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Друзья, 
Эти праздники когда-нибудь кончатся, я вас спрашиваю? Прежде всего, это 
касается праздников для души, конечно…

Все, чего мы так долго ждали, произошло — причем с небывалым успе-
хом и  долгим послевкусием. На концерте, посвященном Русскому Рожде-
ству, из глубины явилось нам музыкальное таинство, вызванное талантом 
Фридриха Липса. «Во всю валлеттовскую» прозвенело торжественное откры-
тие фестиваля Валлетта—2018, и неспроста: отныне мальтийский стольный 
град носит гордое имя культурной столицы Европы! А в конце января Мальту 
посетил сам магистр… нет, не Ордена госпитальеров, а куда более значимого 
для всех русскоязычных объединения — клуба «Что? Где? Когда?» — Максим 
Поташев. Во время своего визита он на вопросы не только отвечал, но и за-
давал. Ох, и азартной была игра в старинных стенах Casino Maltese! Все эти 
события мы долго будем помнить…

А что же хмурый, холодный февраль? На Мальте этот месяц посвящен 
св. Павлу, принесшему островитянам христианство. Русскоязычная община 
также поминает наших соотечественников, погребенных на мемориальном 
кладбище Та-Браксия (Пьета), во время ежегодной церемонии в честь Дня ди-
пломата. Об истоках этих двух февральских дат читайте в этом выпуске.

Но февраль, как ни крути, — это еще и репетиция весны! Дамы уже вовсю 
приглашают кавалеров… на вечеринки в честь Женского дня, а мы — продол-
жаем готовиться к нашему самому любимому празднику, посвященному музы-
ке, красоте и гармонии, Мальтийскому Международному Музыкальному 
фестивалю. Обязательно дайте этот выпуск вашим англоязычным друзьям, 
коллегам и родственникам: они узнают, какая грандиозная концертная про-
грамма их ждет во второй половине апреля, а также что о нашем фестива-
ле говорят заслуженные деятели культуры Мальты — мировая звезда оперы 
Джозеф Каллея и известный мальтийский композитор Джозеф Велла. А вас 
мы познакомим с дирижером Сергеем Смбатяном, который прибудет на 
Мальту в апреле вместе с Государственным симфоническим оркестром 
Армении, и расскажем об уникальном телепроекте с участием всенародно 
любимой Любови Казарновской!

Наконец, очень приятно отметить и растущий престиж нашего журнала 
и появление новых рекламодателей, среди которых — легендарный отель «Ме-
трополь», давно ставший достопримечательностью Москвы. 

Ваша Светлана Велла Агафонычева
Главный редактор журнала «Мальтийский Вестник» 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА FACEBOOK!
МАЛЬТА ДЛЯ ВСЕХ / MALTA FOR ALL
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This issue will tell our English-speaking readers what an overwhelming 
programme the Maltese International Music Festival will offer  
(15 April through 1 May). They will also learn what Matla’s renowned cultural 
personalities – the world opera star Joseph Calleja and the famous Maltese 
composer Joseph Vella – have to say about it (see pages 46 – 53).

3Maltese Herald • No 2 (10) February 2018

СЛОВО РЕДАКТОРА | EDITOR’S NOTE



Гордость  
и предубеждения 
V18

ПОВОДОМ Д Л Я Н А ЦИОН А ЛЬНОЙ 
гордости назвал премьер-министр 
Мальты Джозеф Мускат успешное от-
крытие V18. С 21 января прекрасная 
Валлетта в течение года будет но-
сить титул культурной столицы Ев-
ропы, и это вызывает у мальтийского 
народа чувство гордости за свою сто-
лицу и единство, подчеркнул глава 
правительства. 

«Мы добиваемся прогресса не толь-
ко словами, но и делами, и мы меня-
ем лицо нашей страны», — заявил он. 
Д-р Мускат объяснил, что для лишен-
ной богатых природных ресурсов 
Мальты, экономика которой зависит 
от сферы услуг и туризма, поддержа-
ние культурного и исторического на-
следия страны становится ключевым 
фактором.

Премьер счел уместным напом-
нить о серьезных кризисных явле-
ниях в  мальтийской экономике, за-
верив, что сейчас они, в основном, 
преодолены. По словам д-ра Муската, 
этому способствовали «добрая воля, 
здравый смысл и вера в свою страну» 
в мальтийском обществе и его поли-
тических силах. Глава правитель-
ства подчеркнул, что деятельность 
правительства ориентирована на 
формирование сбалансированного 
бюджета, и ситуация, когда здра-
воохранение оказалось «за бортом» 
из-за нехватки денег, больше не по-
вторится. «Мы не просто пытаемся 
понять, как исправить прошлое, но и 
стараемся гарантировать, чтобы бу-
дущим поколениям не приходилось 
решать наши проблемы», — заклю-
чил премьер-министр.

***
При общем оп т и м и зме, озна-

меновавшем открытие V18, пре-
мьер-министр Мальты не преминул 
упомянуть, что само мероприятие, 
собравшее десятки тысяч мальтий-
цев и туристов, стало для городских 
властей «логистическим кошмаром, 

перетекавшим от одной площади к 
другой».

Но городские службы по очистке и 
техническому обслуживанию улиц, 
далеко не всегда заслуживающие 
одобрение жителей Валлетты, на сей 
раз оказались на высоте. Они смело 
приняли вызов и ударно потруди-
лись в ночные часы. К 5:00 следующе-
го дня сияющая чистотой Валлетта 
была готова принять на свои улицы 
и площади новые толпы гостей.

Столичные «дворники и чистиль-
щики» заслужили благодарность 
простых горожан и должностных 
лиц, например, министра юстиции 
Оуэна Бонничи, отметившего их ра-
боту на своей странице в Facebook. 
Впрочем, к похвале примешивалась 
заметная нотка сарказма: в «обыч-
ные» дни Валетту редко увидишь та-
кой прибранной!

Кстати, работой транспортной 
системы во время праздничных ме-
роприятий многие мальтийцы оста-
лись недовольны. Незадачливый 
Malta Bus традиционно и заслуженно 
стал «козлом отпущения». 

***
В то время как официальные лица 

приветствуют V18, а коммунальщи-
ки доблестно противостоят завалам 
мусора, оставленным «культурно 
отдыхающими», что же думают о 
почтенном статусе Валлетты ее про-
стые обитатели? СМИ провели опрос 
среди жителей «наименее элитных» 
кварталов мальтийской столицы.

Все возрасты и социальные слои 
убеждены, что Валлетта заслужива-
ет звания европейской культурной 
столицы «побольше всяких прочих». 
Присутствует и здравый прагматизм: 
с V18 ожидается наплыв туристов, а 
это — клиенты для малого семейного 
бизнеса горожан, новые рабочие ме-
ста и веселые праздники, где можно 
развлечься.

Мальтийцы рады добрым гостям, 
однако засилье иностранцев вызы-
вает смешанные эмоции. По словам 
ряда опрошенных, «чужие богачи» 
скупают жилье в Валлетте, вытесняя 
местных. «В 1960— 70-х гг. в нашем 
районе было 23 000 избирателей, 
а сейчас осталось едва ли 3 000 ко-
ренных жителей», — рассказал один 
из старожилов. Молодое поколение 
заявляет о своих правах жить и ра-
ботать в собственной столице более 
агрессивно, указывая на «конечность 
терпения» мальтийцев.

Далеко не безоблачной находят 
граждане Валлетты обстановку с 
реставрацией и благоустройством 

родного города, несмотря на нали-
чие громких проектов в этой обла-
сти. «Нам обещали, что многое будет 
исправлено в 2018 г., — заметил один 
из респондентов. — Но пока все сви-
детельствует о том, что о нас просто 
забыли».

Грипповирус, 
три-четыре!

ЭПИ Д Е М ИОЛОГ И ЧЕСК А Я СИ Т УА-
ЦИЯ с заболеваемостью гриппом на 
Мальте в текущем сезоне — худшая 
за три десятка лет. К такому выводу 
пришла опытнейший врач-инфекци-
онист с 30-летней практикой Ширли 
Фарруджа.

«Медики полагают, что до конца 
сезона примерно половина населе-
ния острова переболеет гриппом», — 
предупредила д-р Фарруджа. Она 
пояснила, что период активности 
болезнетворного штамма на Маль-
те обычно длится с октября по май, 
причем с февраля он заметно идет на 
спад.

В больнице Mater Dei подтвердили 
эту информацию. Администрация 
крупнейшего лечебного учреждения 
Мальты сообщила, что оно работает 
«на полную мощность», принимая на 
20-25 пациентов с симптомами грип-
па в день больше, чем в аналогичный 
период 2017 г. Мутация штамма грип-
па в этом году особенно устойчива к 
медикаментам, так что до 43% подоб-
ных пациентов нуждается в госпита-
лизации. Ради помощи гриппозным 
больным в Mater Dei даже отложены 
некоторые несрочные хирургические 
операции.

Министерство здравоохранения 
Ма л ьт ы об ъ я ви ло: ч ис лен ност ь 
заболевших уже достигла 250 000 
чел., что вдвое больше прошлогод-
них цифр.

Что же могут противопоставить 
медики ужасному «грипповирусу»? 
Набор стабилен: профилактические 
мероприятия, симптоматическое ле-
чение и вакцинация, которая в этом 
году охватила уже более 90 000 маль-
тийцев.
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Не мышонка,  
не лягушку, а… Х!

МАЛЬТА ПРЕДСТАВИЛА нейтраль-
ный гендерный знак «X» для офици-
альных документов, который будет 
иметь официальное хождение наря-
ду с традиционными мужским «М» и 
женским «F». Нововведение осущест-
влено на основе утвержденного пар-
ламентом в 2015 г. Закона о гендерной 
идентичности.

Агентство Identity Malta отчита-
лось о выпуске 3 января текущего го-
да первого паспорта и удостоверения 
личности с нейтральным гендерным 
маркером. Сообщается, что были вне-
сены изменения в программное обе-
спечение, используемое Identity Malta 
при заполнении заявки на получение 
паспорта, которые позволят людям 
выбирать маркер «X» для определе-
ния своего пола. 

Парламентский секретарь по во-
просам реформ Джулия Фарруджа 
Портелли прокомментировала это со-
бытие, назвав его «еще одним шагом к 
гендерному равенству». 

Бизнес в Facebook

FACEBOOK НА МАЛЬТЕ — больше, чем 
Facebook. В реалиях Мальты эта попу-
лярная соцсеть давно превратилась 
в адресную книгу магазинов, кафе 
и ресторанов, в афиши культурных 
и развлекательных мероприятий. В 
Facebook на Мальте можно отыскать 
ответы на любые вопросы, за исклю-
чением, разве что,  философских. Как 
сообщают СМИ, количество взрослых 
пользователей соцсетей на Мальте 
прирастает на 10% в год.

Более того, по данным Евростата, 
74% мальтийских предприятий, на 

которых работают от 10 и более чело-
век, использовали в 2017 г. аккаунты в 
социальных сетях в качестве реклам-
ной площадки. По этому показателю 
Мальта заняла первое место в ЕС, где 
средний уровень составил 47%.

В то же время вице-президент маль-
тийской Палаты малых и средних 
предприятий (GRTU) Марсель Мицци 
отметил, что использование пред-
принимателями «страничек» в соц-
сетях вместо создания полноценного 
веб-сайта своей компании — «путь 
ленивых», и он далеко не всегда ведет 
к успеху.

«Лучшим форматом для продвиже-
ния продаж своего продукта или ус-
луг продолжает оставаться классиче-
ский: сначала создание сайта, и лишь 
затем запуск рекламной кампании в 
социальных сетях», — подчеркнул г-н 
Мицци.

Паспорт  
«богатенького  
Буратиночки»

ДАННЫЕ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ Наци-
ональным статистическим управле-
нием Мальты, свидетельствуют, что 
программа «паспорт за наличные» 
стала самым существенным индиви-
дуальным источником дохода в бюд-
жет острова в 2016 г.

Этическая и гражданская стороны 
этого вопроса остаются дискуссион-
ными, однако бесстрастные цифры 
свидетельствуют: «богатенькие Бу-
ратиночки» действительно приносят 
Мальте реальные деньги. К примеру, 
в период с июля 2016 по июнь 2017 гг. 
«чистый доход» от продажи паспор-
тов составил 194 млн. евро. Еще 83,3 
млн. евро были направлены в консо-
лидированный фонд, который напря-
мую финансирует государственные 
расходы.

«Стоимость» паспорта для заяви-
теля на мальтийское гражданство 
составляет 650 000 евро, при этом не 
менее 350 000 евро должно быть вло-
жено им в недвижимость на острове и 
150 000 евро — в финансовые инстру-
менты.

С 2013 г. зарегистрировано 566 «ос-
новных заявителей», успешно полу-
чивших мальтийское гражданство 

за деньги. Преимущественно, это 
выходцы из Европы (Россия — оче-
видный лидер), Азия и Ближний Вос-
ток удерживают второе место. Впро-
чем, помимо «основного заявителя», 
каждая заявка содержит также опре-
деленное число «иждивенцев» (су-
пруги, дети, родственники и др.). 
Например, 386 заявок, полученных 
в 2016—2017 гг., включали в общей 
сложности 1 409 человек. 

Первые  
среди равных

ЗНАЧЕНИЕ КАТОЛИЧЕСТВА в исто-
рии Мальты сложно переоценить. 
Достаточно вспомнить государство-
образующую роль Ордена Св.Иоанна 
или заслуги церкви в борьбе за на-
циональную независимость. Однако 
мальтийские католики отнюдь не на-
мерены использовать пресловутый 
«административный ресурс» в дис-
куссии о целесообразности сохране-
ния в Конституции своего положения 
как «официальной религии». Об этом 
заявил архиепископ Мальты Чарльз 
Шиклуна.

«Если наша религия будет нахо-
диться в том же положении, что и 
другие вероисповедания, это будет 
признаком свободы, которую можно 
только приветствовать», — сказал 
монсеньор Шиклуна. Он добавил, что 
разделение церкви и государства от-
вечает духу современности и являет-
ся «позитивным развитием» для свет-
ской политической системы.

Однако глава Католической церк-
ви Мальты предостерег часть обще-
ственности от попыток «удалить из 
жизни религиозное наследие, кото-
рое является частью генетического 
кода нашего народа». Он заявил о 
готовности католиков Мальты защи-
щать свое прошлое и настоящее, успо-
коив, тем не менее, горячие головы 
обещанием, что «крестового похода» 
Церковь устраивать не планирует.

Официальный статус католической 
веры закреплен в основном законе 
Мальты с 1922 г., что стало в то время 
беспрецедентным шагом для части 
Британской империи.
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классический  
композитор с диапазоном 
от «Мурки» до оперы

Алексей 
Шор —

Композитор-резидент 
Мальтийской 

филармонической 
академии Алексей 

Шор, как всегда, 
готовит сюрпризы 
для Мальтийского 

музыкального 
фестиваля, который 

в апреле 2018-го 
в шестой раз пройдет 

в Валлетте, избранной 
культурной столицей 

Европы.



Его судьба — нагромождение чудесных совпадений и стечений 
обстоятельств. Впрочем, с истинными талантами ничего случайного 
не происходит, их выбирают и ведут по жизни неведомые силы. 
Математик с докторской степенью, человек, родившийся в Киеве, 
закончивший школу в Москве, эмигрировавший в Израиль, 
имеющий мальтийское гражданство и живущий ныне в США, вдруг 
становится композитором. «Вдруг»? Тут явно не обошлось без 
небесного промысла.

Сегодня произведения Алексея 
Шора исполняют в знамени-
тых залах ведущие музыкан-
ты мира. Его сочинения зву-

чат на церемонии вручении премии 
«Граммофон», записываются на ди-
ски такими известными студиями, 
как Warner Classics, Decca и Sony. Его 
музыку играют Мальтийский филар-
монический оркестр, Лондонский 
филармонический оркестр, Симфо-
нический оркестр Государственной 
академической капеллы Санкт-Пе-
тербурга, Государственные симфони-
ческий и филармонический оркестры 
Армении, Филармонический оркестр 
им. Джордже Энеску… 

Алексей Шор долгое время сочи-
нял потихоньку «в стол» — для соб-
ственного развлечения, но однажды 
его произведения попались на глаза 
известному альтисту Дэвиду Аарону 
Карпентеру, который изъявил жела-
ние включить их в свой репертуар и 
исполнять на публике. 

Шор — человек с юмором. Взял и 
написал специально для Карпенте-
ра цикл «Хорошо темперированный 
шансон», включивший вариации на 
тему «Мурки». Сочинение, вместив-
шее разные стили — сальсу, танго, 
босанову,  — произвело сногсшиба-
тельный эффект: Дэвид исполнял его 
повсеместно, в том числе в Метропо-
литен-музее и Карнеги-Холле, публи-
ка неизменно встречала выступления 
овациями. Видео с одним из концер-
тов попало на youtube и собрало впе-
чатляющее количество просмотров. 
Карпентер записал цикл с Лондон-
ским филармоническим оркестром, 
и Шору ничего не оставалось, как от-
нестись к своему творчеству серьез-
но. Настолько серьезно, что занятия 
математикой — несмотря на доктор-
скую степень — пришлось забросить 
и сочинять-сочинять-сочинять.

Теперь у Алексея масса заказов по 
всему миру. Его произведения вклю-
чают в свой репертуар легендарный 
скрипач Максим Венгеров, победи-
тель Международного конкурса име-

ни П.И. Чайковского виолончелист 
Нарек Ахназарян, победители пре-
стижных международных конкурсов 
пианисты Наре Аргаманян и Никита 
Мндоянц, солист Берлинской филар-
монии кларнетист-виртуоз Андреас 
Оттензаммер, выдающийся пианист 
Юрий Розум… 

Секрет успеха Алексея, по меткому 
определению Максима Венгерова, 
заключается в удивительной мело-
дичности его творчества. Алексей 
отдает предпочтение традиционной 
тональной музыке, в ней слышится 
и влияние великих мастеров, и соб-
ственный яркий авторский голос. 
Виолончелист Нарек Ахназарян тоже 
считает, что «симфоническая и ка-
мерная музыка Шора — в целом кон-
сонансная — находится в вечном по-
иске мелодического развития темы», 
композитор, по его мнению, «пользу-
ется музыкальным языком класси-
ков». А вот известный мальтийский 
композитор Джозеф Велла считает, 
что в творчестве Шора много отсылов 
к русскому романтизму, «и это делает 
его музыку более значимой, отвечаю-
щей запросам самой взыскательной 
публики». 

Что думает обо всем этом Шор, кого 
считает своими учителями, кумира-
ми? Лучшее время в истории искус-
ства для него — период от позднего 
барокко до раннего романтизма — 
всего-то каких-то 150 лет между мо-
лодостью Баха и смертью Шумана, 
период, в который произошла самая 
удивительная концентрация гениев 
в истории человечества. Как шутит 
Алексей, «поздний Лист — это мак-
симально авангардная музыка, кото-
рую он по-настоящему любит». Среди 
самых же почитаемых им творцов — 
Гендель, Гайдн, Моцарт, Бетховен, 
Шуберт, Мендельсон, Шопен. Ну а 
кумир — Бах, и тут комментарии из-
лишни. Все любимое, конечно, про-
сачивается в музыку Алексея. Напри-
мер, знаменитый композитор Гия 
Канчели явно слышит в творчестве 
Шора интонации «постбаховского 

классицизма», эта музыка «дарит 
ощущение мира и гармонии, оно — 
словно воспоминания детства». Оз-
начает ли это, что Шор стилизует 
свою музыку под опусы гениев? Нет, 
он просто обращается к их историче-
ской эпохе, смотрит на нее из XXI века 
и дает ей новое прочтение. 

А может, это талант математика по-
могает композитору просчитывать, 
выстраивать музыкальные произ-
ведения, ведь, помнится, и один из 
пушкинских героев гармонию алге-
брой проверял? Алексей Шор с этим 
категорически не согласен! Он счи-
тает, что за вдохновение музыканта 
и математика отвечают разные полу-
шария головного мозга. Впрочем, и 
от композитора, и от ученого, по его 
мнению, требуется ясное мышление, 
усидчивость и внимание к деталям. 

Кстати, однажды Алексей Шор 
все-таки проявил в музыке свой ма-
тематический дар: вслед за многи-
ми знаменитыми композиторами, 
кодировавшими свои произведения 
разнообразными цифрами, он напи-
сал короткую пьесу, посвященную 
маме «Скрытое послание», в которой 
несколько раз обыграл фразу «Анна, 
я тебя люблю». В остальном же ори-
гинальничать ради оригинальности 
Шор никогда не будет. Более того, 
он не будет писать «на злобу дня». 
Алексей считает, что музыка должна 
отражать настроения и чувства, а не 
актуальные политические и социаль-
ные процессы. Был, правда, случай, 
когда Шор откликнулся симфониче-
ской пьесой «Потеря» на трагическое 
событие, постигшее жителей Маль-
ты, — обвал арки Лазурного Окна на 
Гозо. Это сочинение произвело неиз-
гладимое впечатление на всемирно 
известного дирижера Константина 
Орбеляна, который назвал «Потерю» 
«красивым, трогательным и необыч-
ным», а язык Шора «особенным и 
эмоциональным». Но подобная «до-
кументальность» в творчестве ком-
позитора — скорее исключение, а не 
правило.
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А вот пробовать новое Шор любит. 
Главный дирижер Государственно-
го молодежного оркестра Армении 
Сергей Смбатян, познакомившийся 
с Алексеем на фестивале Арама Ха-
чатуряна, отмечает: «Он не боится 
экспериментировать и, кажется, нет 
музыкальной стихии, которая ему не 
подвластна. В его творчестве все — от 
сольных небольших партий до сим-
фонических произведений крупной 
формы. Поэтому его музыка всегда 
обречена на успех и овации». 

Шору интересно эксперименти-
ровать с разными инструментами. 
Музыкант Александр Болдачев заме-
чает, что композиции Алексея «дают 
мощный плацдарм для раскрытия 
своего потенциала, например, тако-
му специфическому инструменту, 
как арфа», музыка Шора, по мнению 
арфиста, «несет свет и теплоту в наш 
мир, даже если и рассказывает о пе-
чальном или сакральном».

Композитор пишет как инстру-
ментальные, так и вокальные про-
изведения — и все они отличаются 
раскрепощенностью, свободой, раз-
махом. Звезда мировой оперной сце-
ны Любовь Казарновская подчерки-
вает, что музыка композитора «вся 
поется, и не надо насиловать голос 
странной интерваликой, сложны-
ми непевческими интонациями и 

незапоминающейся мелодией. Она 
красива, в ней нежность и лирика, 
слеза и улыбка, солнце и луна». Во-
калисты, участвующие в конкурсах, 
по словам Любови Юрьевны, всегда 
рады исполнять сочинения Шора, 
им нравится «этот безбрежный ме-
лодический поток, настраивающий 
в наше агрессивное время на пози-
тивный и лирический лад»…

Недавно А лексей дебютирова л 
в  жанре театральной музыки: на 
сцене Репаблик-Холл Средиземно-
морского конференц-центра Мальты 
состоялась премьера балета «Хру-
стальный дворец». Событие, приу-
роченное к празднованию 50-летней 
годовщины установления диплома-
тических отношений между Росси-
ей и Мальтой, было организовано 
Европейским фондом поддержки 
культуры (EFSC). Спектакль, соче-
тающий и оперу, и балет, с одной 
стороны, эклектичный, с другой, 
выдержанный в традициях больших 
имперских балетов, сделанный при 
участии солистов Большого театра, 
пришелся по душе и публике, и про-
фессионалам.

Эта история переносит зрителя 
в эпоху правления Анны Иоаннов-
ны. В основу сюжета положен любо-
пытнейший эпизод: императрица, 
увлекающаяся всякими увеселени-

ями, решила вдруг поженить шута 
и шутиху, а в первую брачную ночь 
устроила им ложе … из льда. Деко-
рации, костюмы и особенно роман-
тическая музыка, ее мелодичность, 
трагизм произвели яркое впечатле-
ние: «Хрустальный дворец» уже по-
лучил гастрольные предложения от 
нескольких сцен мира. В частности, 
в июне, по приглашению художе-
ственного руководителя ереванско-
го Театра оперы и балета Константи-
на Орбеляна, спектакль дебютирует 
в Армении.

…Теоретики от искусства часто за-
даются вопросом: что является пред-
метом вдохновения для творческого 
человека? Алексей Шор отвечает так: 
семья, друзья, прочитанные книги, 
воспоминания, встречи с интересны-
ми людьми. И конечно, путешествия. 
Однажды на Мальте, катаясь на лод-
ке, Шор увидел с воды вид на форт св. 
Эльма, и в голове заиграла мелодия, 
ставшая основой миниатюры «Бар-
карола Св. Эльма». Теперь цикл под 
названием Travel Notebook включает 
11 фортепианных миниатюр…

Кто знает, какие объекты архитек-
туры и искусства, какие люди и их 
поступки еще подвигнут композито-
ра на творчество, но то, что это будет 
оригинально и эмоционально, нет 
сомнений. 

Мальтийский вестник | №2 (10) февраль 20188

МАЛЬТИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-2018



М И Р О В А Я  П Р Е М Ь Е Р А
Совместный концерт 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА АРМЕНИИ 
и МАЛЬТИЙСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

дирижер СЕРГЕЙ СМБАТЯН

АЛЕКСЕЙ ШОР

ОБРАЗЫ

ВЕЛИКОЙ ОСАДЫ
Д ЛЯ ДВУ Х ОРКЕС ТРОВ
С И М Ф О Н И Ч Е С К И Й  Ц И К Л



станет яркой вехой 
проекта Валлетта–2018»

«Мальтийский  
   музыкальный  
   фестиваль

Алексей ШОР:

Своими ожиданиями, связанными с важнейшим культурным 
мероприятием в жизни острова, делится композитор-резидент 
Мальтийской филармонической академии.
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— Алексей, чего вы ждете от ше-
стого Мальтийского фестиваля? 
Какие сюрпризы подготовили?

— Мальтийский фестиваль — со-
бытие, традиционно привлекающее 
всемирно известных музыкантов, 
международную прессу и огромное 
количество туристов. На этот раз в 
форуме участвуют два симфониче-
ских оркестра — Мальтийский фи-
лармонический и Армянский госу-
дарственный. Кроме того, фестиваль 
совпадает с подведением итогов мас-
штабного цикла конкурсов пиани-
стов с беспрецедентным призовым 
фондом в 200 тыс. евро.

Что касаетс я подготовленны х 
мной «сюрпризов», проанонсирую 
два события. 22 апреля на площади 
Святого Георгия в Валлетте прой-
дет концерт под открытым небом: 
двумя оркестрами будет исполнена 
премьера моего симфонического 
цикла «Образы Великий Осады», по-
священного историческим событи-
ям, пережитым Мальтой в 1565 году. 
А 25 апреля легендарный скрипач 
Максим Венгеров исполнит премье-
ру моей небольшой пьесы для скрип-
ки с оркестром.

— Как вы охарактеризуете ат-
мосферу, которая отличает имен-
но этот фестиваль?

— Мне кажется, она уникальна. 
С одной стороны, это важное событие 
для профессионалов. С другой, есть 
ощущение, что находишься в кругу 
друзей и единомышленников.

— Кто из участников прошлых 
Мальтийских музыкальных фо-
румов вам наиболее запомнился? 
С  кем связываете свои ожидания 
в этом году?

— Самым запомнившимся собы-
тием из прошлых лет для меня стал 
концерт Григория Соколова, кото-
рый выступал на Мальте впервые. 
Стены старинного концертного за-
ла, затаившая дыхание публика и 
божественная игра большого масте-
ра произвели незабываемое впечат-
ление. Очень жду его концерта 27 
апреля.

В этом году в фестивале участвует 
беспрецедентное количество миро-
вых звезд: от недавно взошедших 
(Нарек Ахназарян, Рэй Чен, Денис 
Кожухин, Давид Карпентер, Андреас 
Оттензамер) до легендарных музы-
кантов, чьи имена известны всем, 
кто мало-мальски интересуется клас-
сической музыкой: Григорий Соко-
лов, Николай Луганский, Сальваторе 
Аккардо, Максим Венгеров, Дмитрий 
Ситковецкий, Любовь Казарновская…

— Фестивали обычно являются 
площадкой для заключения твор-
ческих альянсов. Идеи каких со-
вместных проектов родились у вас 
в ходе Мальтийских форумов?

— На одном из прошлых фестива-
лей я познакомился с главным дири-
жером Государственного симфони-
ческого оркестра Армении Сергеем 
Смбатяном, и у нас сразу завязалось 
активное сотрудничество. В про-
шлом году Сергей пригласил меня 
поучаствовать в качестве компози-
тора-резидента в фестивале «Арме-
ния» в Ереване. Поездка произвела 
на меня неизгладимое впечатление, 
а также укрепила уже существовав-
шие творческие связи с несколькими 
армянскими музыкантами — Наре-
ком Ахназаряном, Наре Аргаманян, 
участниками Трио им. Хачатуряна. 
На Мальте я познакомился и со зна-
менитым дирижером Константи-
ном Орбеляном, который недавно 
возглавил Ереванский театр оперы 
и балета. Орбелян пригласил балет 
«Хрустальный Дворец», музыку к ко-
торому я написал и который впервые 
был показан в Валетте в прошлом 
году, на гастроли в Ереван в июне. 
Я очень полюбил Армению и, наде-
юсь, буду иметь возможность там 
чаще бывать. 

— Что вы можете сказать о пу-
блике Мальтийского фестиваля?

— Мальту традиционно посеща-
ют туристы со всего мира. Это такой 
Вавилон, в котором русскоязычных 
людей особенно много. На концертах 
всегда царит атмосфера праздника, 
публика приветливая и вежливая, 
музыкантам комфортно выступать 
перед такой аудиторией.

— В этом году Валлетта избрана 
культурной столицей Европы. Как 

вы считаете, каков вклад Мальты 
в духовное наследие европейцев?

— Мальта в первую очередь ассо-
циируется с историей рыцарского 
Ордена Св. Иоанна, борьбой с Осман-
ской Империей и противостоянием 
фашизму во время Второй Мировой 
войны. Менее известен другой факт: 
самые старые каменные постройки 
на земле, насчитывающие 3600 лет, 
также находятся на Мальте. Соче-
тание природных красот с руинами 
фортификаций придает острову 
уникальный, ни на что не похожий 
облик. Надеюсь, что проект Валлет-
та-2018 привлечет еще больше вни-
мания к маленькому, но удивитель-
ному, интересному государству, а 
Мальтийский музыкальный фести-
валь станет яркой вехой этого знаме-
нательного года. 

Подготовила Илона Егиазарова
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Спектакль «Хрустальный дворец», предпремьера которого была показана на 
Мальте в честь 50-летия дипломатических отношений между Россией и Мальтой, 

стал первым — и успешным — опытом работы композитора в написании музыки 
к балетной постановке
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Масш табн ы й фест и ва л ь 
классической музыки… его 
нелегко организовать и уж 
тем более непросто вести 

его хронику, рассказывая о происхо-
дящих событиях так, чтобы это было 
интересно самому широкому кругу. 
Сами вспомните, как часто вы смо-
трите по телевизору программы или 
читаете статьи о культуре. А ведь это 
даже не пища, а деликатесы для ума!

Что ж, если зритель не идет к куль-
туре, то пора ее деятелям самим стано-
виться ближе к публике. Собственно, 
уникальный телепроект, посвящен-

ный Мальтийскому Международному 
Музыкальному фестивалю, — тот са-
мый шаг, что гора, вершина которой 
только кажется недоступной, делает 
ко всем тем, кто желает подняться по 
ее склонам над суетой мира...

О специальном телепроекте с уча-
стием знаменитой оперной певицы 
Любови Казарновской, который посвя-
щен классической музыке, насыщен-
ным фестивальным будням и, конечно 
же, загадочному острову Мальта, на-
шему специальному корреспонденту 
рассказывают его продюсер и режис-
сер — Александр и Мария Третьяковы.

Александр Третьяков
Телевизионный продюсер, 
общественный деятель.
С 2001 по 2014 г. работал в Творческом 
объединении «АМиК» (Александр 
Масляков и компания), сначала в 
должности ассистента продюсера 
КВН, исполнительного продюсера, 
затем в должности генерального ди-
ректора «Высшей Лиги» КВН, Первый 
канал. С 2014 г. — независимый теле-
визионный и кинопродюсер.

Работает на российском телевидении 
с 2001 года. При участии и под руковод-
ством А. Третьякова состоялось около 

О культуре
с телеэкрана,
или какой кинопроект нас ждет  
во время Мальтийского Международного 
Музыкального фестиваля—2018

АЛЕКСАНДР 
ТРЕТЬЯКОВ
Телевизионный продюсер, 

общественный деятель

МАРИЯ 
ТРЕТЬЯКОВА
Креативный продюсер, 

общественный деятель
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400 телевизионных проектов КВН, 
более 30 международных фестивалей 
юмора, а также множество других про-
ектов на российском телевидении.

А. Третьяков — обладатель выс-
шей российской награды в области 
телевидения и радиовещания Наци-
ональной премии «ТЭФИ» в номина-
ции: «Телевизионная игра» в составе 
коллектива ТО «АМиК».

Мария Третьякова
Креативный продюсер, 
общественный деятель.
Работает на российском телеви-
дении с 1998 года по различным 
специальностям: журналист, пи-
ар-менеджер, редактор, ассистент 
режиссера, кастинг-директор, креа-
тивный продюсер, исполнительный 
продюсер.

Сотрудничала со всеми федераль-
ными каналами: «Первый канал», 
«Россия», «СТС», «Карусель», «НТВ», 
«Рен ТВ», «ТНТ», «Звезда», «Культура», 
«ТВ-Центр», «Мама», «Disney». 

Реализовала более 100 проектов на 
российском телевидении.

— Мария, Александр, вы задумали 
масштабный проект — 20 фильмов 
об одном фестивале. Честно гово-
ря, я таких примеров не встреча-
ла. Вы ориентировались на запад-
ные или российские образцы, или 

создаете этот цикл без каких-либо 
устойчивых ориентиров? 

— Проект, который мы задумали, 
очень непростой даже для таких 
опытных людей, как мы: я 18 лет ра-
ботаю на телевидении, Саша — чуть 
больше. Проект этот придумал Кон-
стантин Ишханов, продюсер фести-
валя, и вы правы: такого формата еще 
не встречалось. Двадцать полноцен-
ных программ, в которых участвует 
много звезд, во время международ-
ного фестиваля и в сжатые сроки — 
аналогов подобной работы мы не 
встречали. Именно поэтому мы с эн-
тузиазмом взялись за него. Понимаем, 
что главное — очень качественный 
контент, который будет интересен и 
европейцам, и российскому зрителю. 
Приходится все придумывать с нуля. 
Самое интересное — симбиоз жанров: 
скажем, интервью или репортаж для 
освещения фестиваля — это не ново. 
Но вот совместить их…

— Как бы вы определили концеп-
цию цикла?

— Рабочее название проекта — 
«Международные диалоги о куль-
туре». Мир сильно изменился за по-
следнее время, информационные 
границы открыты, но необходимость 
в «мостиках», диалогах, понимании 
друг друга — остается. Сегодня мно-
го разговоров ведется о политике, а 
между тем, не хватает культурного, 
человеческого, неформального об-
щения. А культура или, в нашем слу-
чае, — музыка — объединяет, стирает 
границы. 

— Какие технические и творче-
ские задачи вы ставите? 

— Это действительно будет двад-
цать программ. Мы ориентируемся 
на стандартный телевизионный фор-
мат, по 26 минут каждая, но, возмож-
но, придется их немного удлинить. 
Мы хотим сделать программы для 
широкого зрителя — показать, с од-
ной стороны, насколько интересным 
был фестиваль, с другой — пробудить 
интерес к классической музыке. 

Мы работаем над сценарием и по-
нимаем, что наша замечательная 
ведущая, Любовь Казарновская, в 
общении со своими коллегами и в 
обращении к зрителю не должна, на-
пример, углубляться в сугубо профес-
сиональные темы, ей стоит избегать 
специфических терминов и баланси-
ровать на грани не поверхностного, 
но интересного любому зрителю раз-
говора. Особенно хочется «зацепить» 
этим молодежь, чтобы пробудить в 
ней любовь к настоящему, классиче-
скому, профессиональному искусству. 

Ведь сейчас в России мы видим, что 
звездами экрана становятся совсем не 
те, кто этого заслуживает. 

И вместе с тем мы, конечно, хотим 
показать специфику фестиваля и по-
трясающего места, где он проходит, — 
Мальты. 

— Каждая программа будет по-
строена на основе интервью с кем-
то из гостей фестиваля?

— Большей частью — да, ведь на 
Мальту приедут настоящие звезды. 
Мы также хотим представить и оба 
оркестра, которые будут участвовать 
в концертах, рассказать об отличи-
тельных чертах самого фестиваля. 
Кроме того, осветить и конкурс пи-
анистов, который будет проходить 
параллельно, соответственно — «за-
хватить» и членов жюри, и, конечно, 
представить юных победителей, та-
лантливых музыкантов будущего. 

— У вас есть понимание, для ка-
кого канала вы делаете эту серию?

— Дистрибуцией в Европе занима-
ется Константин. Выход на россий-
ский рынок ищем мы, ведем пере-
говоры с федеральными каналами, 
которые подходят по формату и ох-
вату телезрителей. Это может быть 
интересно и «Первому», и «России», и 
«Пятому каналу».

— Как вам кажется, в чем силь-
ные стороны Любови Казарнов-
ской как телеведущей? Это ведь 
не первый опыт вашей совместной 
работы?

— Мы знакомы довольно давно, ра-
ботали вместе в программах Первого 
канала «Точь-в-точь», «Один в один». 
У нас был и выездной проект — в ма-
леньком городке Северной Италии, 
где находится Русский дом в Альпах. 
Тем не менее, снимать совместно та-
кой масштабный проект мы будем 
впервые. Уверена, что все получится, 
потому что Любовь Юрьевна — про-
фессионал с большой буквы. В обще-
нии с классическими музыкантами 
она будет чувствовать себя как рыба в 
воде. И, что очень важно, они с ней то-
же, так как  будут говорить на одном 
языке. В том числе и буквально — бе-
седы будут вестись и на английском, и 
на итальянском — этими языками Лю-
бовь Юрьевна владеет. На мой взгляд, 
идея Константина Ишханова пригла-
сить на проект не профессионально-
го телеведущего, а оперную певицу, 
которая с абсолютным знанием дела 
будет интервьюировать своих кол-
лег, — гениальна. 

Любовь Юрьевна — человек раз-
носторонний и широко образован-
ный, она очень обаятельна и, ко все-
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му прочему, она имеет опыт работы 
на камеру. Поэтому мы надеемся, что 
наш эксперимент удастся. 

А может быть, мы откроем принци-
пиально новый формат! Кажется, на 
телевидении придумано уже все, но 
Россия, как известно, славится двумя 
уникальными телебрендами — КВН 
и Что? Где? Когда? Наша задача — со-
здать новый культурный продукт. 
Вдруг и формат наш получится уни-
кальным?

— Амбициозно!
— Конечно! Со зрителем сейчас 

сложно — он стал требовательным, 
безыскусным, неизысканным. Ему 
нужна, простите, чернуха. Культур-
ные и позитивные проекты востребо-
ваны мало.

Мы будет стараться, чтобы мате-
риал подавался в живой, нескучной 
манере. Любовь Юрьевна настолько 
харизматичный, обаятельный, от-
крытый, живой собеседник, что, не-
сомненно, станет «сильном звеном» 
программы. Она легко находит кон-
такт с собеседниками, потому что ей 
есть о чем поговорить, очень образо-
вана и обладает хорошим вкусом. 

Мы точно знаем, чего мы не допу-
стим: безвкусицы, занудных бесед, 
скучной, мрачной картинки. Это по-
нимание — залог успеха. Наша зада-
ча — раскачать собеседника, чтобы он 
начал говорить интересно. 

Мы договорились, что интервью 
все-таки будут проходить в студии 
(очень важно профессионально вы-
ставить свет, звук, грим), но так как 
Мальта — это живая декорация, то 
будем показывать и фестивальную 
жизнь за пределами студии. Показы-
вать звезд — с человеческой стороны. 
Волнения за кулисами, первые ова-
ции зрительного зала… все это хоте-
лось бы передать настолько эмоцио-
нально, чтобы волнение музыкантов 
передалось и зрителям.

— Как можно уместить так мно-
го красоты в короткие 26 минут?

— Это только кажется, что про-
должительность коротка. Чтобы 
сделать качественный контент на 
26 минут, надо отснять много мате-
риала, из которого в сам фильм во-
йдет максимум треть. Чтобы кино 
вышло профессиональным, а не лю-
бительским, нужно затратить на его 
производство много человекочасов: 
имеющиеся в нашем распоряжении 
26 мин нужно драматургически вы-
строить, подогреть интригой, укра-
сить неожиданными поворотами. 
Мы хотим, чтобы программа выгля-
дела современно: легкая, светлая, 

эмоциональная картинка, но — не 
поверхностный позитив, а что-то, 
несомненно, хорошее, солнечное и 
душевное. Если это нам удастся, во-
прос, куда продать контент, отпадет 
сразу: его оторвут с руками! 

Сей час мы сосредоточены на 
внутренней подготовительной ра-
боте. Учитывая сжатые сроки для 
съемки, все должно быть мобиль-
но, комфортно. Настроены мы се-
рьезно. И счастливы, что этот экс-
периментальный проект достался 
именно нам. 

— Кто будет с вами работать?
— Техническая команда у нас меж-

дународная. Операторы — с Мальты, 
будут и специалисты из Армении. 
Мы уже встречались и быстро нашли 
общий язык. Хорошо, что с нами Кон-
стантин — он грамотный продюсер, 
умело подбирает команду. К тому же, 
его опыт игры в КВН дает о себе знать: 
он просчитывает ситуацию наперед, 
что помогает рискнуть — и (после) вы-
пить шампанского!

Беседовала Марина Гайкович

Любовь Казарновская и Мария Третьякова на международном фестивале 
Италия—Россия: диалог культур, Випитено, октябрь 2017

(Слева направо): Александр Матусевич, Любовь Казарновская, Мария и Александр 
Третьяковы во время творческих встреч в Вятском, Россия
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Сергей Смбатян:

«Дирижирование —  
   профессия,  
   по сей день 
   неизведанная»
Основатель, художественный руководитель и главный 
дирижер Государственного симфонического оркестра 
Армении Сергей Смбатян — 30-летний музыкант,  
способный повести за собой людей туда, куда нужно. 

Оттого они охотно отклика-
ются на любой его призыв — 
будь то истоптанный вдоль 
и поперек музыка льный 

клондайк или заповедная терра ин-
когнита. До недавних пор коллек-
тив его назывался Государственным 
молодежным оркестром Армении, и 
так и остался оркестром актуально-
го поколения, generation Z, вот толь-
ко укрепил свои позиции и статус. А 
уж про авторитет его руководителя, 
которого оркестранты называют «па-
пой», давно все ясно: с 13 лет начал ка-
рьеру скрипача, одержал победы на 
множестве престижных конкурсов, 
окончил две консерватории — Ере-
ванскую и Московскую, продолжил 
обучение в Лондонской Королевской 

Академии, любопытен к кроссжан-
ровым проектам. Несмотря на актив-
ное покорение Европы, фанатично 
предан родной стране и армянской 
музыке. В 2015 году стал кавалером 
французского Ордена искусств и ли-
тературы, два года назад Указом пре-
зидента Армении был удостоен зва-
ния заслуженного артиста. Вдобавок 
к собственному коллективу, основал 
Детский камерный оркестр ЮНИСЕФ 
и Всемирный оркестр «24/04». Сын 
известного композитора, внук заслу-
женной скрипачки. Далек от всего 
среднестатистического. Несколько 
раз был замечен за пультом Мальтий-
ского филармонического оркестра, с 
которым у маэстро обнаружилось 
редкое взаимопонимание.

— Сергей, своим появлением вы 
опровергли все мифы о том, с ка-
кого возраста начинается профес-
сия дирижера. Музыкальное чудо, 
уникум, prodigy — назовите как 
угодно, и все равно это не отразит 
глубины вашего феномена. В 18 лет 
вы уже основали собственный ор-
кестр, получивший впоследствии 
статус государственного. Как вы 
на это решились?

— Любая инициатива связана с 
большой ответственностью. Конеч-
но, в молодом возрасте ты меньше 
оцениваешь возможные риски, не 
представляешь, с какими трудностя-
ми тебе придется столкнуться. Твоей 
движущей силой являются исключи-
тельно идеи и светлые ценности. Но 
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мне всегда нравилось исследовать ка-
кие-то новые вещи на сопредельных 
полях искусства, используя все шан-
сы, которые предоставляла жизнь. Ну 
и, конечно, трудолюбие, целеустрем-
ленность и, не скрою, любопытство. 
Вот и получилось, что наш оркестр 
создавался с энтузиазмом, рвением 
и самоотверженностью, что с само-
го начала между нами возникла на-
стоящая любовь, вера в то, что мы — 
носители подлинных классических 
ценностей (уж не сочтите за пафос). 
Меня и моих друзей и вправду объе-
диняла исключительная преданность 
музыке, к тому же мы были уверены 
в результате. Разумеется, дорога, по 
которой нам пришлось пройти, не 
была гладкой, но двенадцатилетняя 
история Армянского государствен-
ного симфонического (в прошлом мо-
лодежного) оркестра является явным 
доказательством того, что классиче-
ское — а значит, истинное — искус-
ство всегда побеждает.

— Гены тоже, наверное, сыгра-
ли свою роль: вы родились в семье 
композитора, вашим первым педа-
гогом стала бабушка, учившая вас 
играть на скрипке… Сколько вам 
было тогда?

— Действительно, многие ценно-
сти передаются через гены и укре-
пляются еще больше, благодаря вос-
питанию, следованию традициям, 
жизненным урокам, прямым и кос-
венным. В моей семье меня воспиты-
вали и как музыканта, и как человека. 
И моя бабушка — это не только яркие 
и теплые воспоминания о детстве, это 
удивительный профессионал своего 
дела, который раскрыл для меня без-
граничность и силу музыки. Мне бы-
ло 5 лет, когда она впервые передала 
мне скрипку, и с тех пор мы неразлуч-
ны с музыкой.

— А потом вы стали учеником 
знаменитого Захара Брона — «про-
фессора вундеркиндов». Он к тому 
времени преподавал уже в Швейца-
рии?

— Да, те времена я вспоминаю с 
особой благодарностью. Захар Нухи-
мович — особенный педагог, он учит, 
как преодолевать препятствия и до-
стигать своих целей. Этот опыт до сих 
пор ценен для меня, и я очень часто 
мысленно переношусь в те годы…

— Будучи представителем «бро-
новского движения» в скрипичной 
игре, не жаль ли вам было расста-
ваться с инструментом и переклю-
чаться на управление оркестром? 
Или вы по-прежнему играете на 
скрипке?

— Моя любовь к скрипке продолжа-
ется по сей день, я постоянно играю, 
но уже не выступаю, как прежде. А 
то, что мне посчастливилось быть 
студентом великого человека, кото-
рый создал по-настоящему звездных 
скрипачей — Вадима Репина, Мак-
сима Венгерова, Дэвида Гарретта, 
Даниэля Хоупа, то есть музыкантов, 
которые диктуют тенденции клас-
сического искусства в мире, — еще и 
большая ответственность. Со време-
нем обстоятельства и предпочтения 
привели меня к руководству орке-
стром. Бóльшую часть своей жизни я 
выступаю в роли дирижера оркестра, 
но уроки и навыки маэстро Брона 
всегда со мной. Я никогда не прекра-
щаю их применять!

— В 13 лет вы оказались облада-
телем солидной коллекции наград, 
выступали с именитыми дириже-
рами и оркестрами и уже сами по-
думывали стать дирижером. Слу-
чай беспрецедентный, насколько 

мне известно. Попутно вы обуча-
лись сразу в двух консерваториях, 
Ереванской и Московской, откуда 
отправились в Лондон, в Королев-
скую Академию музыки. Кто вас 
пригласил?

— В Королевской Академии был 
объявлен конкурс, и я, будучи уже вы-
пускником Ереванской и Московской 
консерваторий, решил попробовать 
свои силы. В результате я поступил 
на специальный курс выдающегося 
дирижера, сэра Колина Дэвиса.

— Говорят, что вы впервые пу-
блично встали за пульт на благо-
творительном концерте принца 
Чарльза в Виндзорском замке. Ваш 
дирижерский дебют действитель-
но состоялся с подачи Его королев-
ского высочества?

— Нет, первое мое выступление 
в качестве дирижера случилось 25 
января 2006 года, и дирижировал я 
моим главным достижением в жиз-
ни — Государственным молодеж-
ным оркестром Армении. Правда, 
тогда это была просто инициатива 
студентов Ереванской консервато-
рии. Но начало выглядело многоо-
бещающим. В Виндзорском замке, с 
Philharmonia Orchestra, я выступил 
уже спустя пару лет. Программа была 
довольно интересной, от западноев-
ропейских до армянских композито-
ров, а солировали Максим Венгеров, 
Рене Флеминг, Дживан Гаспарян и 
многие другие.

— Получается, что вас сформи-
ровали разные культурные про-
странства. Тем не менее, вы оста-
лись приверженцем армянской 
культуры (опровергните мои сло-
ва, если я ошибаюсь). В частности, 
вы являетесь последовательным 
пропагандистом музыки Арама 
Хачатуряна…

— Да, и в годы обучения, и в даль-
нейшем я всегда имел дело с различ-
ными исполнительскими школами. 
Это, конечно, обогатило мою систему 
ценностей, равно как и мой внутрен-
ний мир. Однако, если быть объектив-
ным, следует признать, что армян-
ская культура, а именно армянская 
классическая музыка, занимает осо-
бое место в моей жизни. Арам Хача-
турян — один из тех представителей 
нашей культуры, искусство которого 
высоко ценится во всем мире вели-
чайшими музыкантами и критика-
ми. В его музыке можно расслышать 
и античность, и средиземноморские 
мотивы, и национальный фольклор, и 
европейскую полифонию, и при этом 
абсолютную ни на кого непохожесть. 
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Наследие Хачатуряна является уни-
версальным, поэтому мы все обязаны 
нести это наследие, распространять и 
популяризировать.

— Существует ли по сей день ар-
мянская композиторская школа, 
индивидуальные композиторские 
стили? Или все сметено могучим 
ураганом интеграции, и в глобаль-
ном мире уже нет места мульти-
культурализму?

— У армянской композиторской 
школы много ярких представителей: 
это Тигран Мансурян, произведение 
которого в этом году номинировано 
на «Грэмми», и композиторы молодо-
го поколения — Эдуард Айрапетян, 
Вардан Аджемян, Артур Агаронян и 
многие другие. Мы исполняем много 
современной армянской музыки, это 
основа репертуара нашего оркестра.

— «Дирижирование — дело тем-
ное», говорил Римский-Корсаков. 
Что он, по-вашему, имел в виду? 
Учитывая, что дирижер проясня-
ет композиторский замысел…

— Дирижирование по сей день для 
многих слушателей — профессия не-
изведанная. Она связана с магией и с 
большой энергетикой. Ведь мы даем 
людям возможность открыть для се-
бя что-то новое, новые мысли, новые 
ощущения, почувствовать прежде 
неведомое. И никто не может сказать, 
почему у одного получается, а у дру-
гого — нет.

— В мире мало оркестров, о ко-
торых говорят: у этого оркестра 
есть свой звук. У вашего коллек-
тива он есть. Какими средствами 

можно добиться подобного знака 
отличия, точнее, звуко-отличия?

— Наш молодежный оркестр с дека-
бря 2017 года стал Государственным 
симфоническим оркестром Арме-
нии — это еще одна ступень восхожде-
ния. И коллектив этот уникален — от-
того и звучание у нас уникальное. Все 
музыканты нашего оркестра — армян-
ской национальности, мы представи-
тели одной нации, одного поколения, 
одной исполнительской школы. Все 
мы окончили Ереванскую консерва-
торию, все мы думаем на одном род-
ном языке. Мы являемся носителями 
одной и той же системы ценностей. 
Возможно, именно отсюда — знак от-
личия нашего коллектива и нашего 
звучания.

— Все молодежные оркестры, ко-
торые мне довелось слышать, от-
личаются от традиционных совер-
шенно иной энергетикой. У юных 
оркестрантов глаза горят, тогда 
как их старшие коллеги едва ли не 
дремлют за пультом… Что это — 
усталость материала?

— Скажу вам честно, наши глаза со 
временем горят еще ярче! (смеется) И 
это один из ключевых факторов на-
шего успеха. Надеюсь, что «болезнь» 
взрослых оркестров нас не коснется.

— Можно ли сказать, что вы с са-
мого начала обрели свой идеальный 
оркестр? Или все еще находитесь 
в его поиске?

— Оркестр — живой и постоянно 
развивающийся организм. На дан-
ном этапе мы объединили музыкан-
тов, которые не только являются 

профессионалами, но и разделяют 
идеологию оркестра. В то же время 
вынужден признать, что приоритеты 
меняются, устанавливаются новые 
стандарты, и идеал начинает рассма-
триваться как что-то незавершенное. 
Поэтому стремление к идеалу — это 
бесконечный процесс. Но именно это 
и прекрасно!

— Вам всего 30 лет, и все-таки: 
меняются ли ваши концепции ис-
полнения того или иного сочинения 
с годами? Или рано пока об этом го-
ворить?

— Постоянный поиск в нашем де-
ле — очень важный аспект, и слу-
шатель должен знать, что после ка-
ждой встречи с оркестром он унесет 
с собой что-то новое и ценное, нау-
чится чувствовать иначе… Для му-
зыкантов это очень важно — процесс 
созидания.

— Насколько мне известно, вы 
являетесь самым молодым кавале-
ром французского Ордена искусств 
и литературы?

— Надеюсь, не этим фактором было 
обусловлено присуждение мне этого 
ордена (смеется).

— Многие атрибуты классиче-
ского chef d’orchestre уже канули 
в Лету. И касается это, прежде 
всего, утраченной гегемонии ди-
рижерской палочки. Бернстайн 
дирижировал бровями, Гергиев 
дирижирует зубочисткой, изо-
бретательный Курентзис устра-
ивает на подиуме пляски святого 
Витта… да, собственно, примерам 
несть числа. А для вас — сохраняет 

Дирижирование 
связано с магией 
и большой 
энергетикой.
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ли палочка свою роль? Как некий 
аккумулятор энергии, как собира-
тельная сила?

— В большинстве случаев я дирижи-
рую без палочки, а энергию аккумули-
рую в своей голове.

— В последние годы в среде класси-
ческих музыкантов все больше на-
бирают обороты кроссжанровые 
проекты. Вы тоже участвовали 
по меньшей мере в одном из них — я 
имею в виду необычное театраль-
но-музыкальное действо Report on 
the Blind, где ваш оркестр играл 
Шнитке с Джоном Малковичем. 
Актер повествовал о том, что ми-
ром правят слепые, и обязанность 
его героя — героя романа аргентин-
ского писателя Эрнесто Сабато по 
имени Фернандо Видаль — открыть 
миру глаза на истинное положение 
вещей. Насколько восприимчива 
публика к подобному концертно-
му формату — учитывая, что вы 
выступали с ним и в Сеуле, и в Буэ-
нос-Айресе, и на недавнем, октябрь-
ском Международном фестивале 
Хачатуряна в Ереване?

— Это, безусловно, уникальный 
проект. Человек, который живет, ду-
мает и создает что-то на сцене, всегда 
непредсказуем, но наличие такого 
партнера, как Джон Малкович, пре-
вращает подобный опыт в нечто со-
вершенно фантастическое. Это некий 
вызов: вы воочию наблюдаете за тем, 
как ему удается материализовать на 
сцене духовные ценности, и сей экс-
перимент людям по душе. Несмотря 
на то, что используются в нем абсо-
лютно новые средства выразитель-
ности. Я очень рад, что этот формат 
далек от развлекательных программ, 
от густонаселенных пышных шоу. 
Оркестр, музыканты и Джон Малко-
вич — больше ничего. Мы не исполь-
зуем концептуальные эффекты и 
прочие эффекты театра. Сам Малко-
вич — театр. В Сеуле во время миро-
вой премьеры Report on the Blind про-
странство вообще не было освещено, 
и никто не знал, что сделает Джон. Но 
его аура настолько сильна, что, когда 
он вышел на сцену, все сидящие в зале 
почувствовали его присутствие.

— Открывать глаза миру — вы 
ведь тоже видите в этом свою мис-
сию, не так ли? В 2009-м вы осно-
вали Детский камерный оркестр 
ЮНИСЕФ, который неоднократно 
выступал в Армении и Европе…

— Да, единственный в мире Дет-
ский камерный оркестр UNICEF был 
основан в сентябре 2009 года в рамках 
празднования двадцатой годовщины 

Конвенции о правах ребенка. Этот 
оркестр состоит из молодых музы-
кантов (в возрасте от 10 до 15 лет), на-
стоящих приверженцев классической 
музыки, объединенных вокруг одной 
основной идеи: обращаясь к междуна-
родному сообществу на языке музы-
ки, сконцентрировать его внимание 
на вопросах о правах детей. Ученики 
Ереванской специализированной му-
зыкальной школы имени Чайковского 
(которая считается эталоном тради-
ционного исполнительного искусства 
в Армении) сделали первые шаги к 
успеху: подобно первокласснику, по-
знающему алфавит, они по крупицам 
постигали все нюансы оркестрового 
камерного музицирования. И через 
относительно короткий промежуток 
времени оркестр UNICEF уже высту-
пал с концертами как в Армении, так 
и за рубежом. К слову, репертуар дет-
ского оркестрa включает в себя произ-
ведения армянскиx, западноевропей-
ских и русских композиторов.

— И еще мне вспоминается вы-
ступление Всемирного оркестра 
«24/04» в составе 123 музыкантов 
из 43 стран. Что вам удалось ска-
зать миру в тот момент?

— 24 апреля 1915 года, с ареста и 
последующего истребления предста-
вителей армянской интеллигенции, 
начался первый этап уничтожения 
армянского населения — Геноцид 
армян. По прошествии ровно столе-
тия, 24 апреля 2015 года, созданием 
Всемирного оркестра «24/04» было 
положено начало эпохе Возрожде-
ния — без насилия и бесчисленных 
человеческих жертв. Аргентина, 
Армения, Австрия, Бельгия, Боли-
вия, Босния и Герцеговина, Болга-
рия, Бразилия, Китай, Колумбия, 
Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр, 
Чехия, Дания, Эквадор, Франция, 
Грузия, Германия, Иран, Греция, 
Литва, Тунис, Израиль, Италия, Ка-
захстан, Корея, Латвия, Малайзия, 
Мексика, Сербия, Нидерланды, Си-
рия, Польша, Португалия, Россия, 
Шотландия, Узбекистан, Испания, 
Швейцария, Соединенное Королев-
ство, Соединенные Штаты — такова 
более чем впечатляющая география 
музыкантов оркестра. Музыканты 
всего мира сплотились вокруг еди-
ной гуманитарной идеи. Используя 
универсальный язык — музыку, они 
напомнили миру об исторических 

В музыке Хачатуряна можно 
расслышать и античность, 
и средиземноморские мотивы, 
и национальный фольклор, 
и европейскую полифонию, 
и при этом абсолютную 
ни на кого непохожесть.
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трагедиях, призвав объединиться 
в борьбе за возрождение гармонии, 
справедливости и любви среди всего 
населения планеты.

— Вы интересуетесь новой му-
зыкой, являетесь соучредителем 
ACAF — фестиваля армянского 
композиторского искусства. На-
верное, ваш оркестр исполнил уже 
немало премьер?

— Мы основали этот фестиваль, 
осознавая, что современное компо-
зиторское искусство играет важную 
роль в развитии культуры, а также 
тот факт, что назрела необходимость 
вдохновлять современных компози-
торов. Я очень рад, что фестиваль 
имеет большой успех и занимает свою 
нишу в нашей реальности. Что каса-
ется нашего оркестра, то он является 
чемпионом в плане исполнения про-
изведений современных армянских 
авторов. Среди особо значимых пре-
мьер хотелось бы отметить Концерт 
для фортепиано Эдуарда Айрапетя-
на, который мы играем с пребольшим 
удовольствием.

— В мае прошлого года вы стали 
победителем Первого международ-
ного конкурса-концерта «Дебют в 
Берлинской филармонии». Пару 
слов об этом, пожалуйста.

— Этот конкурс был очень ответ-
ственным, и тот факт, что проводил-
ся он в Германии, стране, которая яв-
ляется одним из важнейших центров 

дирижерского искусства, делает его 
особенным. Немаловажным было и 
то, что председателем жюри был сам 
Михаил Юровский. Получать приз из 
его рук было событием волнительным 
и, с профессиональной точки зрения, 
вдохновляющим. Должен отметить, 
что это действительно одно из глав-
ных профессиональных достижений 
в моей карьере.

— Существует ли у вас свой риту-
ал, предшествующий выступле-
нию?

— С профессиональной точки зре-
ния, ошибочно следовать какому-то 
ритуалу. Ритуалами могут считаться 
бесконечный труд, тщательно прове-
денные репетиции перед концертом… 
Конечно же, волнение непреодолимо, 
несмотря на всю, даже самую достой-
ную подготовку.

— В апреле в столице Мальты 
Валлетте, которой, к тому же, 
в 2018 году присвоен титул музы-
кальной столицы Европы, пройдет 
VI Мальтийский Международный 
музыкальный фестиваль. Орга-
низует его Европейский фонд под-
держки культуры во главе с Кон-
стантином Ишхановым, который 
достоин всевозможных суперла-
тивов. Давно ли вы сотрудничае-
те?

— Совместно с господином Ишха-
новым мы работаем не так давно, но 
зато настолько интенсивно, что уже 

успели воплотить в жизнь несколь-
ко довольно интересных проектов. 
А вообще, Константин — настоящий 
приверженец своего дела, в данном 
случае — классического искусства. 
Особо примечателен его вклад в раз-
витие межкультурных отношений. 
Что же касается Мальтийского фести-
валя, выступать в качестве офици-
ального оркестра столь масштабного 
мероприятия для нас не только боль-
шая честь, но и большая ответствен-
ность. И мы к ней готовы!

— Вы ведь уже бывали на этом 
дивном острове, и не раз. Высту-
пали с местным филармоническим 
оркестром. С какими чувствами вы 
приезжаете на Мальту?

— Я всякий раз с любовью посещаю 
этот древний остров. Дирижировать 
Мальтийским филармоническим ор-
кестром — большая честь, мы пред-
ставляем замечательные программы 
с профессиональными музыкантами. 
Смею надеяться, что такие концерты 
добавляют интересный штрих в куль-
турную жизнь Мальты.

— Государственный симфони-
ческий оркестр Армении станет 
официальным оркестром грядуще-
го фестиваля?

— …и частью глобального культур-
ного события с участием всемирно 
известных музыкантов из разных 
уголков Земли.

Беседовала Лина Гончарская 

Государственный 
симфонический 
оркестр Армении 
станет частью 
глобального 
культурного события.
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Магистр  
на Мальте
Русскоязычная Мальта спрашивает. 
Отвечает Максим Поташев. 
26 января на Мальту 
прибыл магистр игры 
«Что? Где? Когда?», 
четырёхкратный 
обладатель приза 
«Хрустальная 
сова»  Максим 
Поташев с миссией: 
провести на острове 
первый чемпионат 
по легендарной 
интеллектуальной 
игре, многим 
знакомой с детства. 

Накануне игры в Российском 
центре нау ки и к ульт у-
ры состоялась творческая 
встреча, во время которой 

долгожданный гость ответил на во-
просы наших соотечественников. Мы 
выбрали несколько самых ярких вы-
сказываний Максима Поташева.

В «Что? Где? Когда?»  
не страшно проиграть,  
но очень приятно выиграть!
Не надо бояться упасть в грязь лицом, 
показаться некомпетентными или не-
умными. Важно помнить, что это все-
го лишь игра. Ее результат ни о чем 
не свидетельствует. И в этой игре не 
страшно проиграть, но очень приятно 
выиграть!

Для ЧГК не требуется никаких осо-
бых знаний, выходящих за пределы 

школьной программы, но требуются 
логика, фантазия, умение работать 
в команде и подчинять личные инте-
ресы интересам других. Самое глав-
ное — уметь слушать друг друга, если 
это получится, то результат будет до-
стигнут. 

ЧГК построена на принципе моз-
гового штурма. Эта игра отражает то 
лучшее, что было в советском мента-
литете, и в этом смысле является эле-
ментом культурного кода для людей, 
личности которых формировались в 
то время. 

ЧГК не переводится  
на английский
Опыт перевода ЧГК на английский су-
ществует, но он неудачен. Например, 
в США купили лицензию на съемки, 
запустили проект, но развития не 
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последовало. Все попытки игр с 
англоязычными игроками успехом 
не увенчались. Дело не в самих во-
просах, а, видимо, в разнице мен-
талитетов. Кроме того, существует 
особая магия игры, которая неиз-
бежно ощущается русскоязычными 
и которую невозможно объяснить 
людям из других стран. Есть исклю-
чения, конечно. Например, замеча-
тельный французский шахматист, 
гроссмейстер Жан Ранье, долго жил 
в России, блестяще говорил по-рус-
ски, работал в одной из консалтин-
говых компаний. Он очень успешно 
играл в ЧГК. Так что примеры есть, 
но хорошие игроки так или иначе 
погружены в русскую среду.

Книги — основной  
способ познания
Люди делятся на две категории: од-
ни понимают картинки, другие — 
слова, а сейчас сформировалось 
поколение, которые не любят и не 
умеют читать, не воспринимают 
слова, обладая визуальным воспри-
ятием. Их становится все больше, и 
для них информация упаковывает-
ся особым образом. 

Я же отношусь к людям, которые 
понимают буквы — я люблю тексты. 
Все, что я знаю, — это результат 
чтения книг. Банально, но это мой 
основной способ познания. Чтение 
предназначено не для запомина-
ния, а для понимания идей, концеп-
ций, принципов. Если понимание 
достигнуто, то запоминать ничего 
не надо: информация осознается и 
остается в сознании. Умение выде-
лять основное из информационного 
потока — это очень важный навык, 
который достигается многолетним 
опытом. 

Школа должна  
научить учиться
Я думал о системе школьного об-
разования и как об абстрактном 
явлении, и как о конкретной про-
блеме (я отец, и, конечно, мне важ-
но понимать, как учат моих детей). 
Я не считаю объем знаний чем-то 
важным, поскольку запоминание 
как таковое — вещь довольно бес-
смысленная. Кто-то из великих 
сказал, что знание одного принци-
па заменяет знание многих томов. 
Школа должна научить пониманию 
базовых принципов, заложенных в 
различных науках, умению форму-
лировать мысли, искать и анализи-
ровать информацию и, как резуль-
тат, заниматься самообразованием. 
Иными словами, школа должна нау-
чить учиться. 

Нужно ориентироваться  
и в компьютерных играх, 
и в сериалах 
Со временем игра меняется: вопро-
сы, на которые мы отвечали 20 лет 
назад и сейчас, отличаются друг от 
друга. Наши редакторы — предста-
вители нового поколения и вопро-
сы пишут о том, что им близко; это 
касается и структуры вопроса, и те-
матики. Когда движение ЧГК только 
зарождалось, мы шутили, что оно 
было основано на тезаурусе совет-
ского инженера. У нас был опреде-
ленный список книг, которые мы 
знали наизусть. К ним относятся, 
например, «12 стульев» и «Мастер и 
Маргарита». Сегодня люди, которые 
сочиняют вопросы, намного лучше 
знают западную культуру. В резуль-
тате приходится ориентироваться 
и в компьютерных играх, и в сериа-
лах — никуда от этого не денешься. 

Ассоциация  
«Что? Где? Когда?»  
Мальта

СПИСОК ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ Мальты в январе 2018-го попол-
нила Ассоциация «Что? Где? Когда?» 
Мальта. Ее президент Константин 
Ишханов считает, что наш солнечный 
остров может стать замечательной пло-
щадкой для следующего Чемпионата 
мира по «Что? Где? Когда?» среди лю-
бительских команд.

— С какой целью организована Ас-
социация, чем она может быть по-
лезна нашим соотечественникам?

— По итогам первого чемпионата 
определилась команда, которая вели-
колепно сыграла и заслужила право 
поехать на Чемпионат мира по ЧГК 
среди любительских команд, который 
состоится на Кипре в сентябре 2018 
года. Кроме того, запланирована еще 
одна интересная игра в Москве. Ее 
формат таков, что по итогам этого ин-
теллектуального состязания лучшая 
любительская команда сможет попасть 
на Первый канал.

Кроме того, конечно, мы будем про-
водить тренировочные игры, и в сле-
дующем году хотелось бы, чтобы Кипр, 
который принимает Чемпионат мира 
среди любительских команд в сентябре 
2018-го, передал эту эстафету Мальте. 

— Будут ли продолжаться пабкви-
зы? 

— Да, мы очень надеемся, что 
Дильшат Ахметов с его караоке-баром 
D’Amici продолжит эту замечательную 
традицию. Ведь во многом и благодаря 
ему на Мальте появилась ЧГК. Мы лишь 
решили поддержать это начинание и 
вывести его на другой уровень. 

— Кто может вступить в Ассо-
циацию, надо ли платить членские 
взносы и что дает членство в ней? 

— В Ассоциацию может вступить лю-
бой человек, интересующийся движени-
ем ЧГК и желающий принимать участие 
в ее развитии. Членских взносов нет. 
Членство в Ассоциации дает возмож-
ность участвовать в ее мероприятиях и 
получать своевременное информирова-
ние обо всех запланированных акциях. 
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Чемпионат состоял из трех 
раундов по 12 вопросов в ка-
ждом. После минутного об-
суждения участники писали 

свой ответ на листочке, который за-
тем отдавали ведущему, и правиль-
ный ответ засчитывался как один 
балл. 

Кошмар Есенина, очки Марины 
Цветаевой, требование к участницам 
первого конкурса красоты 1888 года, 
лысые мужчины, игральные карты 
нечистой силы, Адам с хвостом и про-
чие диковины словно из музея мадам 
Тюссо (ах да, один из вопросов был по-
священ и ей)… каждый из 36 вопросов 
требовал умения логически мыслить, 
не бояться фантазировать и работы 
в команде. 

Самое большое количество очков — 
22  — заработала команда «Суровoе 
соленье». Они и стали победителями 
первого мальтийского чемпионата и 
обладателями «Хрустальных сов», из-
готовленных в лучших мальтийских 
традициях компанией Mdina Glass. 

Юрий Дмитриев,
Капитан команды  
«Суровoе соленьe» 
(Михаил Бобко, Александр Анпилогов, 
Владимир Коворотний, Максим Добро-
вольский, Антон Скрыльников, Юрий 
Дмитриев)

— Как вы собрали команду?
— Наша команда формировалась 

достаточно интересно. Так получи-
лось, что почти все мы — предста-
вители разных национальностей, 
компаний и профессий. С Михаилом 
Бобко я познакомился через нашего 
общего друга из Казахстана, с кото-
рым Миша работает в одной крупной 
компании налоговым консультантом. 
С Александром Анпилоговым я позна-
комился через наше общее увлече-
ние — дайвинг.

Осенью прошлого года Артур Кур-
витс организовал PubQuiz, для кото-
рого мы собрали команду. Просто так, 
ради забавы. Именно там мы первый 
раз услышали, что на Мальте прой-
дет чемпионат по ЧГК. Наша команда 

«барных знатоков» — это первая поло-
вина команды «Суровoе соленьe».

С Владимиром Коворотним я по-
знакомился на игре «Мафия». Вова 
уже знал про турнир и собирал свою 
команду. Решили объединить уси-

Место — казино. 
Действие — игра!
В воскресенье 28 января в роскошном бальном зале 
Casino Maltese в Валлетте собрались участники 11 команд, 
и вопросы им задавал уже сам Максим Поташев! 
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лия. Так мы познакомились с Мак-
симом Добровольским и Виталием 
Поповичем. К сожалению, у Вита-
лия в последний момент случил-
ся «форс-мажор», и он предложил 
вместо себя Антона Скрыльникова, 
который стал лучшим игроком, по 
мнению команды, и получил боль-
шую сову.

— Как готовились к игре?
— Мы начали тренировки за 3 не-

дели до игры. Встречи проходили в 
условиях, приближенных к реаль-
ности: у нас был ведущий, который 
зачитывал вопросы из Интернета, и 
минута на обсуждение. Основной це-
лью, конечно же, было разобраться в 
сильных и слабых сторонах команды. 
Распределить роли игроков, разра-
ботать стратегию. А также весело и с 
удовольствием провести время.

— Что сподвигло вас потратить 
воскресный день на игру?

— Не могу ответить за всех, но ду-
маю, озвучу мнение большинства: мы 
все выросли на телепередаче «Что? 
Где? Когда?». И, наверное, каждый 
представлял себя на месте магистров 
игры, отвечая на сложные вопросы. 
Мне кажется, отказаться от возмож-
ности испытать себя в этой интел-
лектуальной игре было бы несколько 
недальновидным.

— Ваша команда — единствен-
ная, игравшая исключительно в 
мужском составе. Что это — слу-
чайность, недоверие к женской ло-
гике, опасение, что «женщина на 
корабле — к беде»?

— Да нет, просто так получилось. 
И, по большому счету, кто знает, в ка-
ком составе играла бы команда «Суро-
вое Соленье» на турнире, если бы не 
поддержка и мотивация наших лю-
бимых женщин. Например, моя жена 

Валентина подтолкнула меня собрать 
команду для PubQuiz, с которой все 
началось. Также она принимала ак-
тивное участие в тренировках нашей 
команды, выступая в роли ведущего. 
Или другой пример, жена Михаила, 
Лиля, не смогла участвовать, так как 
в данный момент ее нет на Мальте, 
но она почетный член нашей PubQuiz 
команды.

— Велика вероятность того, что 
интеллектуальные игры ЧГК на 
Мальте станут традиционными. 
Пойдете за совой еще раз?

— Конечно, пойдем. Во-первых, по-
тому что мы отлично провели время. 
А во-вторых, подводя итоги турнира, 
Максим Поташев сказал, что борьба 
была упорная и лидер игры все время 
менялся. Нам удалось обойти сопер-
ников всего лишь на один балл. Так 
что лично для меня вопрос неоспори-
мого лидерства все еще не закрыт. По-
сле игры мы провели разбор полетов 
и пришли к выводу, что вполне могли 
победить с более убедительным отры-
вом в +5 или даже в +7 баллов. Но, как 
говорится, после драки кулаками не 
машут, а готовятся к новой.

Семен Спиридонов, 
Участник команды  
«Крики Мартина»
— На Мальте есть несколько игроков 
ЧГК, которые, скучая без официаль-
ных турниров, играли между собой 
для собственного удовольствия. Од-
ним из организаторов таких «между-
собойчиков» был Вадим Юрченко. Он 
организовал для нас семейную игру — 
с музыкой, счетом на экране, черным 
ящиком и прочим впечатляющим ан-
туражем.

В поисках интеллектуальных раз-
влечений я набрел на PubQuiz, ре-

гулярно проходящие в баре Casey в 
Гзире каждое первое воскресенье ме-
сяца, на английском языке. Вопросы 
оказались сложноватыми, особенно 
те, что относились к американской 
или британской культуре. После 
нескольких турниров у Артура Кур-
витса родилась идея сделать то же 
на русском языке. Я, честно говоря, 
очень сомневался, что на Мальте 
найдутся игроки, но первая же встре-
ча унесла сомнения прочь. Уже после 
третьей игры пабквизы стали тради-
цией, а наша команда окончатель-
но сформировалась: Артур, Вадим, 
Макс и я. Однажды нашу команду до-
полнила (вполне удачно) Катя. 

Шестого человека пришлось по-
искать, но Леонид удачно влился 
в коллектив! В любом случае, нам 
было далеко до сыгранности наших 
основных соперников (что и отраз-
илось на результате). Тренировки 
ограничились общими пабквизами, 
что для хорошей игры в ЧГК малова-
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то. Результаты нашей команды меня 
не очень порадовали, точно могли 
сыграть лучше. Будем готовиться к 
следующей игре (если она состоится) 
по-другому.

Первый блин не оказался комом, 
организация турнира была вполне на 
уровне, да и вопросы прозвучали не-
плохие — все это я считаю отличным 
заделом для интеллектуальных игр 
на Мальте. 

Большинство вопросов были ров-
ные и «берущиеся». Выделялись не 
совсем красивый вопрос про Де Ни-
ро и один явный «гроб» (ответ был 
удивительным для всех команд, судя 
по реакции). Лучшие вопросы — про 
В.Тихонова и трех сестер.

Я не уверен, что Мальте нужна 
именно ЧГК и будут ли в дальнейшем 
собираться столько же команд. Од-
нако интеллектуальные игры, несо-
мненно, нужны! Просто для тех, кто 
родился в СССР, ЧГК привычнее и, на-
верное, позволяет «разминать мозги» 
более эффективно.

Елена Раскина, 
Доктор филологических 
наук, профессор Институ-
та театрального искусства 
(Москва), постоянный автор 
журнала «Мальтийский 
вестник»
— Я специально приехала из Москвы, 
чтобы попасть на Первый чемпионат 
Мальты по «Что? Где? Когда?». Бес-
спорно, меня привлекла личность 
Максима Поташева, игры с участием 
которого я смотрела на родине. К то-
му же, у меня был некоторый опыт 
общения с игроками знаменитой пе-
тербургской команды знатоков. Во 
время учебы в аспирантуре Пушкин-
ского Дома (Института русской лите-
ратуры в Санкт-Петербурге), будучи 
одновременно журналистом самых 
разных изданий, я брала интервью 

у Александра Друзя и Федора Дви-
нятина. И, конечно, давно хотелось 
сыграть самой. 

Приятное впечатление на меня 
произвел высокий уровень организа-
ции чемпионата (мои комплименты 
организаторам!). Впечатлил роскош-
ный зал Casino Maltese, в котором 
проходила игра. Максим Поташев 
вел игру, что называется, «с юморком 
и с этикетом» — легко и остроумно. 
Жаль, конечно, что наша команда, 
представлявшая «Мальтийский вест-
ник», не выиграла, но первый блин, 
как говорится, всегда комом… Будем 
надеяться, что чемпионаты по игре 
«Что? Где? Когда?» на чудесном остро-
ве Мальта станут традицией, а у игры 
будет все больше русскоязычных по-
читателей… Словом, большому кора-
блю — большое плавание! 

Любава Фарруджиа
— Педагоги и друзья центра «Радуга» 
приняли участие в игре «Что? Где? 
Когда?». Если бы наша ученица Даша 
была в команде, то дополнительный 
балл был бы наш. Хочу отметить за-
мечательную игру Ольги Чефай и ак-
терскую игру Артема Малькова. Как 
здорово, что у нас была своя группа 
поддержки! Было очень азартно и ин-
тересно! Благодарим организаторов!

Лана Таирова
— Абсолютно удивительными были 
два вечера c игрой «Что? Где? Когда?». 
Спасибо организаторам и участникам 
за незабываемый опыт!

Агриппина Бекейкина
— Да, игра была — огонь! Благодарим 
за организацию и впечатления!

Наталья Трофимова
— Это был мой первый опыт игры, 
спасибо нашей славной команде. Не 
самой результативной, зато очень ве-
селой! 

А что же сказал  
сам Магистр? 
Отвечает Максим Поташев
— Я очень рад, что на 
Мальте впервые со-
стоялся турнир по 
«Что? Где? Когда?». 
Большое спасибо 
его организаторам.

Команды играли 
азартно, борьба за 
победу была упорной. 
Я уверен, что у мальтий-
ских команд большое будущее, если 
они не потеряют интерес к игре. По-
этому считаю, что такие турниры 
стоит продолжать организовывать. 
Наверняка в следующий раз соберет-
ся еще больше желающих поиграть. 

Мне очень понравилось на Маль-
те, я буду рад приехать снова, если 
пригласят. Отдельно стоит подумать 
о проведении детских игр.

Ж у р н а л  « М а л ь т и й с к и й 
Вес тник» благодарит Елен у 
Раскину, Oлега Бекейкина, Карину 
Айрапетян, Наталию Трофимову 
и Татьяну Весна за то, что 
составили потрясающую команду 
вместе с главным редактором 
Светланой Велла.

Спасибо Максиму Поташеву — за 
Игру (которая есть наша жизнь). 
Ларисе Лобановой — за четкую ор-
ганизацию и администрирование. 
Остальным командам — за то, что 
играли воодушевленно и самозаб-
венно. Зрителям — что разделили 
радость игры и общения. А главная 
благодарность направляется Маль-
тийско-российскому фонду дружбы 
и его Президенту Константину Иш-
ханову за то, что подарил русскоя-
зычной общине Мальты еще одно 
незабываемое событие!
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Православное 
Рождество на Мальте

Ежегодно 7 января Русская Пра-
вославная Церковь празднует 
Рождество Христово согласно 
юлианскому календарю. Это 

торжественный и радостный день для 
всех православных христиан.

Празднование русского право-
славного Рождества на Мальте уже 
много лет продолжает оставаться 
одним из самых значимых событий 
в российско-мальтийском культур-
ном календаре. В праздничных ме-
роприятиях традиционно участвуют 
представители русской общины, их 
мальтийские друзья и семьи, а также 
почетные гости — государственные 
деятели Мальты, члены дипломати-
ческого корпуса и другие выдающи-
еся представители общественности.

9 января 2018 года под высоким 
патронажем госпожи Мари-Луизы 
Колейро Прека, Президента Мальты, 
состоялось традиционное празднова-
ние православного Рождества в тра-
диционном же месте — Русской часов-
не президентского дворца Сан-Антон 
(Аттард).

Среди гостей присутствовали быв-
ший Президент Мальты Уго Мифсуд 
Бонничи с супругой, министр ино-
странных дел и развития торговли 
Кармело Абела с супругой, министр 
юстиции, культуры и местного са-
моуправления Оуэн Бонничи, послы 
и члены дипломатического корпуса, 
почетные консулы, бизнесмены и 
представители российской общины.

Обращаясь к аудитории, посол Рос-
сии в Республике Мальта Владимир 
Ардалионович Малыгин подчеркнул 
важность события для дальнейшего 
укрепления двусторонних культур-
ных и гуманитарных связей между 
Россией и Мальтой. Он также напом-
нил, что в 2017 году наши страны от-
метили знаковое событие взаимной 
истории — 50-летие установления ди-
пломатических отношений.

Президент Мальты Мари-Луиза Ко-
лейро Прека в своем приветственном 
слове рассказала о важности Рожде-
ства как семейного праздника и со-
хранения рождественский традиций 
в семьях.
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Изюминкой вечера стало выступле-
ние Фридриха Липса — выдающегося 
российского баяниста, заведующего 
кафедры в знаменитой Российской 
музыкальной академии им. Гнесиных 
(Москва).

Концертная программа была уди-
вительно разнообразной — звучали и 
шедевры мировой классики, и произ-
ведения современных композиторов, 
и русская народная музыка. По мне-
нию слушателей, концерт Фридриха 
Липса стал одним из лучших концер-
тов, когда-либо организованных в 
честь празднования русского Право-
славного Рождества на Мальте!

После «музыкального пира» состо-
ялся торжественный прием в зале 
дворца Сан-Антон, где гости вечера 
насладились дружественной обста-
новкой, располагающей к задушев-
ному общению. Нелишним будет от-
метить, что и фуршет был в русском 
стиле.

Мероприятие было организовано 
Посольством Российской Федерации 
в Республике Мальта и Российским 
центром науки и культуры в Валлетте 
под высоким патронажем Президента 
Мальты Мари-Луизы Колейро Прека.

Спонсорами мероприятия высту-
пили Мальтийско-российский фонд 
дружбы и Европейский фонд под-
держки культуры.

Маэстро Фридрих Липс расска-
зал «Мальтийскому Вестнику» о 
своих впечатлениях от концерта 
и, конечно, чуть-чуть о Мальте.

«На Мальту я попал в первый раз, и 
остров меня покорил и очаровал. Ко-
нечно, за столь короткий срок моего 
пребывания здесь я увидел немногое, 
но величественная многовековая ар-
хитектура произвела неизгладимое 
впечатление. А концерт в президент-
ском дворце — это подарок судьбы. 
Во-первых, в замечательной Русской 
часовне дворца Сан-Антон отличная 
акустика, во-вторых, чувствовалось, 
что в зале находятся люди, искушен-
ные в восприятии искусства и, в част-
ности, музыки. Мне было приятно, 
что в атмосфере настоящей филар-
монической тишины публика тепло 
воспринимала не только известные 
сочинения, но и современный аван-
гард — De profundis всемирно извест-
ного российского композитора С. Гу-
байдулиной.

Программу концерта я составил 

так, чтобы контрастность произве-
дений была интересна слушателям. 
Если кому-то пьеса Губайдулиной по-
казалась сложной для восприятия, то 
следом за ней шла мелодия знамени-
той русской «Калинушки». Репертуар 
всегда подбираю высокохудожествен-
ный, поскольку всей своей творческой  
жизнью стараюсь доказать, что на ба-
яне возможно не только исполнение 
народных песен, плясок и т. д.; напро-
тив, наш инструмент должен стать 
полноправным участником академи-
ческих филармонических концертов. 
Современные композиторы написа-
ли для меня целый ряд концертов с 
симфоническим или камерным орке-
страми: С. Губайдулина, А. Холминов, 
Е. Подгайц, М. Броннер, Г. Канчели и 
др., и я был бы рад предложить Маль-
тийскому оркестру исполнить что-то 
из этого репертуара.

Мои впечатления о Мальте пример-
но совпали с моим представлением о 
ней: средневековые города и крепости 
рыцарей, таинственность, загадоч-
ность архитектуры, ощущение совер-
шенно другого мира или даже пла-
неты. Буду очень рад побывать еще, 
если представится возможность. Я 

Всей своей творческой  
жизнью я стараюсь 
доказать, что на баяне 
возможно не только 
исполнение народных 
песен и плясок; 
напротив, наш 
инструмент должен 
стать полноправным 
участником 
академических 
филармонических 
концертов.
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очень благодарен Посольству России, 
Российскому центру науки и культу-
ры и Европейскому фонду поддержки 
культуры за приглашение и хочу осо-
бо подчеркнуть ту дружескую атмос-
феру, которую с первых минут пре-
бывания создали вокруг меня Андрей 
Муравьев и Константин Ишханов».

Владимир Ардалионович 
Малыгин
Чрезвычайный и 
Полномочный посол РФ 
в Республике Мальта
В наступившем 2018 году мы, благода-
ря любезному согласию госпожи Пре-
зидента Мальты Мари-Луиз Колейро 
Прека, продолжили традицию празд-
нования Православного Рождества 
в Русской часовне Президентского 
дворца Сан-Антон.

На этот раз в стенах Часовни про-
звучали произведения не только 

мировой классики, но и русская на-
родная музыка в исполнении знаме-
нитого российского баяниста Фри-
дриха Липса. В руках маэстро всем 
известный народный инструмент 
звучал, подобно органу, создавая не-
забываемую атмосферу торжества.

Очень надеюсь, что все гости празд-
ничного вечера получили незабывае-
мые положительные впечатления от 
виртуозной игры музыканта. 

Благодарю спонсоров мероприя-
тия — Европейский фонд поддержки 
культуры и Мальтийско-российский 
фонд дружбы — за содействие в орга-
низации выступления маэстро Липса.

Преподобный Глен Аттард
Преподаватель 
теологии Мальтийского 
Университета
Концерт, прозвучавший в рамках 
празднования Русского Рождества, 

несомненно, заста ви л взыг рат ь 
наши чувства! Чего стоит одно пе-
речисление имен: Леон Боэльман, 
Георгий Шендеров, Иван Паниц-
кий, Арам Хачатурян... Музыка этих 
композиторов в сочетании с вирту-
озным исполнением баяниста Фри-
дриха Липса сделали праздник не-
забываемым.

Самым ярким моим впечатлением 
стало исполнение композиции Со-
фьи Губайдулиной De Profundis. По-
строенная на сложном мелодическом 
звучании, эта пьеса стала для меня 
отражением не менее сложной и от 
этого еще более интересной русской 
ментальности. Я вспомнил слова фи-
лософа Павла Флоренского, который 
в 1909 году сказал, что перед нами 
«ставится задача понять процессы 
народной жизни из самой жизни... 
Прочесть жизненное явление в кон-
тексте жизни не из общих положений 
науки, которые и сами нуждаются в 
проверке, и не в свете субъектив-
ных толкований, а из самой жизни... 
Но для этого необходимо изучить тот 
или другой уголок жизни, более или 
менее типичный, — изучить проник-
новенно, до тончайших сплетений 
жизненной ткани, и, притом, — все-
сторонне...» 

Музыка является одним из ключей 
к пониманию культуры народа, и 
звучание баяна — русского народно-
го инструмента — в стенах часовни 
продемонстрировало нам уникаль-
ные особенности прекрасной русской 
души.

Мари-Луиз Колейро Прека, Президент МальтыЧрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Мальта 
Владимир Ардалионович Малыгин
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Годвин Бенчини
Почетный Генеральный 
Консул Словакии
Мы провели замечательный вечер, 
празднуя Рождество в Русской часов-
не дворца Сан-Антон!

В программе был заявлен концерт 
маэстро Фридриха Липса, известно-
го российского баяниста. Этот ин-
струмент довольно редко доводится 
услышать, поэтому сложно описать 
свои ожидания.

И — слушатели были вознаграж-
дены свыше всех ожиданий непре-
взойденной игрой маэстро Липса. 
Владение искусством игры на баяне 
требует особого мастерства, и под 
руками необыкновенно талантливо-
го музыканта инструмент пел. Какое 
же это было наслаждение!

За концертом последовал велико-
лепный фуршет в русском стиле. 

Этот вечер запомнится надолго!

Марио Аццопарди 
Директор по вопросам 
культуры Министерства 
юстиции, культуры и 
местного самоуправления
Праздник русского Рождества стал 
для меня незабываемым. Он прохо-
дил в прекрасных изысканных ин-
терьерах Русской часовни дворца 
Сан-Антон.

Мастерское исполнение профес-
сора Фридриха Липса восьми пьес, 
в том числе русской песни Ивана 
Паницкого и русского танца Геор-
гия Шендерева. Более того, Липс 
ве ликолепно сыг ра л несколько 
классических произведений, в том 
числе «Каватину Фигаро» Россини, 
а в завершение  прозвучала «Токката 
ре-минор» Баха.  

Это была идеальная кульминация 
прекрасного вечера… Профессор 
Фридрих Липс буквально «вышел 
за пределы» возможностей инстру-
мента и подарил один из лучших 
концертов, которые я когда-либо 
слышал.

Ирина Маликова
Председатель 
Мальтийского отделения 
Императорского 
Православного 
Палестинского Общества 
(ИППО Мальта)
Вечером 9 января гостями Прези-
дента Мальты Мари-Луизы Колейро 
Прека стали посол РФ в республике 
Мальта Владимир Малыгин, бывший 
Президент Мальты Уго Мифсуд Бон-
ничи, министр иностранных дел и 

развития торговли Кармело Абела, 
министр юстиции, культуры и мест-
ного самоуправления Оуэн Бонничи, 
официальный представитель Россо-
трудничества в Республике Мальта 
Андрей Муравьёв, члены диплома-
тического корпуса, бизнесмены и 
представители российской общины. 

Президент Мальты произнесла 
очень теплую речь о том, как важно 
отмечать Рождество и хранить тра-
диции этого праздника в семьях.

Вечер украсил концерт выдающе-
гося российского баяниста Фридри-
ха Липса. 

Отдельные слова благодарности 
хотелось бы адресовать Константи-
ну Ишханову, президенту Европей-
ского фонда поддержки культуры, 
который был одним из организато-

ров мероприятия. Благодаря его де-
ятельности, мы уже не первый год 
наслаждаемся высококлассным ис-
кусством. Честь ему и хвала!

Ванг Яньун
Директор Китайского 
культурного центра 
на Мальте
Я хотел бы поздравить всех с рус-
ским Рож деством. Меропри ятие 
прошло на высшем уровне, в чарую-
щей атмосфере, благодаря которой 
мне удалось освежить мои воспоми-
нания о занятиях русским языком 
в  юности. Как и в те далекие годы, 
я продолжаю восхищаться произве-
дениями русского искусства, испы-
тывая неизменное уважение к его 
создателям.

?????
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Праздники
10 февраля, сб
Кораблекрушение Св. Пав-
ла, Valletta. Выходной день 
и Религиозный праздник.
9 февраля, пт —  
13 февраля, вт
Карнавал на Мальте и Гозо. 

Исторические  
реконструкции
Ежедневно
Полуденный и вечерний ар-
тиллерийский выстрел.
Old Saluting Battery, Upper Barrakka 
Gardens, Valletta, 12:00 и 16:00 соот-
ветственно.

С понедельника по субботу
Викторианский гарнизон. 
Fort Rinella, Kalkara,  
14:00 — 16:30.
Театрализованная экскурсия в форт, 
где воссозданы повседневная служба 
и быт солдат британского гарнизона 
эпохи правления королевы Викто-
рии, конец XIX века. Посетителям 
предоставляется возможность про-
извести выстрел из артиллерийского 
орудия и солдатского ружья.

По воскресеньям, 11, 18 и 25 
февраля
Парад In Guardia. Fort St. 
Elmo, Valletta, 11:00.
Реконструкция смотра войск Ордена 
Св. Иоанна с воссозданием истори-
ческого вооружения и костюмов XVI-
XVII веков.

23 февраля, пт
Смена караула. St. George’s 
Square, Valletta, 10:30. 
Официальная церемония смены 
часовых на постах у особо важных 
государственных объектов.

Выставки
1 февраля, чт —  
28 февраля, ср 
Вдохновение Китаем. Foyer, 
House of Representatives, 
Valletta. 
Выставка изобразительного искус-
ства мальтийских художников при 

содействии Культурного центра 
Китая (КЦК) на Мальте, одобренная 
Фондом Valletta 2018. 

1 февраля,  
чт — 28 февраля, ср 
Основная выставка  
Valletta 2018. 
www.valletta2018.org

1 февраля, чт —  
28 февраля, ср 
Интегрированная выставка 
Violet Kulewska. Palazzo de la 
Salle, Valletta, 08:30-19:00, по 
субботам с 08:30 до 13:30.
 www.artsmalta.org

Концерты
2 февраля, пт —  
14 февраля, ср
Международный  
музыкальный фестиваль 
Академии искусств и 
«Скрипка и друзья».  
Mdina, Rabat, Valletta. 
www.central-academy.com

10 февраля, сб
Mokadelic устроит Гоморру. 
Valletta Campus —  
University of Malta. 
Экспериментальная итальянская 
группа Mokadelic в эффектном анту-
раже «черного ящика» театра MITP 
обещает пьянящую феерию пост-ро-
ковой и нео-психоделической музыки. 
valletta2018.org

20 февраля, вт
Концерт ледяной рыбы.  
Начало в 20:00.  
Chateau Buskett. 
Концерт новой прогрессивной музы-
ки в стиле рок и металл.

Театр
10 февраля, сб
Открывая средневековое 
прошлое Мальты. Mdina, 
10:00-16:00.
Шоу оружия при поддержке город-
ского самоуправления Мдины при-
глашает познакомиться с эпизодами 
средневековой истории Мальты.

17 февраля, сб
Остров образов —  
битва картин и звуков.
Sliema.
Остров образов — проект австрий-
ского режиссера Virgil Widrich, 
известного своими эксперимен-
тальными фильмами и работами 
в области мультимедиа. Коллаж 
визуальных эффектов вдохновлен 
фильмами, посвященными мисти-
ческому и романтическому путеше-
ствию на острова, представляющие 
альтернативные общества или 
различные состояния менталитета. 
Вызывающие к размышлению мест-
ные обычаи и личные качества пу-
тешественников могут превратить 
острова как в райский уголок, так 
и в опасное место. Тщательно подо-

КАЛЕЙДОСКОП

 События февраля 2018:  

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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КАЛЕЙДОСКОП

FACEBOOK.COM/RUSSIANSUPERMARKET

ПОСТУПЛЕНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

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

Sliema
• Russian Supermarket,  

Gorg Borg Olivier Street
• Tower Supermarket,  

High Street
• Sliema Minimarket,  

The Strand
• Strand Gifts & More,  

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

The Strand

San Gwann
• Vegimania, Triq Birkirkara

St Julians 
• Arkadia Food Store, 

Portomaso
• Arkadia Food Express, 

Paceville
• Park Towers Supermarket, 

Gorg Borg Olivier Street
• NEW! Park Towers  

Supermarket, Spinola
• Basic Food & Drinks,  

Triq il-Qaliet
• Qmarket, Elija Zammit Street, 

Paceville
• Metro Beverages, Triq San 

Gorg, Paceville,

• KTA Store, Triq il-Wilga, 
Paceville

Bugibba
• Amro Minimarket,  

Triq il-Hgejjeg
• NEW! Eurosaver Supermar-

ket, Triq Censu Tanti
Qawra
• Trolees Supermarket, Tourist 

Street
• RCG Confectionery, Tourist 

Street
Swieqi
• Lifestyle Store, Swieqi Road

Ibragg
• Greens Supermarket,  

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

Pretty Bay
Mellieha
• Valyou Supermarket,  

Triq il-Kbira
• Luna Minimarket,  

Triq il-Qarnit
Mosta
• Pama Supermarket,  

Triq Valletta

Naxxar
• Valyou Supermarket,  

Parish Street
Birkirkara
• Smart Supermarket,  

Naxxar Road
Santa Venera
• Park Towers Supermarket, 

Psaila Street
Gzira
• J&M Store, Manoel  

de Vilhena Street
• NEW! Brothers Cofectionery, 

Ponsomby Street

Qormi
• Pavi Supermarket,  

Triq Manuel Dimech
• Shopwise Supermarket,  

Triq l-Imdina

Marsaskala
• Sugar & Spice, 

Triq il-Qaliet
• Honey Corner, 

Triq il-Qaliet
• St Thomas Supermarket,  

Triq il-Qaliet
• Hasta la Vista Supermarket, 

Triq Sant Antnin

www.russianfood.eu

МНОГО НОВЫХ ПРОДУКТОВ  
В НАШЕМ ОНЛАЙН МАГАЗИНЕ!

Бесплатная доставка заказов  
от €50 в любую точку Мальты

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

ПЕРЕВОДЫ С/НА:
• Английский • Русский  

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

• Итальянский • Немецкий  
• Французский • Нидерландский  

• Норвежский • Фарси • Дари  
• Пушту • Китайский 

и другие языки

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

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

бранные визуальные эф-
фекты, многие из которых 
связаны с Мальтой и обра-
щаются к ее кинематогра-
фической истории, будут 
проецироваться в живом 
режиме и сопровождаться 
музыкальной электрон-
ной импровизацией от 
мальтийского исполните-
ля Sonitus Eco. Звуковой 
ряд фильмов энергично 
перемежается или даже 
вступает в борьбу с визу-
альными образами.
www.valletta2018.org

22 февраля, чт —  
25 февраля, вс
Vivanda. Междуна-
родное кулинарное 
мероприятие. MFCC, 
Ta’ Qali. 
www.mfcc.com.mt

24 февраля, сб —  
25 февраля, вс
Años Luz. 
Ħaż-Żebbuġ. 
Вдохновляющее музы-
кальное путешествие. 
Испанский театр теней Luz 
Micro y Punto представляет 
многовековое искусство 
кукольного театра теней 
и создает благодаря ему 
потрясающие визуальные 
образы.

Спорт
10 февраля, сб
Пешая прогулка по 
старой британской 
военной грунтовой 
дороге.
Għargħur. 10:00-16:00

16 февраля, пт —  
18 февраля, вс
Marsa Rugby Pitch. 
7-й женский междуна-
родный турнир по регби 
на Мальте.

17 февраля, сб —  
18 февраля, вс
Ċirkewwa Harbour, 
08:15.
Удивительное путеше-
ствие вокруг Гозо.
Пеший туризм (треккинг).

18 февраля, вс
Бросить вызов 
хребту Imtafra — 
пеший поход. Tower, 
Mellieħa, 10:00-16:00.
25 февраля, вс
Экскурсия в пещеры 
и гроты. 
Siggiewi, 14:00. 
Пеший туризм (треккинг) и 
исследования на Мальте.

25 февраля, вс
Vodafone —  
марафон Мальты
Mdina.
В марафоне примут уча-
стие около 4500 человек. 
Оба забега стартуют в Мди-
не и проходят по проселоч-
ным дорогам, а также через 
города. Финишную линию 
марафонцы пересекут в 
районе Слимы. Третьей 
составляющая часть этого 
спортивного мероприятия 
является Endo Walkathon 
(21.097km), прохождение 
дистанции смешанным по-
рядком: ходьба — джоггинг 
(бег трусцой) — бег.
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Russian Centre for Science  
and Culture in Valletta 
enrolling students to study  
Russian as a foreign language  
In the following groups:  
 
For adults:  
1. Short-term courses for beginners. 10 lessons, 2 hours a 

week.  
2. The second year of study. 1,5 hours a week.  
3. Advanced conversation 1.5 hours a week.  
 
Children:  
1. The first year of study. Children from 5 to 6 years, 

knowing the alphabet. 1 hour per week.  
2. Second class. Children from 7 to 10 years, who are able 

and write in Russian. 1,5 hours a week.  
3. Exam preparation course. Children from 11 to 15 years. 1,5 

hours a week.  
 
To clarify the cost of the selected course and for more 
information, please contact us  
+ (356) 212 22 030 
rcscmalta@onvol.net 

«Роквием» — 
Rockquiem
Дирижер/хормейстер — 
RICCARDO BIANCHI
Хор Мальтийского 
филармонического 
оркестра
Stefan Wurz / Wolfgang 
Amadeus Mozart Rockquiem
17 февраля, сб,  
начало в 20:00.  
St Agatha’s 
Auditorium, Rabat.
Моцарт, живший музы-
кой и известный бесша-
башным транжирством, 
как только гонорары 
оказывались в его руках, 
даже если это грозило ему 
долгими периодами без-
денежья, по натуре был 
подлинной рок-звездой 

еще задолго до того, как 
появился этот термин.

Представленная рок-об-
работка его знаменитого 
«Реквиема» — дань уваже-
ния Моцарту как рок-звез-
де, которого он, несомнен-
но, заслуживает. 

Плейлист  
Премьер-министра
24 февраля, сб
Начало в 20:00. 
Mediterranean 
Conference Centre, 
Valletta.
Какую музыку слушает 
премьер-министр? В ходе 
этого уникального кон-
церта Мальтийского фи-
лармонического оркестра 
слушатели узнают ответ 
на этот вопрос и услышат 
оркестровые аранжиров-
ки некоторых любимых 
песен. Ожидается разноо-
бразный выбор поп-музы-
ки и рок-мелодий, от клас-
сических произведений, 
переживших века, до более 
современных композиций.

Концертный сезон Мальтийского  
филармонического оркестра:  
февраль 2018

Не пропустите!
У самого синего моря, в отеле Westin Dragonara, 
вас ждет море удовольствия, а также почетные 

гости вечера — всем известные и всеми 
любимые Юрий Розум, Дмитрий Дибров 

и Анастасия Заворотнюк! 
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Международный 
фестиваль
музыки барокко на Мальте
C 13 по 27 января Мальта в шестой раз приняла Международный 
фестиваль музыки барокко (Valletta International Baroque 
Festival). В его двухнедельную программу вошли 26 музыкальных 
перформансов. Первый концерт, «Времена года» Вивальди, 
прозвучал в легендарном театре Маноэль.

Число поклонников барокко 
увеличивается с каждым 
годом — гордятся организа-
торы. В этом году фестиваль 

выплеснулся за пределы Валлетты: 
его площадками также стали соборы 
Мдины, Дворец Вердала, Морской му-
зей Мальты и церковь святой Катери-
ны в Зейтуне. 

В числе самых ожидаемых собы-
тий фестиваля назывались концерты 
ирано-американского исполнителя 
Махана Эсфахани (клавесин), немец-

кой группы La Folia Barockorchester и 
итальянского вокально-инструмен-
тального коллектива Ghislieri choir. 
Сюрпризом же этого года стало ис-
полнение бельгийским баянистом 
Филиппом Туриот Гольдберг вариа-
ций Баха, написанных для клавесина. 

Традиционный интерес публики 
вызвали концерты, представляющие 
барокко и джаз. Музыканты считают, 
что эти два жанра объединяет воз-
можность импровизации, что делает 

их особенно интересными для слуша-
телей и исполнителей. «Эта музыка 
задает тебе темп, но ты управляешь 
движением», — отметила в одном из 
своих интервью певица Клер Дебоно 
(Claire Debono).

По мнению гостей фестиваля из 
других стран, Валлетта является 
идеальной площадкой для подобно-
го фестиваля, поскольку этот город, 
созданный в XVI веке, весь пропитан 
духом барокко.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

МАЛЬТИЙСКИЙ  
ВЕСТНИК
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Мы решили вынести в заго-
ловок высказывание Авра-
ама Линкольна, одного из 
самых выдающихся поли-

тиков в истории человечества. Зна-
комы ли вы с этим высказыванием и 
согласны ли с ним? Размышляли ли 
вы на тему выборов? Это увлекатель-
но — что и доказывает наша подборка 
интересных фактов. 

Кто такой  
президент?
Термин «президент» происходит от 
латинского слова Prаesidens. В бук-
вальном переводе оно означает «си-
дящий впереди ». Аналогичное зна-
чение имеет в русском языке слово « 
председатель». 

Президентами в античные времена 
называли лиц, которые руководили 
различными собраниями, однако 
в современном понимании («глава 
государства») слово «президент» не 
употреблялось вплоть до XVIII века.

Не любой глава государства может 
быть признан президентом. В отли-
чие от монарха, президент выбира-
ется народом и осуществляет свои 
полномочия в течение определенно-
го срока. В остальном же конститу-
ционно-правовой статус президента 
может определяться в разных госу-
дарствах неодинаково: так, в России 
президент признается главой госу-
дарства, в США — главой исполни-
тельной ветви власти, во Франции — 
«арбитром» и т. д.

Интересные факты 
о выборах
История выборов в России начинает-
ся с IX века. «Центром земли русской» 
назвался впервые город Великий 
Новгород, и жители города решали 
путем голосования, кого призвать на 
княжение.

Педро Ласкурайн был президентом 
Мексики в течение всего одного часа 
18 февраля 1913 года. Будучи закон-
ным преемником президента Мадеро, 
убитого 13 февраля, Ласкурайн был 
приведен к присяге. Затем он назна-
чил генерала Викториано Хуэрта сво-
им преемником и подал в отставку.

В Швейцарии женщины не имели 
избирательного права до 1971 года. 

А в некоторых выборах местного 
значения женщины Швейцарии не 
могли принимать участия вплоть до 
1991 года!

Более чем в 20 странах мира зако-
ном предусмотрено обязательное 
участие в выборах всех, кто имеет 
право голоса. В некоторых из этих 
стран за несоблюдение этого закона 
взыскание не предусмотрено, в дру-
гих, например, в Австралии, за не-
явку на выборы придется заплатить 
штраф. В Перу и Греции несознатель-
ным гражданам может быть отказано 
в получении государственных услуг в 
различных ведомствах. А если брази-
лец старше 18 лет пропустит выборы 
без уважительной причины, ему не 
выдадут паспорт до тех пор, пока он 
не проголосует на следующих.

Президенты Швейцарии избира-
ются на совместном заседании двух 
палат местного парламента из семи 
членов федерального совета (прави-
тельства), причем сроком всего на 
один год. По традиции, очередным 
президентом страны неизменно ста-
новится вице-президент.

В штате Нью-Мексико есть закон, со-
гласно которого, если два кандидата 
набрали одинаковое число голосов, 
результат определяется какой-либо 
игрой. Реальный случай применения 
этого закона был зафиксирован в 1998 
году в городке Эстансия. Джеймс Фар-
рингтон и Джоан Карлсон набрали по 
68 голосов. Джеймс захотел выявить 
победителя через игру в покер, а Джо-
ан предложила бросить кости. Сначала 
подкинули монетку, которая предопре-
делила карточное сражение, а затем 
Джеймс победил и стал мэром города.

Как проголосовать 
за Президента  
России на Мальте?
Голосование будет проходить с 8:00 
до 20:00 на избирательном участке 
в помещении Консульского отдела 
Посольства по адресу: 6, Triq Ic-Ciefa, 
Kappara, San Gwann.

Для участия в голосовании избира-
телям необходимо иметь при себе дей-
ствительный заграничный паспорт 
гражданина Российской Федерации.

«Избирательный бюллетень 

   сильнее пули» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
18 МАРТА 2018 ГОДА 

НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
    Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00  

на избирательном участке в помещении  
Консульского отдела Посольства по адресу: 

6, Triq Ic-Ciefa, Kappara, San Gwann 
 

  Для участия в голосовании необходимо иметь при себе 
действительный заграничный паспорт гражданина  

Российской Федерации 

Голосование не определяет 
хода событий. Голосование 
решает, кто будет определять 
ход событий.

Джордж Уилл
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SHIPWRECK 
как средство Спасения
10 февраля на Мальте празднуют День кораблекрушения святого 
Павла (St. Paul Shipwreck). По нарядным улицам Валлетты проносят 
статую святого, воздух взрывается огнями фейерверков, люди 
ликуют… Казалось бы, чему тут радоваться? 

Хорошее дело «shipwrek-ом» не 
назовут. Но в случае с Маль-
той все обстоит иначе: чудес-
ное спасение апостола Павла 

у ее берегов стало началом истории 
христианства на острове. 

Зима 60-го года нашей эры
«Требую суда кесарева!» Это тре-

бование прозвучало из уст апостола, 
когда он оказался в заключении в Ие-
русалиме, и иудеи собирались его 
судить. Именно с этих слов началось 
четвертое путешествие апостола Пав-
ла, которое повлияло на судьбы жите-
лей острова, расположенного на пере-
крестке морских путей. 

Преследователь 
Христа — Савл,  
последователь  
Христа — Павел 
Потребовать суда кесаря апостол Па-
вел мог, будучи гражданином Рима. 
Этим правом он был обязан своему 
отцу, у которого было римское граж-
данство.

При рождении будущий апостол по-
лучил имя Савл или Саул. Отец апо-
стола Павла принадлежал к колену 
Вениаминову, и своего сына назвал 
в честь первого царя Израиля. 

Отметим, что отец и сын были фа-
рисеями. На ум современного челове-
ка сразу приходит слово «святоша», 
но в данном случае мы понимаем под 
этим термином последователей одно-
го из трех направлений в иудаизме. 

Самой главной задачей фарисеи 
считали доскональное исполнение 
Моисеева Закона и крайне многочис-
ленных дополнений к нему. Чтобы 
изучить обширный свод правил и 
обязанностей, юный Савл отправился 
в академию в Иерусалим, где, будучи 
поклонником фарисейского учения и 
ярым противником Христа, стал луч-
шим учеником. 

Христианство на Мальте
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После окончания обучения он по-
лучил право преследовать христиан 
за пределами Палестины, в Дамаске. 
Туда он и отправился. Но путь его 
прервался, когда осветил его ярчай-
ший свет, из которого раздался го-
лос: «Савл, Савл, почему ты гонишь 
Меня?» На вопрос «Кто Ты?» — Савл 
услышал ответ Господа: «Я Иисус, Ко-
торого ты гонишь». 

От видения юноша ослеп. При-
веденный за руку в Дамаск, он был 
крещен и прозрел. Так закончилась 
жизнь фарисея Савла и началась судь-
ба апостола Павла. Он проповедовал 
учение Христа с тем же пылом, с ко-
торым до этого нападал на Него. И, ко-
нечно, у него появились преследова-
тели — его бывшие соратники. Савлу 
пришлось бежать в Иерусалим, где он 
присоединился к христианской общи-
не и познакомился с апостолами.

Путешествия  
апостола Павла
Апостол Павел известен своими мис-
сионерскими путешествиями. Первое 
он совершил вместе с апостолом Вар-
навой, с 45 по 51 годы, пройдя Кипр и 
основав христианские общины в ма-
лоазийских городах: Антиохии Писи-
дийской, Иконии, Листре и Дервии. Во 
время второго путешествия апостола 
Павла были основаны общины в Ма-
кедонии. Затем он отправился в Гре-
цию с апостолом Лукой. В Афинах и 
Коринфе святой Павел проповедовал 
полтора года, после чего отправился 
в Иерусалим, а затем — в Антиохию.

В свое третье странствие апостол 
отправился в 56 году и на два года за-
держался в Эфесе. Затем пошел в Ие-
русалим; там был взят под стражу и 
оказался в заточении. 

Требую суда  
кесарева!
Деяния святых апостолов гласят, что 
проконсул Фест решил судить апосто-
ла Павла, и тогда прозвучала прось-
ба-требование апостола отправить 
его в Рим, на суд кесаря, как и поло-
жено римскому гражданину. Фесту 
оставалось лишь согласиться, поэто-
му корабль с узником отправился в 
Италию. По пути суденышко настигла 
буря, две недели носившая его по воле 
ветра и волн. Спутники апостола го-
товились встретить гибель в морской 
пучине, но Павел успокаивал их, со-
общив, что ему было видение: погиб-
нет лишь корабль, а путешественни-
ков выбросит на остров. 

По словам автора книги «Краткая 
история Мальты» Кармела Кассара, в 
то время господствующее положение 
в регионе занимала Сицилия, под вла-
стью которой находилась Мальта, не 
интересная никому. Это и объясняет, 
почему остров был найден святым 
Павлом только «благодаря» буре и ко-
раблекрушению. Мальтийцы счита-
ют, что по воле Господа корабль раз-
бился у берегов острова, и так Мелита 
(Мальта) стала оплотом христианства 
на все времена. 

Итак, после гибели судна путе-
шественники добираются до берега 
(как и было предсказано апостолом). 
Здесь их встречают местные жители. 
Как гласит текст «Деяния святых апо-
столов», островитяне дружелюбны к 
пришельцам: первым делом, для спа-
сенных и изрядно замерших людей 
они разожгли огонь. Апостол Павел 
набрал хвороста для костра, и в этот 
момент все увидели, как гадюка об-
вилась вокруг его руки. Островитяне 
замерли: не значит ли это, что они 
приютили убийцу, который спасся 
от гнева стихии, а теперь настигнут 

судом Божиим? Но Павел стряхнул 
змею в огонь, и она не причинила ему 
никакого вреда. Считается, что имен-
но с этого момента на Мальте никто 
и никогда не видел больше ядовитых 
гадов.

Павел и Публий — 
первый христианин 
Мальты
Апостол и его спутники пробыли на 
острове три месяца, и все это время 
святой Павел проповедовал христи-
анство. Тогда же апостол исцелил 
отца правителя острова Публия, 
страдавшего горячкой, и слава вра-
чевателя, быстро разлетевшаяся по 
острову, привела к нему и других 
страждущих. 

Если процесс исцеления описан 
в житие апостола Павла, то дальней-
шие события запечатлены в памяти 
мальтийцев. Так, считается, что сам 
консул Публий был крещен апостолом 
Павлом и стал первым мальтийским 
епископом. Считается, что на месте 
дома первого епископа сейчас нахо-
дится кафедральный собор Мальты 
в Мдине. 

На исходе весны путешественни-
ки отправились в Сиракузы, и летом 
62 года апостол Павел достиг Рима. 
Дальнейшая его судьба в точности 
неизвестна. По одной из версий, он 
был предан мученической смерти по 
повелению Нерона в 64 году. Другая 
гласит, что апостол совершил еще 
несколько путешествий, но затем 
вернулся в Рим, где был заключен 
под стражу и затем усечен мечом 
в 67 году. 

Наследие апостола Павла — 14 по-
сланий, которые дали миру первую 
систему христианского богословия. 
И даже далеким от религии людям 
известны строки «Гимна любви», ко-
торый цитируют веками: 

«Если я говорю языками челове-
ческими и ангельскими, а любви не 
имею, то я — медь звенящая и ким-
вал звучащий. Если имею дар про-
рочества, и знаю все тайны, и имею 

Опасаясь, чтобы не попасть 
на каменистые места, 
бросили с кормы четыре 
якоря и ожидали дня. 

Деяния святых апостолов 27:29
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всякое познание и всю веру, так что 
могу и горы переставлять, а не имею 
любви, — то я ничто… Любовь долго-
терпит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сораду-
ется истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все перено-
сит. Любовь никогда не перестает…»  
(1-е Послание к Коринфянам, глава 13, 
стихи 1, 2, 4-8).

Якоря раздора
Если сам факт кораблекрушения свя-
того Павла у берегов Мелиты являет-
ся общепризнанным (исследователи 
используют более осторожную фор-
мулировку: наиболее вероятным), то 
по поводу места крушения корабля 
ведутся споры. Пока лидируют три 
версии. 

И первая — классическая — предпо-
лагает, что кораблекрушение произо-
шло в северной части острова, зали-
ве Святого Павла (St. Paul’s Bay). Еще 
один кандидат на первую пристань 
апостола Павла на Мальте находится 
на юге острова — залив святого Фомы 
в Марсаскале (St. Thomas bay). За этот 
вариант ратует американский иссле-
дователь Боб Корнюк, аппелирующий 
в своих работах к тексту «Деяний свя-

тых апостолов» и компьютерным ис-
следованиям. В своей статье, опубли-
кованной на сайте Bible Archaeology, 
Search & Exploration (BASE) Institute, он 
рассказывает, как его команда нашла 
место, где были сброшены 4 якоря с 
корабля святого Павла — и это именно 
залив святого Фомы. 

К разочарованию американской ко-
манды, собравшейся нырять за яко-
рями, оказалось, что эти артефакты 
уже были выловлены мальтийскими 
дайверами много лет назад и тогда же 
переплавлены. До наших дней сохра-
нился лишь один, который мальтий-
ские археологи идентифицировали 
как якорь, который мог бы принадле-
жать римскому кораблю I века до на-
шей эры. 

С версией американской коман-
ды не согласен мальтийский дайвер 
Марк Гатт. Он, в свою очередь, об-
наружил якорь, который по многим 
признакам мог бы считаться одним 
из искомых четырех, в 2005 году 
в заливе Салина (Salina Bay). Об этой 
находке Марк снял документальный 
фильм и в одном из интервью отме-
тил, что «Для нас, христиан, не имеет 
значения, произошло ли кораблекру-
шение в заливе Салина или заливе 
Святого Павла. Важно, что судно 
«Апостола язычников» потерпело ко-
раблекрушение у наших берегов». 

Апостола Павла называют 
«Апостолом язычников», 
потому что он одним 
из первых вынес проповедь 
христианства за пределы 
иудейского мира.

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

Современная Мальта —  
бастион христианской  
цивилизации
Мальта — одна из наиболее хри-
стианских стран Европы. Если в 
континентальной Европе храмы 
все больше пустуют, то Мальта по 
воскресеньям — это всегда перез-
вон колоколов, храмы заполнены 
даже в будние дни, религиозной 
деятельностью интересуются не 
только взрослые люди, но и моло-
дежь. Конечно, не все, но все-та-
ки, если сравнивать с Францией и 
Италией, Мальта — бастион хри-
стианской цивилизации. Отрадно, 
что на Мальте увеличивается ко-
личество православных христиан 
самых разных национальностей. 
Я имел возможность видеть актив 
русской православной общины на 
Мальте, мне известно, какие уси-
лия она предпринимает для стро-
ительства собственного храма на 
Мальте. Печально слышать о труд-
ностях, которые возникают на этом 
пути. Я верю, что однажды эти уси-
лия увенчаются успехом, и мы по-
лучим еще один прекрасный очаг 
и религиозной жизни, и духовной 
культуры. 
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Великан в фонтане  
и лодки на соборе: 
яркий старт Valletta-2018
Все, от мала до велика,  знают, что новый 2018 год проходит 
на Мальте под знаком мероприятий «Валлетта — культурная 
столица Европы». 20 января состоялось торжественное открытие 
этого беспрецедентного для островного государства события. 
Это был один из самых красивых вечеров в истории современной 
Мальты… 

Перчатки, сияющие разно-
цветными огнями, и крас-
ные шарфы с на дписью 
«Валлетта-2018». У фонтана 

Тритонов толпятся туристы и мест-
ные жители, — счастливчики, пре-
одолевшие дорожные заторы. Как 
указано в информационных картах, 
которые раздают гостям мальтийской 
столицы, площадь Тритонов — одна 
из четырех площадей (Еrba’ pjazez), 
где проходят представления в честь 
открытия. 

Уже за много дней до этого момента 
социальные сети пестрели фотогра-

фиями огромной фигуры, танцующей 
на площади, что добавляло интриги… 
И вот — прозвучали приветственные 
слова на мальтийском, свет на пло-
щадью погас, и из темноты появилась 
огромная летающая тарелка, управ-
ляемая башенным краном, а из само-
го фонтана поднялся… искрящийся 
великан. Он простер огромные руки 
к летающей тарелке, из которой поя-
вились фигуры, зависшие в воздухе. 
Затем воздушные акробаты стали 
складываться в фигуры в ночном не-
бе… и зрелище из невероятного пре-
вратилось в незабываемое.

Я, признаться, наивно предпо-
лагала, что участники воздушного 
шоу — профессионалы. Ничуть не 
бывало. Конечно, воздушные акроба-
ты прошли необходимую подготовку, 
но она измерялась днями! Как выяс-
нилось позже, одним из участников 
команды воздушного шоу был наш 
соотечественник Виталий Слободян. 

«Знакомая поделилась информаци-
ей, что для некоего перформанса тре-
буются люди, не боящиеся высоты. 
Это про меня, так что выслал анкету, 
не рассчитывая, впрочем, на обрат-
ную связь.
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Через несколько ме-
сяцев меня пригласи-
ли принять участие 
в просмотре. Место 
встречи нам назначи-
ли где-то в мальтийской 
глуши. Там стоял подъемный кран, к 
его стреле был подвешен квадратный 
каркас с зацепами для карабинов.

Мы выстроились в очередь на этот 
аттракцион. На нас одевали что-то 
вроде альпинистского снаряжения и 
каски, подцепляли к каркасу и подни-
мали на высоту третьего этажа. Пред-
полагалось, что заявившие об отсут-
ствии страха высоты, но таковым 
обладающие, начнут массово падать 
в обмороки. Однако все удержались.

Наконец, подтвердили, что я про-
шел отбор в основной состав, и пора 
репетировать шоу. Накануне репети-
ций всех собрали в Католическом ин-
ституте во Флориане (поближе к Богу, 
так сказать), чтобы познакомить с арт- 
и техкомандой, и подписать договор 
об отсутствии претензий с нашей сто-
роны, если во время репетиций или 
представления что-то пойдет не так…

Участников разделили на people net 
и всех остальных. Мы, пиплнет, были 
элитой. Как ВДВ в армии. 

Ставил шоу всемирно известный 
театр La Fura dels baus из Барселоны. 
Название переводится примерно как 
«Связка из связок». 

Мы хорошо подготовились. 
Единственное, что могло нас 
остановить, — это сильный ве-

тер. И вот в среду, за три дня до 
шоу, он не преминул подняться. 

Стрелу крана здорово шатало, и все 
наши репетиции проходили на земле. 
Нам оставалось только надеяться на 
хорошую погоду в субботу. И она не 
подвела! 

День выступления, суббота, проле-
тел на одном дыхании. Уже в 4 часа 
мы были на месте, в полном снаряже-
нии и костюмах. Рауль (руководитель 
шоу — прим.ред.) немного изменил хо-
реографию, а именно ту часть, где во 
время обратного отсчета надо было 
по очереди раскрываться, имитируя 
ударную волну. За пять дней трени-
ровок все привыкли к определен-
ной последовательности, которую 
срочно следовало изменить. Мы все 
переживали, что запутаемся на вы-
ступлении, что кто-то обязательно 
что-нибудь напутает. Так оно и полу-
чилось, особенно, в самом первом вы-
ступлении. Последующие были много 
лучше! 

Ну да ничего. Мы, пиплнет, отрабо-
тали все пять шоу и получили огром-
ное удовольствие. Мы смогли удивить 
Мальту! Шоу маст гоу он!
P. S . Полн у ю верс ию расс ка за 
Виталия Слободяна можно найти в 
группе Facebook «Мальта для всех». 

Площадь собора 
Святого Иоанна
От точки «А» (фонтан Тритонов) нуж-
но было переместиться в точку «Б» — 
собор св. Иоанна. На его ступеньках 
выстроился хор. Пение сопровожда-
лось цветными проекциями на сте-
ны собора, повествующими о ярких 
моментах мальтийской истории. Пле-
скалось море, плыли мальтийские ры-
бацкие лодки, высились легендарные 
мальтийские мегалиты, развевались 
флаги Мальты и Европейского союза. 

Музыку написал мальтийский ком-
позитор Элтон Зарб, а тексты песен со-
чинил Джо Джулиан Фарруджа, доба-
вив цитаты из Библии, первого и пока 
единственного мальтийского святого 
Джорджа Прека и национального поэ-
та Мальты Дуна Карма Псайлы. 

Площадь  
Святого Георгия
На площади Святого Георгия всеоб-
щим вниманием владела мальтий-
ская танцевальная группа ŻfinMalta, 
разыгрывающая перед зрителями 
танцевальное шоу, поставленное хоре-
ографом Паоло Мангиолой. Как и пола-
гается современным перформансам, 
он сопровождался яркими визуаль-
ными эффектами. Увы, насладиться 
танцами смогли только счастливчики, 
пробившиеся к самой сцене…
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Площадь Кастилии
Му зыка и визуа льные картины 
с  3D-эффектом были представлены 
и на площади Кастилии. Все это ве-
ликолепие проецировалось на стены 
офиса премьер-министра Мальты — 
бывшего постоялого двора рыцарей 
самой богатой ланги Ордена иоан-
нитов Кастиля, Леона и Португалии. 
За рассказом о прошлом и будущем 
Мальты следили несколько десятков 
тысяч человек. Впечатляющая цифра, 
не так ли? И да, почувствовать мас-
штабы события удалось в полной ме-
ре, когда настало время возвращаться 
домой. Каждый, кто был на массовом 
мероприятии Мальты, знает, что ана-
логом ложки дегтя в бочке меда на 
острове является система обществен-
ного транспорта. Попробуй сначала 
отыщи в многотысячной толпе нуж-
ный автобус, а потом — место в нем… 
Впрочем, ради такой грандиозной це-
ремонии открытия V2018 можно было 
и не такое потерпеть! 

Кэтрин Табоне, 
Исполнительный директор 
Valletta 2018 Foundation 
Награждение Валлетты 
титулом культурной 
с т ол и ц ы Е вр оп ы 
(European Capital of 
Culture, ECoC) дает 
право мальтийцам 
как нации гордить-
ся своей самобытно-
стью, богатым историче-
ским наследием и устремленностью 
в будущее. Проект Valletta 2018 стал 
катализатором перемен и возрожде-

ния: наша столица стала одним из ве-
дущих культурных центров Европы. 
Благодаря этому Мальта вновь займет 
четкую позицию центра творчества и 
культурного направления высочай-
шего класса на мировой арене.

Титул культурной столицы Европы 
также поднимает вопрос доступности 
культурных мероприятий для широ-
кой публики. Для нашего фонда это 
крайне важно, поскольку касается 
работы по формированию аудито-

рии для культурных мероприятий. 
В связи с этим могу с удовлетворе-
нием отметить, что 20 января нам 
удалось привлечь около 110 тысяч 

человек (около 25% населения стра-
ны) к празднику открытия V2018, 

где выступили мальтийские и зару-
бежные артисты и культурные дея-
тели. Кроме того, 280 тысяч зрителей 
следили за нашей «лентой новостей» 

в Facebook. Эти цифры весьма обна-
деживают, равно как и чрезвычайно 
позитивная реакция новой целевой 
аудитории, а также авторитетных 
деятелей культуры и людей, вовле-
ченных в этот сектор, включая ECoC 
Family network и д-ра Тибора Наврак-
сикса, Еврокомиссара по вопросам 
образования, культуры, молодежи и 
спорта, который присутствовал на 
торжествах. 

Вечер открытия, безусловно, мне 
запомнился — это очередная сту-
пень, ведущая к будущим 400 собы-
тиям, которые украсят год. Событие 
всколыхнуло чувство единения и на-
циональной гордости, основанное на 
важных социо-исторических событи-
ях Мальты — островного государства 
и члена Европейского Союза, уверен-
но смотрящего в будущее.

Сабина Сибериас
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Эта инсталляция являет собой 
довольно внушительное зре-
лище, будучи составлена из 
105 холстов — своеобразных 

«страниц» дневника. В нем автор 
несколько лет подряд запечатлевал 
размышления об окружающей реаль-
ности, при этом каждая «страница» 
представляет собой законченное 
послание. Затем, специально для 
выставки, он составил из этих раз-
розненных «листов» единое произ-
ведение…

Как оказалось, Евгений не в пер-
вый раз посещает наш маленький 
остров. Культурное наследие Маль-
ты отозвалось в душе художника 
упоением и вдохновило на создание 
целого ряда работ, а одна из его кар-
тин даже оказалась в коллекции Пре-
зидента Мальты.

Мы решили поближе познако-
миться с Женей Шефом и его творче-
ством, поговорить о Мальте, Биенале 
в Мдине, и — почему бы и нет? — об 
эстетическом вкусе целых наций и 

будущем всего человечества. Разго-
вор у нас получился довольно нео-
бычный…

— Евгений, Вы уже бывали на 
острове Мальта или Вы здесь впер-
вые? 

— На Мальте я уже в четвертый раз! 
Первая встреча была самой впечат-
ляющей, оставившей яркие воспоми-
нания. Приехал я тогда для участия 
в  выставке, организованной Меж-
дународной академией культуры и 
искусства, членом которой являюсь. 

Про «Рай и Ад» 
Жени Шефа 
и о «Спасителе Мира» из Абу-Даби
Женя Шеф — один из художников Мдина Биеннале 2017—2018. 
На столь необычной для Мальты выставке он представил свой 
«визуальный дневник» — работу под интригующим названием 
«Дезинтеграция Черного Квадрата через Средиземноморский 
Космизм».

«Рождение Мифов»,  
масло на дереве, 1993
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Я побывал в музеях Валлетты, по до-
стоинству оценил находящиеся там 
шедевры живописи и собрания ры-
царских доспехов, побывал в Соборе 
Святого Иоанна, насладившись его по-
трясающим убранством и отдав дань 
гению Караваджо! Характерно, что я 
не только побывал на острове Гозо, но 
и запечатлел незабываемое Лазурное 
Окно, картину с изображением кото-
рого я передал в собрание живопи-
си  Президенту Мальты Марии-Луизе 
Колейро Прека во время посещения 
Президентского дворца. Вскоре после 
этого уникальное Лазурное Окно раз-
рушилось во время сильного шторма, 
так что я уже запечатлел, частично, 
неповторимую мальтийскую историю.

— В этом году вы стали участни-
ком Биеннале на Мальте. На Ваш 
взгляд, чем она привлекательна 
для публики, в числе которой есть 
люди, не имеющие специального 
искусствоведческого образования, 
но тянущиеся к искусству, раз-
мышляющие над чем-то, помимо 
рутинных дел?

— Мальта, конечно, своеобразное 
пространство, особенный мир. Мно-
гое проходит здесь под эгидой и при 
непосредственном участии Католиче-
ской церкви. Между тем, при отборе 
работ, показанных на Биеннале, это 
не имело никакого влияния. То, что 
было показано, нередко носило доста-
точно провокационный характер и 
подчинялось, в первую очередь, эсте-
тическим требованиям. Привезенную 
мной достаточно сложную по темати-
ке инсталляцию  я мог выставить це-
ликом, без всяких ограничений. То же 
можно сказать и о работах других ху-
дожников, порой достаточно неодно-
значных. Что интересно, объекты са-
мой Биеннале располагаются в музее 
нередко в окружении религиозной и 
исторической живописи — его посто-
янной экспозиции, — что не только 
создает интересный дополнительный 
контраст, но и невольно заставляет 
туристов и посетителей музея ознако-
миться и с современным искусством!

— Расскажите о работе над «Де-
зинтеграцией Черного Квадра-
та…» В конце концов, почему имен-
но «Черный квадрат»? Кто Вас 
вдохновил — Казимир Малевич?

— «Черный Квадрат» Казимира Ма-
левича является наиболее радикаль-
ной работой ХХ столетия, я бы сказал, 
символом модернизма! И не только 
выражением эстетического авангар-
да, но и визуализацией прошедше-
го столетия, его устремленностью к 
технике и геометрии! А между тем, с 
момента создания Черного Квадрата 
прошло 100 лет! Поверхность холста 
с его изображением покрылась тре-
щинами-кракелюрами, подобно тем, 
что покрывают живопись старых ма-
стеров. И в формальном, и в символи-
ческом смысле Черный Квадрат стал 
классикой. Парадигма меняется, и 
мы присутствуем при распаде фор-
мы и значения Черного Квадрата, его 
органической дезинтеграции. Это 
процесс, который можно отнести ко 
всей системе ценностей предшеству-
ющего столетия. На место старого 
божества — Техники — приходит но-
вое — Биология. Уже сейчас австрий-
скими учеными создан человеческий 
мозг размером с горошину. Техника 
отступает — природа берет реванш, 
холодная геометрия металла распа-
дается, подвергаясь коррозии через 
соленые воды и беспощадное солнце 
средиземноморского космизма! Если 
посмотреть на работы моего цикла, 

Евгений Шеффер 
(Женя Шеф)
Известный европейский 
художник российского 
происхождения. Живет и 
работает в Германии, куда 
переехал еще до Перестройки 
М.С. Горбачева. Выпускник 
Венской академии изящных 
искусств (золотой медалист), 
член профессионального 
Союза художников Германии, 
Почетный академик Российской 
Академии Художеств, академик 
Международной академии 
культуры и искусств, а также 
член Европейского общества 
по сохранению классической 
эстетики, находящегося под 
покровительством принца 
Чарльза.

Человечество останется 
таким, каким было всегда: 
прекрасно-ужасным. 

«Черный квадрат, проявившийся сквозь Лазурное Окно на острове Гозо», 
смешанная техника, холст, 2017 
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«Встреча у Лазурного Окна»,  
масло на холсте, 2016  

(работа находится  
в собрании  

Президента Мальты)

можно увидеть именно этот процесс 
органического распада и растекания 
геометрических форм.

— В Вашем программном тексте 
«Вива Канова!», опубликованном 
еще в 1995 году, Вы предрекаете 
крах эры Технического прогресса 
и прихода новой эры — Генети-
ки. С ее помощью, на Ваш взгляд, 
планета Земля полностью обно-
вится и возродится. Новый мир 
будущего будет населен причуд-
ливыми созданиями, сотворенны-
ми генной инженерией. Планету 
населят кентавры, минотавры, 
горгоны, сирены… Возможно, 
люди будут крылаты? На смену 
ушедшей в небытие Авангардной 
Эстетике как Афродита из пены 
морской возродится Традиция, 
которую люди отвергают вот 
уже несколько столетий подряд… 
Ух, скажу откровенно, из этого 
мог бы получиться потрясаю-
щий сценарий футуристического 
фильма, где полем действия бу-
дет Россия — земля обетованная 
XXI века. Это очень любопытное 
видение будущего. Расскажете об 
этом? Вы в самом деле считаете, 
что такой вариант развития 
вполне возможен?

— Конечно! Как прекрасно, что Вы 
тонко уловили основную идею моего 
текста: то, о чем поэты и художники 
мечтали тысячелетиями, в этом сто-
летии можно будет реализовать на-
яву! Конечно, как и всякая утопия, в 
момент реализации она может обер-
нуться и своей теневой стороной — и 
об этом интересно поразмышлять! 
Но подобное развитие кажется мне 
реальнее, чем столь подробно пред-
ставленное ранее засилье техниче-
ских роботов. 

Генетика имеет сейчас несравненно 
более мощный потенциал, чем техни-
ка и даже кибернетика, явно отстаю-
щие от нее в темпах развития. До-
статочно представить себе, что если 
степень развития компьютера можно 
условно обозначить как линию, вос-
ходящую под сорок пять градусов, 
то показатель генетики — девяносто 
градусов. Иными словами, вертикаль, 
направленная прямо вверх!

— Мне просто интересно пред-
ставить, как возрожденные древ-
негреческие божества смогут 
органично вписаться в российские 
пейзажи?

— Ах, еще гениальный Михаил Вру-
бель изобразил Пана на фоне русско-
го леса, Крамской — русалок, Виктор 

Васнецов — вещую птицу Гамаюн. 
А уж Змея-Горыныча представляли 
несметное число раз. Все эти сказоч-
ные персонажи имели прототипов в 
античной мифологии. Ну, а я лично 
был бы совсем не против встретить 
греческую Афродиту в дремучем рус-
ском лесу — и Пегаса, чтобы из него 
выбраться!

— Скажем, если Ваш «прогноз» 
будущего осуществится, какой, 
на Ваш взгляд, станет Мальта? 
Здесь ведь своих персонажей до-
статочно: например, кроме ним-
фы Калипсо, говорят, на Гозо не-
когда жила великанша Сансуна, 
которая построила храмы Джган-
тия в Шаре…

— Мальта давно уже облюбована 
кинематографом — и именно здесь 
как бы воочию уже оживают антич-
ные мифы. Представить ее местом 
возрождения Древней Греции я был 
бы совсем не против, пусть даже это 
будет лишь рубенсовская «Европей-
ская утопия».

— С каким ощущением Вы живе-
те — мы на пороге «дивного, нового 
мира», или же наступили «сумерки 
богов»?

— Конечно, мир на пороге нового 
Земного Рая. Но света без тьмы не 

Мальтийский вестник | №2 (10) февраль 201844

ЛЮДИ ИСКУССТВА НА МАЛЬТЕ



бывает. Новый страшный Ад тоже 
готовит нам козни. Человечество 
останется таким, каким было всег-
да: прекрасно-ужасным. Бесконеч-
но увеличится продолжительность 
человеческой жизни, но появятся 
новые болезни, эпидемии, и войны 
будут уносить миллионы жертв. Мы 
будем летать на другие, пустынные 
планеты, но недостаточно ценить 
красоту собственной природы. Мы 
будем далее развивать искусствен-
ный интеллект, но деградировать 
человеческий мозг. 

Цивилизация, как и всегда, будет 
состоять из противоречий. Неиз-
бежным останется лишь главный 
принцип: после любой катастрофы 
в какой-то миг опять наступает Воз-
рождение!

— В настоящее время вы являе-
тесь членом организации «Евро-
пейское общество по сохранению 
классической эстетики». Что это 
за организация? Как вы считаете, 
насколько Мальта развита эсте-
тически и в достаточной ли мере 
уделяет внимание своему культур-
ному наследию?

— Я с грустью наблюдаю, как в ар-
хитектуре на Западе разрушаются 
прекрасные творения, повторяя тот 
же процесс, что происходит в живо-
писи и скульптуре. И, к сожалению, 
в архитектуре это — радикальнее, 
ибо новые строения, как правило, 
теснят собой более ранние построй-
ки, на месте которых, особенно в 
центре столиц и на морских побере-
жьях, архитектурные колоссы с боем 
завоевывают территории. Мне очень 
больно видеть, что процесс этот 
коснулся и Мальты — и приходится 
со стороны наблюдать, как разру-
шаются викторианские виллы, и на 
их месте возводятся многоэтажные 
дешевые отели и доходные дома. По 
этой причине я  и откликнулся на 
предложение Общества по сохране-
нию классической эстетики, нахо-
дящегося под покровительством его 
благородного энтузиаста — принца 
Чарльза.

— По Вашему мнению, может 
ли портиться эстетический вкус 
целой нации и даже человечества, 
и если да, то почему это происхо-
дит?

— По афоризму Оскара Уайльда, 
«Существует опасение, когда порой 
могут подумать, что у кого-то нет вку-
са, либо может возникнуть подозре-
ние, что вкуса у него слишком много».

Так вот, у меня есть подозрение, что 
порой в нынешнем западном мире 

вкуса слишком много — и это нередко 
ведет к творческому бесплодию. Нет 
ныне архитектора, который не высме-
ивал бы китч! А между тем, каждый 
это понятие интерпретирует по-свое-
му! Вот и царят километры скучных 
и анонимных построек. Китч, между 
тем, — это дешевый прием, шаблон-
ность, а нередко – показная напы-
щенность. И нынешняя авангардная 
архитектура грешит дешевизной! 

Другая крайность — когда все де-
лается для того, чтобы сломать тра-
диционный канон, создав здание, 
поражающее своем уродством. Тог-
да материалы могут быть самые ро-
скошные, но применение их порой 
неуместно. Я не хочу осуждать всю 
современную архитектуру. Бесспор-
но, в ней есть и очень интересные 
находки. Но, как правило, ее фор-
мальные решения нередко застав-
ляют чувствовать человека крайне 
дискомфортно. И, когда вдруг по-
являются щедрые арабские шейхи, 
многие принципы быстро забывают-
ся, и прославленные авангардисты 
строят сомнительные здания в виде 
парусов, пальм и обильно позолочен-
ных кукурузных башен!

— Как вы считаете, станет ли 
когда-нибудь классическая эсте-
тика «критерием нормы», от ко-
торой искусство в будущем будет 
отталкиваться в своем дальней-
шем развитии, и к которой оно 
будет возвращаться в периоды 
упадка эстетического вкуса и в 
кризисные периоды истории?

— Уже сейчас в Абу-Даби открыл-
ся новый Лувр, и главным магнитом 
в нем будет только что купленный 
«Спаситель Мира» Леонардо да Вин-
чи, приобретенный по самой высо-
кой цене за всю историю живописи — 

почти за полмиллиарда. Это говорит 
о том, что классическое наследие не 
только ценится, но и становится все 
более актуальным. 

После бесконечных эксперимен-
тов ХХ века наступает период орга-
низации хаоса и возвращения его 
в рамки к лассической эстетики. 
С каким ужасом наблюдал весь мир, 
когда исламские экстремисты раз-
рушали историческую архитектуру 
и музейные собрания скульптур! 
А  ведь совсем недавно, сто лет на-
зад, европейские художники мечта-
ли о том же! Достаточно вспомнить 
фразу Пикассо, что «неплохо было 
бы сжечь Лувр». 

Ныне революционеры приосани-
лись и сами стали классиками, чьи 
творения порой не по нраву новому, 
серьезно настроенному поколению 
метамодернистов. Опять зашла речь о 
возрождении культурной традиции, о 
восстановлении классических памят-
ников архитектуры, Берлинского ко-
ролевского замка, о новом Ренессансе! 
Этот момент придет.

Но наступит он после того, как про-
изойдет окончательная дезинтегра-
ция эстетики Черного Квадрата.

— Ваши грядущие творческие 
планы? Вернетесь ли еще на Маль-
ту?

— Должен признаться, что следу-
ющий год заполнен у меня до отка-
за. Предстоят экспозиции в Европе, 
в России и в Азии. Тем не менее, у ме-
ня, естественно, всегда найдется вре-
мя для Мальты: 18 февраля 2018 года 
должна открыться моя персональная 
выставка в Mediterranean Conference 
Centre. Если все будет, как задумано — 
буду рад вас там видеть.

Беседовала  
Оксана Рошко-Доннелли

«На побережье Гозо»,  
масло, холст, 2016
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Between 15 April and 1 May, the 
country will host the 6th Malta 
International Music Festival 
arranged by the European 

Foundation for Support of Culture. 
The ambitious objective defined 

sometime in the past to bring Malta to 
the ranks of Europe’s classical music 
centres seems to have been fulfilled. 
The connoisseurs will smack their lips 
when they see the forthcoming festival’s 
programme. The male and female fans 
alike will gasp in amazed delight at the 
sight of the festival calendar abundant 
with international stars and talents. 

Crème de la crème 
Judge for yourself: Malta will enjoy 
contests starring the Italian violinist 
and conductor Salvatore Accardo, 
the superstar and icon of today’s violin 
performing art Maxim Vengerov. 
Concerts will also feature Andreas 
Ottensamer, the Berlin Philharmonic 
solo clarinet player and one of the most 
extraordinary young violinists of our 
time Ray Chen.
The legendary pianist Grigory Sokolov 
who already performed at the 2017 
festival eagerly accepted the invitation 
to come and play a solo recital a second 
year running.
And finally, the famed opera diva Lyubov 
Kazarnovskaya will not just give a 
concert but also provide a detailed account 
of the festival’s events in her exclusive 
reporting on the Medici TV channel.

The 11 Ways to Malta 
competition finals

From the outset, the festival’s key concept 
was to seek out new names and promote 
the young generation of performers. 

Just as last year, 2018 will feature 
a piano competition. This time, 
however, the organizers have come up 
with something really breathtaking – 
a total of twelve piano competitions 
have been arranged in various 
Eurasian cities. 

Among the participants are 55 winners of 
competitions held in Astana, Berlin, Brescia, 
Valletta, Granada, Yerevan, Cologne, 
Moscow, Tokyo and Shanghai. Only 
15 players have been additionally admitted 
to the contest after a stringent video-based 
selection. All the contestants are getting 
ready for the last stage of this unprecedented 
marathon – the final Malta International 
Piano Competition to be held between 
16 and 29 April as part of the festival. 

They will be competing for an impressive 
prize of €100,000 out of the €200,000 total 

Malta to welcome 
classical music world 
stars again
2018 is a special year for Malta’s cultural life – Valletta, a city ‘built 
by gentlemen for gentlemen’ has been awarded the title of Europe’s 
cultural capital. From January on, the entire island will plunge into the 
whirlpool of rejoicing and festivals. 

Malta will enjoy contests 
starring icon of today’s violin 
performing art Maxim Vengerov.
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Clarinetist
Andreas Ottensamer
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The legendary pianist Grigory Sokolov
will come to Malta for the second time in a row

prize fund. According to experts, this 
constitutes one of the largest prize funds 
in the piano competitions history. 

Unusual concert 
programme
There aren’t just instrumentalists among 
the prominent personalities expected 
at the festival, but also managers of the 
biggest concert halls, renowned cultural 
figures, publishers and composers.

Fans of the Soviet cult-favourite 
films Mimino and Kin-Dza-Dza will 
get a unique opportunity to meet the 
outstanding Georgian composer Giya 
Kancheli who authored the soundtrack 
to these greatly admired films. He will 
attend the festival to take part in the 
concert entitled Music, like life itself…, a 
tribute to his creative work.
A vibrant symphony concert featuring 
the violinist Aiman Mussakhajayeva, 
w il l celebrate the 115th bir thday 
of the Armenian composer Aram 
Khachaturian. An exhibition timed to 
this event will come as one more tribute 
to his life and creative work. 
A  s o i r e e  d e d i c a t e d  t o  S e r g e i 
Rachmaninoff’s 145th birthday will 
be one more piece in the string of the 
anniversary celebration concerts. Nikolai 
Lugansky – one of the most brilliant 
pianists in his generation and among 
the best interpreters of the composer’s 
music will play the famed Variations on 
a Theme by Paganini.

There will be a lot of music during the 
two festival weeks – famous and new 
pieces, for singing and instrumentalist 
soloists, chamber groups and orchestras.
The State symphony orchestra of 
Armenia will be the orchestra-in-
residence at the 2018 festival assisted by 
the Malta Philharmonic orchestra.

The conductors list is also very impressive: 
Sergei Smbatyan – artistic director and 
principal conductor, State symphony 
orc hest ra of A r men ia ;  Dm it r y 
Sitkovetsky – principal guest conductor, 
Svetlanov State academic symphony 
orchestra; Tigran Akhnazaryan – 
artistic director and principal conductor, 
Yuzhno-Sakhalinsk orchestra; Sergei 
Stadler – artistic director, Petersburg – 
Concert and principal conductor, Saint 
Petersburg symphony orchestra. 

We will also be happy to welcome our 
acquaintances from the last year festival:
conductor Constantin Orbelian, artistic 
director, Armenian Opera and Ballet 
Theatre – the first foreigner – not 
Russia’s citizen – to have been awarded 
the Merited Artist of Russia title in 2003;
Misha Katz, principal guest director, 
Sinfonietta Slovak orchestra; a co-
founder of the Culture without Borders 
project under the UNESCO auspices.

The times 
of big changes
Another highlight of the festival will 
be a debut performance of new pieces 
w rit ten by contemporar y Maltese 
composers. Among them Alexei Shor’s 
“Images from the Great Siege symphony 
cycle for two orchestras”. It is dedicated 

to the legendary Great Siege of Malta 
in 1565 when the Ottoman Empire 
unsuccessfully tried to invade the island 
of Knights of St. John. 
Among the young rising stars the 
aud ience w i l l  aga in hea r cel l ist 
Na rek A k h n a z a r ya n ,  w i n ner of 
the Tchaikovsky competition and a 
Malta debut performance by Denis 
Kozhukhin, winner of the Queen 
Elisabeth piano competition. 
The festival’s concerts and events will 
run in one of Valletta’s oldest urban 
buildings – the former Knights hospital 
Sacra Infermeria (XVIth century). Today 
is houses the prestigious Mediterranean 
Conference Centre – the venue for key 
political and cultural events on the 
island. The chamber programmes will be 
performed at the Robert Samut Hall, a 
cozy XIXth century neo-Gothic building. 

And finally, such a high-profile festival 
was sure to draw the media attention. 
Among its key partners are Medici.tv, 
Russian TV channel Culture, Euronews, 
the Washington Post, the New York 
Times, Classic FM, Radio Orphey, the 
Times of Malta as well as the Italian RAI 
Cultura TV channel. 

Artur Kurvits  
Head of the MIMF-2018 Press centre

Joseph Calleja
The world 
acclaimed 
Maltese tenor 
about the Malta 
International 
Music Festival—2018

I think that these kinds of events 
show where Malta should be. They 
are an incredible asset for the 
Maltese cultural scene. The names 
mentioned and the people involved 
are all very serious. The concerts 
of the top musicians like Maxim 
Vengerov and Constantine Orbelian 
are very important for us as they put 
Malta on the world cultural map and 
help to influence the local talents. 
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15 APRIL•8 PM

Robert Samut Hall, Floriana
COSMOPOLITAN TRIO VIENNA
Marialena Fernandez Piano
Elisabeth Kropfitsch Violin
Meehae Ryo Cello
HAYDN•VELLA•SCHUBERT

16 APRIL•8 PM

MCC Republic Hall
GALA CONCERT
Armenian State Symphony Orchestra 
& Soloists of of the Malta Philharmonic 
Orchestra
Sergey Smbatyan Conductor

17 APRIL•8 PM

MCC Republic Hall, Valletta
MUSIC, LIKE LIFE ITSELF...
Concert is dedicated  
to the music by Giya Kancheli
Andrea Cortesi Violin
Giorgi Zagareli Viola
Armenian State 
Symphony Orchestra
Sergey Smbatyan Conductor

18 APRIL•8 PM

MCC Republic Hall, Valletta
KHACHATURIAN
Concert is dedicated to the 115th anniversary of 
Aram Khachaturian
Aiman Mussakhajayeva Violin
Sergey Smbatyan Conductor 
Malta Philharmonic Orchestra
ARAM KHACHATURIAN
Masquerade Suite
Pieces from Gayaneh
Violin Concerto  in D minor

19 APRIL•8 PM

Robert Samut Hall, Floriana
CONCERTO EXTRAVAGANZA
Julia Zilberquit Piano
Dmitry Sitkovetsky  
Conductor / Violin
Armenian State  
Symphony Orchestra
RESPSIGHI•SHOR 
VIVALDI•BACH

20 APRIL•8 PM

MCC Republic Hall, Valletta
RACHMANINOFF
Concert is dedicated to the 145th anniversary of 
Sergei Rachmaninoff
Nikolai Lugansky Piano
Armenian State 
Symphony Orchestra
Sergey Smbatyan Conductor
TCHAIKOVSKY 
"Romeo and Juliet" 
RACHMANINOFF 
Vocalise 
Rapsody on a theme  of Paganini

21 APRIL•8 PM

MCC Republic Hall, Valletta
THE WELL TEMPERED CHANSON
David Aaron Carpenter Viola
Sergei Stadler Conductor 
Armenian State  
Symphony Orchestra
SHOR•TCHAIKOVSKY

22 APRIL•8 PM

St. George’s Square, Valletta
THE GREAT SIEGE
Joint Concert of Armenian State 
Symphony Orchestra and  
Malta Philharmonic Orchestra
The World Premiere

Sergey Smbatyan Conductor
ARAM KHACHATURIAN  
pieces from Spartacus Suites 
ALEXEY SHOR 
"Images from the Great Siege" symphonic cycle 
for two orchestras

23 APRIL•8 PM

MCC Republic Hall, Valletta
TRAVEL NOTEBOOK 
Denis Kozhukhin Piano
Armenian State 
Symphony Orchestra
Sergey Smbatyan Conductor
DMITRI SHOSTAKOVICH  
Symphony No. 5 
ALEXEY SHOR 
"Travel Notebook" 
Concerto for Piano and Orchestra

24 APRIL•8 PM

MCC Republic Hall, Valletta
LOVE CHANGES EVERYTHING!

Lyuba Kazarnovskaya Soprano
Quintet "HARMONY"
Famous opera arias, operetta and musical 
hits together with music by Alexey Shor, Frank 
Sinatra and The Beatles.

25 APRIL•8 PM

MCC Republic Hall, Valletta
MAXIM VENGEROV
The world’s greatest living violinist

Maxim Vengerov Violin
Armenian State 
Symphony Orchestra
Sergey Smbatyan Conductor
CAMILLERI 
Malta Suite 
SHOR 
Saint Elmo Barcarolle  
for violin and orchestra 
TCHAIKOVSKY 
Violin Concerto

26 APRIL•8 PM

MCC Republic Hall, Valletta
SYMPHONIC DANCES 
AND SEASCAPES
Ray Chen Violin
Armenian State 
Symphony Orchestra
Sergey Smbatyan Conductor
SERGEI RACHMANINOFF  
Symphonic Dances  
ALEXEY SHOR  
„Crystal Palace“ Overture 
„Seascapes“  for Violin and Orchestra

27 APRIL•8 PM

MCC Republic Hall, Valletta
THE LEGEND  
BACK IN MALTA

Grigory Sokolov Piano
GRAND RECITAL

28 APR•8 PM

MCC Republic Hall, Valletta
THE ROMANTIC VIOLIN
Salvatore Accardo Violin
Armenian State 
Symphony Orchestra
Sergey Smbatyan Conductor
FELIX MENDELSSOHN 
Symphony No. 4  
in A major “Italian”, Op. 90 
Violin Concerto e-Moll op. 64

29 APR•1–6 PM

MCC Republic Hall, Valletta
MALTA INTERNATIONAL PIANO 
COMPETITION 2018
FINAL ROUND

29 APR•8 PM

Robert Samut Hall, Floriana
TRIO KHACHATURIAN
Karen Shakhgaldyan Violin
Armine Grigoryan Piano
Karen Kocharyan Cello
KHACHATURIAN PIVAZYAN•SHOR
BABADJANYAN

30 APR•8 PM

MCC Republic Hall, Valletta
THE MAGIC CELLO
Narek Hakhnazaryan Cello
Armenian State 
Symphony Orchestra
Tigran Akhnazaryan Conductor
ALEXEY SHOR  
Lament, Melancholy, Lonely Sail for cello and 
orchestra  
EDWARD ELGAR 
Cello Concerto, Op.85 
PYOTR TCHAIKOVSKY  
The Tempest symphonic fantasy after 
Shakespeare 
Waltz from the Swan Lake  
Trepak from The Nutcracker

1 MAY•8 PM

MCC Republic Hall, Valletta
THE ENCHANTMENT  
OF THE CRYSTAL SOUND

Andreas Ottensamer Clarinet
Armenian State 
Symphony Orchestra
Sergey Smbatyan Conductor
ALEXEY SHOR  
"Verdiana" for Clarinet and Orchestra 
PYOTR TCHAIKOVSKY  
Symphony No.4 

15 APRIL —  
                 1 MAY

www.maltafest.eu
+356 7772 7222 
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We did not manage to arrange 
a face-to-face meeting, so 
we had a question-and-
answer conversation on 

a Sunday evening… But I could feel her 
sunny, bigger-than-life temperament 
even at a distance. 

– Lyuba, judging by your numerous 
interviews, you are a very cheerful 
and lucky person and it is equally 
interesting to talk with you about 
the eternal as well as the mundane. 
How do you manage to find a balance 
between your life in art and art in 
your life?

– I don’t think there are any big secrets 
here. I go through my life with pleasure 
and joy and find something interesting 
in the mundane; I constantly learn and 
discover something new for myself – 
cities, countries, people…

And it is such discoveries that I like 
my profession for, opportunities to ‘fly 
to other universes’, be in harmony with 
music and poetry. It elevates above 
the temporal and gives wings to your 
Soul. What can be more beautiful… And 
everyday problems recede somewhere 

and get resolved in an easier and calmer 
way when you are charged with positive 
energy.

– Opera is a special kind of art – in 
addition to virtuoso vocal mastery one 
has to be an actor as well. Watching 
even the professional musicians at 
the Malta festivals, we noted that 
some of them lacked natural artistry 
regardless of how impeccable and 
emotional their performances were. 
How important is this gift for an opera 
singer? Or is it something one can learn 
and the main thing is vocal mastery? Or 
maybe opera as an art is not so much 
about vocalism and acting but rather 
about something else?

– Opera is truly a kind of art that is 
impossible without a combination of 
such components as the voice, acting 
talent, movement, physical appearance 
and intellectuality. We would say that he 
is an all-round opera singer about such 
an artist. It is an ideal, of course, Fyodor 
Chaliapin and Maria Callas were ones.

Today, in the age of enormous PR 
stunts and hype, the mass media 
outlets create legends about performers 

declaring them superstars, but who are, 
in fact, just good craftsmen. It should be 
someone of a special ‘actor’ breed who 
has wit and finesse – that’s what makes 
one a Phenomenon! Precisely such people 
become ‘cultural prodigies’ – that’s how 
Frantz Liszt referred to prima donna 
Pauline Viardot.

It’s a pity that critics discuss one’s 
vocal performance and some general 
things about stage behaviour, but 
simply forget about the shaping of a 
character, the life of the Spirit and 
plasticity. But it is precisely what acting 
and vocal authenticity of the character 
is about. On the whole, the concert stage 
is something special – within a few 
minutes you have to portray an entire 
life and fate of one and sometimes 
more characters… That’s what made 
Chaliapin so great – both in operas and 
concerts, for he did not just sing but 
lived through musical scores; he didn’t 
just try to strike impressive poses but 
tore his own heart and soul out; he 
didn’t just leave a pleasant aftertaste 
that was soon forgotten but elevated the 
public to the skies.

Lyuba Kazarnovskaya: 

 “Through joint  
efforts, we can make 

Malta’s creative  
life ever more 

interesting”

The Astana vocalists 
competition – part of the 

1st Eurasian Music Games – 
boasted an outstanding jury 

graced the with presence of the 
charming Lyuba Kazarnovskaya. 
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– Your opera parts list is very 
impressive. It is easier perhaps to 
name the ones you have not performed. 
Which of them have become fateful and 
which have become your favourites? 
Which characters do you feel an 
internal affinity with? Does living their 
fates on the stage help answer some 
questions in your own life?

– Tatiana’s part in Eugene Onegin has 
become fateful. I joined Stanislavsky 
Music Theatre with this part when I was 
still a student, and it was my debut part 
at the Metropolitan Opera, the Toronto 
Opera and the Royal Opera House, Covent 
Garden. It turned into a great success for 
me and not by chance. My pedagogue – 
the legendary Nadezda Malysheva-
Vinogradova was an accompanist at the 
opera studio Stanislavsky directed and 
she worked with the great master. She 
was also Chaliapin’s accompanist at 
concerts. And the vocal score she used in 
our work had Stanislavsky’s notes for the 
actors and the layout of the stage settings, 
all the nuances and details of the main 
characters’ acting. It was fantastic! So 
we have ‘sweated through’ the singing 
and drama delivery of my Tatiana in all 
details. I adore her!

And among my favourite parts are 
those with individualities and striking 
personality traits. Salome, Violetta in 
la Traviata. Tosca. Medea. Carmen… 
And Salome’s part has also become 
fateful. How I worked at it, how it grew 
through me, how I was afraid of it, both 
emotionally and vocally, and how I 
overcame all this – it is a novel in its own 

right. But the pleasure I got from the part 
and the success that accompanied it – all 
this is such a joy and happiness I cannot 
describe.

And of course, Manon Lescaut in 
Puccini’s masterpiece is a genius part, 
the fatality of her destiny penetrates the 
depths of your Soul…And the music – my 
God, there is so much melodrama and 
depths of emotion in it. And Fevronia in 
the Tale of the Invisible City of Kitezh by 
Rimsky-Korsakov – I debuted with this 
part at the Bolshoi theatre with the great 
conductor Evgeny Svetlanov – there is 
so much purity and light in it, a deeply 
religious Soul…

Tatiana’s character and the entire 
Eugene Onegin novel is t ruly an 
encyclopedia of the Russian soul, a 
sample of woman’s devotion, purity, 
personal integ r it y devoid of any 
pettiness and cheap pretension. So; 
if you want to purge your soul, read 
Onegin, the scenes with Tatiana, they 
are like prayers. But I would not want to 
live the fates of Salome or Manon. They 
walked along the knife-edge, those 
femmes fatales… Acting such parts on 
the stage is a true delight…

– It’s amazing that you find time 
and, what’s more important, creative 
energies to take part in various musical 
projects and at the same time be on 
the juries of popular TV shows as well 
as classical music competitions. You 
were a jury member at the 1st Eurasian 
Music Games recently held in Astana. 
What are your impressions of the 
competition and the participants, and 
of the amazing country – Kazakhstan, 
after all?

– The Spitting Image Contest has 
won the public’s interest not only 
because of the participants, but to a 
great extent, thanks to its jury. For its 
marks and assessments created a certain 
enlightenment platform, moving the 
contest from an entertaining to different – 
educational plane.

We discuss the times and epochs and 

it is exactly this particular information 
the viewers often thank us for. We talk 
about people’s fortunes, the performing 
arts history, the specifics of various time 
periods…

Academic vocalists’ competitions 
identify young talents who you can help 
to ‘launch a career’; take them by the 
hand and initiate into the complex world 
of classical music – through participation 
in master classes, presentations in 
international projects and offer shared 
advice based on the vast experience of 
performing on the high-profile stages. It 
is very exciting.

The competition and 1st Eurasian 
Games festival in Astana were arranged 
brilliantly. They have become still one 
more proof that the European Foundation 
for Support of Culture is among the most 

Malta, located at the crossroads 
between East and West, has 
always been a most interesting 
place to apply one’s potential 
in the spiritual sphere
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important players in the international 
c u lt u r a l  s p a c e  s up p o r t i ng  a nd 
promoting young talents and providing 
opportunities to make music together 
with the grand masters. It is unbelievable 
and so very important.

– This competition was part of 
the unique musical competition 
programme 11 Ways to Malta. It was 
initiated and is now implemented by 
the European Foundation for Support 
of Culture. What, in your opinion, is 
the niche of this competition in the 
cultural life of Kazakhstan? How does 
it contribute to finding and promoting 
young talents not only in Kazakhstan 
but in other countries where the 
contestants come from?

– I am sure the competition and the 
festival have become a significant event 
in Kazakhstan in spite of its highly 
active cultural life. I was overwhelmed 
by the halls’ acoustics, the quality of 
the instruments and the attitude of the 
people to the events… Astana has changed 
beyond recognition. First of all, thanks to 
the attitude of President Nazarbayev and 
his care about the quality of everything 
happening in the country. The competition 
has also demonstrated the high caliber of 
the Kazakh singers and musicians. We 
heard magnificent voices and the first 
prize went to a Kazakh baritone.

– Sometimes one can observe strange 
bonding and even such dissimilar 
countries like Kazakhstan and Malta, 

That’s what made 
Chaliapin so great – 
both in operas and 
concerts, for he 
did not just sing 
but lived through 
musical scores; he 
didn’t just try to 
strike impressive 
poses but tore his 
own heart and soul 
out; he didn’t just 
leave a pleasant 
aftertaste that was 
soon forgotten but 
elevated the public 
to the skies.

for example, turn out to have a bond 
and a very strong one at that – a 
cultural one. That’s what seems to be 
happening thanks to the 11 Ways to 
Malta programme. Was the island of 
Knights part of your life’s geography 
before this cultural event?

– You know, this bonding does not 
strike me as strange – culture knows no 
borders. And the Eurasian space is today a 
most important, huge part of the cultural 
space; it merges the European and Asian 
traditions into a powerful flow of exciting 
and highly creative ideas, projects, 
blends of Oriental meditativeness and the 
heights of the European culture in music, 
painting, the theatre et cetera. That’s why 
Malta, located at the crossroads between 
East and West, has always been a most 
interesting place to apply one’s potential 
in the spiritual sphere. In my opinion, 
promoting traditions of the Eurasian 
culture will be one of the most important 
discussion points at the heads of states 
meetings in Malta whose capital has 
become the cultural capital of Europe in 
2018.

We were in Malta as tourists and 
our son attended an English summer 
school. We admired the architectural 
monuments, the beauty of the landscape 
and the quality of the services. We hope 
to collaborate with the European Fund 
for Support of Culture and have already 
mapped some most interesting plans. The 
response to our ideas has been favourable 
and I believe we’ll be able, through our 
joint efforts, to make Malta’s creative life 
ever more interesting.

– Music by a Maltese composer was 
played at the competition. Did you 
hear anything ‘Mediterranean’ in it? 
Or perhaps, music has no nationality.

– Music by Alexander Shor – a Maltese 
of Russian descent was a compulsory 
part of the competition. It is wonderfully 
melodic, it is all singable and you don’t 
need to strain your voice by strange 
i nter v a l s ,  comple x non-si ngable 
intonations and soon-forgotten melodies. 
It is beautiful. It has tenderness and 
lyricism, tears and smiles, the sun and 
the moon…Shor’s instrumental music is 
interesting and unusual. For example, 
the idea of Schubertango and the Piece 
for violin and piano was wonderful…

– After the competition in Kazakhstan, 
have any plans connected with Malta 
appeared, perhaps some joint projects 
with the European Foundation for 
Support of Culture and Alexei Shor?

– We have agreed to record a disc with 
Alexei because I could hear a kind of echo 
of my Soul in his compositions… I’d like 
to do it in a really beautiful way.
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– Mro Vella, you are a Gozitan 
and it seems that the Gozitans tend 
to distinguish themselves from the 
Maltese. What is the reason for it? 

– There is a certain pride in being a 
Gozitan. The sister island is very small – 
everybody knows everybody there. That 
gives a certain feeling of living very close 
to people you consider friends, at least 
most of them. 

– You feel that you belong to a special 
community…

– That’s r ight! And the Gozitans 
d i f fer  f rom t he M a lte se even i n 
character. The latter tend to be more 
talkative unlike us who are more quiet, 
we prefer to listen and make our own 
judgement. Some people may compare 
such behaviour to the Sicilian omerta 
(laughs). But this is not the case, of 
course. Gozitans are more careful in 
what they say and, very often, in what 
they do. 

 – How did your musical career 
begin? 

– Once I completed my secondary 
education, I started teaching. At that 
time you could only pursue a career in the 
civil service or education, as there were 

no industries and most of the technical 
positions were filled by the British. 

At an age of sixteen and a half I relocated 
to Malta and started teaching – first in a 
primary school, then at St. Michael training 
college. After that I started teaching music 
in schools and soon after I was appointed 
a music inspector. I assisted in opening 
the first school of music in Malta, named 
after Johann Strauss, and eventually 
became a professor of composition at the 
Malta University. 

As time passes, people get to know 
about you and your music, invite you to 
conduct, then you go abroad, where, in 
turn, you meet more people… Now I am 
known all over Europe and even in the 
USA. So I am doing well. 

I am optimistic by nature and that 
helped me a lot in life. When I started 
working with the national orchestra, 
it was a put-up orchestra comprised of 
local people, and it was not so good. 
What is nowadays known as the Malta 
Philharmonic orchestra, used to be 
called the Manoel theatre orchestra that 
consisted of 30 players. Today, it has a 
truly professional set-up thanks to the 
presence of Russian, Italian, German, 

Polish, English, and French musicians… 
less than a half of the Maltese musicians 
have remained. Sharing ideas has 
helped enormously and also the media, 
of course. Before, if I wanted to listen to 
a piece of music, it took me three weeks 
to receive a recording and now it is a 
matter of seconds. 

– Modern music is mostly atonal, 
including yours…

– I’ve always believed that the role of 
a composer is to lead and not to simply 
copy things exactly the way they are. At 
the same time, the composer has to lead 
in a way that enables him not to lose sight 
of his potential audience. He literally has 
to pull the audience along with him. 

I have grown in a rather limited 
environment, where you have to compose 
for different occasions and people. When 
I write, say, for the string quartet I have a 
freedom of expression, but for a liturgical 
service I am restricted by the duration 
(it cannot be too long), the material 
available (you cannot have an orchestra 
play in a church all the time), etc. So, 
writing in all styles, which can actually 
be called eclecticism, is the way most 
modern composers write. 

Joseph Vella:

The most prominent Maltese composer speaks 
to the Maltese Herald’s editor-in-chief about 
modern music, the place of opera in the 
Maltese cultural paradigm as well as what it is 
like to be a Gozitan.

"Atonal music 
  is a new harmony"
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Yes, their music may be atonal, but if 
you compose it the right way, you can feel 
that a piece of music is saying something 
worthwhile.   

– There is a certain harmony in 
atonal music… 

– Yes, I’d rather say it is a new 
harmony. What was dissonant in the 
17th century, became concordant in 
the 18th century, because people get 
used to certain sound combinations and 
eventually they cease to be discordant.

– You were one of the three Maltese 
composers-in-residence at the Malta 
International Music festival in April 
2017 and many guests, both Maltese and 
foreign, were introduced to your music 
and enjoyed it. What would you say about 
works by your colleague, composer 
Alexei Shor, who is of Russian descent?

– I came across Alexei and his music 
quite recently and I am pleased I got 
to know him and his works. I find that 
his music is very intelligible for any 
discerning audience. Its touch of Russian 
romanticism further enhances the value 
of his works. I consider Alexei a new and 
much appreciated colleague. 

– It is a common perception that 
“the Maltese like opera”. However, 
when I purchased tickets for an 
opera in Gozo last year, some Maltese 
commented that I could come up with 
a better way of spending my free time 
and money… Why such a reaction?

– Let’s go a bit back in the history. 

Before the radio and television era 
came to Malta, the island was all but 
virtually a part of Italy, both culturally 
and musically. You can see it in the 
baroque influence in the churches. And 
before World War II “music” in Malta 
was tantamount to the “Italian opera” – 
Verdi, Puccini, Donizetti, Bellini… The 
librettos remained in Italian even when 
non-Italian operas were produced.

Moreover, at that time Malta was 
important for the Italian singers who 
often launched their careers here. 
Every time a new opera was staged, it 
would sometimes come to Malta within 
one year from its debut, even before it 
premiered in Paris. 

Even the music they used to write for 
village feasts and celebrations in churches 
was in the Italian opera style! Therefore, 
everyone, including illiterate people, knew 
everything about this genre. A carpenter 
or a plasterer could sing all the tunes. 

All this has dramatically changed since 
the war with the advent of the media. But 
at a festa they still offer what is called a 
musical service. They invite opera singers 
to perform during a festa. 

Do not forget that the churches used to 
be the common people’s theatres during 
festas. They could not afford to go to the 
Valletta opera house but used to attend 
these music services.

– Could it be the reason why the 
commoners in Malta are not eager to 
go to the opera in Gozo or Valletta but 

gladly attend village-square concerts 
during feasts? 

– Yes, and, besides, they just do not like 
to experience certain “stiff” atmosphere. 

– Do a composer’s works reflect his 
mentality and tell others something 
about the place he was born and 
raised in? 

– Yes, of course. If I, a composer who 
lives in the middle of Mediterranean, 
and, say, a composer from Norway, were 
asked to write a piece of music within 
exactly the same parameters, it would 
still be different in the end. Because my 
mentality and the environment I live in 
is different from his. I see this in some 
of my compositions. One can say, this is 
sort of Mediterranean but what makes it 
Mediterranean? I don’t know (smiles). 

– What do you mean? Don’t you know 
what makes music Mediterranean?

– I can’t pinpoint what is Mediterranean 
and what is not. There is something that 
differentiates it from what has been 
created in the North. As a composer 
working under this sun, I am bound to be 
different. Moreover, I am a composer for 
Malta, but it does not necessarily mean 
that I write “Maltese music”. My music is 
pan-European, but it is still different from, 
say, French… In the end, I can’t give an 
exact definition of “Mediterranean music”. 

Interview of Svetlana Vella

 I AM INDEED LOOKING forward to the 
MIMF-2018. Last year’s edition went 
completely beyond my expectations, in 
that, over such a short period of time, the 
Festival has grown at an impressive rate 
and to such excellent proportions. After the 
undoubted success of last year I am more 
than convinced that this year’s edition is 
going to provide the local cultural scene 
with a musical event that has raised 
local standards to magnificent heights.

My feelings must be of all those that 
have the local music scene at heart. 
Going by what seems to be in store for 
us, the excellent standards we saw and 
witnessed last year will this time round 
be even surpassed. And that is saying 

something! Great interpreters galore, 
fantastic young musicians, household 
names in the making. All these are 
readily available on the menu for 
MIMF-2018. This is an opportunity not so 
easily to come by, especially in a small 
place like Malta. This is what one usually 
gets in the world’s top music centres. 

The fact that in a way I am directly 
involved in this extravaganza of music 
making, makes me not only honoured 
but also proud. This is the third time 
that I have been kindly asked by the 
organizers to be a composer-in –
residence for the competition. No doubt 
about it, having your work so expertly 
interpreted by top notch performers is 
both gratifying and exciting. Besides, 
given the fact that competitors are 
coming to Malta from the four corners 
of the world, this is also a splendid 
opportunity to make a composer’s 
work better known abroad. It is a good 
fertile ground for dissemination. In this 
regards, I have already had prospective 
competitors who intend to play my works 

writing to me to discuss some fine point 
for interpretation. All this makes it so 
interesting to get in contact with fellow 
musicians from abroad. 

Over the last few years the cultural 
scene in Malta has progressed by leaps and 
bounds, both in quantity, but what is even 
more important, in quality. With so many 
great and famous names visiting the Island 
as part of the Festival I would not hesitate 
to say that MIMF is one of the redder 
cherries on the cake. And this is really so 
beneficial to Malta which is fast becoming 
such an important music centre in Europe. 

I honestly feel that people in Malta 
who truly have music culture at heart, 
should really be gratefully indebted 
to Kostantin Ishkhanov and the 
European Foundation for the Support 
of Culture for giving concert goers in 
Malta such a rich high standard event 
that has now established itself as a major 
annual shining light on the Maltese 
artistic calendar. As the old Latins used 
to say, one hopes that MIMF will go “ad 
altiora et megliora”.

Mro Joseph Vella about Malta International Music Festival 2018
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FEBRUARY 2018 EVENTS 

DAY BY DAY
Feasts 
Saturday 10 
St. Paul’s Shipwreck, Valletta 
Public Holiday and Religious 
Feast
Events
Friday 9 – Tuesday 13
Carnival In Malta & Gozo
A Season of colour and fun
Changing of the guard
Friday 23 
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
Victorian Garrison. Fort 
Rinella, Kalkara. 14:00 – 16:30  
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. 

Sunday 11, 18, 25
In Guardia Parade, Fort  
St. Elmo, Valletta, 11:00
Exhibitions
Thursday 1 – Wednesday 28 
Inspired In China – Fine Art 
Exhibition. 
Featuring Masterpieces of Various 
Genres & Styles.Foyer, House of 
Representatives, Valletta. Fine Art 
Exhibition by Maltese Artists, by 
the China Cultural Centre in Malta. 
endorsed by Valletta 2018 Foundation. 
This branded annual event appertains 
to CCC’s bilateral exchange activities 
for the fifth consecutive year, featuring 

masterpieces of various genres 
and styles which depict first-hand 
experiences and impressions of China.

Thursday 1 – Wednesday 28
Valletta 18 Main Exhibition. 
Various venues, Valletta. Curated by 
Maren Richter, with existing works and 
commissions of more than 25 international 
artists, will engage with current 
Mediterranean political and cultural 
realities. For more information visit  
www.valletta2018.org. 

Thursday 1 – Wednesday 28
Embedded – Exhibition 
By Violet Kulewska. Malta 
Society of Arts, Palazzo de la 
Salle, Valletta. 08:30-19:00, 
Saturdays from 08:30-13:30. 
www.artsmalta.org 
Saturday 3 & Sunday 4
MFGC 72 & 73rd International 
Cat Show. The Laguna, 
SmartCity Malta, 
Kalkara. 14:00-18:00. 
www.maltacatshows.com 
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Concerts
Friday 2, – Sunday 11
VI Valletta International  
Piano Festival
Valletta. Organised by the Malta Piano 
Teachers Association EPTA Malta. 
www.vallettapianofest.com

Friday 2 – Wednesday 14 
Central Academy Of Arts™ 
And Violin & Friends 
International Music Festival. 
Mdina, Rabat, Valletta
www.central-academy.com 

Saturday 3 
Eight Cellos with  
Narek Hakhnazaryan.  
Robert Sammut Hall, Floriana. 
21:30
Award-winning Armenian cellist Narek 
Hakhnazaryan joins forces with the 
Malta Philharmonic Orchestra’s own 
cello section to perform a selection of 
great works written or arranged for an 
8-cello ensemble

Saturday 3  
The Other Europeans.  
St. Agatha’s Auditorium, Rabat. Fourteen 
leading klezmer (Yiddish) and lautari 
(Roma) musicians, unite to lead a multi-
cultural experience. Formed and directed 
by Alan Bern, and funded by a grant from 
the European Union, this performance 
presents a supergroup that creates 
powerful, deeply emotional music.

Friday 9
Carmen Fantasy. Manoel 
Theatre, Valletta. Malta 
Philharmonic Orchestra. 
20:00. 

Saturday 10
Mokadelic Perform Gomorrah. 
Valletta Campus – University 
of Malta. 
Inside the immersive atmosphere of the 
MITP ‘black box’ theatre, experimental 
Italian band Mokadelic prepare to 
unleash a heady mix of ambient, post-
rock and neo-psychedelic sounds. 
www.valletta2018.org. 

Tuesday 20  
Icefish Concert.  
Chateau Buskett. 20:00  
A Concert featuring New Progressive 
Rock & Metal Music.

Saturday 24
The PM’s Playlist. 
Mediterranean Conference 
Centre, Valletta. 20:00. 
What music does the Prime Minister 
listen to? In this unique concert for the 
Malta Philharmonic Orchestra, the 
audience will find out just that, with 
orchestral arrangements of some of 
his favourite songs. Expect a varied 
selection of pop and rock tunes, from 
decades-old timeless hits to more 
contemporary works.

Theatre
Friday 2 – Sunday 4 
My Fair Lady – The Musical. 
Mediterranean Conference 
Centre, Valletta.  
By FM Theatre
www.mcc.com.mt

Friday 2 – Sunday 4  
Antigone. Manoel Theatre, 
Valletta. 20:00. Set in a Victorian 
circus this new production of 
Sophocles’s Classical Greek play is based 
on Jean Anouilh’s version.

Entertainment
Every Friday 
Ta’ Marija Folklore Dinner 
Show. Ta’ Marija Restaurant, 
Mosta. 20:00-23:00 
www.tamarija.com 

Every Friday.
Chamber Of Mysteries – 
Dinner & Show. Ir- Razzett 
L-Antik, Qormi. A Night of 
Wizardry, Wine and Wonder
Saturday 10 
Discovering The Maltese 
Medieval Past. Mdina. 
10:00-16:00 
Show of Arms in Collaboration with 
Mdina Local Council, invite you 
to witness aspects from Malta’s 
medieval past.

Saturday 17 
Icon Island – A Battle Of 
Pictures & Sounds. Sliema. 
Icon Island is a project by Virgil 
Widrich, an Austrian filmmaker and 
director known for his experimental 
films and multimedia works. The 
collage of visuals is inspired by films 
dealing with the mystic and romantic 
journey to islands representing 
alternative societies or different states 
of mind. Questioning local customs 
and the identity of their visitors, these 

places can be both a paradise and a 
threat. Carefully selected visuals – 
many of which include a connection to 
Malta and its cinematic history – will be 
projected as a ‘live’ mix, accompanied 
by an improvised electronic music 
performance by Maltese artist Sonitus 
Eco. The sounds of the films are re-
imagined on the fly, with sound reacting 
to – or even opposing – the images. 
www.valletta2018.org

Thursday 22 – Sunday 25 
Vivanda. An International Culinary 
Event. MFCC, Ta’ Qali. 
www.mfcc.com.mt 

Saturday 24 , Sunday 25 
Años Luz. Ħaż-Żebbuġ.  
An Inspiring Journey of Musical 
Discovery. The Spanish shadow theatre 
company Luz Micro y Punto work with 
the age-old craft of shadow puppetry to 
create visually stunning masterpieces.

Sport
Sunday 25
Exploring Caves And Arches 
Trail Walk. Siġġiewi. 14:00. 
Malta Treks and Explore. 

Saturday 10
Old British Military Trail Walk. 
Għargħur. 10:00-16:00
Friday 16 – Sunday 18
Malta 7s Women’s 
International Rugby 
Tournament.  
Marsa Rugby Pitch. 
Saturday 17 & Sunday 18
Wondering Round Gozo. 
Ċirkewwa Harbour.  
08:15 (Trekking)
Sunday 18
Imtafra Ridge Challenge Walk. 
Red Tower, Mellieħa.  
10:00-16:00 
Sunday 25
Vodafone Malta Marathon. 
Mdina.  
The Vodafone Malta Marathon sees some 
4,500 participants taking part in either 
the full- or half-run Marathon. Both 
races start from Mdina and wind through 
the country roads as well as through 
towns to reach the Finish Line at the 
‘Sliema Strand’. A third race category is 
the Endo Walkathon (21.097km) which is 
a walk-jog-run-race.
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Как ранее было написано в од-
ном из номеров нашего жур-
нала за прошлый год, рынок 
труда на Мальте и доступ 

к нему иностранцев, не являющихся 
гражданами Евросоюза, строго ре-
гулируется. Требования разнятся в 
зависимости от категории, к которой 
относится потенциальный сотрудник.

Одним из критериев определения 
потенциальной возможности трудо-
устройства на предлагаемую долж-
ность может служить необходимость 
(или ее отсутствие) рассмотрения за-
явления с точки зрения рынка рабочей 
силы на Мальте (labour market test).

Существующие правила выделяют 
несколько категорий заявителей,  тру-
доустройство которых освобождено от 
необходимости подобной оценки.

К этой категории относятся заявите-
ли, трудоустраиваемые государствен-
ными ведомствами, агентствами и 
прочими подобными организациями, 
а также частными организациями, 
оказывающими населению услуги, 
необходимые для жизнеобеспечения. 
К подобным частным организациям 
относятся, например, аэропорт, об-
щественный транспорт, снабжение 
водой и электричеством и некоторые 
другие. Подобные организации опре-
деляются в соответствии с одним 
из законов Мальты (Employment and 
Training Services Act, Cар. 343) и под-
законными актами, принятыми во 
исполнение указанного закона.

К следующей категории заявителей 
относятся те, кто намерен трудоустро-
иться на должность, включенную в пе-
речень так называемых профессий-ис-

ключений (Malta Vacancy Exemption 
List), который время от времени ва-
рьируется в зависимости от превали-
рующих направлений развития эко-
номики и нужд каждого конкретного 
сектора в частности. Например, на 
протяжении последних лет наблюда-
ется жесткая нехватка среднего ме-
дицинского персонала в больницах 
(медицинские сестры и братья, фельд-
шеры), и в меньшей степени специали-
стов (врачи узкой направленности). В 
связи с тем, что медицина является 
одним из направлением жизнеобеспе-
чения населения, вышеперечислен-
ные должности включены в перечень 
профессий-исключений именно для 
целей упрощения процесса получения 
соискателями рабочих разрешений. 
Вместе с тем, в случае с медицински-
ми профессиями, подлежащими про-
фильному регулированию, заявите-
лям отдельно требуется подтвердить 
свою профессиональную состоятель-
ность не только в общем порядке пу-

отдельных категорий работников

Вопросы 
трудоустройства

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.

Учитывая актуальность 
проблемы 
трудоустройста и 
сопряженных с ней 
вопросов, касающихся 
иммиграционного 
статуса различных 
категорий иностранцев, 
мы решили уделить 
большее внимание  
этой теме.
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тем подтверждения квалификаций со 
стороны государственного агентства 
MQRIC (Malta Qualifications Recognition 
and Information Centre), а регулятора 
в области медицины на Мальте – Ме-
дицинского совета (Medical Council), 
ведущего реестр практикующих ме-
дицинских специалистов на острове и 
функционирующего в рамках соответ-
ствующего нормативного акта (Health 
Care Professions Act, Cap. 464).

Следующей группой профессий-ис-
ключений является ряд профессий, 
связанных со строительным сектором. 
Ни для кого не является секретом, что 
на протяжении последних нескольких 
лет в строительном секторе экономики 
наблюдается резкий подъем. Несмотря 
на то, что большинство местного рабо-
чего потенциала традиционно ориен-
тированно на строительно-отделоч-
ные работы, уже давно наблюдается 
серьезная нехватка рабочей силы в 
этой сфере. Кроме того, строительные 
организации в целях максимизации 
прибыли минимизируют расходы на 
выполнение отдельных работ (как пра-
вило, отделочные, пуско-наладочные, 
укладка электропроводки и анало-
гичные работы). Помимо этого, строи-
тельство является «попроектным» ти-
пом бизнеса, то есть необходимость в 
рабочей силе не является постоянной 
и равномерной, а скорее вызвана этап-
ностью конкретного проекта. При этом 
сам строительный сегмент экономики 
является динамичным и не допуска-
ет возможности простоя, вызванного 
нехваткой рабочих рук. В результате 
сложившейся в строительной отрасли 
ситуации появился новый феномен – 
агентства по предоставлению специа-
листов, в широком смысле известный 
как аутсорсинг или аренда персонала. 
На сегодняшний день практически 
100% рабочей силы, предоставляемой 
такими агентствами своим клиентам, 
строящим, как правило, промышлен-
ные и коммерческие объекты, состав-
ляют не-граждане Евросоюза.

Следующей категорией соискате-
лей, освобожденных от необходимо-
сти рассмотрения их потенциального 
трудоустройства с точки зрения рын-
ка рабочей силы на Мальте, являются 
учредители компаний, зарегистриро-
ванных на острове, желающие самосто-

ятельно управлять собственным бизне-
сом. Как уже отмечалось в предыдущей 
статье, к ним применимы иные требо-
вания, в том числе сумма минималь-
ных инвестиций в созданный бизнес. 

Требования по анализу заявления на 
трудоустройство также не подлежат 
рассмотрению через призму ситуации 
на рынке труда для заявителей, пре-
тендующих на ключевые позиции в 
компании-работодателе. К этой группе, 
как правило, относятся генеральные 
директора, генеральные менеджеры и 
ряд руководящих должностей.

Зачастую заявитель, относящийся 
к предыдущей категории, попадает и 
под другое основание для освобожде-
ния, а именно, в тех случаях, когда 
предлагаемая потенциальному ра-
ботнику заработная плата составляет 
не менее 80 тысяч евро в год.

Следующей категорией соискателей 
являются сотрудники компаний, вхо-
дящих в одну группу – в этих случаях 
формальная смена работодателя, как 
правило, не влечет смены трудовой 
функции работника, соответственно, 
отсутствует необходимость в повтор-
ном рассмотрении адекватности найма 
такого работника и оценке рынка тру-
да, проведенной ранее при первичном 
трудоустройстве. Под эту категорию 
заявителей в большинстве случаев 
попадают сотрудники межнацио-
нальных корпораций и групп, прак-
тикующих международную ротацию 
кадров или командирующих сотруд-
ников для выполнения определен-
ного проекта. В подобных случаях 
от работодателя требуется пояснить 
необходимость сотрудника в данной 
компании и предоставить соответ-
ствующую контрактную документа-
цию в связи с его/ее переводом.

На освобождение от необходимости 
рассмотрения заявлений с точки зре-
ния рынка труда также могут рассчи-
тывать потенциальные сотрудники 
компаний, участвующих в проектах 
высокой экономической важности. 
В этом случае от работодателей тре-
буется предоставить рекомендацию/
одобрение Malta Enterprise – государ-
ственного агентства, находящегося в 
подчинении Министерства экономи-
ки, инвестиций и малого бизнеса, и 
отвечающего за экспертизу частных 

инвестиционных проектов, в отдель-
ных случаях оказывающего финан-
совую помощь производящим ком-
паниям, а также выполняющего ряд 
сопутствующих функций.

В упрощенном режиме также рассма-
триваются заявления на трудоустрой-
ство спортсменов и тренерского соста-
ва, учитывая, что в этом сегменте, как 
правило, невозможно искать замену 
потенциального работника местным 
или европейским гражданином в силу 
уникальных индивидуальных физи-
ческих качеств соискателя и опыта и 
личности членов тренерского состава.

По аналогичным причинам заявле-
ния на трудоустройство сотрудников, 
работающих в развлекательной сфере, 
в том числе в индустрии кино, не под-
лежат рассмотрению с точки зрения 
обезличенного рынка рабочей силы, 
так как сама концепция работы в этой 
индустрии практически всегда ори-
ентирована на конкретную личность 
с определенной внешностью, физиче-
ской формой и послужным списком. 
Зачастую подобные проекты носят 
международный характер и являют-
ся сугубо индивидуализированными, 
не подразумевая возможность замены 
сотрудника ни при каких условиях.

В целом, как отмечалось ранее, ос-
новной целью анализа потенциаль-
ного трудоустройства с точки зрения 
рынка рабочей силы является обе-
спечение максимальной занятости 
собственных граждан, минимизируя 
таким образом нагрузку на социаль-
ный сектор национального бюджета. 
Вышеуказанные исключения призва-
ны оптимизировать процесс трудоу-
стройства, сократив сроки рассмотре-
ния и снизив нагрузку на персонал, 
обрабатывающий документы.

Рынок труда на Мальте 
и доступ к нему иностранцев, 
строго регулируется.
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В этом номере мы начнём изучать общие слова и выражения,  
которые мы часто слышим в повседневной речи. 

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.

Общие слова и выражения
Часть 1

Немного грамматики
Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я 
в объектном падеже, суще-
ствующем в английском 
языке — Кого? Что? Кому? 
Чему? — в  мальтийском 
прикрепляются к глаголу в 
виде суффикса. 

Не забудьте, что буква 

«h» произносится как «х» 
только в конце слова, ря-
дом с еще одной «h» или 
перед сочетанием «għ», 
в остальных позициях она 
лишь продлевает смежную 
гласную (см. «Мальтийский 
алфавит» в №4)

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО
Прикрепляются  
к согласным

Прикрепляются 
к гласным

1 лицо -ni [ни] -ni [ни]

2 лицо -ek [ек], -ok [ок] -k [к]

3 лицо -u [у] (муж.), -ha [(х)а] 
(жен.)

-h [х] (муж.), -ha [(х)а] 
(жен.)

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО  
(прикрепляются к гласным и согласным)

1 лицо -na [на]

2 лицо -kom [ком]

3 лицо -hom [(х)ом] (муж., жен.) 

ПРИМЕР: għoġob [од́жоб] — нравиться

jogħġobni оджоб́-ни мне нравится

jogħġbok од́жб-ок тебе нравится

jogħġbu од́жб-у ему нравится

jogħġobha оджоб́-а ей нравится

jogħġobna оджоб́-на нам нравится

jogħġobkom оджоб́-ком вам нравится

jogħġobhom оджоб́-ом им нравится

ПРИМЕР: ra [ра] — видеть

rani ра-́ни он увидел меня

rak ра-к он увидел тебя

rah   ра-х он увидел его

raha ра-́а он увидел её

rana ра-́на он увидел нас

rakom ра-́ком он увидел вас

rahom ро-ом он увидел их

Общие слова и выражения
Kliem u espressjonijiet komuni  
[клиэ́м у эспрессйонийие́т комун́и]

Слова и фразы Написание Произношение

Да Iva `ива

Нет Le ле

Хорошо Tajjeb та ́й́еп

Плохо Ħażin   хазин́

Неплохо Mhux ħażin муш хазин́

Так себе Hekk u hekk эк у эќ

Пожалуйста 
(просьба одному 
человеку / более 
чем одному)

Jekk jogħġbok / 
Jekk jogħġobkom     

йек  ёч́бок / 
йек  ёджоб́ком

(Большое) 
спасибо

Grazzi (ħafna) грац́ци (хаф́на)

Пожалуйста 
(ответ)

Ħaġa żgħira хад́жа зай́ра

Не стоит 
благодарности

M’hemmx imniex мэм́ш имниш́

К счастью B’xorti tajba 
Fortunatament

б шор́ти тай́ба 
фортунатамен́т

К несчастью Sfortunatament  
B’xorti ħażina

сфортунатамен́т  
б шор́ти хазин́а

Я надеюсь, 
что...

Nispera / Nittama 
li...

ниспер́а / нитта-́
ма ли

Конечно Mela  мэл́а

Несомненно Bla dubju ta’ xejn бла дуб́ью 
та шей́н

Возможно Probabbilment /  
Jista’ ikun li...

Пробабильмен́т /  
йис́та йкун́ ли

Также Ukoll укол́ь 

Даже Anke ан́кэ

И U у

Но Imma / iżda / però   им́ма / из́да / 
пэро ́

Или (же) Jew (inkella) йеу́ (инкел́ла)
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Она р од и лась и пол у ч и-
ла среднее образование в 
Польше, затем приехала в 
Советский Союз, где окон-

чила Московский государственный 
университет им. Ломоносова, защи-
тила кандидатскую диссертацию по 
филологии.

Ее деятельность на протяжении 
всей жизни была непосредственно 
связана с сохранением творческого 
наследия В. Высоцкого и его попу-
ляризацией во всем мире. Она была 
основателем и директором Музея В. 
Высоцкого в Кошалине и института 
В. Высоцкого в этом же городе. Оче-
видно, душа русского человека была 
близка и понятна М. Зимне. Поэтому 
можно предположить, что при выбо-
ре участников международного по-
этического проекта, посвященного 
творчеству В. Высоцкого, она стара-
лась, по возможности, привлечь тех 
переводчиков, которые также име-
ли определенный опыт достаточно 
близкого соприкосновения с русской 
жизнью и культурой.

Произведения В. Высоцкого для 
перевода выбирают, конечно, сами 
переводчики. Самыми часто перево-
димыми на языки народов мира ста-
ли такие стихи: «Я не люблю», «Он не 
вернулся из боя», «Кони приверед-
ливые», «Лирическая», «Корабли», 
«Песня о друге», «Братские могилы», 
«Охота на волков», «Моя цыганская», 
«Песня о Земле». 

Можно сделать вывод, что попу-
лярность и известность поэта и бар-
да в России и мире не снижается со 
временем. Так, по итогам опроса 
россиян некоторое время назад, имя 
«Владимир Высоцкий» известно 98% 
населения, а 70% его песни нравятся, 
творчество В. Высоцкого люди счита-
ют важным явлением отечественной 
культуры.

В 2010 году, по данным ВЦИОМ, Вла-
димир Семенович Высоцкий занял 
второе место в рейтинге «кумиров 
XX века» — сразу после первого кос-
монавта планеты Земля Юрия Алек-
сеевича Гагарина.

В продолжение нашего разговора 
о Владимире Высоцком и его обширном 
творческом наследии, начатом 
в предыдущем номере «Мальтийского 
Вестника», хочется рассказать о Марлене 
Зимне, к сожалению, рано ушедшей 
из жизни.

ХОЛОДА
В холода, в холода 
От насиженных мест 
Нас другие зовут города — 
Будь то Минск, будь то Брест. 
В холода, в холода… 

Неспроста, неспроста 
От родных тополей 
Нас далекие манят места — 
Будто там веселей. 
Неспроста, неспроста… `

Как нас дома ни грей 
Не хватает всегда
Новых встреч нам и новых друзей — 
Будто с нами беда, 
Будто с ними теплей… 

Как бы ни было нам 
Хорошо иногда — 
Возвращаемся мы по домам. 
Где же наша звезда? 
Может — здесь, может — там… 

Владимир Высоцкий, 1965

IL-BARD
Fil-bard u l-ksieħ
Lil hinn mill-post li drajnieh
Bliet oħra jsejħulna,
Tkun Minsk jew Brest.
Fil-bard u l-ksieħ…

Mhux ta’ b’xejn, mhux ta’ b’xejn,
Lil hinn mis-siġar għeżież tal-luq 
Jiġbidna lejh dak l-ibgħad post
Donnu jkun hemm iżjed gost.
Mhux ta’ b’xejn, mhux ta’ b’xejn…

Għal-laqgħat mal-ħbieb ġodda 
Nkunu nixxennqu 
Għax inkella niddejqu,
Iddur kemm iddur bina fid-dar.
Donna magħhom insibu aktar xalar…

Anke jekk 
Nieħdu ħafna pjaċir
Xorta nerġgħu lura. 
Hawnhekk jew hemm,
Fejn hi l-kewkba tagħna allura?

© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2014

Прослушать это стихотворение  
на мальтийском языке можно по ссылке:  
youtube.com/watch?v=vR3v3inoiwc

Окончание. 
Начало см. в № 9

Высоцкий
Владимир 

Приобретайте полную версию 
разговорника у автора:  

yana .psaila@hotmail .com
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На Мальте у этих профессий – жен-
ское лицо!

– Анастасия, мы очень любим 
начинать беседу с просьбы расска-
зать о своем отношении к острову. 
Итак, почему Мальта привлекла 
Ваше внимание, чем покорила? Как 
долго Вы здесь живете?

– Я живу на Мальте уже более 18 лет 
и действительно люблю этот солнеч-
ный остров. А может ли быть по-дру-
гому? В первую очередь, привлекает 
мягкий теплый климат и очень удоб-
ное местоположение с точки зрения 
перелетов (я часто отправляюсь в 
деловые поездки). Более того, это 
билингвальная страна, причем пре-
обладает английский, что, конечно, 
помогает в моей работе тоже. Ну и, 
наконец, жизнерадостное и привет-
ливое коренное население. Столько 
преимуществ у столь небольшого 
острова – согласитесь, это немало!

– Вы – почетный представитель 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации на Маль-
те, и Ваша основная задача  – 
укреплять уже имеющиеся дело-
вые отношения между Россией и 
Мальтой, а также искать новые 
варианты сотрудничества. На-
зовите ключевые направления, в 
которых ведется работа. 

– Работа Почетного представите-
ля ТПП РФ на Мальте подразумевает 
помощь и содействие как мальтий-
ским, так и российским предпри-
нимателям, которые так или иначе 
имеют отношение к Мальтийскому 
архипелагу, по всем направлениям 
бизнеса. Однако, разумеется, суще-
ствуют и другие сегменты рынка 
Мальты, где со стороны Почетного 
представителя требуется особа я 
поддержка для того, чтобы их мож-
но было развивать. 

Например, увеличение объема 
строительства крупных жилых ком-
плексов и коммерческой недвижимо-
сти повлекло за собой потребность в 
увеличении импорта строительных 
материалов на Мальту. Соответствен-
но, наша задача – привлечь на Мальту 
российские предприятия для сотруд-
ничества в данной сфере. А работа с 
официальными делегациями из Рос-
сии на Мальту (и в обратную сторону) 
позволяет мониторить торговые инте-
ресы обеих стран.

– Деятельность Вашего холдинга 
U-Group, в который входят направ-
ления с говорящими названиями 
U-Film, U-Boat, U-Dive и U Sailing School, 
очень разнообразна, но так или ина-
че, прямо или косвенно, связана с мо-
рем и – с кинопроизводством…

– Да, все верно. Наш холдинг U-Group 
Malta Ltd. занимается подводными на-
учно- историческими исследованиями 

«Русскоязычная община   
  на Мальте всегда старалась  
  сохранять культуру»

Почетный представитель Торгово-промышленной палаты, 
исполнительный директор холдинга компаний, успешный 
предприниматель, увлеченный исследователь наземных 
и подводных красот Средиземноморья, культурный деятель... 

Анастасия Будыхо: 
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и съемками документального кино. 
Это основные направления деятель-
ности группы компаний. 

Наше оборудование позволяет нам 
работать на больших глубинах и полу-
чать уникальные съемочные материа-
лы для дальнейшего использования в 
документальном кино. 

– Как интересно! Расскажите, по-
жалуйста, чуть подробнее об этом.

– Подводные исследования и сбор 
видеоматериалов мы проводим по все-
му Средиземноморью, сотрудничаем с 
кинематографистами разных стран и 
снимаем документалистику как еди-
ная команда. Сейчас мы изучаем кора-
блекрушения времен Первой и Второй 
мировых войн. Каждый затонувший 
корабль хранит свои тайны, и, раскры-
вая их, мы рассказываем его историю.

Съемки ведутся не только под во-
дой, но и на суше. Это позволяет нам 
реконструировать события того вре-
мени, чтобы зрители своими глазами 
смогли увидеть прошлое и настоящее. 

– Как вы думаете, чем людей 
самых разных профессий и увле-
чений – кинематографистов, уче-
ных-океанологов, дайверов – при-
влекает именно Мальта, ведь в 
мире, казалось бы, столько других 
невероятно живописных мест? 

– До того, как перейти на исполь-
зование подводных аппаратов, мы 
много лет занимались дайвингом. 
Мальту невозможно сравнивать с 
другими экзотическими местами. 
Во-первых, Мальта – это древней-
ший остров, возвращающий нас 
на несколько тысяч лет назад к по-
стройкам мегалитических храмов, 
на сотни – к Средним векам и эпохе 
рыцарей-госпитальеров. Остров ды-
шит историей и поэтому никого не 
оставляет равнодушным.

Подводная жизнь Мальты, возмож-
но, не такая необычная и яркая, как 
в других уголках планеты, но не ме-

нее захватывающая. Статуя Иисуса, 
бесспорно, заслуживает внимания 
дайверов, решивших погрузиться в 
воды Мальтийского архипелага, не 
менее загадочны его подводные пе-
щеры и затонувшие корабли.

Вновь возвращаясь к последним… 
Поскольку Мальта располагается 
в самом центре Средиземного моря, 
во все времена она была ведущим 
портом региона. Именно поэтому в ее 
водах покоится множество объектов, 
потерпевших крушение во время мор-
ской битвы или бури. 

– Тем не менее, сугубо «морски-
ми» проектами Ваша деятель-
ность не ограничивается. Как мы 
знаем, Вы активно принимаете 
участие в формировании культур-
ного календаря Мальты и недавно, 
например, организовали гастроли 
певцов хора Валаамского мона-
стыря. Почему выбор пал именно 
на этот коллектив? 

– Живя на Мальте, мы не так часто, 
как на Родине, соприкасаемся с жизнью 
Православной церкви. В период рожде-
ственских праздников действительно 
не хватает нашей духовной музыки. 
Оттого-то и возникла идея привезти на 
Мальту хор Валаамского монастыря – 
очень талантливых певчих. 

– Что в ближайших планах по 
культурным проектам? Каких ис-
полнителей или деятелей искус-
ства ждать в обозримом будущем?

– В конце прошлого года состав пев-
чих Валаамского монастыря был непол-
ным. Это была, так сказать, ознакоми-
тельная поездка. Летом мы планируем 

привезти хор в полном составе и ор-
ганизовать совместное выступление 
с мальтийским хором.

– Каких-то лет десять назад 
о культурной жизни на Мальте 
сложно было что-либо говорить, 
однако в последние годы, кажется, 
«лед тронулся». По Вашему мне-
нию, есть ли положительные изме-
нения в культурной жизни Мальты 
в целом? А в культурной жизни рус-
скоязычной общины на Мальте? 

– Мальта непрестанно движется 
вперед, и, мне кажется, вполне мож-
но говорить о повышении качества 
жизни и культурных достижений на 
острове. Не зря же Валлетта была вы-
брана культурной столицей Европы 
в 2018 году – это прямое доказатель-
ство того, что огромная работа была 
проделана не зря. Видно, что интерес 
к разным культурам в стране про-
должает набирать обороты – что еще 
больше способствует нашей работе на 
этой ниве.

По моему мнению, русскоязычная 
община на Мальте всегда старалась 
сохранять культуру и развивать это 
направление. Безусловно, отдельное 
спасибо хочется сказать Андрею Му-
равьеву, директору Российского цен-
тра науки и культуры и Константину 
Ишханову, президенту Европейского 
фонда поддержки культуры за боль-
шой вклад в развитие культурной 
жизни на Мальте.

Беседовала Светлана Велла 
Благодарим Александру Кузнецову 

за помощь в подготовке материала

Остров дышит историей 
и поэтому никого 
не оставляет равнодушным.
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В 1807 г. Королевский полк 
Мальты достиг штатной чис-
ленности в 10 пехотных рот. 
Недостаток в офицерах был 

пополнен англичанами и герман-
скими наемниками. За годы службы 
юные мальтийские рекруты возму-
жали и постигли суть солдатского 
ремесла. Полк ждала рутинная для 
британской воинской части боевая ко-
мандировка «за моря». 10 ноября 1807 
г. 950 штыков Королевского полка 
Мальты прибыли в состав британской 
действующей армии на Сицилии. На 
каждую роту было позволено взять в 

поход по 10 жен солдат и офицеров, 
которые должны были заботиться о 
нехитром походном уюте, а при необ-
ходимости ухаживали за ранеными. 
В эпоху Наполеоновских войн такая 
практика была обычной.

Они защищали 
Капри
В сентябре 1808 г. бойцы Королев-
ского полка Мальты поднялись по 
сходням британских кораблей в Ми-
лаццо, чтобы отправиться в путь, 
растянувшийся для многих из них на 
несколько долгих лет. Им надлежало 
усилить британский гарнизон на Ка-
при. Этот маленький остров на входе 
в Неаполитанский залив был важной 
передовой базой британского флота в 
«подбрюшьи» у покоренной францу-
зами Италии.

По пути одной роте мальтийцев 
довелось принять боевое креще-
ние, десантировавшись со шлюпок 
и захватив прибрежный городок 
Диаманте в Калабрии. В бою с мест-
ной профранцузской гражданской 
г вард ией пог ибл и д вое сол дат, 
ставших первыми боевыми потеря-
ми полка. Окрыленные маленькой 
победой, мальтийцы прибыли на 
Капри. Возглавлявший британские 
силы на острове полковник Гудсон 
Лоу (впос ледствии «тюремщ ик» 
Наполеона на острове Св. Елены), 
упрямый и педантичный служака, 
не обладавший, однако, военными 
талантами, высокомерно счел маль-
тийских пехотинцев «ненадежны-
ми». Командующему офицеру Ко-
ролевского полка Мальты майору 
Хэмиллу было поручено занять обо-

Сыны Мальты,  
пасынки Британии
Мальтийские добровольцы на британской  
военной службе в годы Наполеоновских войн

Часть 2
Окончание.  
Начало в № 1(9),  
январь 2018

МИХАИЛ 
КОЖЕМЯКИН
Историк по образованию, 

в прошлом — журналист-

международник. С 2012 года 

занимается военной историей 

Мальты.
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рону скалистого западного берега 
Капри, считавшегося непригодным 
для высадки неприятеля. Сам Лоу 
с главными силами гарнизона (более 
тысячи чел., 21 орудие) расположил-
ся в восточной части острова, при-
крывая его одноименную столицу 
и две удобные гавани.

Позиции британцев на Капри, за-
щищенные также сильными кора-
бельными соединениями, представ-
лялись вполне надежными. Впрочем, 
маршал Наполеона Иоахим Мюрат, 
Неаполитанский король, считал ина-
че. Этот блистательный кавалерист, 
оказывается, знал толк и в морских 
десантах. Дождавшись, пока бри-
танский флот уйдет с Капри на опе-
рацию, Мюрат приступил, по его 
собственным словам, к «извлечению 
английской занозы из Неаполитан-
ского залива».

4 октября 1808 г. десантная фло-
тилия Мюрата из 2 боевых кораблей, 
33 канонерок и 180 транспортных су-
дов, имея на борту около 2 тыс. фран-
цузских и неаполитанских солдат, 
отплыла к Капри. В то время как не-
большие отряды отвлекали внимание 
Гудсона Лоу демонстративными ата-
ками на судоходные гавани, главные 
силы под командой отважного гене-
рала Ламарка начали высадку именно 
на «неудобном» скалистом западном 
побережье. На отвесный берег солда-
ты взбирались при помощи штурмо-
вых лестниц.

Пять рот Королевского полка Маль-
ты, находившиеся на направлении 
главного удара, немедленно доложили 
об опасности и встретили французов 
жарким ружейным огнем. Но полков-
ник Лоу и даже командовавший маль-
тийцами майор Хэмилл отказывались 
верить в очевидное. Они бестолково 
перемещали по острову остальные 
мальтийские роты, не понимая, где 
встречать врага. Отправленная маль-
тийцам подмога (корсиканские рейн-
джеры) почему-то не дошла. 

А на западном побережье кипел бой. 
Под дружными залпами мальтийцев 
полегли 120 французских десантни-
ков, однако еще 500 во главе с шедшим 
в первых рядах генералом Ламарком 
закрепились на берегу. Опомнивший-
ся майор Хэмилл стянул главные си-
лы мальтийского полка. Но, несмотря 
на численное преимущество, он не 
решился сразу сбросить врага в море 
контратакой, а потом было уже позд-
но. К ночи у мальтийцев оставалось 
только по 8 выстрелов на ружье.

Под покровом темноты французы 
сумели удвоить свои войска на берегу 
и перешли в генеральное наступле-
ние. Мальтийцы быстро расстреляли 
оставшиеся заряды и встретили вра-
га штыками. Три часа продолжалась 
жестокая борьба. Против необстре-
лянных солдат Королевского полка 
Мальты сражались французские вете-
раны. Утром оборона мальтийцев па-
ла. Майор Хэмилл был среди убитых; 

двести мальтийцев (половина — ра-
неные) оказались в плену. Остальные 
в беспорядке отступили в лежавший 
у них в тылу городок Анакапри.

Разгром
Остатки Королевского полка Мальты 
пытались удержаться в Анакапри, но 
без боеприпасов и подкреплений они 
были обречены. 120 солдат сумели 
пробиться штыками и ушли в горы. 
Они, вместе с 150 мальтийцами, на-
ходившимися на других позициях, 
единственные избежали катастро-
фы. Вечером 5 октября, окруженные 
и деморализованные, главные силы 
полка сдались. Французы позволили 
женам мальтийских солдат и офи-
церов свободно покинуть Анакапри. 
Две смелые женщины, Клара Велла и 
Саверия Митрович, вынесли под пла-
тьями полковое и королевское знаме-
на (у британских полков 2 знамени).

Пленных мальтийцев французы 
вывезли на побережье Италии. Их по-
желал увидеть маршал Мюрат, руково-
дивший сражением с мыса Сорренто. 
Он похвалил сынов Мальты за муже-
ство и пообещал хорошее обращение 
в плену. Слова прославленного хра-
бреца стоят дороже, чем появившиеся 
позднее инсинуации Гудсона Лоу и На-
полеона о «недостаточной стойкости» 
мальтийских защитников Капри!

Оставшиеся в строю подразделения 
Королевского полка Мальты достойно 
участвовали в обороне острова вплоть 
до 16 октября 1808 г., когда незадачли-
вый Гудсон Лоу капитулировал бук-
вально накануне прихода на выручку 
британского флота. По условиям сда-
чи британцам был обещан пропуск 
на Сицилию с воинским почестями в 
обмен на неучастие в боевых действи-
ях в течение года. Впрочем, «нетиту-
лярных» мальтийцев французы снова 
начали брать в плен. Чтобы избежать 
захвата знамен, бойцы мальтийского 

Многие офицеры 
Королевского полка Мальты 
вернулись из плена только 
после поражения Наполеона 
в 1814 г.

Мюрат руководит  штурмом Капри, 1808
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полка сожгли их, а свое оружие броси-
ли в море.

Кровавые потери Королевского пол-
ка Мальты на Капри составили 2 офи-
церов и 75 нижних чинов убитыми и 122 
раненых. До 680 человек, в том числе 
около 20 офицеров, оказалось в плену. 
Немногие уцелевшие сумели добрать-
ся до Сицилии на рыбацких судах и в 
1809 г. были возвращены британским 
командованием на Мальту. В знак при-
знания доблести полка в 1809 г. ему бы-
ли вручены новые знамена. В 1810—11 
гг. подразделения полка, сокративше-
гося до 400 штыков, охраняли содер-
жавшихся на Гозо пленных французов 
и несли службу на британских кано-
нерках в качестве морпехов.

Однако, в связи с «пленением на Ка-
при главных сил и невозможностью 
набрать достаточно новых рекрутов», 
англичане 26 апреля 1811 г. приняли ре-
0шение распустить мальтийский полк. 
Знамена были помещены в соборе Св. 
Иоанна в Валлетте. Офицерам сохра-
нялась половина жалования, а рядо-
вых, пожелавших продолжить службу, 
записали в Провинциальный батальон. 

Неаполитанский 
плен
Неаполитанский король Мюрат не от-
личался жестокостью. Режим содержа-
ния военнопленных из Королевского 
полка Мальты в замке Кастель-Нуово в 
Неаполе был довольно мягким. Солдат 
и офицеров не отделяли друг от друга, 
что позволяло сохранить дисциплину 
и дух товарищества. Пленным разре-
шалось выходить в город для подра-
ботки и за покупками. Однако в 1809—
10 гг. офицеров, сначала англичан и 
немцев, а затем и мальтийцев, стали 
переводить во Францию. Недостаток 

снабжения и плохие санитарные усло-
вия, обыкновенные для плена в ту эпо-
ху, существенно ухудшили положение 
мальтийцев. Пленные начали болеть, 
некоторые умерли; в каменных сте-
нах Кастель-Нуово поселилась смерт-
ная тоска. Воспользовавшись знанием 
итальянского языка и симпатией мест-
ного населения, многие пытались бе-
жать. Нескольким храбрецам это уда-
лось; пойманных жестоко наказывали.

Большую роль в поддержании здо-
ровья и сопротивляемости своих то-
варищей по несчастью сыграл на этом 
этапе опытный помощник полкового 
хирурга Джузеппе Шкембри, один из 
немногих оставшихся офицеров. Он 
сумел не только противостоять ин-
фекционным заболеваниям, но и сно-
ва вселить в солдат надежду.

В 1810 г. началась репатриация 
мальтийских пленных на родину. Сре-
ди других был отпущен доблестный 
доктор Шкембри, которого британ-
цы вскоре уволили из армии. Многие 
офицеры Королевского полка Мальты 
вернулись из плена только после по-
ражения Наполеона в 1814 г.

***
Служба мальтийцев под британ-

ским Юнион Джеком в годы Наполе-
оновских войн отнюдь не исчерпыва-
ется приведенными выше историями. 
В различных госпиталях и воинских 
формированиях на Мальте и «за мо-
рями» исполняли свой нелегкий и 
человечный долг военные врачи Джу-
зеппе Камиллери, Лоренцо Саммут, 
Джозеф Шкембри, Джавино Портелли 
и другие.

Около тысячи мальтийцев вступи-
ли во вспомогательные военно-инже-
нерные и военно-технические фор-
мирования (Мальтийские пионеры 
1800—01, Мальтийские военные ма-
стера 1805—12, Мальтийские саперы 
и минеры 1813—15), на долю которых 
выпал тяжелый труд «чернорабочих 
войны» в Египте, на Средиземномор-
ском театре, в Испании. Многие из 
них не вернулись к родным берегам…

Защита и помощь, оказанные Вели-
кобританией маленькому восставшему 
острову в годы Наполеоновских войн, 
были щедро оплачены добровольным 
мальтийским «налогом кровью». 

Британский командующий  
на Капри Гудсон Лоу

Высадка франко-неаполитанских войск  
на Капри, 1808

Кастель-Нуово в Неаполе, где содержались пленные мальтийцы
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Тайное свидание  
Мари де Бланшфор, племянница Ве-
ликого Магистра Ордена иоаннитов 
Пьера д`Обюиссона, торопливо под-
нималась со свечой в руках по узкой, 
каменной лестнице, которая вела 
к покоям почетного узника башни 
Бурганеф османского принца Джема. 
Свеча оплывала и гасла, было темно, 
холодно и сыро, и на каждый шаг и 
вздох прекрасной дамы, спешившей 
на свидание, откликалось много лет 
обитавшее в башне эхо. «Джем, милый, 

я иду…», — шептала Мари, и эти слова 
повторяло эхо. «Джем, Джем, милый 
Джем…», — казалось, шептали мрач-
ные стены. Наконец Мари подошла к 
заветной двери на верхнем этаже баш-
ни, почти под крышей, и постучала в 
дверь условным стуком. Окованная 
железом дверь приоткрылась: в по-
лутьме возник силуэт стройного, вы-
сокого еще молодого мужчины в полу-
восточном-полуевропейском наряде. 
Он был сероглазым, светловолосым и 
скорее напоминал европейца, чем тур-
ка. Эти светлые волосы и глаза Джем 

унаследовал от матери-сербки.Так что 
этот османский принц был наполови-
ну европейцем.

«Мари, любимая… Это ты?» — тихо 
спросил узник башни. Вместо ответа 
девушка быстро скользнула за дверь 
и прижалась к его груди. Дверь за-
крылась с тяжелым скрипом-вздо-
хом. «Мари, любимая…» — повторило 
башенное эхо. Оно было на редкость 
разговорчивым…

Стены покоев принца Джема укра-
шали дивные гобелены, которыми 
каждый раз любовалась Мари. Говори-

«Слева — лев, справа сияет единорог; держат одинаковые 
стяги высоко над собою: три серебряных месяца, 
по лазоревой перевязи восходящие на тихий багрец. 
Ты разглядела все это? Начнем теперь с первого, да?»

 

Райнер Мария Рильке
«Записки Мальте Лауридса Бриге»

ЕЛЕНА 
РАСКИНА
Доктор филологических 

наук, профессор, писатель, 

журналист. Мальту любит 

и изучает с 2007 года.

и лазоревый 
остров Родос

Племянница 
Великого Магистра, 
ее османский рыцарь
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ли, что эти гобелены были вытканы 
фламандскими мастерами по заказу 
и эскизам самого Джема, замечатель-
ного рисовальщика. На них была изо-
бражена Прекрасная Дама, хозяйка 
Лазоревого острова, а по правую и ле-
вую руку от нее — Лев и Единорог, вол-
шебные геральдические звери, дер-
жавшие в лапах рыцарские знамена. 
Когда Мари спрашивала у Джема, что 
это за остров, он задумчиво отвечал: 
«Родос…», и племянница Великого Ма-
гистра представляла себе этот дивный 
уголок земли, который оспаривал у 
рыцарей-иоаннитов турецкий сул-
тан, и о котором столько рассказывал 
ее дядя. Там были рощи апельсиновых 
деревьев, цитадель, бастионы, храмы, 
построенные рыцарями, и глубокое, 
ровное дыхание моря… Сейчас Родо-
сом владели отчаянно защищавшие 
его рыцари-иоанниты, но кто знает, 
что случится дальше? 

Гобелены  
в башне Джема 
Османский принц Джем, обитатель 
башни Бурганеф, был почетным уз-
ником Великого Магистра Ордена Св. 
Иоанна Иерусалимского, Пьера д`Обю-
иссона. Когда в 1481 году умер султан 
Османской империи Мехмед Второй За-
воеватель, его сыновья Баязид и Джем 

сошлись в жестокой схватке за власть. 
Одному из них должен был достаться 
султанский трон, а другому — шел-
ковый шнурок. Потерпев поражение, 
Джем решил обратиться за помощью 
к «неверным» и добровольно сдался 
Великому Магистру иоаннитов на 
Родосе. Пьер д`Обюиссон отправил 
Джема во Францию, где предоставил 
ему в качестве жилища один из зам-
ков Ордена, Бурганеф. Специально 
для содержания османского принца 
была построена круглая башня зам-
ка, которую отныне стали называть 
«Башней Джема» (Зизима).

Принца содержали, как почетного 
гостя: он был постоянным участником 
пиров и турниров, в том числе и поэ-
тических, поскольку просвещенный 
Джем знал европейские языки и умел 
сочинять не только газели, но и соне-
ты в честь Прекрасной Дамы. К тому 
же, принц решил украсить холодные 
каменные стены своей башни чудес-
ными гобеленами, эскизы для которых 
сделал лично. Великий Магистр пере-
дал эти эскизы брюссельским ткачам, 
и в итоге возникли чудо-гобелены, 
которыми любовались все гости баш-
ни Джема, и особенно — гостьи. Вот и 
сейчас Мари не могла оторвать глаз от 
лазоревого островка и белокурой Да-
мы, которую охраняли Лев и Единорог.

Гобеленов было всего шесть, и сим-
волизировали они пять земных чувств 
и одно высшее, небесное, «Шестое 
чувство». Они назывались: «Зрение», 
«Слух», «Вкус», «Обоняние», «Осяза-
ние» и — «Моему единственному же-
ланию» («A mon seul desir»). На первом 
гобелене единорог смотрелся в зер-
кало, которое протягивала ему Дама, 
на втором Дама играла на органе, а 
звери, птицы и цветы ее слушали, на 
третьем Дама извлекала конфетки из 
бонбоньерки. На гобелене с названием 
«Обоняние» Дама плела венок из гвоз-
дик и рассеянно вдыхала их аромат. На 
гобелене «Осязание» она прикасалась к 
рогу Единорога.

Самым загадочным был шестой го-
белен. Когда Мари спросила у Джема, 
что значит «Моему единственному же-
ланию», принц галантно ответил, что 
это единственное желание — взаимная 
любовь. Тогда Мари ревниво подумала, 

что Дама на гобелене похожа на кра-
савицу Елену де Сасенаж, с которой, 
по слухам, у Джема был роман до по-
явления Мари в Бурганефе. Но Джем 
добавил, что его единственное жела-
ние — это любовь Мари, и племянница 
Великого Магистра не стала больше ни 
о чем спрашивать. В тайне от дяди она 
ходила на ночные свидания в Башню и 
сладко спала до самого утра в объятиях 
Джема, а, засыпая, любовалась дивны-
ми гобеленами. Порой ей казалось, что 
гобелены она любит не меньше, чем са-
мого принца. Они заворожили Мари…

От Джема Мари узнала, что Лев 
на гобеленах символизирует Ислам, 
а Единорог — Христианство. Дама 
же — это небесная покровительница 
Родоса, Дева Мария, у мусульман — 
Мириам, мать пророка Исы. И за 
ее чудесный лазоревый остров Лев 
сражается с Единорогом. Судьба рас-
судит, кому владеть островом — ры-
царям-иоаннитам или Османскому 
султану. Если Великий Магистр Орде-
на иоаннитов поможет принцу Джему 
свергнуть с турецкого престола брата 
Баязида, то Джем непременно оставит 
Родос рыцарям. А Мари, если захочет, 
может стать его султаншей, первой 
и главной женой, матерью его сыно-
вей. Мари отвечала, что ни за что не 
переменит веру и не уедет с принцем 
на Босфор, но порой ее охватывали со-
мнения. А, может быть, дядя, Великий 
Магистр, не случайно закрывает глаза 
на ее тайные ночные свидания с Дже-
мом? Быть может, ее судьба — стать 
султаншей, уехать с Джемом в его 
Стамбул, но при условии, что чудес-
ный остров Родос навсегда останется 
во владении рыцарей-иоаннитов? Мо-
жет быть, именно этого хочет ее дядя?

Лев на гобеленах 
символизирует Ислам, 
а Единорог — Христианство.

Башня Бурганеф, в которой был заключен 
принц Джем. Апартаменты сына 
султана были украшены гобеленами

«Осязание» символизирует 
прикосновение дамы к рогу единорога.
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Странствия «Дамы 
с единорогом»
Прошло много лет и веков. Принц 
Джем так и не вернул себе османский 
престол, а рыцари-иоанниты утрати-
ли Родос и обрели Мальту. Джема пе-
ревезли в Рим и поместили в папский 
замок Святого Ангела, где он умер 25 
февраля 1495 года. По официальной 
версии, от дизентерии, по неофици-
альной — был отравлен. Великий Ма-
гистр Пьер д`Обюиссон стал римским 
кардиналом. Судьба его племянницы 
неизвестна. Наверное, вышла замуж, 

но, по всей видимости, была несчаст-
на в браке, ибо так и не смогла забыть 
Джема.

Гобелены «Дама с единорогом» бы-
ли обнаружены в замке Буссак депар-
тамента Крез двумя великими фран-
цузскими писателями — Жорж Санд 
(прекрасной баронессой Авророй Дю-
деван) и ее мимолетным возлюблен-
ным Проспером Мериме. В 1844-м году 
Жорж Санд описала «Даму с единоро-
гом» в своем романе «Жанна».

Жорж Санд писала в «Дневнике 
путешественника» (1871): «Едино-
рог — вот он, здесь, и представлен он 
не шествующим или ползущим, как 
на чьем-нибудь гербе, но словно бы 
беседующим, едва ли не подающим 
копыто худощавой, богато и причуд-
ливо одетой даме, которую сопро-
вождает совсем еще юная девушка, 
столь же тоненькая и худощавая, что 

и ее хозяйка. Единорог белого цвета, 
упитан, будто конь. На одном из гобе-
ленов дама вынимает из ларца укра-
шения; на другом играет на клавире; 
на третьем отправляется на войну и 
несет перед собой складчатый штан-
дарт, тогда как единорог вытянулся 
в струнку у шлейфа ее платья. Эта 
тоненькая блондинка исполнена та-
инственности; вчера она напомнила 
моей дочери фею. Одеяния ее чрез-
вычайно разнообразны и выдержаны 
в причудливом вкусе. Не знаю, отве-
чают ли они моде своего времени или 
просто прихоти художника».

Ныне эти гобелены находятся в па-
рижском Музее Средневековья (Отеле 
Клюни) и по праву считаются самым 
знаменитым и посещаемым экспона-
том этого музея. «Даме с единорогом» 
отведена отдельная зала.

Экскурсоводы, впрочем, рассказы-
вают и другую версию создания го-
беленов. Согласно этой версии, гобе-
лены были заказаны самым богатым 
после короля человеком в Париже, 
президентом Высшего податного су-
да, Жаном ле Вистом. Дама на гобеле-
нах — это, якобы, Клод ле Вист, дочка 
президента, а шпалеры заказали ее 
отец и жених, богатый и знатный Жан 
де Шабанн-Ванденес. Автором рисун-
ков к дивным гобеленам был париж-
ский художник Жан Перреаль (1455-
1528 ). Или же, как считают некоторые 
ученые, автором рисунков являлся 
Мастер Жанны Бретонской.

Но я предпочитаю верить в историю 
о принце Джеме и племяннице Вели-
кого Магистра Ордена иоаннитов и 
считаю эту версию более убедитель-
ной. И каждый раз, бывая в любимом 
парижском Музее Средневековья, в 
зале гобеленов «Дама с единорогом», 
вспоминаю о сероглазом и светлово-
лосом османском принце и его фран-
цузской возлюбленной… А еще о ла-
зоревом острове Родос, на котором я 
никогда не была, и, конечно, о Маль-
те, где я бывала не единожды…

Ныне эти гобелены 
находятся в парижском Музее 
Средневековья (Отеле Клюни) 
и по праву считаются самым 
знаменитым и посещаемым 
экспонатом этого музея.

«Слух» символизирует  
играющая на органе дама

В «Обонянии» предполагаемый запах гвоздик, из которых дама плетёт венок, 
перекликается с ароматом цветка, который нюхает обезьяна.
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Недвижимость на Мальте: 
покупка или аренда?

Последние несколько лет пра-
вительство Мальты стре-
мится к привлечению ино-
странного капитала, для 

чего предоставляет международным 
инвесторам налоговые льготы. 

Несмотря на крошечные размеры 
острова, мальтийский рынок недви-
жимости в 2017 году занял первое ме-
сто в Евросоюзе и третье место в мире 
по темпам роста (14,6 %), согласно от-
чету Knight Frank Global House Index. 
За последние несколько лет цены на 
недвижимость выросли вдвое.

Привлекательность Мальты — в ее 
выгодном стратегическом местополо-
жении, красоте ландшафтов и прият-
ном климате, а также политической 
стабильности, превосходных меж-
дународных торговых отношениях, 
высококвалифицированных англо-
говорящих специалистах на рынке 
труда. Нельзя не отметить и высокое 
качество жизни местного населения, 
однако, в сравнении с другими евро-
пейскими странами Средиземномо-
рья, затраты на достойное прожива-
ние здесь, в целом, ниже. 

Очевидно, что этими преиму-
ществами, а также благоприятной 
рыночной конъюнктурой восполь-
зовались застройщики и риэлторы. 
Местные и иностранные инвесторы 
стабильно интересуются всеми ви-
дами недвижимости Мальты, в том 
числе новыми жилищными комплек-
сами  — Tigne Point и Fort Cambridge 
(Sliema), Shoreline (Smart City) и 
Portomaso (St. Julian’s), так называе-
мыми «особыми» объектами. Соглас-
но мальтийскому законодательству, 

иностранцы могут приобрести в 
собственность только одно жилье на 
Мальте, однако это правило не рас-
пространяется на «особые жилком-
плексы», указанные выше.

Необходимые 
расходы
Определившись с выбором, будущий 
собственник вносит предоплату в 
размере 10% от стоимости жилья. 
Оформлением прав собственности 
занимается государственный нотари-
ус; обычно это занимает 3—4 месяца. 
Оставшаяся сумма оплачивается по-
сле подписания документов.

Расходы в связи с приобретением 
недвижимости на Мальте  — это на-
логи, стоимость юридических услуг и 
расходы на содержание. Пошлина на 
приобретение недвижимости — 5 % от 
стоимости. Однако в бюджете Мальты 
на 2018 год предусмотрены следую-
щие налоговые льготы: в случае при-
обретения недвижимости в историче-
ской части города (Urban Conservation 
Area) налог составит 2,5%, на острове 
Гозо — 2% вместо привычных 5%.

Дополнительные услуги, в среднем, 
обойдутся в 1 % юристу/ архитектору, 
1—2 % нотариусу от суммы сделки.

На что обратить 
внимание
Самая высокая ликвидность в сфере 
недвижимости наблюдается в горо-
дах Sliema, St. Julians, Ibragg, Swieqi и 
Mellieha, что объясняется близостью к 
морю, центральным расположением 
и отличной инфраструктурой. Суще-
ствуют также элитные районы и квар-

талы — Tigne Point (Sliema), Tas-Sellum 
(Mellieha), Madliena Village, Smart City 
и т. д. Что интересно, не-резиденты 
Мальты (на протяжении 5 лет) имеют 
право покупать и сдавать в аренду 
недвижимость в этих элитных райо-
нах без каких-либо ограничений, в то 
время как для покупки и / или сдачи 
в аренду недвижимости где-либо еще 
на острове им необходимо сначала по-
лучить специальное разрешение.

Аренда на Мальте 
продолжает 
дорожать
Согласно последним данным компа-
нии KPMG, рынок арендного жилья 
на Мальте демонстрирует признаки 
перегрева. Это связано с большим 
количеством трудовых мигрантов, 
привлеченных рыночным бумом на 
Мальте, которые вынуждены снимать 
жилье по завышенным арендным 
ставкам. Только за последние несколь-
ко лет арендная плата выросла почти 
на 50%. А цены на жилые объекты на 
Мальте выросли на 25% за три года. 

Что 
предпочтительнее?
Какую стратегию выбрать, особенно 
если речь идет о тех местах на карте 
мира, где дышится легко, куда часто 
ездят на отдых или по делам?

Риэлторы советуют следовать пра-
вилу: для проживания — покупка, для 
отдыха — аренда. Приезжать из года в 
год на один и тот же курорт склонны 
семьи с маленькими детьми, пожилые 
люди и те, у кого неважное здоровье — 
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в привычном месте им комфортнее. 
Возвращаться в одно и то же место 
вынуждены и бизнесмены. А вот мо-
лодежи и любителям новых открытий 
лучше снимать дом или квартиру, 
ведь они редко возвращаются в одно 
и то же место. Но надо помнить: арен-
дованное жилье — всего лишь времен-
ное пристанище, без каких-либо га-
рантий на будущее. Арендные ставки 
зачастую растут быстрей, чем цены на 
недвижимость. Если вы приобрели не-
движимость, то она остается в вашей 
собственности. Квартиросъемщик же, 
регулярно вносивший арендную пла-
ту каждый месяц, по окончании срока 
аренды остается ни с чем.

Если человек ставит задачу сохра-
нить средства в долгосрочной пер-
спективе, — лучше покупать, потому 
что позднее такой возможности может 
и не представиться. Чтобы получать 
доход от инвестиций, имеет смысл 
покупать недвижимость на активных 
рынках, которые популярны не только 
среди местного населения, но и между-
народных покупателей. В этом случае 
покупатель может рассчитывать не 
только на потенциальный доход от сда-
чи жилья в аренду, но и на прирост его 

стоимости в дальнейшем. А главное — 
благодаря высокой ликвидности тако-
го рода недвижимости ее всегда можно 
продать в случае необходимости. 

Арендуйте, если:
• проводите отпуск в разных местах;
• планируете жить за рубежом не 

больше нескольких недель в году;
• доход от инвестиций — не главное;
• недвижимость находится не в по-

пулярном месте и обладает низкой 
ликвидностью.

Покупайте, если:
• планируете использовать недвижи-

мость как основное место житель-
ства или проводить там бóльшую 
часть времени;

• расчеты показывают, что приобре-
сти жилье дешевле, чем арендовать;

• недвижимость находится в попу-
лярном месте, где нет проблем с 
продажей или сдачей в аренду.

Олег Яковлев

Ray Cassar - ray@zanzihomes.com
M (+356) 7969 6979

 - olegs@zanzihomes.com
M (+356) 9958 9831

Birkirkara Hil l , St Jul ian’s , Malta STJ 1 149 | T (+356) 2732 4662  
www . zanz i l u xu ry .com

ZANZI LUXURY HOMES

69Maltese Herald • No 2 (10) February 2018



Сегодня поговорим о четверо-
ногих друзьях на Мальте. Ес-
ли вы планируете перевезти 
свою собаку на солнечный 

остров или решили в скором времени 
завести питомца, советуем подгото-
виться не только к безусловной любви 
и счастью, но и некоторым специфи-
ческим моментам, которые омрачают 
жизнь местных владельцев собак. 

Соседи
Начнем, пожалуй, с самого главного. 
Зачастую люди, которые отдают свою 
собаку, руководствуются не злобой и 
безответственностью, а жизненными 
обстоятельствами и жилищными ус-
ловиями.

Когда заводишь собаку, меньше все-
го думаешь о том, что она может поме-
шать соседям — а надо бы. Пока щенок 
маленький и еще не привык к новому 
дому, оставаясь в одиночестве, он 

может скулить часами напролет. Да 
и многие уже взрослые собаки не пе-
реносят разлуку с хозяевами и целый 
день воют как волки на луну. В отли-
чие от России и многих других стран, 
где никто не имеет права заставить 
вас избавиться от собственной собаки, 
на Мальте подобное практикуется до-
вольно часто. Обеспокоенным соседям 
достаточно обратиться в полицию, и, 
если вы арендуете квартиру, вопрос 
может встать ребром: «Из квартиры, 
лишаясь депозита, съезжаете Вы или 
собака». Как это ни грустно, но легко 
расстаться с депозитом могут позво-
лить себе далеко не все. Так, многие 
собаки, еще не успев обжиться в новом 
доме, попадают в приют. Обратите на 
этот момент пристальное внимание, 
чтобы не рвать сердце себе и своему 
четвероногому другу.

Проблема  
аренды жилья
Если у вас маленький ребенок, вы в 
черном списке риэлторов. Если кот — 
вы там же, а уж если собака — тем бо-
лее. Ну, а если у вас есть и ребенок, и 
кот, и собака, то проще купить боль-
шую палатку, так как найти лояльно-

го арендодателя в подобном случае — 
это как выиграть миллион в лотерею. 
Мой муж шутит: «Нам пришлось 
купить квартиру, потому что мы хо-
тели купить собаку». Так и было! До 
появления собаки у нас уже был кот, 
и вы даже не представляете, сколько 
мы получили отказов, когда первый 
раз пытались найти жилье в аренду 
на Мальте! Когда наконец-то нашли 
понимающего квартировладельца, 
то в контракт наш кот Педро был впи-
сан со всей подноготной: окрас, имя, 
номер чипа, возраст, вес… Как насто-
ящий член семьи!

Дорогое  
обслуживание  
в ветеринарных 
клиниках
Когда мы завели собаку, то, есте-
ственно, меньше всего ожидали, что 
будем сидеть в очереди на прием к 
ветеринару чаще, чем к семейному 
врачу. Но случилось именно так. При-
ем врача стоит от 12 до 20 евро, плюс 
необходимые лекарства (например, 
капли от ложной беременности стоят 
в Европе 50 евро!) Помимо этого, наша 
собака оказалась жутким аллергиком, 
и специальный корм обходится в 80 
евро из расчета на 2 месяца. За три го-
да жизни с любимой Аморе (так зовут 
нашего друга) мы узнали, что у собак 
бывает ангина, вирусные инфекции, 
цистит и прочие прелести. В общем, 

Лайфхаки  
на Мальте 
Порция третья

В помощь 
собаковладельцам — 
Facebook-группа  
Pet friendly Apartments 
in Malta — Long let 
Accommodations 
and Rooms .

АНАСТАСИЯ МУРОНИ АЛЕКСЕЙЧИК
Сибирячка, журналист-телевизионщик по образованию. 
Путешественник — по призванию. 7 лет прожила в Азии, поэтому 
философия бумеранга и обмена энергиями теперь в ее крови. 
На Мальте провела почти 5 лет и накопила целый сундук паролей-
явок, которыми охотно делится со всеми желающими.

Мальтийский вестник | №2 (10) февраль 201870

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ



подпольная кличка нашей девочки — 
«собака для миллионеров». В общем, 
материальную сторону вопроса, безус-
ловно, нужно учитывать и понимать, 
в состоянии ли вы покрыть непредви-
денные расходы на необходимую ме-
дицинскую помощь питомцу.

Sandfly (Leishmania)
В продолжение темы о здоровье Ва-
шего питомца, пожалуйста, внима-
тельно ознакомьтесь с информацией 
о таком заболевании, как лейшмани-
оз. Этим вирусом, по статистике 2006 
года, заражено 52% собак, прожива-
ющих на Мальте. Заболевание пере-
дается через укусы комаров, которые 
особенно активны на рассвете и за-
кате в непосредственной близости к 
сухой траве и песку. Самый опасный 
период — с апреля по октябрь. 

Для профилактики этого заболева-
ния разработаны прививки. Первый 
год собаке ставят 2 прививки и, каж-
дый последующий год  — по одной. 
Стоимость одной прививки — поряд-
ка 50 евро. Помимо этого, необходимо 
приобрести специальный ошейник 
Advantix (BAYER) или Excalibur (дей-
ствителен 3 месяца, вода не должна 
на него попадать), который тоже за-
щищает от комаров — порядка 30 евро. 
И еще настоятельно рекомендуется 
протирать собаку антимоскитными 
салфетками с мятой или лемонграсом 
(у собаки не должно быть аллергии). 
Также опытные собаководы рекомен-
дуют не позволять питомцу спать на 
открытом воздухе, если рядом с ней не 
включен вентилятор или специальная 
антимоскитная лампа.

Но даже при следовании всем этим 
советам здоровье собаки защищено 
лишь на 70%!

Прививку нужно ставить в мае, так 
что зима — самое время для консуль-
тации у ветеринара.

Собачьи радости
Каждому псу хочется побегать вво-
лю, да так, чтобы уши развевались на 
ветру. Лесов на Мальте, к сожалению 
нет, но в парке Ta Qali существует ого-
роженная территория со специаль-
ными бортиками/арками, где собаки 
разных пород могут поиграть вместе.

Вот ссылка на описание и правила: 
msdec.gov.mt/en/Pages/PARKS/Dog-
Park.aspx

Еще пару лет назад в Swiqi органи-
зовали первую игровую площадку по 
типу детского сада — Hand You Paw — 
Dog Daycare Malta. Собаки играют, бе-
гают наперегонки и ныряют с разбега 
в бассейн! Ну, а если ваш питомец не 

очень общительный, смотрители про-
ведут уроки по социализации. Стои-
мость посещения: 5 евро за одну соба-
ку. Телефон для связи: (+356) 9953 7898

Очень жаркое лето
Мальтийское лето — это очень вы-
сокая температура и влажность, а 
также раскаленные докрасна камни 
и тротуары. Вы когда-нибудь пробо-
вали пройтись по острову босиком, 
например в июле? Нет — и правильно, 
сковородка та еще! Ожоги лап — то, с 
чем сталкивается большое количе-
ство собак в летний период. Чтобы 
проверить, горячо ли Вашему питом-
цу шагать по тротуарам, прижмите к 
земле свою ладонь и посчитайте до 10. 
Вы все поймете сами. Так что в летний 
период старайтесь гулять с вашим 
питомцем до 11 часов утра и после 18 
часов вечера. Особое внимание удели-
те таким породам, как мопс, боксер, 
французский и английский бульдоги 
и т. д. Из-за особенностей строения 
носа у собак этих пород перегрев мо-
жет кончиться летальным исходом. 
Также обратите внимание, что соба-
ки темного окраса быстро нагревают-
ся на солнце, и это грозит тепловым 
ударом. Всегда старайтесь найти для 
вашего питомца тень, давайте пить 
как можно чаще и смачивайте водой 
голову и тело четвероногого друга.

Купание  
с собакой в море
Казалось бы, вышеописанной пробле-
мы с перегревом быть не должно — 
море ведь рядом! Ан нет: купание на 
общественных и особенно песчаных 
пляжах с собаками запрещено (Legal 
Notice 125 of 2008 — Management of 
Bathing Water Quality Regulations). Ва-
шему другу можно плавать только 
там, где нет огороженной буйками 
территории для купания и на специ-
альных «собачьих пляжах». 

Транспорт
Если у Вас нет машины, а ближайший 
собачий пляж расположен далеко, 
один выход — общественный транс-
порт. Та-да-да-дааам! В нем — обяза-
тельно намордник или специальная 
перевозка (вспоминаем про жару). 
И да, еще вспоминаем под завязку 
забитые летом автобусы, проезжа-
ющие мимо остановок, и пометку в 
правилах оператора общественного 
транспорта: «Вход с собакой в салон 
автобуса — на личное усмотрение во-
дителя». Долго нам приходилось сто-
ять на остановках, чтобы доехать из 
пункта А в пункт Б…

Рестораны
Ну, и под конец — хорошая новость! 
Вход с четвероногим другом в боль-
шинство ресторанов, которые имеют 
открытую террасу, разрешен. Конеч-
но, лучше уточнять у персонала на 
входе. Сидеть на стуле питомцу не 
разрешат, а вот под столом — пожа-
луйста. Более того, в прошлом году 
в Нашшаре открылось первое кафе 
One80 Cafe, в меню которого есть 
специальные собачьи печенюшки и 
Puppuccinos.

Необходимое  
послесловие
Прошу простить меня, если разбила 
чьи-то розовые очки и нагнала жути. 
Я вовсе не пытаюсь разубедить вас 
заводить или перевозить своего чет-
вероногого друга на Мальту. Собака 
жизненно необходима каждой семье! 
(Я вообще не понимаю, как мы без на-
шей Аморе могли жить столько лет!) 
Но, пожалуйста, просчитайте все за 
и против, чтобы не было потом мучи-
тельно больно за еще одно разбитое 
собачье сердце.

Фото из личного архива автора

«Cобачьи» пляжи Мальты:
• Bahar ic-Caghaq behind the Splash 

and Fun park
• Marsaxlokk at Il-Maghluq
• Marsaxlokk at Xatt is-Sajjieda
• Sliema near the old Chalet
• L-Ahrax near the camping site
• Marsalforn in the Ta’ Xwejni area.
• il-Bajja ta’ l-Imgiebah in Selmun  

(Этот пляж рекомендую особен-
но, даже если у Вас нет собаки. 
Это рай!)

• Torri l-Abjad in Mellieha
• Tigne Point in Sliema
• Dahlet ix-Xmajjar at l-Ahrax tal-

Mellieha
• Zonqor Point in Marsascala
• Torri l-Abjad and the bays around the 

boathouses
• Rinella in Kalkara
• Zebbug bay in Gozo
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НАТАЛИЯ ТРОФИМОВА
Психолог, консультант, сертифицированный специалист 
по семейно-феноменологическому подходу (семейным 
расстановкам). Профессиональные интересы: индивидуальное 
и семейное консультирование, группы личностного роста. 
Исследование адаптации к жизни за границей. 
На Мальте с 2015 года
ntrofimova.ru

Исследования Робина Дабара 
(известного современного 
британского антрополога и 
эволюционного психолога) 

говорят о том, что в каждый момент 
жизни существует предельное коли-
чество отношений, которые человек 
может поддерживать. Среднее коли-
чество социальных связей — 150 чело-
век (так называемое «число Данбара»). 
Наши отношения устроены, как круги 

обычно это около пяти самых значи-
мых людей в ближнем круге, наша 
главная опора, еще около десяти близ-
ких друзей и родственников, с кем мы 
тесно связаны, 50 хороших знакомых 
и т. д. За пределами этих кругов оста-
ются «шапочные» знакомые, друзья 
друзей, контакты в социальных сетях. 
С веком цифровых технологий ничего 
не изменилось — можно иметь тыся-
чи друзей на фейсбуке, но регулярно 
общаться все с тем же количеством — 
порядка 150 человек. 

Поддержание большего количества 
отношений потребует слишком много 
усилий. Но и малое число контактов 
вызывает дискомфорт. Общение дает 
нам не только эмоциональную под-
держку и чувство принадлежности, 
но и влияет на наше самочувствие. 
Тут мы не отличаемся от остального 
животного мира: у большинства видов 
млекопитающих продолжительность 
жизни и состояние здоровья связаны с 
количеством тесных социальных свя-

зей. Так же и у людей — здоровье фи-
зическое и психическое, иммунитет 
и скорость выздоровления зависят от 
качества и количества отношений. 

Что происходит 
при переезде  
в другую страну
При переезде многие связи и из близ-
кого окружения, и из дальнего, рвут-
ся или ослабевают, мы статистиче-
ски меньше общаемся со старыми 
знакомыми. Появляется вакуум, тре-
бующий заполнения. Это объясняет 
чувство одиночества, потерянности, 
возникающее на первых этапах адап-
тации. Мы еще не «укоренились», 
слишком много свободного места в 
нашей социальной жизни. Осознанно 
или не очень, но мы начинаем запол-
нять эти освободившиеся места.

Вот что любопытно: отношения 
с  родственниками не теряют своей 
значимости даже при редких кон-

Дружба через 
границы

«Молодой кракодил пятидесяти лет хочет зависти 
себе друзей. С предложениями обращаться по адресу: 
Большая Пирожная улица, дом 15, корпус Ы.  
Звонить три с половиной раза»

Крокодил Гена

Поговорим 
сегодня 
о дружбе, 
возможности 
найти друзей 
во взрослом 
возрасте и том, 
что для этого 
делать. Что 
стало с вашими 
лучшими 
друзьями, 
удалось ли 
сохранить 
дружбу после 
переезда 
на Мальту? 
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тактах, расстояние им не помеха. 
Большинство экспатов отмечают, 
что отношения с родителями даже 
улучшились. Для дружбы регулярное 
общение важнее. Исследования по-
казывают:, дружеские связи ослабе-
вают, когда друзья не видятся долгое 
время, особенно, когда их разделяет 
расстояние. Что происходит: старые 
друзья постепенно переходят из кру-
га значимых людей, замещаются но-
выми знакомыми. Для поддержания 
тесной связи нужны дополнительные 
усилия: быть в контакте, продолжать 
регулярное общение, благо, Интернет 
помогает быть на связи.

Как мы выбираем 
друзей?
Какие качества объединяют нас в дру-
жеские союзы? Ученые выделили пять 
основных характеристик: схожее чув-
ство юмора, общие увлечения и инте-
ресы, общие моральные ценности или 
религиозные воззрения, приблизи-
тельно одинаковый уровень образова-
ния и интеллекта, общее место рожде-
ния (или место, где провели детство), 
схожий жизненный опыт. Это объяс-
няет, почему порой так сложно найти 
друга среди местных жителей. Уро-
вень знания языка не всем позволяет 
показать свою эрудицию и интеллект, 
а детство, жизненный опыт слишком 
разнятся. Даже с экспатами из других 
стран легче — у них есть близкий нам 
опыт переезда и жизни в новой стра-
не. Зато какое удовольствие приносят 
встречи с земляками!

Сохранение старой дружбы требу-
ет дополнительных усилий. У остав-
шихся на родине друзей нет опыта 
переезда, не всегда получается им 
объяснить, что с тобой происходит. 
Многие участники опроса, проведен-
ного мной в 2017 году, отмечали, что 
им проще обсуждать текущую ситу-
ацию с людьми, тоже живущими за 
границей, так как все проходят при-
мерно одни и те же этапы, возникает 
понимание. Одна соотечественница 
из Германии поделилась: «У меня 
столько событий, каждый день что-то 
происходит, сталкиваюсь с новыми 
проблемами, знакомлюсь с новыми 

людьми, со страной. А у друзей на ро-
дине, кажется, все по-старому. Только 
спустя какое-то время поняла, что и у 
них там без меня прошла целая жизнь. 
И я больше не часть этой жизни».

Где искать  
новых друзей
Начнем с того, что мужчины и женщи-
ны дружат по-разному. Для женщин 
важнее контакт, общение, разговоры. 
Для мужчин — общие дела и интере-
сы. Поэтому и стратегии разные. Для 
женщин — искать возможности для 
общения, например в группах в со-
циальных сетях часто можно увидеть 
призывы вместе погулять с детьми, 
встретиться на чашечку кофе и т. п. 
Откликайтесь и сами инициируйте 
знакомства. Для мужчин — продол-
жать заниматься любимым делом, 
увлечениями, хобби, искать друзей 
на почве общих интересов. Для жен-
щин общие увлечения тоже важны, 
но не забывайте про вторую важную 
часть — потом об этом поговорить! 

«Скажи мне,  
кто твой друг»

Обратите внимание, как окружение 
влияет на нашу жизнь. У вас больше 
шансов бросить курить, заработать 
состояние, растолстеть или похудеть, 
стать счастливым или впасть в де-
прессию, жениться или развестись, 
если подобное событие случилось с 
кем-то из вашего ближнего круга. Это 
повод посмотреть на свое окружение 
и формировать его если не с чистого 
листа, то как минимум осознано. Кого 
я бы хотел пригласить в свою жизнь?. 
От каких контактов, наоборот, осво-
бодиться? Переезд и вынужденная 
изоляция может быть вашим шансом 
сформировать свое новое, сильное 
окружение. 

В детстве дружба складывается 

сама собой, во взрослом возрасте, осо-
бенно в новой стране, важны осознан-
ные шаги. Если тема дружеских отно-
шений вас затрагивает, задайте себе 
несколько вопросов:

— Опишите, каково ваше окруже-
ние. Кто ваши самые близкие люди. 
Все ли вас устраивает? 

— Какие контакты Вы хотите под-
держать, возобновить? С кем давно 
не общались? Кому хотите напомнить 
о себе?

— Какие отношения вы хотели бы 
изменить? Безусловно, мы не можем 
изменить другого человека, но можем 
говорить о том, что нас не устраивает. 
Если друг вас обижает, излишне кри-
тикует, задевает ваши чувства, самый 
простой способ — сказать ему об этом.

— Какие отношения вы бы хотели 
«отправить в корзину»? Может быть, 
в вашем окружении есть люди, с кем 
вас уже мало что связывает, отноше-
ния поддерживаете по привычке и не 
получаете ни удовольствия, ни тепла, 
ни пользы. Важно быть честными с со-
бой. Не призываю ссориться и устраи-
вать скандалы, достаточно перестать 
вкладывать энергию, и, скорее всего, 
такие связи сами собой угаснут. 

— Каких новых людей вы хотели 
бы привлечь в свою жизнь? Составьте 
портрет, подумайте, где таких людей 
вы можете встретить. Чем вы их мо-
жете заинтересовать? А начать можно 
с самого себя. Кто я? Чем увлекаюсь? 
Каковы мои главные ценности? Во что 
я верю? Что презираю? Что считаю са-
мым важным в жизни? Чем горжусь? 
О  чем мечтаю? Запишите и перечи-
тайте. Чем не портрет нового друга!

Помните: в дружбе важны доверие, 
взаимность и баланс. Если есть ощу-
щение равного вклада и партнерских 
отношений, вы на верном пути. И тог-
да никакие границы не помеха. 

Хороших вам отношений, крепкой 
дружбы и новых знакомств!

Мужчины 
и женщины 
дружат  
по-разному
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От Посольского 
приказа до МИД
Посольский приказ появился 10 фев-
раля 1549 года. Это была первая на 
Руси организация, занимавшаяся 
установлением и развитием между-
народных контактов. Однако посоль-
ская служба возникла значительно 
раньше. Еще в 838 г. послы древне-
русского государства отправились ко 
двору византийского императора Фе-
офила, а затем и в столицу франкско-
го государства Ингельгейм. Первым 
международным договором, заклю-
ченным представителями древне-
русской посольской службы, можно 
назвать соглашение «О мире и любви» 
с Византийской империей.

В период феодальной раздроблен-
ности и монголо-татарского ига вели-
кие князья сами заключали договоры 
с  иностранными державами. Однако 
ко времени создания централизован-
ного Московского государства ситуа-
ция серьезно изменилась. Вопросами 
международных отношений занима-
лись Великий князь (царь) и Боярская 
дума. А затем возник Посольский при-
каз, которым руководил думный дьяк 
И.М. Висковатый. Тогда же были созда-
ны первые дипломатические предста-
вительства в иноземных государствах.

Бурное развитие российской ди-
пломатии связано с эпохой великих 
свершений – с деятельностью Петра 
Великого, первого русского императо-
ра. Восемнадцатый век стал для Рос-
сии переломной эпохой: Петр Первый 
прорубил окно в Европу, заколоченное 
некоторыми его предшественниками, 
создал плеяду блистательных русских 
дипломатов. Среди них – всесильный 
министр А.И. Остерман, барон П.П. Ша-
фиров, А.П. Бестужев-Рюмин (при им-
ператрице Елизавете Петровне – ви-
це-канцлер), Г.И. Головкин, Н.И. Панин, 
Б.И. Куракин, А.А. Безбородко. По-
сольский приказ при Петре Великом 
и его наследниках стал Коллегией 
иностранных дел.

Русская дипломатическая служба 
активно развивалась в блистатель-
ную эпоху Екатерины Великой и да-
лее – при государях династии Романо-
вых. В 1802 году, уже при Александре 

I, коллегия стала Министерством ино-
странных дел. Российский двуглавый 
орел смотрел и на запад, и на восток, 
а Министерство иностранных дел 
активно устанавливало и расширяло 
контакты с самыми разными государ-
ствами. Первый министр иностран-
ных дел – граф А.Р. Воронцов – при-
сваивал русским дипломатическим 
чиновникам ранги в соответствии 
с международной классификацией, 
установленной Венским конгрессом.

Крымская война 1853-1856 годов 
и Парижский конгресс стали целой 
эпохой в истории русской диплома-
тической службы. Благодаря дея-
тельности выдающегося дипломата 
князя А.М. Горчакова, Россия сумела 
преодолеть последствия междуна-
родной изоляции, которой заверши-
лось правление Николая I. На смену 
венской системе международных от-
ношений пришла парижская.

День дипломата
Этот праздник, который в России отмечается 10 февраля, был 
установлен официальным указом президента РФ от 31 октября 2002 
года. Однако истоки празднования уходят в далекое прошлое...

Посольский двор

Возложение цветов к могиле К.А. Военского де Брезе 
на мемориальном кладбище Та-Браксия
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В конце 19 века возникает новый со-
юз – Антанта (союз Англии, Франции 
и  России), противостоявший коалиции 
Германии, Австро-Венгрии и Италии. 
Этот союз был российской внешнепо-
литической реальностью вплоть до 
переломного для России 1917 года, оз-
наменовавшегося выходом России из 
Первой мировой войны, Брестским ми-
ром и падением Российской империи.

На руинах империи возникает но-
вое государство – Советский Союз. 
Советская дипломатическая служба 
возникла 26 октября 1917 года, когда 
был организован Народный комисса-
риат по иностранным делам (НКИД) 
во главе с Л.Д. Троцким. В 1924 г. уста-
навливаются дипломатические отно-
шения со многими странами мира.

Годы Второй мировой войны для 
советской дипломатии были озна-
менованы созданием и укреплением 
антигитлеровской коалиции, а затем, 
в пропахшем порохом и гарью 1945-м, 
победой Советского Союза над гитле-
ровской Германией. В том же году СССР 
стал одним из государств-основателей 
Организации Объединенных Наций. 

Большое внимание на отечественной 
дипслужбе всегда уделялось подготов-
ке профессиональных кадров. В 1939 го-
ду была открыта Высшая дипломатиче-
ская школа (ныне – Дипломатическая 
академия), а в 1944 году – знаменитый 
Московский государственный инсти-
тут международных отношений (МГИ-
МО). В 1941 году для сотрудников НКИД 
были введены дипломатические ранги. 
В марте 1946 г. НКИД был переименован 
в Министерство иностранных дел СССР.

Советская дипломатия активно разви-
валась в 1950-е-1980-е гг., ее приоритета-
ми были борьба за мир, международную 
разрядку и разоружение. Отечествен-
ные дипломаты в  числе прочего внес-
ли крупный вклад в общеевропейский 
процесс, важной вехой которого стало 

подписание в  1975 г. в Хельсинки Заклю-
чительного акта Совещания по безо-
пасности и  сотрудничеству в Европе. 

Начиная с 1991 г. происходило ста-
новление Российской Федерации как 
демократического государства, внеш-
неполитическая деятельность которо-
го была направлена на продуктивное 
и плодотворное международное со-
трудничество. Эта генеральная линия 
сохраняется в Российской Федерации 
и поныне. Именно поэтому День ди-
пломата остается одним из важных 
праздников Российской Федерации. 
Это день эффективного международ-
ного сотрудничества, экономического 
и культурного обмена, международ-
ного сотворчества и  взаимопомощи.

День дипломата 
на  Мальте
Этот праздник отмечают и на нашем 
острове, который в разные годы был то 
ближе, то дальше от России, но, кажет-
ся, никогда не отдалялся полностью. 
Дипломатические отношения с ры-
царским островом начал боярин Ше-
реметев, существенно развил Павел I… 
На Мальте бывали члены Российского 
Императорского дома, были проездом 
или жили постоянно беженцы Русской 
революции 1917 года, среди них – ба-
лерина Наталья Путятина, художник 
Николай Краснов, военный историк и 
дипломат Константин Военский де Бре-
зе… Именно на его могилу – последнее 
пристанище выдающегося российского 
деятеля и коллеги – каждый год дипло-
матические работники Посольства РФ 
на Мальте возлагают цветы. 

Константин Адамович Военский де 
Брезе (1860-1928) – лингвист, дипломат 
и военный историк, историограф войны 
1812 г. Военский несколько лет посвятил 
дипломатической службе в Японии, 
Италии и других странах. Настоящий 
полиглот, он владел девятью языками, 

включая латынь, японский и литовский. 
Революционные события 1917 года раз-

рушили его жизнь. В октябре 1917 г. Воен-
ский де Брезе отправляется в Одессу, где 
получает назначение в штаб Деникина 
в качестве военного историка. Во время 
эвакуации союзниками в апреле 1919 г. 
он оказался на Мальте, где и умер спу-
стя 9 лет. Очень интересны его дневни-
ковые записи – хроника жизни русских 
изгнанников на Мальте, которые в силу 
подорванного здоровья и других обстоя-
тельств были неспособны к какой бы то 
ни было работе. Академический опыт и 
международная репутация самого Воен-
ского де Брезе помогли ему стать востре-
бованным и на чужбине. Он работал над 
каталогом Национальной библиотеки, 
архивами Мальтийского ордена, был 
почетным членом Мальтийского на-
учного исторического общества. 

Важно отметить, что могила Констан-
тина Военского де Брезе на кладбище 
Та-Браксия (Пиета), которая находилась 
в плачевном состоянии много лет, была 
отреставрирована на средства РЦНК и 
русской общины Мальты. Обновленный 
мемориал был открыт 12 октября 2012 г.

С.В. Лавров – 
дипломат и поэт
Нынешний министр иностранных дел 
С.В. Лавров известен миру не только как 
блестящий дипломат, но и как талант-
ливый поэт. Именно его перу принад-
лежат гимн МГИМО, а также известное 
стихотворение «Посольский приказ». 
За этот текст, написанный в 2004 году, 
глава внешнеполитического ведомства 
в 2016 году был удостоен премии Союза 
писателей России «Имперская культура» 
в номинации «События. Подвиги. Люди». 

При написании статьи была 
использована информация  

веб-сайта www.mid.ru 
Благодарим А.П. Артюшенко за 

помощь в подготовке материала

Был Посольский приказ, и послы выполняли приказы,
Чтоб удельных князей потеснее с Москвою сплотить.
Дело шло нелегко, создавалась Россия не сразу,
Дипломаты старались ей верой и правдой служить.

И служили стране, ее нерв сквозь себя пропуская,
И учились искусству, как ладить и как торговать,
И учились, как жить, по заслугам других уважая,
И учили других, как Россию всегда уважать.

Пробивали пути, шла за ними Россия по следу,
Расширяя влиянье и множа владенья свои.
И на этой стезе жизнь отдал не один Грибоедов,
Выполняя приказ вдалеке от российской земли.

В поле воин один – так бывает, и это не ново.
Дипломат должен сам дать единственно верный совет.
Должен он, как поэт, находить только верное слово,
Крепко помня при том, что пророков в отечестве нет.

И не ведал никто, путь какой для кого уготован –
Где слетит голова, где настигнет дурная молва,
Но искал дипломат то единственно верное слово,
И не мог отступать – за спиною стояла Москва.

Но пути у страны становились все круче и круче.
У иных вместо слов получалось нытье и вранье.
Выручали страну Грибоедов, и Пушкин, и Тютчев –
В их словах обретала Россия сознанье свое.

А они от ума много мыкали всякого горя.
Ум от горя не спас, но и горе не стерло ума.
Горе нам от ума – он все требует истины в споре,
Но зато для ума не страшны ни сума, ни тюрьма.

Был Посольский приказ, и приказы послы выполняли,
И умеют с тех пор дипломаты страну защищать.
Своим словом они, своим делом стране помогали
И других научили Россию всегда уважать.

Сергей Лавров «Посольский приказ»
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