляет и дает чувство 
востребованности. Аромамасла по-
могают оставаться бодрой и фокуси-
роваться на нескольких делах одно-
временно, а вязание — расслабиться 
и перевести дух, ведь лучший отдых, 
как известно это смена деятельности!

Интересно все, мозг жаждет зна-
ний. «Драмкружок, кружок по фото, а 
еще мне петь охота…» (смеется). Этим 
летом мы с Екатериной Камиллери и 

при поддержке Европейского фонда 
поддержки культуры организовали 
семейный бал, который вызвал до-
статочно большой резонанс. Это был 
ни с чем не сравнимый, потрясающий 
опыт!

— Что нового о себе узнали на 
Мальте, и стало ли после этого 
легче жить?

— На Мальте мне пришлось забыть 
обо всем, что когда-то составляло мое 
понятие о себе, так сказать, «обну-
лить» себя полностью и начать фор-
мировать себя заново как личность, 
искать тот самый путь к себе, о кото-
ром Вы очень точно упомянули в са-
мом начале разовора… Узнала и о том, 
что я, оказывается, много чего могу и 
умею.

— Не иначе, гений места к этому 
подтолкнул?

— Безусловно. С новыми открытия-
ми, конечно, стало легче жить, но, с 
другой стороны, чем больше я узнаю о 
себе и об окружающем мире, тем боль-
ше понимаю, как мало знаю и как мно-
го еще хочется узнать.

— То есть, по ощущениям, Вы в са-
мом начале пути?

— Путь невозможно закончить, ко-
нец пути — конец всего. «Не позволяй 
душе лениться, чтоб воду в ступе не 
толочь, душа обязана трудиться и 
день, и ночь». Жизнь прекрасна во 
всех ее проявлениях, позитивных и не 
очень, однако каждый пропускает все 
через свой фильтр убеждений и опы-
та. Что русскому хорошо, то мальтий-
цу — окрошка, не побоюсь этого слова.

Постоянно хочется благодарить 

Парадное фото семьи Велла Гатт: 
Марио, Наталья и Майкл 

На мероприятии 
Ордена Рыцарей-
Госпитальеров 
Св. Иоанна-
Крестителя 
Иерусалимского
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Вселенную за то, что есть ресурсы и 
силы делать то, что я умею и люблю, 
что мне дали шанс прикоснуться к 
древним знаниям и использовать их 
крохи во благо себе, своим близким 
и всем окружающим. Вообще, нельзя 
все забирать себе, нужно обязательно 
делиться, но знать, как и с кем. Я че-
ловек очень пылкий, увлекающийся, 
люблю «догнать и осчастливить»… а 
другому, может быть, этого и не надо. 
Это теперь я поняла, что ко всем все 
приходит в нужное время. Так что я 
поостыла, и мне стало еще легче жить 
(улыбается).

— Да, не стоит железной рукой 
загонять человечество к счастью. 
А как сложилось общение с род-
ственниками и новым окружени-
ем — людьми другого склада, другой 
культуры? 

— Все само собой разрешилось. Се-
мейного общения большими кланами 
у нас нет, к сожалению (родители му-
жа уже умерли, его сестра и брат эми-
грировали с Мальты), но у него много 
детей… У нас немало социальных кон-
тактов (в силу его деятельности нам 
приходится довольно часто выходить в 
свет и приглашать к себе). Сначала бы-
ло непросто поддерживать светскую 
беседу с малознакомыми людьми «ко-
ротенько так» часа на три ни о чем и 
после этого не сойти с ума! Но я нашла 
простой выход: поняла, с кем и о чем 
можно говорить, так что все довольны.

Сложился и тесный круг друзей, 
мальтийцев и русских. Здесь не могу 
не упомянуть людей, без каждоднев-
ной мудрой поддержки и чувства 
юмора которых было бы почти невоз-
можно пройти тот путь, который я 
на данный момент прошла. Дорогие 
мои, люблю вас, спасибо, что вы есть 
в моей жизни! И конечно, мой муж и 
дети — мои самые любимые, мои глав-
ные Учителя — спасибо вам!

Я довольно долго жила замкнуто — 

дом, ресторан… Но пришло, видимо, 
время выходить из своей скорлупы и 
брать на себя часть ответственности 
не только за семью, но и за семейный 
бизнес, который составляют ресторан 
и компания по организации и прове-
дению мероприятий. Мы организуем 
различные мероприятия как в самом 
ресторане, так и выездные. Устраива-
ем церемонии посвящения в рыцари, 
рыцарские турниры, treasure hunt и 
другие подобные развлечения для 
свадеб, организованных групп и част-
ных лиц, а также по индивидуальному 
заказу. Например, как-то раз нас по-
просили организовать мероприятие 
с приготовлением духов для детского 
дня рождения, для чего мы соорудили 
настоящий «уголок ведуньи-алхими-
ка» с травками-муравками, старинной 
книгой заклинаний и скляночками 
с волшебными зельями (натуральные 
аромамасла очень полезны). Остались 
довольны и взрослые, и дети. Был так-
же уникальный опыт с большой груп-
пой финансовых аналитиков из США, 
которым мы предложили «средневе-
ковые» развлечения и, в частности… 
гадание на картах Таро.

— Ну, между гаданием на картах 

Таро и финансовой аналитикой 
определенно есть некая связь (обе 
смеются)…

— На этом мероприятии было и по-
священие в рыцари, и мальтийские 
танцы, и воины, сражающиеся на 
мечах, и шпагоглотатели… Но к про-
рицательницам Таро стояли очереди!

— В Вашем ресторане этим ле-
том проходил благотворитель-
ный бал с участием детей всех 
возрастов, организованный со-
вместно с нашей соотечествен-
ницей Екатериной Камиллери и 
при поддержке Европейского фон-
да поддержки культуры. Плани-
руется ли что-то подобное или, 
может быть, в другом формате? 
Ведь все-таки всем нам надо чаще 
встречаться…

— Непременно! Знаете, есть неко-
торые проекты, которые делать не 
просто «хочется», а «надо». А раз «на-
до», значит «будет». У нас с Катей есть 
идея мероприятия, связанного с рус-
скими павлопосадскими платками. 
Мы обязательно пригласим «Маль-
тийский вестник» принять участие 
и осветить это событие. Скорее всего, 
в этот раз получится мероприятие, 
ориентированное на взрослых, но ес-
ли кто-то захочет поучаствовать или 
просто прийти с детьми, мы с удо-
вольствием всех примем. Я смотрю 
на все это с точки зрения соблюдения 
баланса: мы делимся нашей богатей-
шей культурой, знаниями и опытом 
с островом, который так много дал 
нам. А в Bacchus у нас есть желание 
и возможность все это осуществить. 
Всем хочется праздника, красоты и 
романтики, и именно их мы в первую 
очередь и предлагаем.

Беседовала 
Светлана Велла

Фото из архива семьи  
Велла Гатт

Майкл, Антония 
и Николас Велла 
Гатт. Майкл очень 
похож на свою 
сестру и внешне, 
и по характеру!

Первый совместный отпуск 
с детьми в Риме
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Рыцарский император и

Стремительное поражение рыцарского Ордена 
Св. Иоанна и захват Мальты в июне 1798 г. 
войсками Наполеона Бонапарта стали для Европы 
«ожидаемой неприятной неожиданностью», как 
выразился римский папа Пий VI, слывший мастером 
политического остроумия. 

Кавалергарды 
эпохи Павла I 

в супервестах 
с мальтийскими 

крестами.

МИХАИЛ  
КОЖЕМЯКИН
Историк по образованию, 

в прошлом — журналист-

международник. С 2012 года 

занимается военной 

историей Мальты.

Мальтийцы оказались под 
в лас т ью фра н ц у з с к и х 
захватчиков, а у иоанни-
тов-госпитальеров позор-

ное поражение выбило из под ног не 
только каменистую почву острова, но 
и вековой фундамент их военно-ду-
ховного союза — рыцарскую честь. 
Перед сохранившими верность своим 
обетам мальтийскими (теперь только 
по названию) рыцарями вставала за-
дача сохранения самого существова-
ния Ордена.

Мальтийский  
проект императора
В то время, как в сотрясаемых после-
революционными войнами Франции 
державах Европы позиции Мальтий-
ского ордена катастрофически по-
шатнулись, в России они, наоборот, 
были тверды благодаря незыблемому 
покровительству императора Пав-
ла I. Падение Мальты открыло перед 
эксцентричным российским монар-
хом, сочетавшем в своей страстной 

преданности идее мальтийского 
рыцарства разумные практические 
соображения и романтическую одер-
жимость, возможность по-новому 
разыграть рыцарскую карту в евро-
пейской геополитике. Сделав Орден с 
его исторически сложившимися свя-
зями с европейской аристократией и 
королевскими дворами институтом 
Российской империи, Павел мог по 
меньшей мере компенсировать поте-
рю несостоявшегося форпоста в Сре-
диземном море.

ВОССТАВШИЙ 
ОСТРОВ
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В то же время многие поборники 
возрождения Ордена Св. Иоанна от-
давали себе отчет в том, что под се-
нью русской славы его величие может 
снова возродиться. Новый мальтий-
ско-рыцарский проект Павла I обрел 
верных союзников в лице графа Джу-
лио Литты, полномочного министра 
Ордена в России, а также ветерана 
российской морской и придворной 
службы, и его брата, нунция Папского 
престола в России Лоренцо Литта. 26 
августа 1798 г. рыцари Русского вели-
кого приорства, великого приорства 
Польского и находившиеся в России 
иоанниты других «языков» объявили 
великого магистра Фердинанда фон 
Гомпеша низложенным за предатель-
скую сдачу Мальты. Они обратились 
к Павлу I с просьбой взять Орден под 
защиту. Выждав для соблюдения 
дип ломатической корректности па-
ру недель, император официально 
ответил согласием. Он провозгласил 
Петербург новой резиденцией Ордена 
Св. Иоанна и призвал «рыцарей всех 
языков и приорств явиться в Россию».

Энергичные действия России и ее 
союзников среди иоаннитов вызва-
ли протесты бежавшего с Мальты в 
Триест великого магистра Гомпеша 
и опасения папы, однако события в 
Петербурге уже взяли знаменитый 
«русский размах». 27 октября собрав-
шиеся там мальтийские рыцари про-
возгласили манифест: «Мы, бальи, 
рыцари Большого креста, коман-
доры, рыцари великого приорства 
российского и другие члены Иеру-
салимского Ордена Св. Иоанна (…) 
провозглашаем Его Императорское 
Величество императора и самодерж-
ца Всероссийского Павла I великим 
магистром Иерусалимского Ордена 

Св. Иоанна». Павел снова выдержал 
демонстративную паузу и принял ти-
тул. 29 ноября 1798 г. в Зимнем дворце 
в присутствии императорского двора 
и коленопреклоненных мальтийских 
рыцарей папский нунций Лоренцо 
Литта возложил на российского импе-
ратора регалии великого магистра. В 
«лейтенанты» (помощники) великого 
магистра был возведен граф Джулио 
Литта. Придворные с циничной иро-
нией увидели в церемонии «характер 
театрального маскарада». Однако им, 
интриганам и карьеристам, были не-
доступны подлинные масштабы за-
мысла Павла I, в которых угадывается 
преемственность курсу Петра Велико-
го на укрепление позиций России сре-
ди великих держав Европы.

Папа против
Своему мальтийскому проекту импе-
ратор Павел прочил долгую жизнь в 
российской внешней политике. Титул 
«великого магистра Ордена Св. Ио-
анна Иерусалимского» был внесен в 
провозглашение официального титу-
лования императора Всероссийского, 
в герб и государственную печать Рос-
сии был добавлен мальтийский вось-
миконечный крест. В Гатчину были 
перенесены святыни Мальтийского 
ордена — десница Иоанна Крестите-
ля, Филермская икона Богоматери и 
части Животворящего Креста. Затем 
Павел I решился на очень смелый шаг, 
переходивший строгие католические 
границы Ордена и превращавший 
его по сути в общехристианский. Он 
приступил к созданию в России ново-
го Великого приората Мальтийского 
ордена из 98 командорств, в который 
принимались русские дворяне пра-
вославного вероисповедания. Впро-
чем, стремление провинциального 
поместного дворянства «вписаться 
в мальтийские рыцари» в корыстных 
целях порою принимало гротескные 
формы, а для придворных это было 
данью моде. В России замысел импе-
ратора остался не до конца понятым.

Против этой инициативы высту-
пил Папский престол. Несмотря на 
попытки нунция Лоренцо Литта 
смягчить позицию Папы посулами 
щедрых доходов от нового приората и 
уверениями в формальном характере 
его принадлежности Ордену, Пий VI 
не пожелал уступать российскому 
монарху управление Мальтийски-
ми рыцарями. В марте 1798 г. в адрес 
официального Петербурга поступи-
ла папская нота, изысканно вежли-
вая по форме, но категорическая по 
содержанию: «Величие души Павла I 

требовало использовать все свое мо-
гущество в пользу Ордена без того, 
чтобы участвовать в дискредитации 
нынешнего великого магистра (Гом-
пеша), и без того, чтобы добиваться 
отличия, которое не может быть да-
ровано некатолическому монарху…»

Павел был достаточно прозорлив, 
чтобы понять: после этого эдикта 
«главного католика» все его усилия 
свелись к весьма спорному результа-
ту — созданию в России «альтерна-
тивного» Ордена, не признанного за 
ее пределами. Гнев вспыльчивого им-
ператора обрушился на братьев Лит-
та, в которых он усмотрел виновников 
провала. Граф Джулио был лишен 
должности и отправился переживать 
опалу в имение жены (урожденной 
графини Скавронской), а нунция Ло-
ренцо выдворили из России.

Павел I обладал бульдожьей хват-
кой, бычьим упрямством и муже-
ственным умением переносить по-
ражения. Он не собирался оставлять 
свой мальтийский проект. Теперь 
ставка была сделана на изгнание 
французов с Мальты и возвращение 
на остров российского влияния во-
оруженной рукой, благодаря союз-
ному договору с владычицей морей 
Великобританией против Франции. 
Тем более что для этого существовали 
благоприятные условия: не умевшая 
покоряться захватчикам Мальта вос-
стала!

Перенесение 
святынь 
Мальтийского 
ордена в Гатчину

Папа Римский 
Пий VI
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«Глубокое взаимное 
неприятие»
Оккупационный режим на Мальте 
ничем не отличался от такового, уста-
навливавшегося позднереспубликан-
ской Францией на всех захваченных 
ею иностранных территориях. Пози-
ционируя себя не как завоевателей, 
а как освободителей народов Европы 
от монархического гнета, французы 
повсеместно учреждали республи-
канские институты и ритуалы по об-
разу и подобию собственных, упразд-
няли сословные привилегии и даже 
честно пытались вводить некоторые 
политические свободы — печати и 
вероисповедания, например. Взамен 
«освободителями» проводились кон-
фискации ценностей, налагались 
контрибуции и устанавливалось но-
вое налогообложение. Война дорого 
стоит, и за свободы надо платить! К 
1798 г., когда жестоких романтиков 
революции в правящих кругах Фран-
ции сменили расчетливые деляги, 
свободы для покоренных народов 
стали приобретать все более лицемер-
ный характер, а их ограбление стано-
вилось все более беспардонным. Это 
предстояло сполна испытать маль-
тийцам за 82 дня, которые они терпе-
ли французов на своей земле.

Впрочем, кое-какие достижения 
французской демократии и культуры 
Мальте все же достались. Например, 
начал выходить первый в истории 
острова регулярный печатный орган 
Journal de Malte, в Валетте открылся 
французский театр, ставивший дра-
матические и балетные спектакли. До 
2 000 мусульманских пленных были 
освобождены из рабства. Определен-
ная часть образованных мальтийцев 
даже приветствовала приход францу-
зов, ожидая расцвета просвещения и 

свободы. Частично из этих мечтате-
лей, частично из проходимцев окку-
пантами были созданы «правящие 
органы» в составе 70 мальтийцев и 
2 французов, фактически подчиняв-
шихся французскому генеральному 
комиссару д’Анжели. На этом взаи-
модействие французских властей и 
мальтийского населения исчерпало 
себя. Началась история «глубокого 
ментального и поведенческого взаим-
ного неприятия», в котором мальтий-
ский историк Чарльз Швиреб видит 
основную причину падения француз-
ского владычества на Мальте.

Мальтийцы, более 60% которых со-
ставляли неграмотные крестьяне, а 
образованные богачи являлись лишь 
немногочисленной прослойкой, пред-
ставляли собой классическое тра-
диционное общество. Незыблемыми 
ценностями для них были католиче-
ская вера и уважение к церкви (наци-
ональное единство воспринималось 
через религиозное), верность семье 
и своей общине, консервативность 
и враждебность к нововведениям. 
Выработанная поколениями службы 
Ордену Св. Иоанна привычка к войне 
и пылкое самолюбие в вопросах че-
сти делали мальтийцев отчаянными 
бойцами. Французы, привыкшие для 
насаждения своих правил опираться 
на вооруженную силу, не желали счи-
таться с этим. Когда прервались регу-
лярные поставки хлеба с Сицилии и 
оккупационные власти стали скупать 
у мальтийских крестьян сельхозпро-
дукцию по бросовым ценам, возник-
ло раздражение. Когда французы 
вместо любимых народом религиоз-
ных праздников приказали отмечать 
День взятия Бастилии, раздражение 
переросло в злобу. Ненависти добав-
ляли и налоги «на самоуправление», 
и память о насильственной отправке 

Бонапартом в Египет бывших солдат 
Ордена, и известия об обесчещенных 
захватчиками женщинах (впрочем, 
преувеличенные: доказаны лишь 
несколько случаев). Жители Мальты 
чувствовали в присутствии францу-
зов не столько физическую угрозу, 
сколько жестокое оскорбление. Оскор-
бления гордые островитяне привык-
ли смывать кровью.

Подогревали страсти и достигшие 
Мальты в августе известия о разгро-
ме знаменитым британским адмира-
лом Нельсоном французского флота 
при Абукире, а также о том, что Бо-
напарт прочно застрял в Египте. По-
сле этого французы уже не казались 
непобедимыми!

Важным катализатором народного 
возмущения являлась католическая 
церковь, которая действительно по-
страдала очень сильно. Помимо при-
нявших устрашающие размеры кон-
фискаций церковного имущества, 
французская администрация очень 
жестко «прижала» эту крайне влия-
тельную на Мальте силу. Были отме-
нены привилегии церкви и упразд-
нены церковные сборы, закрыты 
все храмы, кроме одного на каждый 
приход, изгнаны все священники- 
иностранцы ниже епископского сана.

На Мальте появилось антифранцуз-
ское подполье. Главную силу пред-
ставляли бывшие Орденские опол-
ченцы, сохранившие организацию 
и часть оружия. Но к тому моменту, 
когда от последней искры гнева на 
Мальте вспыхнуло пламя народного 
восстания, движение сопротивления 
находилось еще на стадии формиро-
вания…

«Кровавое  
причастие»
2 сентября 1798 г. профранцузский 
магистрат Джозеф Фарруджа решил 
«пустить с молотка» недограбленные 
остатки церковной утвари из соборов 
древних городов Рабат и Мдина. Раз-

Предполагаемый 
портрет 
Эммануэле 
Витале, вождя 
мальтийских 
повстанцев

Мальтийские 
повстанцы. 
Современная 
реконструкция
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гневанное наглым святотатством на-
селение стало собираться на улицах, 
однако Фарруджа все же осмелился от-
крыть аукцион в церкви Кармелитов 
в Мдине. Это стало последней каплей. 
Горожане набросились на коллабора-
циониста и его подручных, избили их 
и вернули сокровища в храм. Легенда 
рассказывает, что взобравшийся на 
колокольню мальчишка-подмастерье 
ударил в набат, призывая людей к вос-
станию. Услыхав зов тревоги, жители 
окрестных деревень поспешили на по-
мощь горожанам.

Французский комендант Мдины 
капитан Лазарр Массон (в мальтий-
ской традиции его часто называют 
«генералом», но это ошибка) поднял 
в ружье две роты, составлявшие его 
гарнизон, и, не дожидаясь их подхо-
да, верхом примчался на площадь в 
сопровождении всего двух ординар-
цев. Угрожая мальтийцам шпагой, 
самонадеянный офицер потребовал 
разойтись. Ответом ему был град 
камней. Пораженный в голову Мас-
сон упал с коня, солдаты подхватили 
его и пытались укрыться в доме но-
тариуса Бедзины, но толпа настигла 
их. Мальтийцы убили капитана и 
сержанта (третьему удалось уйти), 
их тела были сброшены с балкона под 
клич мятежа. Дороги назад не было, 
между мальтийцами и французами 
легла кровь. Повстанцы были готовы 
идти до конца. Их импровизирован-
ный боевой отряд возглавил юрист 
Эммануэле Витале, бывший офицер 
Орденских мальтийских стрелков и 
признанный храбрец. Между тем по-
дошли французские роты, первыми 
открыли огонь и начали продвиже-
ние сквозь лабиринт узких улиц Мди-
ны и Рабата. С крыш и из окон маль-
тийцы обрушили на них град всего, 
что годилось в качестве метательных 

снарядов. Из переулков на францу-
зов бросались смельчаки с ножами 
и схватывались врукопашную. Одна 
из рот была рассеяна, вторая сумела 
вырваться и поспешно отступала в 
Валетту.

В Мдине мальтийцы жестоко рас-
платились с оккупантами за преж-
ние обиды, убивая даже бросивших 
оружие. 65 солдат были перебиты. 
Схваченных коллаборационистов по-
встанцы заставили принять «крова-
вое причастие», участвуя в расправе 
над французами. Однако нашлось 
место и благородству: жене убитого 
коменданта Массона (за многими во-
енными тогда в поход шли супруги 
или любовницы) не причинили вреда 
и помогли добраться до Валетты.

Французскими войсками на Мальте 
и Гозо командовал опытный 50-лет-
ний генерал Клод-Анри Белгран де 
Вобуа. В его распоряжении, с учетом 
экипажей французских кораблей, 
прорвавшихся на Мальту после раз-

грома у Абукира, находилось около 
5  100 солдат и моряков, не считая 
больных в госпиталях. Имелись так-
же небольшие контингенты маль-
тийских коллаборационистов: рота 
артиллеристов в Цитадели на Гозо и 
подразделение волонтеров в Валетте, 
всего около 150 человек.

Офицер старой, еще королевской 
школы, генерал Вобуа сперва отка-
зывался верить в серьезность маль-
тийского восстания. 3 сентября он 
направил для усмирения Мдины и 
Рабата… всего две роты карабинеров. 
У Сан-Джузеппе они встретились с на-
ступавшими повстанцами. В первых 
рядах, прикрывая собой плохо воору-
женных крестьян, под бой барабанов 
шагали бывшие стрелки и ополчен-
цы Мальтийского ордена с ружьями 
наперевес. Французские офицеры 
были изумлены многочисленностью 
и организованностью противника и 
после недолгой перестрелки отступи-
ли в Валетту. Сопровождавший фран-
цузов рыцарь-перебежчик Феррони, 
бывший полковник мальтийских 
стрелков, пытался вести переговоры, 
но повстанцы бесповоротно выбрали 
язык оружия. Феррони был убит свои-
ми бывшими солдатами.

Окрыленные первыми успехами 
повстанцев, вся Мальта и Гозо под-
нялись буквально за несколько дней. 
Однако вчерашним крестьянам, рыба-
кам, ремесленникам теперь предсто-
яло сразиться с профессиональными 
солдатами лучшей в Европе армии, хо-
рошо вооруженными и укрывшимися 
за мощными крепостными стенами. 
Могли ли мальтийцы отвоевать сво-
боду своего маленького Отечества без 
помощи другой иностранной военной 
силы? И был ли у них шанс сохранить 
тогда эту свободу?

Расправа французских 
оккупантов над мальтийцами. 

Mdina Dungeons Museum

Каса Леони, резиденция 
Национальной Ассамблеи 
Мальты в 1798 г.
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Послание  
от любезного  
кавалера
В 1748 году великой княгине Екатери-
не Алексеевне, бывшей Софии-Авгу-
сте-Фредерике Ангальт-Цербстской 
и будущей Екатерине Второй, было 
очень тяжело при дворе императри-
цы Елизаветы Петровны. Импера-
трица относилась к невестке насто-
роженно (оно и понятно – боялась 
заговоров с ее стороны!), муж, на-
следник русского престола Петр Фе-
дорович, терпеть не мог свою супругу 
и называл ее «Madame la Ressource», 
придворные не спешили говорить 
комплименты женщине, так пока 
и не родившей императрице долго-
жданного внука. С матерью, герцоги-
ней Иоганной, Екатерину разлучили 
и даже запретили переписываться. 
Словом, вокруг была пустота. Злове-
щая пустота. И вот однажды, на при-
дворном приеме, к великой княгине, 
словно невзначай, подошел блестя-
щий кавалер, мальтийский рыцарь, 
граф Мишель Саграмозо, и с нежной 
улыбкой вложил в рукав платья Ека-
терины крохотную записочку.

Великая княгиня смогла прочитать 
послание только у себя в покоях: к ее 
великому удивлению, письмо было не 
о любви. Любезный кавалер передал 
великой княгине послание от ее ма-

тери, изгнанной из России герцогини 
Иоганны. Почему же посланник слав-
ного Ордена св. Иоанна Иерусалим-
ского в России стал поддерживать 
оставленную всеми великую княги-
ню? Почему Орден, что называется, 
«поставил» на Екатерину, а не на ее 
супруга, Петра Федоровича, будуще-
го императора Петра III? Это и до сих 
пор загадка.

Только став императрицей, Екате-
рина сумела отблагодарить Орден и 
лично графа Мишеля Саграмозо. Она 
приняла решение в пользу Ордена по 
так называемому Острожскому делу, 
и в результате мальтийские рыца-
ри распространили свое влияние на 
Польшу. Что же такое Острожское де-
ло, и при каких обстоятельствах им-
ператрица Екатерина Великая вновь 
увиделась с обаятельным мальтий-
ским посланником?

Первый визит  
графа в Санкт- 
Петербург
Прежде чем ответить на эти вопро-
сы, вернемся в 1748 год, когда строй-
ный красавец, блестяще образован-
ный и хитроумный граф Мишель 
Саграмозо прибыл в Петербург, ко 
двору императрицы Елизаветы Пе-
тровны. Дщерь Петрова приняла 
мальтийского посланника более чем 
благосклонно и даже велела выдать 

денег капитану Полянскому, сопро-
вождавшему рыцаря в его прогулках 
по Санкт-Петербургу. Деньги пред-
назначались для осмотра «куриоз-
ных мест».

Визит графа Саграмозо был связан 
с интересами Ордена в Польше. По 
всей видимости, граф остался дово-
лен визитом, а Орден достиг своих 
тайных целей. Во всяком случае, в 
декабре 1748 года Великий Магистр 
Ордена Маноэль Пинто да Фонсека 
поблагодарил Елизавету Петровну за 
любезный прием, оказанный графу 
Мишелю Саграмозо.

Во время своего первого пребыва-
ния в Петербурге Саграмозо проявил 
особенную любезность по отноше-
нию к великой княгине Екатерине, и 
это заметили многие. Императрица 
Елизавета была недовольна: ей всюду 
мерещились заговоры, и не без осно-
вания. Елисавет Петровна пришла к 
власти в результате удачно органи-
зованного дворцового переворота и 
подозревала Екатерину в попытке 
захватить власть. А что если Орден 
св. Иоанна Иерусалимского, Родо-
са и Мальты поможет племяннику 
и невестке прийти к власти раньше 
времени? Этого никак нельзя было 
допустить. Елизавета с почестями и 
подарками спровадила красавца-гра-
фа из Петербурга.

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

Граф Мишель 
Саграмозо и 
Екатерина II, 
или тайный союз 
России и Мальты

Верный слуга Великого магистра...
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Русские моряки 
на Мальте
Едва придя к власти, Екатерина 
вспомнила о мальтийских рыцарях. 
Или, возможно, не забывала о них 
никогда. Уже в первые годы своего 
правления она отправила на Мальту 
морских офицеров для прохождения 
практики в навигации. Особенно хо-
рошо зарекомендовали себя русские 
офицеры Селифонтов, Скуратов, 
Мосолов, Коковцев. В письме к Екате-
рине от 11 апреля 1769 года Великий 
Магистр Пинто дал этим офицерам 
прекрасные характеристики.

Во время Русско-турецкой войны 
1768–1774 годов Россия искала под-
держки Ордена для совместных дей-
ствий против турок. Граф Никита 
Иванович Панин отправил на Мальту 
российского поверенного, маркиза 
Кавалькабо, с письмами от импера-
трицы Екатерины. Цель такого визита 
была ясна: склонить Орден к военным 
действиям против турок, сделать 
мальтийских рыцарей союзниками 
Российской империи в войне с Отто-
манской Портой.

Граф Саграмозо 
снова в Санкт- 
Петербурге
Орден, в свою очередь, хотел добиться 
от России помощи в Острожском деле. 

С этой целью весной 1773 года в Петер-
бург прибыл давний друг императри-
цы Екатерины Великой, граф Мишель 
Саграмозо. Он хотел добиться покро-
вительства Екатерины Алексеевны в 
запутанном споре вокруг огромных 
владений Ордена в Польше.

Пос ледний Острожский кн язь 
Януш завещал в случае угасания рода 
Острожских учредить на основании 
созданного им в 1609 году майората 
командорство Мальтийского ордена. 
К семидесятым годам «осьмнадца-
того» века род Острожских угас, пря-
мых потомков не было, и дворянство 
Краковского воеводства решило вы-
полнить завещание князя и учредить 
командорство. Командором избра-
ли И. Любомирского. Родственники 
князя Острожского оспаривали это 
решение, но Орден св. Иоанна Иеруса-
лимского, Родоса и Мальты отстаивал 
свои права на Острожский майорат.

От Екатерины зависело, кого под-
держит Россия: мальтийских ры-
царей или родственников князей 
Острожских. Именно графу Сагра-
мозо предстояло убедить Екатерину 
поддержать Орден в этом конфликте. 
Императрица не забыла помощи, ока-
занной ей Орденом и лично графом 
Саграмозо в те далекие времена, ког-
да она была всего лишь нелюбимой 
женой и нежеланной невесткой. Она 
согласилась поддержать права Орде-
на на Острожский майорат.

Екатерина велела русскому послу в 
Варшаве, графу Штакельбергу, всту-
пить в переговоры с министрами 
венского и берлинского дворов и под-
держать права ордена на Острожский 
майорат. Граф Саграмозо отбыл в Вар-
шаву вместе с письмом императрицы 
к своему бывшему возлюбленному, 
королю Речи Посполитой Станиславу 
Понятовскому.

В 1774 году, по настоянию мини-
стров трех союзных дворов и при 
непосредственном содействии Поня-
товского, сохранившего самые неж-
ные воспоминания об императрице, 
своей «нежной Софи», в Польше обра-
зовалось новое великое приорство и 
шесть командорств. Центром управ-
ления всеми этими владениями Ор-
дена стало Острожское имение.

Несмотря на то, что история Орде-
на св. Иоанна Иерусалимского, Родо-
са и Мальты тесно связана с жизнью 
и делом Павла Первого, тесным отно-
шениям с Орденом Россия не менее 
обязана матери «романтического им-
ператора», Екатерине Второй.

Павел, всю свою взрослую жизнь 
сторонившийся матери, был, тем не 

менее, ей многим обязан в полити-
ческом смысле. Именно она, вслед за 
Елизаветой Петровной, поняла важ-
ность и значение Мальты в европей-
ской политике.

Союз тайный  
и явный
Екатерина Великая вступила в тай-
ные переговоры с тогдашним Вели-
ким Магистром Ордена, принцем де 
Роганом, и приложила все силы, что-
бы уговорить Орден принять участие 
в войне с турками. В результате этих 
переговоров корабли мальтийских 
рыцарей под предводительством 
бальи Фляксляндена соединились с 
русским флотом под командованием 
графа Алексея Орлова.

Правда, союз Рогана и Екатерины 
оказался кратковременным: в дело 
вмешалась Франция. Министр хри-
стианнейшего короля Людовика XV 
Шуазель пригрозил мальтийским ры-
царям отнять все имущество Ордена 
во Франции, если они не разорвут 
союз с Россией. Великий Магистр от-
казался от явного союза с Российской 
империей, но сохранил союз тайный: 
русскому правительству передали 
карты и планы, заготовленные Ор-
деном для совместной экспедиции 
против турок, и даже сообщили не-
которые (!) секреты. Так что побе-
дой в Первой Русско-турецкой войне 
1768—1774 годов Россия была во мно-
гом обязана Ордену св. Иоанна Иеру-
салимского, Родоса и Мальты.

Бриллиантовая  
табакерка
Кстати, именно Екатерина Алексеев-
на обратила внимание своего сына 
Павла на сочинения аббата Ферто, 
посвященные мальтийским рыцарям. 
Присутствовал Павел и на прощаль-
ном приеме, устроенном государыней 
графу Саграмозо.

В тот вечер Екатерина преподнесла 
графу, сверх денег, табакерку с брил-
лиантами. Это было знаком особой 
милости императрицы…

...и великая императрица российская

Граф Алексей Григорьевич Орлов
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НАТАЛИЯ ТРОФИМОВА
Психолог, консультант, сертифицированный специалист по семей-
но-феноменологическому подходу (семейным расстановкам).
Профессиональные интересы: индивидуальное и семейное консуль-
тирование, группы личностного роста. Исследование адаптации к 
жизни за границей. На Мальте с 2015 года
ntrofimova.ru

Привязанность  
и доверие к миру 

Мама

Мы, психологи, любим поговорить про детство и особенно 
про отношения с мамой. И делаем это не просто из праздного 
любопытства.

Действительно, многие слож-
ности во взрослой жизни и 
отношениях имеют причи-
ны в раннем опыте. Ребенок 

рождается на свет, и мама для него — 
весь мир.

Постепенно там появляется папа, 
другие люди, родственники. Но мама 
все-таки первая. И от того, как скла-
дываются отношения с ней, зависит, 
как человек будет воспринимать 
мир — спокойным, уютным, безопас-
ным, полным любви или враждеб-
ным, холодным, равнодушным.

Сегодня поговорим об одном из под-
ходов, детально объясняющем вли-
яние раннего опыта отношений на 
жизненные стратегии в будущем. Речь 
о теории привязанности, разработан-
ной английским психоаналитиком 
и психиатром Джоном Боулби и его 
последовательницей Мэри Эйнсворт. 
Суть теории в том, что стиль отноше-
ний ребенка со значимым взрослым 
(чаще всего это и есть мама) влияет на 
картину мира малыша, его отношения 
с миром и другими людьми. Выделяют 
три основных типа привязанности или 
эмоциональной связи малыша и мамы.

Надежная  
привязанность
Мама демонстрирует любовь и забо-
ту, откликается на просьбы малыша, 
находится рядом, удовлетворяет его 
потребности. В результате у ребенка 

формируется доверие, ощущение, что 
мама быстро окажется рядом и помо-
жет, ее можно звать, на нее можно опи-
раться. Во взрослом возрасте таким 
людям легче строить отношения, они 
умеют доверять, находиться в близо-
сти и переносить разлуку. 

Тревожная  
привязанность
Поведение ма мы непредсказуе-
мо — она может выражать заботу, 
откликаться на малейшие сигналы 
неудовольствия ребенка, а может от-
страняться, проявлять холодность, от-
сутствовать в поле ребенка, или чрез-
мерно эмоционально реагировать. 
Малыш растет тревожным, неуверен-
ным в том, какая реакция последует 
от мамы, от внешнего мира. Становясь 
взрослыми, такие люди нуждаются в 
доказательствах любви от близких, 
партнера, но относятся к ним с недо-
верием, часто ревнивы и неустойчи-
вы, ранимы и требовательны.

Избегающая  
привязанность
Мама была недоступна для для ре-
бенка, не реагировала на плач и недо-
вольство малыша, была эмоциональ-
но холодна. Или ребенок был долгое 
время разлучен с мамой, например, 
находясь в больнице. Не получая от-
вета от внешнего мира, ребенок пони-
мает, что его действия не приводят к 

желанному результату. Такие малыши 
действительно перестают плакать, 
больше не зовут маму, не чувствуя в 
ней опоры. Вырастают сдержанными, 
хорошо себя контролирующими, но 
со сложностями в отношениях. Таким 
людям нелегко доверять партнеру и 
строить близкие отношения, так как 
их дистанция с миром велика. Они с 
детства запомнили, что полагаться на 
других бесполезно, надо рассчитывать 
только на себя.

Можно ли свой тип привязанности 
поменять? Непросто, но возможно. Во 
взрослом возрасте есть шанс пересмо-
треть свой детский опыт и отношения 
с родителями, создать для себя новую 
картину мира. Для этого разработан 
отдельный подход, названный терапи-
ей привязанности. Начать можно с вос-
поминаний о позитивных моментах из 
детства, когда вы чувствовали любовь 
и поддержку близких. Не просто вспом-
нить, а прожить телом, как это было 
чувствовать любовь и безопасность, 
например, сидя на коленях у мамы или 
обнимая родителей. Просмотр детских 
фотографий, запечатлевающих при-
ятные моменты, радостные воспоми-
нания детства, посещение памятных 
мест, разговоры с близкими помогают 
воссоздавать надежные эмоциональ-
ные связи. Как писал известный психо-
терапевт Милтон Эриксон: «Никогда не 
поздно иметь счастливое детство». 

Заботьтесь о себе и до скорых встреч! 
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ПРИРОДА ВОСКРЕСАЕТ

АННАЛИЗ 
ФАЛЬЦОН
Преподаватель, 
природоохранный 
деятель и лицензи-
рован ный экогид.

На исходе знойного и засуш-
ливого средиземноморского 
лета все дикорастущие рас-
тения ожидают дождя с не-

терпением. Одни переносят тяготы 
жаркого сезона, сбрасывая листья, то 
есть жертвуя частью ради целого; дру-
гие ждут момента, когда можно будет 
пустить росток из луковицы, что нахо-
дится в «летней спячке» под землей.

Именно с первыми проклюнув-
шимися луковичными растениями 
и  приходит на Мальту осень. Они 
просыпаются раньше всех, пробивая 
зелеными стрелами слежавшуюся 

сухую почву, расцветая прекрасны-
ми цветами, которые так радуют глаз 
после первого же осеннего дождя. 
Как много будет в прохладном сезоне 
луковичных, часто зависит от того, 
насколько засушливым было лето, а 
также как много осадков выпало до 
и после. Пролеска — крошечный цве-
ток, который не поднимается высоко 
над землей, не то что родственная 
ему ургинея. Она зацветает раньше 
(обычно уже в августе), неся десятки 
цветов на высоких стеблях, и к насту-
плению осени уже образует семена. 
В это же время ее большие сочно-зе-

леные листья начинают показываться 
из-под земли. 

Ниже — несколько видов многолет-
них растений, которые распускаются 
ранней осенью. Всех их вы можете 
отыскать среди ландшафтов типа 
гарриги и степи, а также вдоль пеше-
ходных тропинок. Полюбоваться на 
них можно, например, в заповедни-
ке «Мистраль» (Majjistral Nature and 
History Park), который находится на 
западе Мальте, рядом с пляжем Гол-
ден-Бэй. За исключением безвремен-
ника, у всех из них сначала распуска-
ются цветы, а уже потом — листья. 

Nature Guide Series: Wild Flowers of the Maltese Islands (2015) Lanfranco, E.,  
Bonett, G. BDL Publishers, Malta
www.majjistral.org

Narcissus obsoletus
Мальт.: Narċis Imwaħħar
Рус.: Осенний нарцисс
Англ.: Autumn Narcissus

Colchicum cupanii
Мальт.: Busieq
Рус.: Безвременник, или Колхикум
Англ.: Mediterranean Meadow Saffron

Prospero autumnale
Мальт.: Għansar tal-Ħarifa
Рус.: Пролеска осенняя
Англ.: Autumn Squill
У пролески крошечные цветы меньше 
10 мм в диаметре!

Октябрь — месяц, когда

Urginea 
pancration
Мальт.: Basal  
tal-Għansar
Рус.: Ургинея
Англ.: Seaside Squill
Новая жизнь 
распускается!
Так выглядит это 
растение осенью. 
Зацветает оно еще 
в августе.
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ПРИРОДА МАЛЬТЫ



Призовой фонд:  
20.000 €

Общий призовой фонд 200.000 €
Размещение и участие оплачивается организатором

Пять лучших финалистов примут участие в конкурсе 
Malta International Piano Competition 2018

Malta International 
Piano Festival

18–29 октября 2017 Мальта, Валлетта

Регистрация и информация: www.mipf.eu

Конкурс • Мастер-классы • Концерты

Илья  
Шепс

Алан  
Киркоп

Алексей Галеа 
Кавалацци

Альберт 
Мамриев

Юрий 
Диденко

Наре 
Аргаманян


